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Amarok - мощнейший плеер.

Автор: admin. 

    Amarok - музыкальный проигрыватель с богатыми возможностями и интуитивным
интерфейсом. Легко справляется с задачами воспроизведения любимых и поиска
новыйх музыкальных композиций. Разработан на основе мощной платформы Qt
4 K
DE4
, и изящно интегрирован в окружение рабочего стола 
KDE
, прекрасно работает и в других рабочих окружениях. 
Amarok
разработан в стиле 
iTunes
, однозначно относится к...

Подробнее...

Minirok - минималистичный аудиоплеер.
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http://www.linux-info.ru/amarok.html
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Автор: admin. 

    Minirok - это маленький аудиоплеер, написанный на Python для KDE. Как подсказывает
его имя, он сделат по подобию 
Amarok
, но с ограниченным функционалом. В частности, он сделан для удовлетворения
потребностей его автора, отбрасывая всё лишнее. Тем не менее он выглядит и работает
почти как 
Amarok
. Основной интерфейс - это древовидное...

Подробнее...

Decibel Audio Player.

Автор: admin. 

    В отличие от предыдущего, вышеописанного плеера Minirok, данный лёгковесный
вариант Decibel Audio
Player  - не только
весьма симпатичен и дружелюбен, но и в целом, представляет собой достаточно
неплохой и качественный "продукт". Главна "фишка" и основная идея минимализма,
реализованного в нём, заключается в возможности, по-мере необходимости, подключать
дополнительные модули (плагины). Плеер, великолепно...

Подробнее...
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http://www.linux-info.ru/minirok.html
http://www.linux-info.ru/decibel.html


www.thin.kiev.ua - Аудио в Ubuntu (3)

Автор: 
29.05.14 06:04 - 

Aqualung - лёгкий аудиоплеер.

Автор: admin. 

    Aqualung - вполне приемлимый и очень даже, неплохой такой, полнофункциональный
плеер. Не смотря на свою простоту, в плеере имеется довольно-таки много различных
настроек. Что бы попасть к ним, нужно сделать правый клик в главном окне самого
плеера и выбрать: " Settings". Интерфейс плеера поддерживает смену скинов,
которые имееются уже в собственном арсенале. Проигрыватель потребляет
незначительное количесвтво...

Подробнее...

Pulsar - облачный плеер.

Автор: admin. 

    Pulsar - "чистой воды" наилегчайший облачный плеер, который работает в тесном
сотрудничестве с сервисом "ВКонтакте", для поиска и прослушивания интересующей вас
музыки. Учитывая тот факт, что на данном сервисе имеется, просто
неимоверно-огроменейшая коллекция музыки - Pulsar, для кого-то, может
реально оказаться невероятно удобной "штуковиной". После авторизации со своим
аккаунтом в " VK", через...

Подробнее...
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http://www.linux-info.ru/aqualung.html
http://www.linux-info.ru/pulsar.html
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Nightingale - очень качественный плеер.

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...

Подробнее...
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Read more http://www.linux-info.ru/audio3.html
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http://www.linux-info.ru/nightingale.html
http://www.linux-info.ru/audio1.html
http://www.linux-info.ru/audio2.html
http://www.linux-info.ru/audio3.html

