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   Bino - плеер для просмотра 3D фильмов или можно выразиться по-другому, фильмов
со стереоскопическим эффектом. В Плеере реализована возможность вывода на
несколько мониторов, а работа самого "агрегата", не требует установки каких-либо
дополнительных, специфических драйверов. В самой программе, для просмотра 
3D-video
, применяется совокупность сразу нескольких технологий, что и обеспечивает, более ли
менее приемлимое качество воспроизведения с 
3D
-эффектом. Плеер кроссплатформенный и может быть установлен на: 
Windows, Mac OS, Linux
.

Краткий перечень возможностей:

    1. Режим полноэкранного просмотра.
    2. Режим многоэкранного просмотра.
    3. Различные настройки полноэкранного режима.
    4. Тоже, для многоэкранного режима.
    5. Регулирование: контраста, яркости, оттенка, насыщенности.
    6. Настройки перекрёстных помех.
    7. Тоже - качества.
    8. Тоже - масштаба.
    9. Тоже - звука.
    10. Тоже - субтитров.
    11. Тоже - видео.
    12. Русская локализация.
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  Для установки плеера Bino можно воспользоваться "Центром приложений Ubuntu" или
терминалом, выполнив в нём одну простую команду:

sudo apt-get install bino

  После установки плеера, найти и запустить его, можно из меню Dash. Для удаления
программы, можно также воспользоваться "Центром приложений" или выполнить в
терминале команды:

sudo apt-get purge bino
sudo apt-get autoremove

  Ещё один момент! Допустим вы захотите попробовать данный плеер в работе, а
стерео-файла у вас нет. Можно зайти вот сюда по ссылке и скачать различные,
коротние видеоролики с 3D-эффектом: http://www.3dtv.at/Movies/Index_en.aspx , после
чего, запустить скачанные файлы в проигрывателе.

Положительные характеристики Bino:

    -  Абсолютно готовый плеер для просмотра 3D-фильмов, без установки
дополнительного программного обеспечения.

Отрицательные характеристики Bino:

Параметры:

Язык интерфейса:  русский
Лицензия:  GNU GPL
Домашняя страница:  http://bino3d.org/

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