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(1) Ր䗃ॿ䇞˖hls,rtmp,rtsp,http,https,file

(2) ሱ㻵Ṭᔿ˖mp4,ts,mp3,flv

(3) 丣仁㕆⸱Ṭᔿ˖aac,pcm_mulaw,MPEGAudio

(4) 㿶仁㕆⸱Ṭᔿ˖h264
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������������������������������Ŝ������������Ŝ�����ɏ������ƀŚ
���������������������ʰ�ſ�������������ƀ�����������������ſ�������Ŝ������ɏ�������ƀŚ
����������Ŝ������ʰ���Ŝ�����������������ſƀŜ��������ſƀŚ
����������Ŝ�������ʰ�������Ƌ�ɰ�ŵ�ɨɭŚ
������������������Ŝ�������ſſ����ƀ����������ř�������ƀŚ
����ŵƋƋ
�����⛩࠷ᦒла俆

�����Ƌŵ
����������������ʰ�ſ������ƀ�������������ſ�Ŝ��Ŝ����ƀŚ
��������Ŝ������������������ſ��������Ŝ���������������ſƀ�Ƈ
����ɒ��������
�����������������������ſ���������ƀ�Ƈ
���������ſ����������Šʰ�����ƀ�Ƈ
������������������Ŝ�����������ſƀŚ
����������������Ŝ���������ſ������������Ŝ���ɏ����ɏ����ř�ɑ���ɮ���ɯ��ɑƀŚ
����������������Ŝ���������ſ������������Ŝ���ɏ����ɏ����ř�ɑɫɰ��ɪɫɥɮ��ɑƀŚ
�����������������Ŝ�������������ſ�������ƀŚ
�����ƈ
���ƈ
���ƈƀŚ
ƈ

video_playᐳተ᮷Ԧᇩྲл˖



ʳţ�����������ʰɑɨŜɥɑ���������ʰɑ���Şɯɑţʴ
ʳ��������������������ś�������ʰɑ����śŵŵ�������Ŝ�������Ŝ���ŵ���ŵ���ŵ�������ɑ
�����������ś��ʰɑɒʫ��ŵ��������������ɑ
�����������ś������ɏ�����ʰɑ�����ɏ������ɑ
�����������ś������ɏ������ʰɑ����ɏ�������ɑ�ʴ
ʳŵ��������������ʴ

2 ᭮ಘ৲ᮠ䝽㖞

1. 䙊䗷Url᭮㿶仁Ⲵ৲ᮠ䝽㖞

ŵŵ����ਟԕᱟ൘㓯㿶仁ˈҏਟԕᱟᵜൠ㿶仁

ŵŵ�����������������ʰ�ɑŵ������ŵ����Ŝ��ɫɑ
����������������ʰ�ɑ����śŵŵ�����Ŝ�����Ŝ���ŵɩɥɨɭɥɨɨɪɨɨɥɮɨɯɮɪɩɥŜ��ɫɑŚ
ŵŵ᭮���ᰦى䇮㖞ᱟᱟޘᲟ᭮

���������Ŝ�����������ſ�����ƀŚ
���������Ŝ�������������ſ��������ƀŚ

2. 䙊䗷UUID઼VUID᭮㿶仁䝽㖞

������������ʰ�ɑ��ɥɮ�ɨ��ɫ�ɑŚ
������������ʰ�ɑ�ɪ���ɬɭɭɮ�ɑŚ
����������ʰ�ɑɥɑŚ
���������������ʰ�����������ſƀŚ
ŵŵ�䝽㖞᭮㊫රѪ�⛩

�������Ŝ������ſ������������Ŝ���ɏ����ɏ����ř�������������Ŝ�����ɏ������ɏ���ƀŚ
ŵŵ�����઼����䝽㖞

�������Ŝ���������ſ������������Ŝ���ɏ����ɏ����ř�����ƀŚ
�������Ŝ���������ſ������������Ŝ���ɏ����ɏ����ř�����ƀŚ
�������Ŝ���������ſ������������Ŝ���ɏ����ɏ��ř���ƀŚ
���������Ŝ�������������ſ�������ƀŚ

UUID઼VUIDⲴ٬ਟԕ䙊䗷ྲлᯩ⌅㧧ਆ
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������������������������������������ʰ����������������������ſƀ�Ƈ
��������ɒ��������
���������������������������������ſ���������ř��������������ƀ�Ƈ
�����������������������������ſ�����ř�������ƀŚŵŵ�༴⨶᭮ಘһԦ

��������ƈ
����ƈŚ

���������Ŝ��������������������ſ�����������������ƀŚ
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������������������������Ŝ����Ŝ��������ś
������������ŵŵ�᭮ಘ߶༷ᆼᡀˈ↔䈳⭘�����ſƀቡਟԕ䘋㹼᭮Ҷ

���������������ſ����������Šʰ�����ƀ�Ƈ
�������������������������Ŝ�������ſƀŚ
������������ƈ
�����������������Ś
������������������������Ŝ����ɏ���������ɏ����
��ś
������������ŵƋƋ
�������������᭮ಘ䘄എ㿶仁Ⲵᇭǃ儈

�������������ṩᦞ䘄എ㿶仁Ⲵᇭǃ儈䇑㇇ࠪ�����������Ⲵབྷሿſ᤹∄ֻ㕙᭮ƀ
�������������Ƌŵ
����������������ſ����������Šʰ������ĺĺ������������������������������������ƀ�Ƈ
����������������ŵƋƋ
�����������������䴰㾱൘��������������ѝྲлԓ⸱

�������������������������������������������������Ś
��������������������������������������������ſ������������������������ƀ�Ƈ
������������������������Ŝ������������ʰ������������Ś
�������������������������Ŝ������������ſ�����������ƀŚ
�����������������ƈ
���������������������������������������������������ſƀ�Ƈ
�����������������������������������������Ś
�����������������ƈ
�����������������Ƌŵ
����������������������������ʰ�ſſ��������������ƀ����������ƀŜ��������������ſƀŚ
����������������ſſ���������������ƀ������������ƀŜ��������������ſ���������������Ŝ�������ɏ����ɏ�����ɏ����ƀŚ
��������������������������ʰ�������Ŝ������ſ������������Ŝ���ɏ�����ƀŚ
���������������������������ʰ�������Ŝ������ſ������������Ŝ���ɏ���
��ƀŚ
����������������ſſ���������������ƀ������������ƀŜ������������������ſ�����ř�������ƀŚ
�������������ƈ
�����������������Ś
���������������ś
�����������������Ś
����ƈ
ƈ
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�����������������������ſƀ�Ƈ
���������Ŝ��������ſƀŚ
�������������Ŝ��������ſƀŚ
ƈ

ɒ��������
����������������������ſƀ�Ƈ
���������Ŝ�������ſƀŚ
�������������Ŝ�������ſƀŚ
ƈ

ɒ��������
������������������������ſƀ�Ƈ
���������Ŝ���������ſƀŚ
�������ſ����������Šʰ�����ƀ�Ƈ
�����������������Ŝ���������ſƀŚ
����ƈ
ƈ

ŵŵ�൘���������������Ŝ���ѝ��������⭣᰾ᰦˈ䴰㾱䝽㖞

ŵŵ�������ś�������������ʰɑ��������Ŷ����������Ŷ�����������Ŷ���������������ɑˈԕ֯䈕എ䈳ᯩ⌅⭏᭸

ɒ��������
����������������������������������ſ�����������������������ƀ�Ƈ
���������Ŝ����������������������ſ���������ƀŚ
�������ſ����������Šʰ�����ƀ�Ƈ
�����������������Ŝ����������������������ſ���������ƀŚ
����ƈ
ƈ
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Ӂⴤ

㜭䈤᰾

Ҁ㿶Ӂⴤˈਟሶᛘ䙊䗷㖁亥ᡆ፼ޕᔿᲪ㜭䇮༷кՐⲴⴤ㿶仁⍱䘋㹼൘㓯᭮ǄާփྲօࡋᔪӁⴤ

⍫ࣘˈ䈧৲㘳Ӂⴤ-ᘛ䙏֯⭘Ǆ

SDKӁⴤ᧕ਓ֯⭘

1 ᭮ಘ

ⴤ᭮ಘ࠶ѪᴹⳞ㛔( �����������������������)ǃᰐⳞ㛔( ���������������������)㊫ර

䈤᰾˖઼4.5⡸ᵜн਼ѻ༴ˈӁⴤṩᦞਾਠ䝽㖞⺞ᇊᱟᱟޘᲟ㿶仁᭮

൘ⴞḷ⭼䶒ԓ⸱ѝˈᯠᔪᒦ᭮ಘ(䈧य൘ᐳተ᮷Ԧѝⴤ᧕᭮ಘ)Ǆ

�������������������������������������Ś

ɒ��������
�����������������������ſ�������������������������ƀ�Ƈ
����ŵŵ�䇮㖞デਓ䘿᰾ˈਟ䚯ݽ᭮ಘ������ॆᰦⲴ唁ቿ⧠䊑ࡍ�����

�������������ſƀŜ���	�����ſ�����	�����Ŝ�����������ƀŚ
����ŵŵ�㿶仁᭮⭼䶒ˈ؍ᤱቿᒅᑨӞ࡙Ҿ㿶仁㿲ⴻփ傼

�������������ſƀŜ���	����ſ�������������Ŝ������������Ŝ	��
ɏ����ɏ������ɏ��ƀŚ
���������Ŝ��������ſ������������������ƀŚ

������������������ſ�Ŝ������Ŝ�����ɏ����ƀŚ
����ŵŵ���������������Ѫ㿶仁᭮ಘⲴᇩಘ֯⭘

����������������������������������ʰ�ſ��������������ƀ�������������ſ�Ŝ��Ŝ��������������ƀŚ

����ŵŵ�ᰐⳞ㛔᭮ಘ䈧ࡍॆ��������������������
����ŵŵ�����������ʰ������������������������ſ����ƀŚ
����ŵŵ�ᴹⳞ㛔᭮ಘ䈧ࡍॆ����������������������
��������������ʰ��������������������������ſ����ƀƀŚ

����ŵŵ�ሶ᭮ಘࡠᇩಘѝ

����ŵŵ�൘䘉ݯˈᡁԜ֯⭘ⲴᱟɨɭśɰⲴ∄ֻ䘲䝽᭮ಘ⭼䶒

����ŵŵ�䈖㓶䈧৲㘳����ᐕ〻������������ᐳተ᭮ಘᰦⲴ�����䝽㖞

������������������Ŝ��������������������ʰ�������������������Ŝ������������ſ
������������������������������Ŝ������������Ŝ�����ɏ������ř
������������������������������Ŝ������������Ŝ�����ɏ������ƀŚ
������������������Ŝ�������ſſ����ƀ����������ř�������ƀŚ
ƈ

video_playᐳተ᮷Ԧᇩྲл˖
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ʳţ�����������ʰɑɨŜɥɑ���������ʰɑ���Şɯɑţʴ
ʳ��������������������ś�������ʰɑ����śŵŵ�������Ŝ�������Ŝ���ŵ���ŵ���ŵ�������ɑ
�����������ś��ʰɑɒʫ��ŵ��������������ɑ
�����������ś������ɏ�����ʰɑ�����ɏ������ɑ
�����������ś������ɏ������ʰɑɩɥɪ��ɑ�ʴ

ʳŵ��������������ʴ

2 ᭮ಘ৲ᮠ䝽㖞

1. 䙊䗷ActionId᭮㿶仁䝽㖞

�����������������ʰ�ɑ�ɩɥɨɭɥɭɩɮɥɥɥɥɥ��ɑŚ
ŵŵ��������ʰ�����ř㺘⽪֯⭘���ॿ䇞᭮Ś��������ʰ������ř㺘⽪֯⭘����ॿ䇞᭮Ś
ŵŵ唈䇔֯⭘����ॿ䇞᭮

������������������������ʰ������Ś
���������������������������ʰ�ɑɑŚ
ŵŵ����ř������ᱟⴤԈ䍩傼䇱䴰㾱Ⲵєњ৲ᮠ

������������ʰ�ɑɑŚ
��������������ʰ�ɑɑŚ
���������������ʰ�����������ſƀŚ
ŵŵ�䝽㖞᭮㊫රѪ�⍫ࣘⴤ

�������Ŝ������ſ������������Ŝ���ɏ����ɏ����ř�������������Ŝ�����ɏ������ɏ������ɏ����ƀŚ
ŵŵ���������䝽㖞

�������Ŝ���������ſ������������Ŝ���ɏ����ɏ��������ř���������ƀŚ
�������Ŝ����������ſ������������Ŝ���ɏ����ɏ������ř�������ƀŚ
�������Ŝ���������ſ������������Ŝ���ɏ����ɏ����������ř������������ƀŚ
�������Ŝ���������ſ������������Ŝ���ɏ������ɏ����ř�����ƀŚ
�������Ŝ���������ſ������������Ŝ���ɏ������ɏ������ř�������ƀŚ
���������Ŝ�������������ſ�������ƀŚ

ActionIdⲴ٬ਟԕ䙊䗷ྲлᯩ⌅㧧ਆ
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������������������������������������ʰ����������������������ſƀ�Ƈ
��������ɒ��������
���������������������������������ſ���������ř��������������ƀ�Ƈ
�����������������������������ſ�����ř�������ƀŚŵŵ�༴⨶᭮ಘһԦ

��������ƈ
����ƈŚ

���������Ŝ��������������������ſ�����������������ƀŚ

�������������������Ⲵᇎ⧠Ѫ˖



ŵƋƋ
�Ƌ�༴⨶᭮ಘᵜ䓛һԦˈާփһԦਟԕ৲㿱�������㊫
�Ƌŵ
������������������������������ſ���������ř��������������ƀ�Ƈ
�����������ſ�����ƀ�Ƈ
������������������������Ŝ����Ŝ��������ś
������������ŵŵ�᭮ಘ߶༷ᆼᡀˈ↔䈳⭘�����ſƀቡਟԕ䘋㹼᭮Ҷ

���������������ſ����������Šʰ�����ƀ�Ƈ
�������������������������Ŝ�������ſƀŚ
������������ƈ
�����������������Ś
������������������������Ŝ������ɏ����ɏ����ɏ��������ś
��������������������������������������ſ�������ƀŚ
���������������������Ś
����������������������������Ŝ����ɏ���������ɏ����
��ś
����������������ŵƋƋ
�����������������Ƌ�䘉њ㿶仁ᇭ儈༴⨶ਟԕ৲㘳⛩ˈᱟаṧⲴ䙫䗁

�����������������Ƌŵ
���������������������Ś

���������������ś
�����������������Ś
����ƈ
ƈ

�����������������������������������ſ�����������ƀ�Ƈ
�����������ſ���ƀ�Ƈ
���������������������Ŝ�����������������ſɨɥɥɥř�ɨɥɥƀŚ
���������������������Ŝ���������������ſɬɥɥɥɥƀŚ
���������������������Ŝ���������������ſɨɥɥɥƀŚ
���������������������Ŝ���������������ſɫɥɥɥɥƀŚ
��������ƈ������Ƈ
������������ŵŵ����
���������������������Ŝ�����������������ſɬɥɥř�ɨɥɥƀŚ
���������������������Ŝ���������������ſɨɥɥɥƀŚ
���������������������Ŝ���������������ſɩɥɥƀŚ
���������������������Ŝ���������������ſɨɥɥɥɥƀŚ
��������ƈ
����ƈ

4 ༴⨶᭮ಘⲴ⭏ભઘᵏ



ɒ��������
�����������������������ſƀ�Ƈ
���������Ŝ��������ſƀŚ
�������������Ŝ��������ſƀŚ
ƈ

ɒ��������
����������������������ſƀ�Ƈ
���������Ŝ�������ſƀŚ
�������������Ŝ�������ſƀŚ
ƈ

ɒ��������
������������������������ſƀ�Ƈ
���������Ŝ���������ſƀŚ
�������ſ����������Šʰ�����ƀ�Ƈ
�����������������Ŝ���������ſƀŚ
����ƈ
ƈ

ŵŵ�൘���������������Ŝ���ѝ��������⭣᰾ᰦˈ䴰㾱䝽㖞�������ś�������������ʰɑ��������Ŷ����������Ŷ�����������Ŷ���������������ɑˈԕ֯䈕എ䈳ᯩ⌅⭏᭸

ɒ��������
����������������������������������ſ�����������������������ƀ�Ƈ
���������Ŝ����������������������ſ���������ƀŚ
�������ſ����������Šʰ�����ƀ�Ƈ
�����������������Ŝ����������������������ſ���������ƀŚ
����ƈ
ƈ

䘈ᴹӰѸ⯁䰞ˈ䜭ਟк䘠↕僔䳶ᡀӁⴤ㜭ˈ䛓ѸӁⴤቡਟԕ↓ᑨ᭮ҶǄྲ᤹᷌ޘᆼ᷌ྲ

ԕ䙊䗷Ҁ㿶Ӂ᭟ᤱѝᗳ৽侸㔉ᡁԜˈᡁԜՊ৺ᰦѪᛘ䀓ㆄˈҏՊሶᛘᡰᨀࠪⲴާᴹԓ㺘ᙗⲴ䰞仈᭮ࡠ

ᑨ㿱䰞仈䟼Ǆ

http://help.lecloud.com/


㿶仁л䖭

㜭䈤᰾
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interface LeDownloadObserver

ᙗ ٬ 䈤᰾

int DOWLOAD_STATE_WAITING 0 л䖭⣦ᘱ--ㅹᖵѝ

int DOWLOAD_STATE_DOWNLOADING 1 л䖭⣦ᘱ-л䖭ѝ

int DOWLOAD_STATE_STOP 2 л䖭⣦ᘱ-л䖭Ჲڌ

int DOWLOAD_STATE_SUCCESS 3 л䖭⣦ᘱ-л䖭ᡀ

int DOWLOAD_STATE_FAILED 4 л䖭⣦ᘱ-л䖭ཡ䍕

int DOWLOAD_STATE_NO_DISPATCH 5 ᖃ㿶仁ᐢ㓿ࡠл䖭䱏ࡇˈնᱟ⋑
ᴹᔰ䈳ᓖ

int
DOWLOAD_STATE_URL_REQUEST_FAILED 6 㿶仁urlൠ൰䈧≲ཡ䍕

int DOWLOAD_STATE_NO_PERMISSION 7 ⋑ᴹᵳ䲀л䖭

int DOWLOAD_STATE_DISPATCHING 8 ↓൘䈳ᓖѝ

int DOWLOAD_STATE_CANCEL 10 л䖭⣦ᘱ-л䖭ਆ⎸



method 䈤᰾

void onDownloadStart(LeDownloadInfo info) ᔰл䖭

void onDownloadProgress(LeDownloadInfo info) л䖭䘋ᓖᴤᯠ

void onDownloadStop(LeDownloadInfo info) л䖭Ჲڌ

void onDownloadSuccess(LeDownloadInfo info) л䖭ᆼᡀ

void onDownloadFailed(LeDownloadInfo info, String
msg) л䖭ཡ䍕

void onDownloadCancel(LeDownloadInfo info) ਆ⎸л䖭

void onDownloadInit(LeDownloadInfo info, String
msg) л䖭ࡍॆ

void onDownloadWait(LeDownloadInfo info) ㅹᖵл䖭

void onGetVideoInfoRate(LeDownloadInfo info,
LinkedHashMap videoRates);)

㧧ਆᖃл䖭㿶仁Ⲵ⸱⦷(∄ྲḷ
ǃ儈ǃ⭫ㅹㅹ)

class DownloadCenter



method 䈤᰾

DownloadCenter getInstances(Context context) অֻ⁑ᔿˈ㧧ਆDownloadCenter ሩ䊑

void downloadVideo(String userKey, String uu,
String vu)

л䖭㿶仁(3.0ᐢᴹⲴ᧕ਓ),userKeyਟԕ
Ѫオˈuuǃvuᗵປ

downloadVideo(String userKey, String uu, String
vu,String rateText)

л䖭㿶仁˄3.0ᐢᴹⲴ᧕ਓ˅ˈᐢ䗷ᵏˈ
нᔪ䇞֯⭘䘉ᯩᔿ

void downloadVideo(LeDownloadInfo info) ᧘㦀֯⭘䘉ᯩᔿˈ৲㘳
LedownloadInfo

void allowShowMsg(boolean b) л䖭䗷〻ᱟᱮ⽪toastᨀ⽪ˈtureᨀ
⽪ˈfalseнᨀ⽪

void setDownloadSavePath(String path) 䇮㖞ᵜൠ㿶仁᮷Ԧ؍ᆈ䐟ᖴ

void setDownloadRateText(String text) 䇮㖞ᖃ㿶仁Ⲵ唈䇔л䖭⸱⦷

List getDownloadInfoList()
䘄എᡰᴹⲴл䖭ԫࡇ㺘ˈवᤜᵚᔰ
ǃ↓൘л䖭ǃл䖭ᆼᡀǃཡ䍕ㅹᡰᴹ
Ⲵࡇ㺘

int getDownloadInfoSize() 㧧ਆл䖭ԫⲴᮠ䟿

void setMaxDownloadThread(int
mMaxDownloadThread)

䇮㖞਼ᰦл䖭Ⲵᴰབྷ㓯〻ᮠˈᔪ䇞٬
1~5,ᴰབྷ㓯〻ᮠˈ唈䇔Ѫ3

void resumeDownload(LeDownloadInfo
downloadInfo) ᚒ༽㿶仁л䖭

void stopDownload(LeDownloadInfo downloadInfo) Ჲڌᖃ㿶仁Ⲵл䖭

void retryDownload(LeDownloadInfo downloadInfo) 䟽䈅л䖭ཡ䍕Ⲵ㿶仁

void stopAllDownload() ᡰᴹ↓൘л䖭Ⲵ㿶仁ᖃ→ڌ

void cancelDownload(LeDownloadInfo
downloadInfo, boolean isDeleteFile)

ਆ⎸л䖭,ᒦфྲ᷌isDeleteFile = true,
䲔ᵜൠ᮷Ԧࡐ,䲔ᮠᦞᓃѝⲴؑࡐࡉ

LeDownloadInfo findDownloadInfo(String vu) ḕᖃVUᡰሩᓄⲴᮠᦞᓃѝⲴ
DownloadInfoؑ

String getDownloadFilePath(String vu) 㧧ਆᖃ㿶仁؍ᆈⲴᵜൠ䐟ᖴ

boolean isDownloadCompleted(String vu) ḕ䈒ᖃ㿶仁ᱟл䖭ᆼᡀ

void
registerDownloadObserver(LeDownloadObserver
observer)

⌘л䖭⣦ᘱⴁੜⲴObserver,ਟԕ⌘
ཊњ

void
unregisterDownloadObserver(LeDownloadObserver
observer)

ਆ⎸⌘⣦ᘱⴁੜObserver

class LeDownloadInfo

л䖭䗷〻ѝ䴰㾱⭘ࡠⲴᯩ⌅ྲл˖



method 䈤᰾

int getDownloadState() 㧧ਆᖃ㿶仁Ⲵл䖭⣦ᘱ

String getFileName() 㧧ਆᖃ㿶仁᮷ԦⲴ〠

String getFileSavePath() 㧧ਆᖃ㿶仁᮷Ԧ؍ᆈⲴ䐟ᖴ

long getProgress() 㧧ਆᖃ㿶仁Ⲵл䖭䘋ᓖ

long getFileLength() 㧧ਆᖃ㿶仁᮷ԦⲴབྷሿ

String getRateText() 㧧ਆᖃᮠᦞᓃѝ؍ᆈⲴ㿶仁ᡰሩᓄⲴ⸱⦷
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4.7全景功能解析

ᴤᯠ䈤᰾ 4.7版本和4.6版本功能⼀一致，没有变化
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更更新说明（sdk_v4.7）

（1）4.7版本升级了了GPC接⼝口，更更节省流量量

（2）修复4.6版本遗留留问题

问：怎样停⽌止视频播放？

答：在demo中的PlayActivity⾥里里⾯面调⽤用videoView.pause（暂停播放）,videoView.stopAndrelease()

问：怎样设置状态栏

答：SDK本身并没有设置过状态栏，如果开发者不不想要原⽣生的状态栏，那么在清单⽂文件中加⼊入属性
android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" ，它将会去掉原⽣生的状态栏

(1)5.0版本修复⼀一些遗留留bug,简化了了SDK包的体积

5.0)
更更新说明(sdk_v5.0)

(2)新增视频播放倍速功能(要求android系统在6.0以上（包含6.0）,否则⽆无法使⽤用该功能)

leeco
问：怎样在试看结束以后，增加额外的业务逻辑？

leeco
答：在类UIVodVideoView中修改，在静态类MsgHandler中，有试看结束的标志如下图所示：
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3.⛩䈅ⴻ᧕ਓ(ާփᇎ⧠৲㘳UIVodVideoView㊫)
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