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   UMPlayer - замечательный, классный кроссплатформенный мультимедийный
проигрыватель, обладающий, просто широчайшим функционалом и возможностью очень
тонкой настройки изображения со звуком. UMPlayer имеется в вариациях для:

Windows, Mac OS, Linux и
относится к классу, если так можно сказать, одного из вариантов, графических
оболочек для мощнейшего консольного плеера: 
MPlayer
. Проигрыватель содержит в себе встроенные кодеки, благодаря которым, отпадает
необходимость установки дополнительного программного обеспечения. Возможности
всяко-разных настроек, реально весьма широки и подогнать под свои нужды можно
практически всё, включая и смену скинов, как имеющихся уже в арсенале, так и
сторонних.

Главный интерфейс программы.

Воспроизведение видео из файла.

Краткий список основных характеристик:
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    1. Понимает более 270 мультимедийных форматов.
    2. Мультиязычный интерфейс, вкл. русский.
    3. Настройка субтитров.
    4. Регулировка аудиодорожек.
    5. Воспроизведение с места остановки.
    6. Поддержка Shoutcast.
    7. Смена скинов.
    8. Наличие дополнительных скинов на оф. сайте.
    9. Полная интеграция с YouTube.
    10. Просмотр YouTube-видео, без Adobe Flash Player.
    11. Онлайн-телевидение и онлайн-радио.
    12. Просмотр DVD-меню.
    13. Продвинутые настройки аудио и видео.
    14. Многое другое...

  Установить UMPlayer в Ubuntu/Linux Mint можно двумя способами:

Способ первый: - скачать с официального сайта установочный DEB-пакет, по ссылке в
низу страницы, а затем установить его через териминал, выполнением последующего
ряда команд:

// Заходим в папку со скачанным пакетом.

cd ~/Загрузки

// Устанавливаем программу.

sudo dpkg -i полное_имя пакета

  В случае удаления программы, просто выполните одну команду:

sudo apt-get purge umplayer

  Способ второй: - установить из стороннего репозитория:

sudo add-apt-repository ppa:noobslab/apps
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sudo apt-get update
sudo apt-get install umplayer

  Найти и запустить программу после установки, можно из меню Dash, а в случае её
удаления, выполните:

sudo add-apt-repository -r ppa:noobslab/apps
sudo apt-get update
sudo apt-get purge umplayer

Положительные характеристики UMPlayer:

    -  Реально - очень хороший графический вариант для консольного MPlayer(a).

Отрицательные характеристики UMPlayer:

    -  При установке из DEB-файла: - нет русского языка.
    -  При установке из DEB-файла: - как ни странно, но на оф. сайте предлагается не
самая свежая версия, во всяком случае, из репозитория установилась более свежая
версия плеера.

Параметры:

Язык интерфейса:  русский
Лицензия:  GNU GPL
Домашняя страница:  http://www.umplayer.com/

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