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Аннотация

Dragon Player — простой медиапроигрыватель для KDE.
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Глава 1

Введение

Dragon Player — простой медиапроигрыватель, использующий технологию Phonon для вос-
произведения DVD и видеофайлов.
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Глава 2

Выбор мультимедийного файла

После запуска Dragon Player либо при нажатии кнопки Открыть (Ctrl+O) на панели ин-
струментов или выборе этого пункта из меню Воспроизведение окно программы выглядит
следующим образом:

Есть три способа воспроизвести видеозапись:

Воспроизвести файл открывает диалог, в котором вы сможете выбрать файл для воспро-
изведения.
Воспроизвести диск позволяет запустить воспроизведение компакт-диска или DVD.

Воспроизвести поток открывает диалог для ввода адреса мультимедийного потока.

Для воспроизведения файла из списка недавних откройте его двойным щелчком в списке.
С помощью контекстного меню в списке из него можно удалить выбранные записи либо
очистить весь список. При воспроизведении любого файла он автоматически добавляется в
список.
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Глава 3

Возможности

Полноэкранный режим
Во время просмотра видео можно перейти в полноэкранный режим. В этом режиме
видео показывается на всей площади монитора. При перемещении указателя мыши
у верхнего края экрана появляется панель инструментов. Включить или выключить
полноэкранный режим можно в меню Настройка, нажатием кнопки на панели ин-
струментов, двойным щелчком мышью в области воспроизведения видео или нажатием
клавиши F.

Параметры видео
Выберите этот пункт в меню Настройка, чтобы настроить Яркость, Контрастность,
Тон и Насыщенность. Эти параметры сохраняются для каждого файла, так же как и
текущая позиция воспроизведения, — поэтому вы можете продолжить смотреть видео-
запись с момента, на котором остановились в прошлый раз, и с установленными ранее
параметрами.

Навигация
Клавиша PgUp перематывает на 10% длины файла вперёд, PgDown — на 10% на-
зад. Используйте Настройка→ Меню (R), чтобы перейти в меню видео и выбрать
другую часть. Пункт меню Воспроизведение→Воспроизведение/приостановить
(Пробел) запускает или приостанавливает воспроизведение, если видеофайл уже от-
крыт. Воспроизведение→Остановить (S) останавливает воспроизведение. Перейти
к предыдущей или следующей главе можно с помощью команд Предыдущая глава
(,) и Следующая глава (.) из меню Воспроизведение.

Регулятор громкости
Если вы скрыли панель инструментов, то можно заглушить или вернуть звук клавишей
M, либо добавить справа от видео регулятор громкости нажатием клавиши V.

Настройка→ Соотношение сторон видео
Этот пункт меню позволяет выставить соотношение сторон проигрываемого видео. Со-
отношение сторон видео — соотношение ширины с высотой.

Субтитры и Звуковые дорожки
Эти пункты меню Настройка активны, если для воспроизводимого в данный мо-
мент файла есть субтитры или дополнительными звуковые дорожки, например на дру-
гих языках. Помните, что для появления этих пунктов в меню может потребоваться
несколько секунд после начала воспроизведения.

7



Руководство пользователя Dragon Player

Глава 4

Авторские права и лицензия

Dragon Player

Авторские права на программу: © Max B. Howell max.howell@methylblue.com, 2004

Авторские права на программу: © Ian A. Monroe imonroe@kde.org, 2007

Авторские права на документацию: © Mike Diehl madpenguin8@yahoo.com, 2004

Авторские права на документацию: © Ian Monroe imonroe@kde.org, 2007

Перевод на русский язык: Павел Малеевrolland39@gmail.com

Обновление перевода на русский язык: Александр Поташевaspotashev@gmail.com

Этот документ распространяется на условиях GNU Free Documentation License.

Программа распространяется на условиях лицензии GNU General Public License.
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