
www.thin.kiev.ua - Nightingale - очень качественный плеер

Автор: 
29.05.14 06:09 - 

  

Автор: admin. 

  

   Nightingale - на мой взгляд, это один из самых высококачественных плееров в Linux (не
единственный), буквально во всём, начиная от стильного оформления со сменой скинов,
набором настроек, функций, возможностей и заканчивая качеством звучания с
использованием встроеного десятиполосного эквалайзера (лучшего звучания чем в 
Audacious
, я пока ещё не встречал, но и здесь неплохое). Своё начало, данный проект берёт с
2010 года, когда была прекращена дальнейшая разработка для 
Linux
-систем, музыкального медиапроигрывателя 
Songbird
. Нужна была срочная альтернатива и она появилась!

Описание некоторых характеристик:

1)   Плагины совместимые с Songbird.
2)   Установка на Windows, Mac OS, Linux.
3)   MP3, AAC, Ogg Vorbis , FLAC, Apple Lossless, WMA.
4)   Встроеный браузер.
5)   Интеграция во множество различных сервисов.
6)   Загрузка файлов MP3.
7)   Сканирование системы на наличие аудио-файлов.
8)   Смена скинов.
9)   Установка дополнительных расширений.
10) Горячие клавиши.
11) Поддержка различных устройств.
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12) Редактирование тегов.
13) Экспорт  импорт.
14) Интеграция в трей.
15) Много-много ещё чего...

  Данный плеер произвёл невероятно положительное впечатление, и хотя я всё-равно
остаюсь на своём любимом Audacious(e), этот "аппарат" безусловно заслуживает
должного внимания. К тому же, вкусы и потребности у людей разнятся, а следовательно
этот "агрегат", наверняка кому-то придётся по-душе! Для установки его в 
Ubuntu
, выполните в терминале:

sudo add-apt-repository ppa:nightingaleteam/nightingale-release
sudo apt-get update

Для Unity.

sudo apt-get install nightingale

Для Gnome Shell, Xfce, etc...

sudo apt-get install nightingale-nounity

  После установки, найти и запустить программу можно из меню Dash. В случае её
удаления из системы, необходимо выполнить:

sudo add-apt-repository -r ppa:nightingaleteam/nightingale-release
sudo apt-get update

Для Unity.

sudo apt-get purge nightingale

Для Gnome Shell, Xfce, etc...

sudo apt-get purge nightingale-nounity
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Положительные характеристики Nightingale:

    -  Очень мощная и качественная "музыко-воспроизводилка".

Отрицательные характеристики Nightingale:

    -  Некоторые возможности, используемые в версиях программы для Windows и Mac
OS , не
доступны для 
Linux
-версии. Тем не менее, не смотря на это, плеер остаётся очень классным.

Параметры:

Язык интерфейса:  русский
Лицензия:  GNU GPL
Домашняя страница:  http://getnightingale.com/
Страница на launchpad.net:  https://launchpad.net

Проверялось на «Ubuntu» 14.04 LTS, Unity (64-bit.).
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Read more http://www.linux-info.ru/nightingale.html
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