Практическое упражнение по мультимедиа
Цель упражнения: получить навыки записи, проигрывания и выбора
мультимедиа файлов.
Задача: разработать многостраничное приложение, каждая страница
которого реализует работу с одним из доступных датчиков устройства.

Основные задания
1. Сделать предварительную настройку проекта:
1. Скачать архив шаблона проекта sensors для Sailfish OS SDK
(альтернативно можно для Qt SDK).
2. Распаковать скачанный архив в домашнюю
директорию или альтернативную директорию
для проектов.
3. Из Sailfish OS IDE открыть multimedia.pro.
4. Настроить
armv7hl.

проект,

выбрав

комплект

для

5. В настройках запуска проекта отметить
«Enable receiving updates with Qt QmlLive».
6. Настроить запуск в режиме отладки с помощью сборки RPM-пакета.
7. Проверить, что проект собирается и запускается на устройстве.
2. В раздел Requires файла multimedia.yaml добавить общие
зависимости для проигрывания и записи мультимедиа и для
использования мультимедиа в QML.
3. Доработать компонент SoundEffectPage для воспроизведения звука выстрела с возможностью
управления громкостью и количеством повторений.
1. Указать файл gun.wav из директории
soundeffects в качестве источника для элемента soundEffect.
2. Определить обработчик сигнала clicked
элемента touchHandler так, чтобы проигрыва-

ние звукового эффекта начиналось, если звук не воспроизводится, или останавливалось, если звук воспроизводится.
3. Привязать значение громкости элемента soundEffect к положению элемента volumeSlider.
4. Добавить элемент типа Slider для управления количеством циклов повторения звукового эффекта от 1 до 10 с шагом 1.
5. Добавить элемент типа Slider, значение которого не может быть
напрямую изменено пользователем, для отображения количества проигранных циклов.
4. Доработать компонент VideoPlayerPage для воспроизведения выбранного видео с возможностью
перемотки, постановки на паузу и продолжения
воспроизведения.
1. В элемент типа PullDownMenu добавить пункт
для выбора одного видео файла, который
передаётся в свойство source проигрывателя
видео, и запускается проигрывание, если оно
было остановлено.
2. В элемент videoSelectMenu добавить обработчик сигнала clicked, в котором воспроизведение ставится на паузу или продолжается в зависимости от активного состояния проигрывания. Для определения состояния использовать свойство playbackState.
3. В нижнюю часть страницы добавить элемент типа Slider, позволяющий управлять текущей позицией воспроизведения. Для
этого прокрутку делать с помощью метода seek() компонента
Video, переопределив обработчик сигнала released, а значение
свойства value слайдера изменять в обработчике сигнала
positionChanged элемента player.
4. Сделать так, чтобы воспроизведение видео приостанавливалось, если страница перестаёт быть активной. Следить за
состоянием страницы можно с помощью свойства status.
5. Доработать компонент PlaylistPage для воспроизведения списка
аудио файлов с возможностью переключения треков.

1. В обработчике сигнала accepted диалога
musicPicker реализовать добавление ссылок
выбранных файлов в плейлист.
2. Там же добавить вызов начала проигрывания
после того, как плейлист сформирован.
3. Там же организовать запись параметров
выбранных элементов (заголовок, имя файла,
путь. MIME-тип) в свойство metaBySource,
в качестве
ключа
использовав
ссылку
на файл.
4. Переопределить отображение элементов
playlistView так, чтобы отображался заголовок файла,
а не ссылка. Информацию брать из свойства metaBySource.
5. Сделать так, чтобы проигрываемый элемент отображался полужирным шрифтом.
6. Сделать так, чтобы при нажатии на элемент playlistView он начинал воспроизводиться.
7. Добавить к элементам playlistView контекстное меню с опцией
для удаления из плейлиста.
8. В элемент buttonsRow добавить кнопки для перемешивания
списка воспроизведения и переключения треков на предыдущий
и следующий. В качестве иконок использовать соответствующие
системные: icon-m-shuffle, icon-m-previous, icon-m-next.
6. Доработать компонент DictaphonePage
записи и воспроизведения аудиофайлов.

для

1. В раздел Requires файла media.yaml и в файл
media.pro
добавить
зависимости
для
использования мультимедиа в С++.
2. Создать
класс
AudioRecorder,
унаследованный от QaudioRecorder.
3. В
конструкторе
класса
AudioRecorder
реализовать настройку кодека записываемого
аудиофайла:

QAudioEncoderSettings audioSettings;
audioSettings.setCodec("audio/PCM");
audioSettings.setQuality(QMultimedia::HighQuality);
this->setEncodingSettings(audioSettings);
this->setContainerFormat("wav");

4. Зарегистрировать класс AudioRecorder в QML-модуле Multimedia
версии 1.0.
5. В элемент buttonsRow добавить кнопки для запуска, паузы и завершения записи в элементе audioRecorder. Использовать соответствующие системные иконки: icon-m-call-recording-on, icon-mpause, icon-m-call-recording-off.
6. В элемент buttonsRow добавить кнопки для запуска, паузы и завершения проигрывания в элементе audioPlayer. Использовать
соответствующие системные иконки: icon-m-play, icon-m-pause,
icon-m-clear.
7. Настроить видимость добавленных кнопок:
▪ При открытии страницы должны быть видимы только кнопки
запуска записи и проигрывания.
▪ При активной записи должны быть видимы только кнопки паузы и завершения записи.
▪ При приостановленной записи должны быть видимы только
кнопки запуска и завершения записи.
▪ При активном проигрывании должны быть видимы только
кнопки паузы и завершения проигрывания.
▪ При приостановленном проигрывании должны быть видимы
только кнопки запуска и завершения проигрывания.
Для
получения
состояний
элементов
audioRecorder
и audioPlayer использовать соответственно свойства state
и playbackState.
8. Добавить
обработчик
сигнала
stateChanged
элемента
audioRecorder так, чтобы при завершении записи происходила
перезагрузка элемента audioPlayer:
audioPlayer.source = "";
audioPlayer.source = filePath;

9. В элементе recordInfo сделать отображение записанного времени в секундах. Важно иметь в виду, что если элемент

audioRecorder не вызывался для записи, то время нужно брать
из элемента audioPlayer.
10. В элементе playInfo сделать отображение текущей позиции
проигрывания в секундах.
7. Доработать компонент PhotoCameraPage для захвата и сохранения
изображений с доступных камер устройства.
1. В элементе viewfinder указать в качестве источник мультимедиа
элемент camera.
2. Настроить работу камеры:
▪ Свойство captureMode установить в захват изображений.
▪ Свойство flash.mode установить для уменьшения эффекта
красных глаз.
▪ Свойство imageProcessing.whiteBalanceMode установить для
автоматического баланса белого.
3. Определить обработчик долгого нажатия по элементу
touchHandler так, чтобы происходила фокусировка камеры.
4. Определить обработчик клика по элементу touchHandler так, чтобы происходили захват и сохранение изображения по пути
из свойства filePath.
5. Определить обработчик сигнала imageSaved группы свойств
imageCapture элемента camera так, чтобы с помощью элемента
photoPreview отображалась последнее полученное изображение.

Дополнительные задания
8. Доработать компонент PhotoCameraPage, добавив возможность
переключения активной камеры устройства.
1. В элемент camera добавить свойство deviceIndex : int для хранения порядкового номера используемой камеры. Свойство
deviceId определять через него:
QtMultimedia.availableCameras[deviceIndex].deviceId

2. В
элементе
camera
объявить
метод
switchDevice() для переключения к следующему доступному устройству. На момент
смены устройства камеру нужно отключать.
Изменение устройства реализовать следующим образом:
if (deviceIndex + 1 >=
QtMultimedia.availableCameras.length)
deviceIndex = 0;
else
++deviceIndex;

3. В элемент buttonsRow добавить кнопку,
вызывающую переключение устройства камеры. В качестве
иконки использовать системную: icon-m-reload.
4. В элементе viewfinder объявить свойство mirror : bool, принимающее истинное значение, если камера является фронтальной (использовать свойство position).
9. Доработать компонент PhotoCameraPage, добавив сохранение правильной ориентации изображения.
1. В раздел Requires файла multimedia.yaml добавить зависимости
для использования датчиков в QML.
2. Добавить
активный
OrientationSensor.

элемент

orientationSensor

типа

3. Перед захватом изображения обновить мета-данные об ориентации:
switch (orientationSensor.reading.orientation) {
case OrientationReading.TopUp:
camera.metaData.orientation = viewfinder.mirror
break;
case OrientationReading.TopDown:
camera.metaData.orientation = viewfinder.mirror
break;
case OrientationReading.RightUp:
camera.metaData.orientation = viewfinder.mirror
break;
case OrientationReading.LeftUp:
camera.metaData.orientation = viewfinder.mirror
break;
default:
camera.metaData.orientation = viewfinder.mirror
}
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