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О, это сладкое слово мультимедиа! Как много значит оно для пользователя: в нем и буйство кра-

сок цифрового видео, и яростные хардовые риффы любимого альбома Deep Purple, и просто кар-

тинки разного содержания. Для большинства пользователей уже сложился определенный набор

приложений для работы с мультимедиа-информацией, поэтому переход на любую другую опера-

ционную систему всегда сопровождается вопросами из разряда: «А есть ли WinAmp под Linux? А

есть ли ACDSee?». Давайте разбираться по существу.

Ï‡ÒÚÂ
ÛÍË



Прежде чем перейти непосредствен-

но к обзору, хочу довести до вас

одну мысль в виде дружеского со-

вета. Если вам дорого свободное время, не

вздумайте искать софт определенной кате-

гории самостоятельно. Каждый раз, когда я

лезу в какие-нибудь джунгли типа www.li-

nuxlinks.com и начинаю охоту на слонопо-

тамов, результатом поиска является попада-

ние на 50–60% уже знакомых мне ссылок.

А причина проста: разработчики неком-

мерческого софта вынуждены часто менять

«квартиру», поэтому так велик процент

«мертвых» ссылок. В связи с этим автома-

тически увеличиваются затраты времени на

поиск. Так что, если вдруг по указанной

ссылке на вас, криво ухмыляясь, смотрит

знаменитая ошибка 404, идите на

http://sourceforge.net и ищите счастья там,

поскольку в конечном итоге половина раз-

работчиков переезжает именно туда. 

ê‡Á„Îfl‰˚‚‡ÂÏ Í‡ÚËÌÍË
Вряд ли вам, как и мне, понравится, что

придется кроме обычных пакетов с про-

граммами подгрузить кое-какие новые

библиотеки, которых не было в составе

дистрибутива, например, ASPLinux. Кроме

того, часть программ (о ужас!) пришлось

собирать вручную из архивов TAR.GZ. Од-

нако это участь любого линуксоида, так

что с этим придется смириться.

В обзор программ-«вьюверов» попали

Electric Eyes, входящие в стандартную по-

ставку GNOME Eye Of Gnome и GQview, вхо-

дящие в комплект KDE Pixie и KView, а так-

же сторонние разработки GtkSee, Gthumb и

gPhoto.

ÉÓÒÒÚ‡Ì‰‡Ú

Под входящими в поставку я подразумеваю

те программы, которые записаны в дистри-

бутив и построены на тех же графических

библиотеках, что и сама графическая обо-

лочка. А вообще в GNOME по умолчанию

предлагаются только Electric Eyes, которая

удобна при работе с файловым менедже-

ром GMC, и GQview, которая всем своим ви-

дом напоминает ACDSee, аналога которой

для Linux многие и требуют от поисковых

машин в Интернете.

Electric Eyes умеет просматривать многие

графические форматы, может сделать из от-

крытого файла обои для рабочего стола.

Ничего особенного в ней, кроме этого, нет.

Можно, правда, еще упомянуть функцию

предварительного просмотра картинок.

Eye Of Gnome недалеко ушел от предшест-

венника. Предварительного просмотра в

нем нет, зато при прокрутке колесом мышки

меняется масштаб. Масштабирование —

это все его функции. «Гномий глаз» полу-

чился какой-то невнушительный, а должен

быть, по идее, острее орлиного.

GQview — вот это, что называется, другой

разговор. У GQview гораздо более богатый

набор функций. Во-первых, можно опреде-

лить исходный каталог, который программа

будет по умолчанию открывать при запуске,

что достаточно удобно, если у вас есть от-

дельный каталог для графики. Можно уста-

новить фильтрацию определенных типов

файлов так, чтобы отображались только

они, а еще непосредственно из программы

дать команду любому графическому редак-

тору открыть текущий файл. Список редак-

тируется все в том же окне настройки на от-

дельной закладке. По умолчанию указаны

GIMP, Electric Eyes, XV и Xpaint. Причем тут

Electric Eyes, я сам не понял, поскольку на-

звать ее редактором у меня язык не повора-

чивается. Однако вы по-прежнему вольны

поставить любой собственный редактор,

просто указав его в списке доступных. Я

особо не мудрствовал и выбрал GIMP. Тот с

радостью откликнулся на мой зов и, пошуст-

рив секунд десять прогресс-баром, открыл

нужный файл. GQview также может сделать

текущую картинку фоном рабочего стола;

еще мне понравилось, что переход из одной

директории в другую осуществляется оди-

нарным щелчком мыши, а не двойным, как

это принято в самом GNOME.

Теперь обратим наши взоры на стандарт-

ные графические вьюверы для KDE. Под но-

мером один у нас идет KView. Сразу назову

поддерживаемые форматы: BitMaP, EPS, G3

(факсы), GIF, ICO, PNG, PNM, TIFF, XBM

(XWindows BitMap). Сохранение может быть

произведено в те же форматы за исключе-

нием G3.

В этой программе рисунки можно пере-

ворачивать, менять их гамму, делать чер-

но-белыми. Можно также составить список

файлов, сохранить его и позже просмот-

реть в режиме слайд-шоу. Любую из кар-

тинок можно сделать фоном рабочего сто-
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1 ElectricEyes ÔÓÌËÏ‡ÂÚ Ë ÛÏÂÂÚ ÏÌÓ„ÓÂ, ÌÂ ÛÒÚÛ-
Ô‡fl ÔÓ Ò‚ÓËÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚflÏ ACDSee

èÓ„‡ÏÏ˚-‚¸˛‚Â˚
3 GtkSee (gtksee-0.5.0-7.i386.rpm)

ftp://rpmfind.net/linux/redhat/7.1/en/
powertools/i386/RedHat/RPMS/
gtksee-0.5.0-7.i386.rpm

3 gThumb (gthumb-0.8-2.i386.rpm)
ftp://rpmfind.net/linux/sourceforge/gthumb/
gthumb-0.8-2.i386.rpm

1 GQView — „‡ÙË˜ÂÒÍËÈ ‚¸˛‚Â
ÒÂ‰ÌÂ„Ó ÍÎ‡ÒÒ‡

1 ÑÂÌËÒ êË˜‡‰Ò ‚ ˆÂÌÚÂ ‚ÌËÏ‡ÌËfl
Kview



ла (опция старая, но, тем не менее, попу-

лярная).

А вот следующая утилита — KDE Pixie

— это уже небольшой редактор готовых

рисунков, или, как его называет автор,

image manager. Фильтры импорта/экспор-

та идентичны KView. Открываемый рису-

нок загружается в отдельное окно, а окно

с элементами управления остается сверху.

С изображением можно делать следую-

щее: менять освещение и контраст, пово-

рачивать, играть с его размером и приме-

нять один из 30 фильтров ко всему

рисунку.

ÄÎ¸ÚÂÌ‡ÚË‚Ì˚È ‚Á„Îfl‰

А теперь более подробно о программах, не

входящих в состав дистрибутивов. Если по

каким-то причинам возможности стандарт-

ных «вьюверов» вас не устраивают, то

можно попробовать в деле следующие

программы: 

GtkSee. Внешне программа мало чем отли-

чается от привычного интерфейса ACDSee.

Есть, однако, небольшая разница. Во-пер-

вых, меньше функций (хотя многие пользо-

ватели ACDSee жалуются именно на их из-

быток). Во-вторых, что не понравилось

лично мне — если при последнем просмот-

ре включалась функция предварительного

просмотра изображений с отображением

дерева директорий, то «вьювер» откроет

именно последнюю директорию и не успо-

коится, пока не нарисует пиктограммы для

каждого изображения. Сделать с ним, пока

он занят столь важным делом, ничего нель-

зя, остается только ждать. Собственно,

единственная дополнительная функция

программы, кроме просмотра и предвари-

тельного просмотра, — это слайд-шоу, ко-

торым можно заменить программу для пре-

зентаций; хотя у кого ее нет?

gThumb. О gThumb я ничего ни плохого, ни

хорошего сказать не могу, ибо по всем

функциям эта программа повторяет GQview.

Просто у gThumb более выраженный гра-

фический GTK-интерфейс, что добавляет

ему привлекательности. В остальном, как я

уже заметил, это тот же GQview.

ëÏÓÚËÏ ‚Ë‰ÂÓ
При возможностях современных компьюте-

ров мало кто будет довольствоваться лишь

разглядыванием статичных картинок, а у

многих есть и солидная видеотека в различ-

ных форматах. Форматы и размеры видео-

файлов бывают самые разные: от гигантских

AVI до компактного MPEG-4. Разработчики

предпочитают писать программы на основе

двух библиотеках: SMPEG и AVI-CODECS.
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èÓ„‡ÏÏ‡ Ò‡Ï‡ ÔÓ ÒÂ·Â ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡

‰Îfl ‡·ÓÚ˚ Ò ˆËÙÓ‚˚ÏË Í‡ÏÂ‡ÏË, Ó‰Ì‡ÍÓ

fl Â¯ËÎ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÂÂ ‚ ˝ÚÓÚ Ó·ÁÓ, ÔÓÒÍÓÎ¸-

ÍÛ ÂÂ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ë Í‡Í Ó·˚˜Ì˚È

„‡ÙË˜ÂÒÍËÈ «‚¸˛‚Â» Ò ‡Ò¯ËÂÌÌ˚ÏË ‚ÓÁ-

ÏÓÊÌÓÒÚflÏË. í‡Í ˜ÚÓ, ÂÒÎË ‚˚ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚È

Ó·Î‡‰‡ÚÂÎ¸ ˆËÙÓ‚ÓÈ Í‡ÏÂ˚, ÔÓ‰ÍÎ˛˜‡ÈÚÂ

ÂÂ, ËÌÒÚ‡ÎÎËÛÈÚÂ ÔÓ„‡ÏÏÛ Ë ÌÂ „Ó‚ÓËÚÂ,

˜ÚÓ Linux — ÓÚÒÚ‡Î‡fl ÔÎ‡ÚÙÓÏ‡. Ç ‚ÂÒËË

0.4.3, ÍÓÚÓÓÈ fl ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎÒfl, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡-

˛ÚÒfl 112 Í‡ÏÂ ÓÚ 23 ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎÂÈ, Ú‡-

ÍËı Í‡Í ëanon, Casio, Nikon, Olympus, Sony Ë

‰Û„ËÂ.

ç‡ÒÚÓËÚ¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ ÎÂ„˜Â ÎÂ„ÍÓ„Ó. Ç ÏÂÌ˛

Configure ‚˚·Ë‡ÂÚÂ ÔÛÌÍÚ Select model/port,

‡ ‚ ÌÂÏ ËÁ ‡ÒÍ˚‚‡˛˘Â„ÓÒfl ÒÔËÒÍ‡ ‚˚·Ë-

‡ÂÚÂ ÏÓ‰ÂÎ¸ Ò‚ÓÂÈ ˆËÙÓ‚ÓÈ Î˛·ËÏËˆ˚ Ë

ÔÓÚ, Í ÍÓÚÓÓÏÛ ‚˚ ÂÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ËÎË. èÓÒÎÂ

˝ÚÓ„Ó ÏÓÊÌÓ ˜ÂÂÁ ÚÓ ÊÂ ÏÂÌ˛, ÔÛÌÍÚ Confi-

gure camera, Á‡ÎÂÁÚ¸ ‚ Ì‡ÒÚÓÈÍË Ò‡ÏÓÈ Í‡-

ÏÂ˚ Ë ‡ÁÓ·‡Ú¸Òfl Ò ÓÒÚ‡Î¸Ì˚ÏË ‚ÓÁÏÓÊ-

ÌÓÒÚflÏË. çÛ ‡ ˜ÚÓ ‰‡Î¸¯Â ‰ÂÎ‡Ú¸ — ËÁ‚ÂÒÚ-

ÌÓ ÔÓ ‡Ì‡ÎÓ„Ë˜Ì˚Ï ÔÓ„‡ÏÏ‡Ï ‰Îfl Win-

dows. èÓÎÛ˜ÂÌÌ˚Â Í‡ÚËÌÍË ÏÓÊÌÓ

Â‰‡ÍÚËÓ‚‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ: ÏÂÌflÚ¸

‡ÁÏÂ, ˆ‚ÂÚÓ‚Û˛ „‡ÏÏÛ, ÔÂÂ‚Ó‡˜Ë‚‡Ú¸

Ëı. î‡ÈÎ˚ ÏÓÊÌÓ ÒÓı‡ÌËÚ¸ ÔÓ‰ ÌÓ‚˚ÏË

ËÏÂÌ‡ÏË Ì‡ ÊÂÒÚÍÓÏ ‰ËÒÍÂ Ë ‰‡ÊÂ ÒÓÒÚ‡-

‚ËÚ¸ HTML-„‡ÎÂÂ˛, ‚˚·‡‚ ÌÛÊÌ˚Â ÒÌËÏÍË

‚ ËÌ‰ÂÍÒÂ Ë ˜ÂÂÁ ÏÂÌ˛ î‡ÈÎ -> ùÍÒÔÓÚ

‚˚Á‚‡Ú¸ ÙÛÌÍˆË˛ HTML Gallery.

gPhoto

ëÓı‡ÌflÈÚÂ Ë ÒÏÓÚËÚÂ

1 èÓÔÓ·ÛÈÚÂ Ì‡ÈÚË 10 ÓÚÎË˜ËÈ ÏÂÊ‰Û ACDSee Ë GTKSee. èË
˝ÚÓÏ ÌÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Á‡·˚‚‡Ú¸, ˜ÚÓ GTKSee ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ‡

1 ÇÒÂ Í‡ÒÓÚ˚ ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÒÏÓÚ‡ ‚ Gthumb. Ç‡Ò ÌÂ
‡ÁÓ˜‡ÛÂÚ Ë ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡ÂÏ˚ı ÙÓÏ‡ÚÓ‚

»

»

1 gPhoto Ó·ÎÂ„˜ËÚ ‡·ÓÚÛ Ò ÙÓÚÓ„‡ÙËflÏË



áÎÓÍÎ˛˜ÂÌËfl Ô‡Ó‚ÓÁËÍ‡

XMPS. Эта очень симпатичная программа

теоретически умеет проигрывать файлы

MPEG-1. Симпатичная она потому, что это

первый поддерживающий скины проигры-

ватель видео для Linux. Для того чтобы она

вообще установилась, потребовалась об-

новленная библиотека SDL 1.2. При уста-

новке под KDE инсталлятор довольно кате-

горично заметил, что прежняя версия еще

понадобится, а инсталлятор Gnome сделал

свое черное дело молча и ушел. Для того

чтобы увидеть проигрыватель во всей кра-

се, надобно залезть в Preferences -> Active

Plugins и переключиться на Skinned Player.

Разница ощутима.

А вот «Паровозик-облачко» группы «Ли-

цей» в MPEG-1 переехал так, что она зара-

ботала паралич, и пришлось прекратить му-

чения несчастной программы посредством

xkill. Файлы AVI воспроизводиться тоже не

захотели. Другие поддерживаемые типы —

MPEG-2, FLI и FLC я проиграть уже не риск-

нул, хотя, по отзывам, заставить XMPS спра-

виться с ними удавалось.

ZZplayer. Проигрыватель воспроизводит

только MPEG-1. Интерфейс у него не ахти

какой, а при попытке включить функцию

Full Screen x-серверу стало сильно нехоро-

шо. Сама программа работать перестала,

предварительно выставив разрешение

640х480 «в рамочке». Единственное, что

мне не понравилось кроме этой ошибки —

при пропорциональном увеличении (кото-

рое, кстати, есть не во всех плейерах) начи-

нают «глотаться» кадры видео, причем ау-

диоряд воспроизводится нормально.

XINE. Этот проигрыватель почему-то, как я

заметил, очень любим линуксоидами. Я ста-

вил не самую свежую версию, однако она

оказалась очень требовательна к ресурсам.

Включил видео — и не шевелись, чтоб

больше никаких окон. И если уж есть гра-

фическая оболочка, то, в крайнем случае,

GNOME. Проигрыватель воспроизводит фай-

лы формата MPEG-1 (MPG), VCD и DVD, кроме

того, имеется плейлист.

В окне настройки оказались какие-то

ползунки, которые не двигались вообще, и

их назначение осталось для меня тайной,

окутанной мраком.

èÎÂÈÂ˚ Ì‡ ‡·Ó˜Ëı ÒÚÓÎ‡ı

GTV (Входит в состав gnome-multimedia).

Нормально воспринимает только MPEG-1,

зато вполне корректно: до предела «заком-

прессированные» девушки из «Лицея» вы-

глядели очень прилично, даже без квадрат-

ных пикселей — как это им и подобает. А

вот при виде файла MOV проигрыватель

сделал харакири. Однако очень приятно,

что если уж он понял формат, то абсолютно

спокойно воспроизведет файл даже внуши-

тельной величины.

aKtion! (Входит в состав KDE Multimedia).

При первом знакомстве так захотелось ска-

зать: «Слава богу, что есть такие плейеры».
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ÇË‰ÂÓ-ÔÎÂÈÂ˚
3 XMPS (xmps-0.2.0-4.i386.rpm, 493 ä·‡ÈÚ)

ftp://rpmfind.net/linux/PLD/current/PLD-1.0/
i386/PLD/RPMS/xmps-0.2.0-4.i386.rpm

3 ZZplayer (0.92.i586.rpm, 157 ä·‡ÈÚ)
ftp://rpmfind.net/linux/sourceforge/zzplayer/
ZZplayer-0.9-2.i586.rpm

3 XINE (xine-0.4.3-1mdk.i586.rpm, 535 ä·‡ÈÚ)
ftp://rpmfind.net/linux/Mandrake-devel/
contrib/RPMS/xine-0.4.3-1mdk.i586.rpm

é ‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËË Audio CD ÏÌÓ„Ó „Ó‚Ó-

ËÚ¸, Í‡Í ÏÌÂ Í‡ÊÂÚÒfl, ÌÂ ÒÚÓËÚ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ

˝ÚÓ ÛÊÂ ‰‡‚ÌÓ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ‡fl ÙÛÌÍˆËfl, Ë Í‡Ê-

‰‡fl ËÁ ‰‚Ûı ·ÓÎ¸¯Ëı „‡ÙË˜ÂÒÍËı Ó·ÓÎÓ˜ÂÍ

— KDE Ë GNOME — ËÏÂÂÚ ÔÓ Ó‰ÌÓÏÛ ÒÚ‡Ì-

‰‡ÚÌÓÏÛ CD-ÔÎÂÈÂÛ, ÔÎ˛Ò ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË

ËÌÒÚ‡ÎÎËÛÂÚÒfl Xcd, ÍÓÚÓ˚È ‡·ÓÚ‡ÂÚ, ÌÂ

Ó·‡˘‡flÒ¸ Í ÒÔÂˆËÙË˜ÂÒÍËÏ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ‡Ï

Ó·ÓÎÓ˜ÍË.

GCD ËÁ GNOME ËÌÚÂÂÒÂÌ ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‡·ÓÚ‡-

ÂÚ ‚ Ô‡Â Ò Grip, Ó ÍÓÚÓÓÏ Ï˚ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸-

ÌÓ ÔÓ„Ó‚ÓËÏ ˜ÛÚ¸ ÔÓÁÊÂ. GCD ËÏÂÂÚ ÔË-

flÚÌ˚È ËÌÚÂÙÂÈÒ Ë, Í‡Í ‚ÒÂ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â

ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎË Audio CD, Á‡ ÒÔ‡‚ÍÓÈ Ó ÒÓ-

ÒÚ‡‚Â ÍÓÏÔ‡ÍÚ‡ Ó·‡˘‡ÂÚÒfl Í http://freecd

base.org, „‰Â ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ‚Ò˛ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÛ˛

ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó· ËÏÂÌË ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl, Ì‡Á‚‡-

ÌËË ‡Î¸·ÓÏ‡ Ë ÚÂÍÓ‚. 

ë‚ÓÈ ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎ¸ ÂÒÚ¸ Ë ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â

GNOME-multimedia. éÌ ÛÏÂÂÚ ËÌÚÂ„ËÓ-

‚‡Ú¸Òfl ‚ ‡ÔÔÎÂÚ Ô‡ÌÂÎË, ·Î‡„Ó‰‡fl ˜ÂÏÛ

ÏÓÊÌÓ ÔÂÒÔÓÍÓÈÌÓ Ò‚ÂÌÛÚ¸ ÔÓË„˚‚‡-

ÚÂÎ¸ ‚ Ô‡ÌÂÎ¸ Á‡‰‡˜ Ë ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ ËÏ ˜ÂÂÁ

ÛÔÓÏflÌÛÚ˚È ‡ÔÔÎÂÚ, ‡ „ÓÏÍÓÒÚ¸˛ ‚ÓÒÔÓ-

ËÁ‚Â‰ÂÌËfl — ˜ÂÂÁ ‡ÔÔÎÂÚ ÏËÍ¯Â‡. Ç

ÔËÌˆËÔÂ, ‰Îfl ˝ÚÓ„Ó ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È CD-ÔÓË„-

˚‚‡ÚÂÎ¸ GNOME ÏÓÊÌÓ Ë ÌÂ Á‡„ÛÊ‡Ú¸,

ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ‡ÔÔÎÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚ ·‡ÁÓ‚˚Â ·Ë·-

ÎËÓÚÂÍË. óÚÓ·˚ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ˝ÚÓÚ ‡ÔÔÎÂÚ, ÌÛÊ-

ÌÓ ˘ÂÎÍÌÛÚ¸ ÔÓ Ô‡ÌÂÎË Ô‡‚ÓÈ ÍÎ‡‚Ë¯ÂÈ

Ï˚¯Ë Ë ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ ‚˚·‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛-

˘ËÂ ÔÛÌÍÚ˚: è‡ÌÂÎ¸ -> ÑÓ·‡‚ËÚ¸ Ì‡ Ô‡ÌÂÎ¸

-> ÄÔÔÎÂÚ -> åÛÎ¸ÚËÏÂ‰Ë‡ -> ëD Player.

Ç Ô‡ÌÂÎ¸ Ú‡ÍÊÂ Î˛·ËÚ ‚ÒÚ‡Ë‚‡Ú¸Òfl ÒÚ‡Ì-

‰‡ÚÌ˚È ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎ¸ KDE ËÁ Ô‡ÍÂÚ‡ 

KDE åultimedia.

ÇÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ Audio CD

äÛÚflÚÒfl ‰ËÒÍË

1 ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ‚Ë‰ ‚Ë‰ÂÓÔÓË„-
˚‚‡ÚÂÎfl XMPS

1 ëÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È CD-ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎ¸ ‚ KDE

1 Ç˚·Ë‡ÈÚÂ ÔÎÂÈÂ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ‚ÍÛÒÛ, ÌÓ ÔË
‡·ÓÚÂ Ò ZZPlayer ‚‡Ò ÏÓ„ÛÚ Ê‰‡Ú¸ ÔÓ·ÎÂÏ˚

»
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На самом деле этот плейер поддерживает

лишь формат AVI, а вот MPEG-1 и MOV

(QuickTime Video), а также FLI/FLC он без

библиотек XAnim смотреть отказывается. С

последним типом файлов мне, опять же,

справиться не удалось, а обидно: так хоте-

лось посмотреть клип The Nest That Sailed

The Sky Питера Габриэля, но — не судьба.

Что интересно, после того как я установил

XAnim, aKtion! все равно не мог найти эти

файлы и опять ничего не показывал. С чем

я его и оставил. До следующего релиза KDE.

äÓ‰ËÛÂÏ MP3
Давайте сразу договоримся, что источник

кодирования в MP3 вы выбираете сами.

Строго говоря, для того, чтобы записать на

диск песни в формате MP3, не нужно ника-

ких front-end-программ. Достаточно иметь

программу для копирования дорожек с CD-

A (риппер) — cdparanoya или cd2wav и

один из кодеков — mp3encode, bladeenco-

der и т. д. Однако народ любит эстетику,

значит, будет эстетика.

Собственно front-end-программ для ко-

пирования и последующего кодирования в

MP3 не так уж и много. Я нашел две и ду-

мал, что этого будет достаточно. Однако...

Krabber. Этот первый front-end почему-то

не обнаружил кодека BladeЕncoder, хотя у

меня была установлена не самая старая

версия, а именно 0.93-1. При этом, обнару-

жив установленную cdparanoia, программа

вдруг объявила мне, что не сможет осуще-

ствлять не только кодирование MP3, но и

даже перевод треков в WAV-файлы, что ме-

ня здорово удивило. Помимо того, про-

грамма инсталлировалась с такими ужасны-

ми иконками, что даже не хочется их

воспроизводить в иллюстрациях к статье.

GRIP является заслуженным лидером в рас-

сматриваемой нами области. Он знает о су-

ществовании нескольких кодеков и риппе-

ров и всех их, при наличии в системе,

определяет без проблем. В данном случае

он работал именно в связке cdparanoya и

bladenc. Надо заметить, что в Windows все

рипперы работали через пень-колоду —

большая их часть «умирала», не успев дой-

ти до середины четырехминутного трека.

Причина эта крылась в том, что мой привод
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èË ÊÂÎ‡ÌËË ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎ¸ XMMS ÏÓÊÌÓ

ÔÂ‚‡ÚËÚ¸ ‚ ˆÂÎ˚È ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰Ë‡-ˆÂÌÚ ÌÂ

ıÛÊÂ Windows Media Player. ÑÓÒÚË„‡ÂÚÒfl ˝ÚÓ

Á‡ Ò˜ÂÚ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl Í ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎ˛ ‡Á-

ÎË˜Ì˚ı ÔÎ‡„ËÌÓ‚. èË‚Â‰Û ÔËÏÂ ÌÂÒÍÓÎ¸-

ÍËı ËÁ ÌËı. éÚÏÂ˜Û, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Â-

Ï˚Â ÔÎ‡„ËÌ˚ ÂÒÚ¸ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ

XMMS http://www.xmms.org.

SMPEG-XMMS. ùÚÓÚ ÔÎ‡„ËÌ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÔË

ÛÒÎÓ‚ËË Ì‡ÎË˜Ëfl ‚ ÒËÒÚÂÏÂ ·Ë·ÎËÓÚÂÍ

SMPEG Ë libSDL ‚ÂÒËË ÒÚ‡¯Â 1.2. ÅÎ‡„Ó-

‰‡fl ÔÎ‡„ËÌÛ ‚ÓÁÏÓÊÂÌ ÔÓÒÏÓÚ ‚Ë‰ÂÓ-

Ù‡ÈÎÓ‚ ‚ ÙÓÏ‡ÚÂ MPEG.

Rmxmms: ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ ÔÓË„˚‚‡ÚÂ-

ÎÂ RealPlayer ÒÂ‰¸ÏÓÈ Ë ‚˚¯Â ‚ÂÒËË Ó·ÂÒ-

ÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓË„˚‚‡ÌËfl Real-

Audio. ì ÏÂÌfl ÔÓÒÎÂ Â„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË XMMS

Ì‡ÏÂÚ‚Ó ÔÓ‚ËÒ. èË¯ÎÓÒ¸ Û‰‡ÎflÚ¸ ‚ÒÂ

ÔÎ‡„ËÌ˚ Ë ÔÂÂÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡Ú¸ ÔÓ„‡ÏÏÛ.

wmDiscoTux — ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÎ‡„ËÌ,

ÍÓÚÓ˚È ‚˚‚Ó‰ËÚ Ì‡ ˝Í‡Ì ‰˚„‡˛˘Â„Ó ÍÓ-

ÌÂ˜ÌÓÒÚflÏË Ë „ÓÎÓ‚ÓÈ ÔËÌ„‚ËÌ‡: Ó˜ÂÌ¸ ÏË-

ÎÓ, ÌÓ ÔË ‡ÁÂ¯ÂÌËË ˝Í‡Ì‡ 1024ı768

ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒfl ÌÂÔÓÌflÚÌ˚Ï, „‰Â Û ÔËÌ„‚ËÌ‡

‚ÂıÌËÂ Î‡ÒÚ˚, ‡ „‰Â ÌËÊÌËÂ.

Infinite — ‚ËÁÛ‡ÎËÁ‡ˆËÓÌÌ˚È ÔÎ‡„ËÌ, ‚˚‚Ó‰fl-

˘ËÈ ÔÓÒÚÓ Í‡ÒË‚Û˛ ‰ËÌ‡ÏË˜ÌÛ˛ Í‡ÚËÌÍÛ.

ÇÓÁ‚‡˘‡flÒ¸ Í ‚Ë‰ÂÓ, Á‡ÏÂ˜Û, ˜ÚÓ ÔË ÛÒÚ‡-

ÌÓ‚ÍÂ ·Ë·ÎËÓÚÂÍË Quicktime for Linux ÏÓÊ-

ÌÓ ‰Ó·‡‚ËÚ¸ ÔÎ‡„ËÌ qt-xmms ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡

‚Ë‰ÂÓÙ‡ÈÎÓ‚ ‚ ÙÓÏ‡ÚÂ QuickTime. íÓ˜ÌÓ

Ú‡Í ÊÂ ÏÓÊÌÓ ËÁ ‡ıË‚‡ TAR.GZ ÒÓ·‡Ú¸

ÔÎ‡„ËÌ ‰Îfl ÔÓÒÏÓÚ‡ AVI-Ù‡ÈÎÓ‚.

ÑÎfl ÚÂı, ÍÚÓ Â¯ËÎ ÓÒÌÓ‚‡ÚÂÎ¸ÌÓ Á‡˚Ú¸Òfl

‚ Ò·ÓÌËÍ ÔÎ‡„ËÌÓ‚, Â˘Â ‡Á ÔÓ‚ÚÓ˛, ˜ÚÓ

‰Îfl Û‚ÂÂÌÌÓÒÚË ÎÛ˜¯Â ËÏÂÚ¸ ·Ë·ÎËÓÚÂÍÛ

libSDL ‚ÂÒËË ÌÂ ÏÂÌÂÂ 1.2 — ˝ÚÓ ‡‚ÚÓÏ‡-

ÚË˜ÂÒÍË ÒÌËÏÂÚ ÔÓ·ÎÂÏ˚ ÔË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ vi-

sualisation-ÔÎ‡„ËÌÓ‚.

XMMS 

åÛÎ¸ÚËÏÂ‰Ë‡-ˆÂÌÚ ‚ Linux

1 éÍÌÓ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔÎ‡„ËÌÓ‚ ‚ XMMS

1 GRIP: ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÂÂËÏÂÌÓ‚‡Ú¸ Ù‡ÈÎ
‚ ÔÎÂÈÎËÒÚÂ ÔÓ Ò‚ÓÂÏÛ ÛÒÏÓÚÂÌË˛

1 XMPS ÔÓÒÎÂ ÔÎ‡ÒÚË˜ÂÒÍÓÈ
ÓÔÂ‡ˆËË Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË XINE

1 BladeEncoder Ë CDParanoia ‚ ‡·ÓÚÂ — ÌÂ
Ô‡‚‰‡ ÎË, ‚ÌÂ¯ÌÂ ÔÓıÓÊÂ
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CD-ROM, как мне пытались долго объяснить

«знающие люди», не готов к риппингу. Од-

нако первый же эксперимент в Linux пока-

зал обратное — создалось впечатление, что

несчастный MITSUMI 32X все эти годы так и

рвался в бой и наконец вырвался со скоро-

стью пули.

Итак, мы поставили диск в «вертушку».

Программа тут же посылает запрос в CDDB,

и если Интернет в этот момент отсутствует,

вылетит окошко с надписью CDDB query fai-

led. Мы на него, естественно, внимания не

обращаем, жмем Ok и видим собственно ок-

но программы. 

Разумеется, если база CDDB не слишком

вас интересует, то автоматическое обраще-

ние к ней можно отключить.

Теперь переходим на закладку Config и в

подзакладках RIP и MP3 выбираем имею-

щиеся рипперы и кодеры. Теперь надо бы

подумать о названии конечных файлов. В

закладке MP3 имеется общий шаблон для

названия треков. Выглядит он вот так:

~/mp3/%a/%d/%n.mp3.

В директории данного пользователя со-

здается папка /mp3, в которую записывают-

ся папки типа /%a — то есть название арти-

ста или группы, а в эти папки записываются

папки с названием альбома, в которые, как

вы уже догадались, пишутся непосредствен-

но треки. Таким образом, песня с альбома

Rush 82-го года The Analog Kid после запро-

са в CDDB или ручного ввода будет нахо-

диться здесь: /home/имя пользователя/

mp3/Rush/Signals/The Analog Kid.mp3.

Естественно, если никаких данных не

вводить, то вместо папок будут сплошные

Untitled, а вместо названия песни будет

Track-02.mp3. Приятного мало.

Для редактирования названий (если

возникло такое желание) лезем обратно на

закладку Tracks и в инструментальной пане-

ли внизу жмем кнопку с изображением ка-

рандаша.

ÑÎfl ÔÓÍÎÓÌÌËÍÓ‚ ÍÓÌÒÓÎË

После того, как мы все ввели, обращаем

внимание на графу RIP рядом с названием

треков. Если здесь нажать правую клавишу

мыши — появится галочка. Это значит, что

этот трек будет кодироваться в MP3. Если

вы выбрали несколько файлов, а то и весь

диск сразу, будьте готовы к тому, что про-

цессор может оказаться недостаточно хо-

рош для переписывания компактов пачка-

ми. Дело в том, что пока кодер MP3

работает над свеженарезанным файлом,

риппер уже «сдирает» очередной трек, для

чего ему, естественно, нужна память. И не-

мало, отчего страдает скорость кодирова-

ния. Заодно полезно бы убедиться в нали-

чии свободного места, достаточного для

таких операций. Чтобы скопировать целый

диск, потребуется порядка 650 Мбайт плюс

примерно десятая часть от общего объема

на MP3-файлы. Готовы? Переходим на за-

кладку RIP и жмем rip and encode. Наслаж-

даемся и пьем чай. Попутно замечу, что при

любой конфигурации компьютера лишние

программы лучше отключать. Вообще в хо-

де риппинга надо поменьше обращаться к

диску. Процесс этот все равно не самый

быстрый, и при неважном результате быва-

ет обидно начинать все с начала.

Если же вы хотите вкусить прелесть ра-

боты из-под командной строки — ради бо-

га, в консольном режиме набираете: $ cd-

paranoia Номер трека...

И две минуты (максимум) наблюдаете,

как под мягкое шуршание привода CD-ROM

трек постепенно извлекается с диска.

Затем вводим следующую команду:

$ bladeenc -p имя_исходного_файла.wav

имя_конечного_файла.mp3; 

имя_второго_исходного_файла.wav

имя_второго_конечного_файла.mp3.

Слушайте на здоровье! Лично мне каче-

ство очень понравилось, а я в этом доста-

точно привередлив.

ëÎÛ¯‡ÂÏ åê3
У проигрывателей MP3 есть забавное свой-

ство: если у вас процессор Pentium 200 и

меньше, то в таких ресурсоемких оболоч-

ках, как KDE и GNOME, они любят «тормо-

зить» звук — им попросту не хватает ре-

сурсов. Не зря рекомендуется ставить на

такие машины графические оболочки по-

меньше — IceWM, BlackBox, WindowMaker.

XMMS — стандартный проигрыватель MP3

для GNOME. При установленном пакете

GNOME Applets может управляться с помо-

щью панельного апплета, где помимо паузы,

проигрывания и перехода к трекам есть

ползунок для регулировки громкости. Ин-

терфейс программы удивительно напомина-

ет WinAmp, что, на мой взгляд, является од-

ной из основных причин популярности

XMMS. Эта программа функционально прак-

тически повторяет WinAmp, вплоть до того,

что может натягивать на себя разные скины

(скины для WinAmp прекрасно подходят), а

также поддерживает плагины, из которых

меня более всего впечатлил iTouch Keyboard

Control, предназначенный для обеспечения

работы с программой мультимедийной кла-

виатуры марки iTouch (http://www.sauna-

lahti.fi/~syrjala/xmms-itouch/xmms-itouch-

0.0.2-1.i386.rpm), имеющей кнопочки для

управления воспроизведением мультиме-

диа-файлов (см. Chip №5 2001). XMMS кро-

ме MP3 умеет воспроизводить такие форма-

ты, как CD Audio, WAV, MOD и еще пару
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3 Krabber (krabber-0.4.4_PRE_3-1.i386.rpm)

http://rpmfind.net
3 GRIP

http://www.nostatic.org/grip/

ÖÒÎË ‚˚ ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÂÒ¸ ‰ËÒÚË·ÛÚË‚ÓÏ

ASPLinux 7.1, ÚÓ Ì‡‚ÂÌflÍ‡ ÛÊÂ ÒÚÓÎÍÌÛ-

ÎËÒ¸ Ò ÔÓ·ÎÂÏ‡ÏË ÔË ÓÚÓ·‡ÊÂÌËË

ÛÒÒÍËı ·ÛÍ‚ ‚ Ú˝„‡ı ÏÛÁ˚Í‡Î¸Ì˚ı Ù‡È-

ÎÓ‚, ‰‡ Ë Ò ÛÒËÙËÍ‡ˆËÂÈ ÏÂÌ˛ XMMS

‚ÓÓ·˘Â. é‰Ì‡ÍÓ ˝Ú‡ ÔÓ·ÎÂÏ‡ ÎÂ„ÍÓ Â-

¯‡ÂÚÒfl Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ ÔÓ„‡ÏÏ˚ ‰Ó ·Ó-

ÎÂÂ Ò‚ÂÊÂÈ ‚ÂÒËË. ëÍ‡˜‡Ú¸ Ù‡ÈÎ Ó·ÌÓ‚-

ÎÂÌËfl ‡ÁÏÂÓÏ 1,1 å·‡ÈÚ ÏÓÊÌÓ,

Ì‡ÔËÏÂ, ËÁ ‡Á‰ÂÎ‡ Ó·ÌÓ‚ÎÂÌËÈ (Up-

dates) Ò ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÒÂ‚Â‡ ftp.aspli-

nux.ru.

èÓ·ÎÂÏ˚ Ò XMMS

1 èÓË„˚‚‡ÚÂÎ¸ Apollo ÔÂÂÌÓÒËÚ ÒÚÛÍ-
ÚÛÛ ‚ÎÓÊÂÌÌ˚ı Ô‡ÔÓÍ ‚ÌÛÚ¸ ÔÎÂÈÎËÒÚ‡

»

»



форматов, о которых знают только очень

увлеченные созданием музыки люди.

Kjukebox. Этот проигрыватель страстно

жаждал получить в свое распоряжение

библиотеки поддержки программ KDE 1.1,

установился, но запускаться не захотел. На

разработчиков грешить не буду, будем счи-

тать, что особенности дистрибутива поме-

шали. Как-нибудь можно будет для интере-

са поставить, к примеру, Mandrake 7.0 и по-

пробовать.

Apollo упорно спотыкался при монтировании

и размонтировании файловых систем. Одна-

ко по чистоте звука мало кто может с ним

сравниться. Графический интерфейс у Linux-

версии очень бедный — по сравнению с

оригиналом просто никакой. Но для меня

главное — звучание, поэтому в означенном

аспекте голосую за него всей пятерней.

Freeamp. Этот плейер знаком мне еще по

работе в Windows, поэтому я очень обрадо-

вался, увидев его, да еще с «вшитым» в

RPM-пакет набором тем (около 10). Прав-

да, там не было моей любимой темы OSX,

имитирующей стандартный проигрыватель

MP3 в Mac OS. Но и без того все очень здо-

рово, за исключением одной вещи. Проиг-

рыватель для установки требует наличие в

системе Netscape Communicator, притом не

какой-нибудь конкретной версии, а просто

так — «чтоб был». Мотивация эта мне аб-

солютно непонятна. Ибо даже притом, что

через программу можно выйти на сайты

разработчиков и «спонсора» — Emusic.

com, реализовать это можно через систем-

ный вызов любого другого браузера. А вот

с сервисом Emusic проигрыватель доста-

точно тесно интегрирован: в него встроено

средство закачки, читающее специальные

файлы, в которых содержатся данные, что

и откуда качать. На сайте Emusic есть деся-
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èÓÚÓ˜Ì‡fl ‡Û‰ËÓ- Ë ‚Ë‰ÂÓËÌÙÓÏ‡ˆËfl, Í‡Í

Ô‡‚ËÎÓ, ‰ÓÒÚÛÔÌ‡ Ò˜‡ÒÚÎË‚˚Ï Ó·Î‡‰‡ÚÂ-

ÎflÏ «ÚÓÎÒÚ˚ı» Í‡Ì‡ÎÓ‚, ÚÓ ÂÒÚ¸ Ì‡˜ËÌ‡fl ÓÚ

ISDN (128 ä·‡ÈÚ/c) Ë ‰Ó DSL (ÓÚ

1 å·‡ÈÚ/Ò). èË Û‰‡ÎÂÌÌÓÏ ‰ÓÒÚÛÔÂ Ò

ÏÓ‰ÂÏ‡ ÒÍÓÓÒÚ¸ ÒÓÂ‰ËÌÂÌËfl Â‰ÍÓ ÔÂ-

‚˚¯‡ÂÚ 45 ä·ËÚ/Ò, ˜ÚÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ËÒ-

ÍÎ˛˜‡ÂÚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓÎÌÓˆÂÌÌÓ„Ó ÔÓ-

ÒÎÛ¯Ë‚‡ÌËfl Ë ÔÓÒÏÓÚ‡ Í‡Ì‡ÎÓ‚ Ò

·ËÚÂÈÚÓÏ ÓÚ 128 ä·ËÚ/Ò. ùÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ, ˜ÚÓ

ÔÓÎÛ˜‡ÂÏ˚È Á‚ÛÍ ·Û‰ÂÚ ‚ÒÂ ‚ÂÏfl ÔÂ˚-

‚‡Ú¸Òfl ËÁ-Á‡ ·ÛÙÂËÁ‡ˆËË ÔÓÚÓÍ‡. äÓÌÂ˜-

ÌÓ, ÏÓÊÌÓ ‚˚·‡Ú¸ Í‡Ì‡Î Ò ·ËÚÂÈÚÓÏ 28

ä·ËÚ/Ò, Ó‰Ì‡ÍÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó Ë Á‚ÛÍ‡, Ë ‚Ë‰ÂÓ

·Û‰ÂÚ ÛÊ‡Ò‡˛˘ËÏ.

ÑÎfl ÔÂÂ‰‡˜Ë ÔÓÚÓ˜ÌÓ„Ó ‡Û‰ËÓÒË„Ì‡Î‡ ËÒ-

ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÍÓÌÂ˜Ì˚ı ÙÓÏ‡ÚÓ‚.

ê‡‰ËÓÒÚ‡ÌˆËË ËÒÔÓÎ¸ÁÛ˛Ú, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ,

MP3, WMA ËÎË RealAudio. ÖÒÎË MP3 Ë Real

Audio ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛ÚÒfl ‚ Linux ÛÊÂ ÌÂ-

ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ, ÚÓ Ò WMA ‰ÂÎÓ Ó·ÒÚÓËÚ „Ó‡Á-

‰Ó ıÛÊÂ — ÔÓ‰‰ÂÊÍË ˝ÚÓ„Ó ÙÓÏ‡Ú‡ ÌÂÚ Ë

‚ ÔÓÏËÌÂ. 

ÑÎfl ÔÓË„˚‚‡ÌËfl ÔÓÚÓÍ‡ ‚ Í‡ÍÓÏ-ÎË·Ó

ÙÓÏ‡ÚÂ ÏÓÊÌÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÔÎÂÈÂ

XMMS, ‡ ‰Îfl RealAudio ËÒÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl Real

Player. ÑÓ ÏÂÌfl ÔÓÍ‡ ÌÂ ‰Ó¯Î‡ Ò‚ÂÊ‡fl,

‚ÓÒ¸Ï‡fl Â„Ó ‚ÂÒËfl, Ó‰Ì‡ÍÓ Ë ÒÂ‰¸Ï‡fl ‡-

·ÓÚ‡Î‡ Í‡Í Ì‡‰Ó. èË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ Real-

Player ÏÓÊÌÓ ‰ÓÔËÒ‡Ú¸ ÔÎ‡„ËÌ ‰Îfl XMMS,

ÍÓÚÓ˚È ÔÓÏÓ„‡ÂÚ XMMS ˜ÂÂÁ ·Ë·ÎËÓÚÂ-

ÍË RealPlayer ‚ÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ Ù‡ÈÎ˚ Real-

Audio.

ÖÒÚ¸ Â˘Â Ó‰ËÌ ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÌÓ‚˚È ÔÓÚÓ˜Ì˚È

ÙÓÏ‡Ú, ÔÓ‰‰ÂÊË‚‡˛˘ËÈ ·ËÚÂÈÚ ÓÚ 64 ‰Ó

128 ä·‡ÈÚ/Ò — Ogg Vorbis. ÇÓÒÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸

Â„Ó ÏÓÊÌÓ Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÎÂÈÂ‡ Alsaplayer

(alsaplayer-0.99.36-1mdk.i586.rpm, ÂÒÚ¸ Ì‡

http://rpmfind.net). ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ‚‡Ï ÔÓ-

Ì‡‰Ó·flÚÒfl ·Ë·ÎËÓÚÂÍË alsa-lib-0.5.10-

3.i386.rpm, libogg-1.0rc2-1.i386.rpm Ë vor-

bis-1.0rc2-1.i386.rpm. ÇÒÂ ÓÌË ÚÓÊÂ ÂÒÚ¸ Ì‡

http://rpmfind.net. àÌÚÂÂÒÂÌ ÔÎÂÈÂ ÚÂÏ,

˜ÚÓ ËÏÂÂÚ ÙÛÌÍˆË˛ ËÁÏÂÌÂÌËfl ÒÍÓÓÒÚË

‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËfl ÚÂÍ‡: ÓÚ -233 ‰Ó 233%,

ÚÓ ÂÒÚ¸ ÏÓÊÂÚ Ë„‡Ú¸ ÏÂÎÓ‰Ë˛ Ì‡Ó·ÓÓÚ.

ÇÓÚ ÓÌ‡ — ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌÌ‡fl ÏÂ˜Ú‡ Î˛·ËÚÂ-

ÎÂÈ ÔÒËıÓ‰ÂÎËÍË! Ü‡Î¸, ˜ÚÓ Ú‡ÍËı ‚ÓÁÏÓÊ-

ÌÓÒÚÂÈ ÌÂ ·˚ÎÓ ‚ ÍÓÌˆÂ 60-ı — Ì‡˜‡ÎÂ 70-

ı: Pink Floyd ÓÚÓ‚‡ÎËÒ¸ ·˚ Ì‡ ÒÎ‡‚Û ·ÂÁ

„ÓÏÓÁ‰ÍËı Ï‡„ÌËÚÓÙÓÌÓ‚.

èÓÚÓ˜ÌÓÂ ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰Ë‡

çÓ‚˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË — ÌÓ‚˚Â ÙÓÏ‡Ú˚

ÄÛ‰ËÓÔÎÂÈÂ˚
3 Kjukebox (kjukebox-0.3.2-1.i386.rpm)

http://rpmfind.net
http://third.informatik.uni-kl.de/~rainer/KJukeBox

3 Apollo (apollo-1.1-1-linux-RH70.i386.rpm)
http://prdownloads.sourceforge.net/apollo-
player/apollo-1.1-1-linux-RH70.i386.rpm

3 Freeamp (freeamp-2.1.0-1.i386.rpm)
http://rpmfind.net, ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒfl ‚ ÒÓÒÚ‡‚Â
ÓÚÂ˜ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ‰ËÒÚË·ÛÚË‚Ó‚

1 FreeAmp ‚ Ò‚ÓÂÏ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌÓÏ ‚Ë‰Â. à‰ÂÚ ‡·ÓÚ‡ Ò Â‰‡ÍÚÓÓÏ
ÔÎÂÈÎËÒÚÓ‚

1 Noatun ·ÂÁ ÔËÏÂÌÂÌËfl ÒÍËÌÓ‚ ‚˚„Îfl‰ËÚ Ó˜ÂÌ¸ ·ÎÂ‰ÌÓ,
ÌÓ Ì‡ Â„Ó ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË ˝ÚÓ ÌÂ ÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒfl

»
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Ï Û Î ¸ Ú Ë Ï Â ‰ Ë ‡  ‚  L i n u x

ток песен для бесплатного скачивания, 

однако они на любителя. Лично мне понра-

вилась радиоверсия «Postcard Day» из дол-

гожданного сольного альбома Яна Андер-

сона. Притом закачка длилась столько же,

сколько это заняло бы у обычного менед-

жера закачек вроде *Zilla, GetRight и иже с

ними.

Работа с плейлистами тоже достаточно

удобна. При первой загрузке встроенного

менеджера плейлистов My Music в папке

пользователя создается папка с аналогич-

ным названием, куда записываются плей-

листы и скачиваемые менеджером файлы.

Также при первом запуске появляется

подпрограмма поиска MP3 на доступных

файловых системах, причем пользователь

может выбрать одну из предустановок,

либо сам указать директорию, в которой

надо начать поиск. В результате поиска

все найденные файлы записываются в об-

щий плейлист под названием All tracks, из

которого найденные композиции можно

группировать по своему вкусу.

èÎÂÈÂ˚ ‰Îfl KDE

В состав KDE 2.x входит проигрыватель

Noatun, умеющий воспроизводить множе-

ство форматов — всего около 15, вклю-

чая все музыкальные MPEG. Играет он

вполне нормально, хотя разница по срав-

нению с Apollo чувствуется. При сверты-

вании проигрыватель прячется в систем-

ный лоток, из которого выглядывает

только иконка. Если щелкнуть по ней

правой клавишей мыши, то обнаружива-

ется всплывающее меню с разными опци-

ями.

А вот в состав KDE 2.2 входит новый

медиа-проигрыватель — Kaboodle. Он

удобнее Noatune тем, что не привязан к

плейлистам и быстрее работает. 

Помимо того, для KDE разработаны два

апплета XMMS. Я опробовал лишь один из

них — Xmms-Kde. На панель он добавля-

ется так же, как и любой другой апплет.

íÂÍÂÌ‡fl ÏÛÁ˚Í‡
Что такое трекерная музыка — знают, по-

жалуй, не все. Трекерные файлы струк-

турно похожи на MIDI, однако сэмплы ис-

пользуемых инструментов хранятся не в

звуковой карте (как в MIDI), а внутри са-

мих файлов, за счет чего они имеют боль-

ший размер. Размер трекерных файлов с

очень качественными сэмплами может до-

стигать 3–4 Мбайт. Форматов таких фай-

лов очень много, поэтому для их проигры-

вания обычно просто пишутся плагины

для плейеров. В среде Windows это Wi-

nAmp, а в среде Linux и UNIX вообще это,

как правило, XMMS. При установленной

библиотеке Micmod, которая поставляется

со всеми дистрибутивами Linux, XMMS ав-

томатически учится открывать и проигры-

вать трекерные файлы формата MOD.

Помимо того, из Сети можно скачать

пакет плагинов под названием xmp,

(ftp://rpmfind.net/linux/Mandrake-devel/

contrib/RPMS/xmp-2.0.5-5mdk.i586.rpm).

Установив его, вы получаете возможность

слушать файлы 40 форматов. Как и все

другие плагины, эти автоматически под-

ключаются при новом запуске XMMS.

Если у вас среди компактов есть иг-

рушки двухлетней давности, то наверняка

музыка многих из них записана в одном

из этих малораспространенных форматов.

Как правило, это различные симуляторы

либо 3D-шутеры.

Ç˚‚Ó‰
Вот, пожалуй, и все. Наверняка среди чи-

тателей все же останутся скептики, кото-

рые скажут, что Linux не предназначен

для работы с мультимедиа, и его место на

серверах. Позволю себе не согласиться с

этим мнением, поскольку многие специа-

листы считают Linux перспективной плат-

формой именно для работы с мультиме-

диа. Да и те продукты, которые имеются

сейчас, вполне могут конкурировать с

программами для Windows. Скептическое

отношение отечественных пользователей,

особенно тех, кто недавно столкнулся с

Linux, обусловлено во многом проблема-

ми с русификацией. Однако это уже не не-

достаток ОС, а недочеты локализации.

Между прочим, ведущие американские

«продавцы грез» давно уже используют Li-

nux. А мы чем хуже?

Александр Прокудин
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ÇÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ Ù‡ÈÎÓ‚ MIDI ÂÒÚ¸ ÌË ˜ÚÓ

ËÌÓÂ Í‡Í ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÒËÌÚÂÁ. çÂ Û„ÎÛ·ÎflflÒ¸ ‚

ÔÓ‰Ó·ÌÓÒÚË, ÛÔÓÏflÌÛ, ˜ÚÓ Ò˝ÏÔÎ˚ ËÌÒÚÛ-

ÏÂÌÚÓ‚ Á‡¯Ë‚‡˛ÚÒfl ‚ Á‚ÛÍÓ‚Û˛ Í‡ÚÛ, ‡ ÔË

‚ÓÒÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËË ÓÚÚÛ‰‡ ËÁ‚ÎÂÍ‡˛ÚÒfl, ˜ÚÓ

ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰‡ÂÚÒfl ÔÓfl‰Ó˜ÌÓÈ Á‡„ÛÁÍÓÈ ÔÓ-

ˆÂÒÒÓ‡. óÂÏ ‰ÓÓÊÂ Í‡Ú‡, ÚÂÏ ·ÓÎ¸¯Â

Ò˝ÏÔÎÓ‚. ëÛ˘ÂÒÚ‚Û˛Ú ÒÂ‰ÒÚ‚‡ Ëı ÔÂ‰‚‡Ë-

ÚÂÎ¸ÌÓÈ Ó·‡·ÓÚÍË, ‡·ÓÚ‡˛˘ËÂ ‚ ÔÓÏÂ-

ÊÛÚÍÂ ÏÂÊ‰Û ËÁ‚ÎÂ˜ÂÌËÂÏ Ò˝ÏÔÎÓ‚ Ë Ëı

ÒÏÂ¯Ë‚‡ÌËÂÏ ÔÓ ÌÓÚ‡Ï ‚ MIDI-Ù‡ÈÎÂ. ê‡Á-

‡·‡Ú˚‚‡ÎËÒ¸ ÓÌË, ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ, ‰Îfl ÒÎ‡-

·ÂÌ¸ÍËı Á‚ÛÍÓ‚˚ı Í‡Ú, „‰Â ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÒËÌÚÂÁ

Í‡ÈÌÂ ÔÎÓıÓÈ. Ç Windows ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÛÎÛ˜-

¯ËÎ DirectX 8.0. Ç Linux ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ c MIDI fl

ÂÍÓÏÂÌ‰Û˛ Á‡Ô‡ÒÚËÒ¸ ıÓÓ¯ÂÈ ÒÓ‚ÂÏÂÌ-

ÌÓÈ Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ Í‡ÚÓÈ. MIDI-Ù‡ÈÎ˚ ÏÓ„ÛÚ ‚ÓÒ-

ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl ÚÂÏ ÊÂ XMMS, ‰Îfl ˜Â„Ó ÌÛ-

ÊÂÌ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ ÔÎ‡„ËÌ, Ô‡‚‰‡, ‚

ÙÓÏ‡ÚÂ RPM fl Â„Ó ÌÂ Ì‡·Î˛‰‡Î.

åÓÊÌÓ Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ÎÂ„˜Â — ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ÒÚ‡Ì-

‰‡ÚÌ˚È ‰Îfl XWindow ÔÎÂÈÂ MIDI, ‚¯ËÚ˚È

‚ ÏÛÎ¸ÚËÏÂ‰Ë‡-Ô‡ÍÂÚ ‰Îfl X11. í‡ÍÊÂ ÏÓÊÌÓ

Á‡‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚È ÔÎÂÈÂ KDE —

KMid, ÍÓÚÓ˚È Í ÚÓÏÛ ÊÂ ÛÏÂÂÚ ‚ÓÒÔÓËÁ-

‚Ó‰ËÚ¸ Í‡‡ÓÍÂ-Ù‡ÈÎ˚ ÙÓÏ‡Ú‡ KAR. ì‰Ó·-

ÒÚ‚Ó ÔÓË„˚‚‡ÚÂÎfl ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÓÌ ˜ËÚ‡ÂÚ Ë

ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â Ù‡ÈÎ˚ ˝ÚËı ‰‚Ûı ÙÓÏ‡ÚÓ‚, ÍÓÏ-

ÔÂÒÒËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‚ Ù‡ÈÎ˚ GZ.

ÑÎfl ÚÂı, ˜¸fl ÒÚ‡‡fl Á‚ÛÍÓ‚‡fl Í‡Ú‡ ÌÂ ÔÓ‰-

‰ÂÊË‚‡ÂÚ ‚ÓÎÌÓ‚ÓÈ ÒËÌÚÂÁ, ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ

Ô‡ÍÂÚ Timidity. ë Â„Ó ÔÓÏÓ˘¸˛ MIDI-Ù‡ÈÎ

ÏÓÊÌÓ ÍÓÌ‚ÂÚËÓ‚‡Ú¸ ‚ WAV, ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl

Ò˝ÏÔÎ˚, ÒÓ‰ÂÊ‡˘ËÂÒfl ‚ ˝ÚÓÏ Ô‡ÍÂÚÂ. î‡Í-

ÚË˜ÂÒÍË Timidity Í‡Í ·˚ ˝ÏÛÎËÛÂÚ ÒÓ‚Â-

ÏÂÌÌÛ˛ Á‚ÛÍÓ‚Û˛ Í‡ÚÛ. ùÚÓÚ Ô‡ÍÂÚ ‚ıÓ‰ËÚ

‚ ·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‰ËÒÚË·ÛÚË-

‚Ó‚, ‡ ‚ KDE ‰Îfl ÌÂ„Ó ÂÒÚ¸ „‡ÙË˜ÂÒÍËÈ

ÍÎËÂÌÚ, ÍÓÚÓ˚È, ‚ÔÓ˜ÂÏ, ÓÚÍ‡Á‡ÎÒfl ‡·Ó-

Ú‡Ú¸ Û ÏÂÌfl Ò‡ÁÛ ÔÓÒÎÂ Á‡„ÛÁÍË.

äÓÂ-˜ÚÓ Ó MIDI

ÑÎfl Î˛·ËÚÂÎÂÈ Í‡‡ÓÍÂ

1 èÓË„˚‚‡ÚÂÎ¸ MIDI ÛÏÂÂÚ
ÓÚÓ·‡Ê‡Ú¸ ‰‡ÊÂ ÚÂÍÒÚ˚ ÔÂÒÂÌ

»


