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   SMPlayer - ещё один представитель, относящийся к категории "тяжёлого вооружения"
- кроссплатформенный медиаплеер, который по своим возможностям и характеристикам
может составить прямую конкуренцию VLC Media Player(у). До сих пор, так и
остаётся непонятным, кто из них двоих лучше? Ну вообще, сам 
SMPlayer
- это графическая оболочка для консольного 
MPlayer
(а), написанная с использованием языка программирования 
C++
и беблиотеки 
Qt
. Сам этот "графический вариант" плеера, вобрал в себя всё, от 
MPlaeyr
(a), всё самое лучшее и в большом количестве, так что, разочарований быть не должно!

  SMPlayer - способен воспроизводить, практически, все самые востребованные
форматы: Audio CD, DVD, VOB, MP4, MPEG-4, Video CD, MKX,
мультимедийные файлы в формате 
AVI, ASF/WMV/WMA, MOV/MP4, RealMedia, Ogg Vorbis
и многие другие. 

Некоторый перечень возможностей:
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1) Поддержка субтитров.
2) Синхронизация звука с субтитрами.
3) Видеоэквалайзер.
4) Управление плеером с помощью мыши.
5) Изменение скорости воспроизведения.
6) Встроенные аудиовидео фильтры.
7) Списки воспроизведения.
8) Мультиязычный, в т.ч. и русский.
9) Просто, очень классный плеер.

  Общий перечень всех его достоинств, наверное перечислить просто нереально, но то,
что это реально классный плеер - абсолютная реальность. Установить или удалить
данный плеер в Ubuntu, можно через "Центр приложений"

Положительные характеристики SMPlayer:

    -  Также, как и VLC Media Player - SMPlayer, тоже можно причислить, образно
выражаясь, к типу мультимедийных комбайнов.

Отрицательные характеристики SMPlayer:

    -  Также, как и у VLC Media Player - здесь тоже, трудно определить, что же ему
такого может не хватать?

Параметры:

Язык интерфейса:  русский
Лицензия:  GNU GPL
Домашняя страница:  http://smplayer.sourceforge.net/
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Проверялось на «Ubuntu» 14.04 LTS, Unity (64-bit.).

  

      

Read more http://www.linux-info.ru/smplayer.html
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