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   Nulloy Music Player - очень простенький, лёгенький, шустренький музыкальный плеер,
написанный на C++, с QT-графической оболочкой. Наипростейший
программный интерфейс, не отягощённый "плюшками" и всякими "наворотами", крайне
прост и удобен, с минимальным потреблением системных ресурсов. Из необычного
можно выделить, отображение цветовой спектограммы, как индикатор отобржения
процесса проигрывания композиций. Не смотря на свою "лёгкость", плеер оснащён
стандартным набором общепринятых функций и опций, но не перенасыщен ими.

  Количество настроек в Nulloy, скорее минимум, чем более того, попасть к которым,
можно через контекстное меню, если сделать правый клик в любом месте интерфейса
самого плеера. В настройках имеется возможность смены "шкурок", выбор правда
невелик, но для плеера своего класса, этого вполне достаточно. Программа умеет
интегрироваться в трей, находиться поверх окон, добавлять в список воспроизведения,
как одиночные файлы, так и в режиме добавления каталога, а способ добавления может
быть, как из контестного меню (правый клик по файлу(лам), так и простым
перетаскиванием. 

  Кроме этого, возможно использование сортировки треков в списке и сохранение, а
затем и отображение созданных плейлистов (формат M3U). В опциональном режиме,
плеер запоминает файлы, которые были воспроизведены последними, может также,
просматривать обложки в неизменно-реальном размере, управляться с помощью
клавиатуры (можно самостоятельно задавать те или иные сочетания клавиш) и мыши
естественно тоже, и многое другое. Поддержка всевозможных музыкальных файловых
форматов, осуществляется на базе Gstreamer (должно быть установлено в системе). 
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  Для установки плеера в Ubuntu 14.04, нужно открыть терминал и выполнить следующие
команды:

// Если Gstreamer не установлен, то устанавливаем.

sudo apt-get install gstreamer0.10-plugins-{good,bad,ugly}

// Добавляем ключ.

wget -q
http://download.opensuse.org/repositories/home:/sergey-vlasov:/Nulloy/xUbuntu_14.04/Release
.key -O- | sudo apt-key add -

// Добавляем репозиторий.

sudo add-apt-repository 'deb
http://download.opensuse.org/repositories/home:/sergey-vlasov:/Nulloy/xUbuntu_14.04/ /
#Nulloy'

// Обновляем систему.

sudo apt-get update

// Устанавливаем сам плеер.

sudo apt-get install nulloy nulloy-gstreamer nulloy-taglib

  По-окончанию установки, воспользоваться плеером можно, найдя его и запустив из
меню Dash. В случае удаления программы, нужно выполнить:

// Удаляем репозиторий.

sudo add-apt-repository -r 'deb
http://download.opensuse.org/repositories/home:/sergey-vlasov:/Nulloy/xUbuntu_14.04/ /
#Nulloy'
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// Обновляем систему.

sudo apt-get update

// Удаляем плеер.

sudo apt-get purge nulloy nulloy-gstreamer nulloy-taglib

  Gstreamer при этом, можно не удалять - пригодится.

Положительные характеристики Nulloy Music Player:

    -  Не смотря на свою простоту, в целом, очень даже неплохой плеер, отлично
работает и воспроизводит.

Отрицательные характеристики Nulloy Music Player:

    -  Нет русского языка.
    -  Отсутсвует эквалайзер.

Параметры:

Язык интерфейса:  английский
Лицензия:  GNU GPL
Домашняя страница:  http://nulloy.com/

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