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<pre>
Правда gnome mplayer по началу артачился и запускал видео в отдельном окне, но это удалось 
вылечить (параметры - настройки вывода - вывод видео - xvmc)
</pre>
Взято "отсюда":http://forum.altlinux.org/index.php/topic,10506.msg156473.html#msg156473
Нужно исправить.

История
23.11.2011 05:27 - Radik Usupov
- Параметр Начата изменился на 23.11.2011

- Параметр Готовность изменился с 0 на 30

- Параметр Статус изменился с Новая на В работе

Добавил конфиг. Нужно проверить в работе.

11.02.2012 16:42 - Владимир Бакланов
Радик, попробовал режим xvmc. В нём при максимизации окна GNOME Mplayer видео остаётся прежнего размера. Не знаю, как в 
LXDesktop, т.к. пробовал в Кентавре, но у меня видео максимизируется в режиме X11.

12.02.2012 16:24 - Radik Usupov
Владимир Бакланов писал(а):
> Радик, попробовал режим xvmc. В нём при максимизации окна GNOME Mplayer видео остаётся прежнего размера. Не знаю, как в 
LXDesktop, т.к. пробовал в Кентавре, но у меня видео максимизируется в режиме X11.

Владимир, правильно ли я Вас понял, что сделав вот так: 
http://git.altlinux.org/people/radik/packages/?p=branding.git;a=blob;f=etcskel/.mplayer/config;h=d31dd1517eee27041bcd8778039ab2138cb9142d;hb=7
c0c11f7b40d9f7ff2c3195adff8952aebd4aee3 эта проблема не исправилась?

12.02.2012 19:38 - Владимир Бакланов
Попробуйте в этом режиме развернуть окно на весь экран. У меня видео остаётся прежнего размера, а не увеличивается до размера окна 
GNOME-плеера.

13.02.2012 06:42 - Radik Usupov
Владимир Бакланов писал(а):
> Попробуйте в этом режиме развернуть окно на весь экран. У меня видео остаётся прежнего размера, а не увеличивается до размера окна 
GNOME-плеера.

У меня работает :( Разворачивается на 3-х машинах... Есть ли у Вас возможность проверить эту конфигурацию на другом компьютере, 
желательно с другим видео-драйвером?
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13.02.2012 19:37 - Владимир Бакланов
У меня видеокарта 
lspci | grep VGA
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV630 [Radeon HD 3600 Series]

К сожалению, на другом компе проверить не могу. Вот как выглядит развёрнутое окно Gnome-MPlayer в режиме xvmc - 
http://savepic.su/1371807.htm

Но в режиме X11 (вместо xvmc) всё нормально.

13.02.2012 21:48 - Radik Usupov
- Файл 1371807.png добавлен

У меня: 
[[lspci | grep VGA
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)]]

Прикрепил файл к задаче, чтобы не потерялось. Ради спортивного интереса измените драйвер и проверьте.. Мне кажется, что это все-таки 
из-за драйвера видеокарты.

19.02.2012 00:12 - Radik Usupov
- Параметр Готовность изменился с 30 на 100

- Параметр Дата выполнения изменился на 19.02.2012

- Параметр Статус изменился с В работе на Закрыта

Работает на всех протестированных мной машинах.
Закрываю.

Файлы
1371807.png 399,78 КБ 13.02.2012 Radik Usupov
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