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 <video src="video.ogv" controls> 

  Content 

 </video> 
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<video src="video.ogv" id="v"> 

</video> 

<p> 

<button onclick="document.getElementById('v').pause()"> 

 Pause</button> 

<button onclick="document.getElementById('v').play()"> 

 Play</button> 

<button onclick="document.getElementById('v').currentTime = 0"> 

 Back to Beginning</button> 

<button onclick="document.getElementById('v').currentTime += 5"> 

 Skip 5 Seconds</button> 

</p> 

�

����pause()�����play()���	����� �
�� ���� �������	�
��� ����currentTime��
���
	��
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��	��������'�����	��������������0�		���	���currentTime��
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<audio src="/test/audio.ogg"> 
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	�����	
���'��� 	��� ����� ����� ��	���	������� ���� �������'��� 	��� ����� 
����	� !����"� ��	���	�������

1���	���preload��		
��	�����������	��������������	���
������
�����
���������$	�����	�'��������	����

	�
��� ������>�"none", which������ ��	� �����
� 	��� �����"auto",������ �����
�� 	�������� ���� ����

"metadata", which������
�������	�����	���	����
8���	��������

��1"����������
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���	�������������
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• A������+�
���>�?��M	�

• 0���
>�?��M	�

• ��#����&
�&��>�A��'��

• $�	�
��	�/����
�
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���	�

• -��
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����
�������	��� ��
��	���������
������� 	����'���������

	����	�������
	�V����W��C��������	��������	��	�������
��	������	��	����	��	���������	����
����
��

	��	��
�������	�������	�����������

<audio controls autoplay preload> 

<source src="cancion.ogg" type="audio/ogg" /> 

<source src="cancion.mp3" type="audio/mpeg" /> 

<source src="cancion.wav" type="audio/wav" /> 

</audio> 

$	��������	�	���������&�����'�'��'�������"������������	��
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<canvas id="nombre" width="valor" height="valor"> 

</canvas> 
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 <input type="radio" name="opciones" value="Deutsch" 

checked="checked"  onclick="video2.muted=true; video3.muted=true; 

video.muted=false;"/> Deutsch 

 <input type="radio" name="opciones" value="Englisch" 

 onclick="video.muted=true; video2.muted=false; 

video3.muted=true;"/> Englisch  

 <input type="radio" name="opciones" value="Spanisch" 

 onclick="video.muted=true; video2.muted=true; 
video3.muted=false;" /> Spanisch 



����������	
����
����	�����������������������	��������

�

�

**.�

�

�

?�������$�/�	��������	�����������
���
����
����	����
��
���	��	���������	������L������ 	E�

�
���	�����	������!��
�����������������	����	������L����L�����������	������	��������"��;�	�	���

���� ��	� ������� ��� ����������� ��� �� ������ ��	������ ���� ��� ������	��� �	�� ��
�� 	���� ���� ��
��	��

�����������$�/�	������
����B����������	�������
��������
�������$�/�	������������
����������

$��@��4��������	�����	��
�����������$�/�	��������������	���������������	�
�����	���L	���L�

�		
��	���0��������������������	�������
��	����		
��	���L���	���L����	���@��4���
��������	�������	��

�		
��	��L���	��	 	���L����	���@��4���	��	����

$��	���������	�L���
��L������	���	��	������
�������	�����������	������������	����$�/�	����

�����
��	��	��	����		
��	��	����R�L�����8���
��	L���
�	�������������	����R�L�����8���
��	L���
�������

1�����	����� 	��
�� �
�� 	�
��� �	����
��� ���� ����� �����
	�� �� ����
��	� ��
��	�@��5)� !��)������ ����

���"������
��8�%�
���!�����������"�����?/;��!?���"��

������������>�

type="video/ogg" 

type="video/webm" 

type="video/mp4" 
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type="audio/mpeg" 
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  <video tabindex="0" autobuffer id="two"> 

 <source src="assets/E.webm" type="video/webm" > 

 <source src="assets/E.ogg" type="video/ogg" > 

 <source src="assets/E.mp4" type="video/mp4" > 
  </video>�
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<video src="video.ogv" controls>
    <object data="flvplayer.swf" type="application/x-shockwave-flash">
      <param value="flvplayer.swf" name="movie"/>
    </object>
</video> 
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<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<head> 

<title>Single View Player. E-learning platform Lo-net2</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf 

8" /> 

<link rel="stylesheet" href="Dateien/singleviewstyle.css" 

type="text/css"> 

</head> 

<body> 

<div class="header"> 

<a id= "web" href= "http://www.lo-net2.de"> <img id="logo" 

src="Dateien/lonet2.jpg"></a> 

    <h1>A class in progress</h1> 

</div> 

     <video  width="720" height="404" controls>  

<source src="assets/single view.webm" type="video/webm" /> 

<source src="assets/single view_ogg.ogg" type="video/ogg"/> 

<source src="assets/single view_H264.mp4"type="video/mp4"/> 

  This browser is not compatible with HTML 5 

 </video> 

</body> 

</html> 
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.header{ 

 width: 700px; 

 height: 70px; 

} 

h1 { 

font: "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif; 

  padding-top: 10px; 

} 

 #web { 

  float:right; 

} 

#logo{ 

 height: 60px; 

float:left; 

 } 
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<!DOCTYPE HTML> 

<html lang="en"><head> 

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> 

<meta name="viewport" content="width=620"> 

<title>Lo-net2 Platform</title> 

<link rel="stylesheet" href="two-videos-Dateien/html5demos.css"  

type="text/css"> 

<link rel="stylesheet" href="Dateien/multiviewstyle.css" 

type="text/css"> 

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, projection" 

href="./css/fd-slider.css"> 

<script src="two-videos-Dateien/h5utils.js"></script></head> 

      <!-- Load JQuery and JQuery-UI --> 

 <script type="text/javascript" src="js/jquery 1.4.2.min.js"></script> 

      <!-- Load Processing.js --> 

 <script language="javascript" src="js/processing.js"></script> 

 <script language="javascript" src="js/init.js"></script> 

 <script src="js/fd-slider.js"></script>  

 <script> 

fdSlider.createSlider({ 

inp:document.getElementById("scrub"), 

step:1, 

maxStep:10, 

min:1, 

max:262, 

animation:"tween", 

forceValue:false}); 
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</script> 

<body style="background:#51A34B";class=""> 

<div id="fondo"></div> 

<div class="header"> 

      <a id= "web" href= "http://www.lo-net2.de"> <img id="logo" 

src="Dateien/lonet2.jpg"></a> 

</div> 

<section id="wrapper"> 

    <header> 

      <h1>Lo-net2 Platform</h1> 

    </header> 

<style> 

video { 

 display: block; /* styling shim for older browsers */ 

 top: 2px; 

 bottom: 20px; 

   left: 330px; 

   width: 150px; 

 padding: 0; 

 margin: 2px; 

 border: 5px #dde solid; 

 border-radius: 5px; 

} 

#controls { 

 position: absolute; 

 top: 563px; 

 bottom: 20px; 

 left: 330px; 

 border-radius: 5px; 
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 border: 5px #ddd solid; 

 background: #aaa; 

 width: 720px; 

 height: 35px; 

} 

#canavas_i{ 

 position: absolute; 

 top: 170px; 

 left: 350px;  

 bottom: 20px; 

 width: 720px; 

 height: 404px; 

 padding: 0; 

 margin: 0; 

 border: 5px #ddd solid; 

 border-radius: 5px; 

box-shadow: 3px 3px 7px #777;  

} 

#vs1, #vs2, #vs3, #vs4, #vs5 { 

 position: absolute;  

 bottom: 60px; 

 left: 8px; 

 width: 148px; 

 height: 80px; 

 padding: 0; 

 margin: 0; 

 border: none; 

 background: transparent; 

} 
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#vs1 { 

 top: 120px; 

} 

#vs2 { 

 top: 230px; 

} 

#vs3 {  

 top: 310px; 

} 

#vs4 {  

 top: 425px; 

} 

#vs5 { 

 top: 505px; 

} 

</style> 

<article>  

 <p id="canavas_i"> 

  <canvas id="c1_id" width="720" height="404"> 

</canvas> 

  </p> 

</article>  

<article >  

 <video tabindex="0" autobuffer id="one"> 

 <source src="assets/E.webm" type="video/webm" > 

 <source src="assets/E.ogg" type="video/ogg" > 

 <source src="assets/E.mp4" type="video/mp4" > 

</video>  
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  <video tabindex="0" autobuffer id="two"> 

 <source src="assets/E.webm" type="video/webm" > 

 <source src="assets/E.ogg" type="video/ogg" > 

 <source src="assets/E.mp4" type="video/mp4" > 

  </video> 

  <video tabindex="0" autobuffer id="three"> 

 <source src="assets/S.webm" type="video/webm" > 

 <source src="assets/S.ogg" type="video/ogg" > 

 <source src="assets/S.mp4" type="video/mp4" > 

  </video> 

  <video tabindex="0" autobuffer id="four"> 

 <source src="assets/V4.webm" type="video/webm" > 

 <source src="assets/V4.ogg" type="video/ogg" > 

 <source src="assets/V4.mp4" type="video/mp4" > 

  </video> 

  <video tabindex="0" autobuffer id="five"> 

 <source src="assets/A.webm" type="video/webm" > 

 <source src="assets/A.ogg" type="video/ogg" > 

 <source src="assets/A.mp4" type="video/mp4" > 

  </video> 

</article> 

<article> 

 <p id="v_selector"> 

<button  id="vs1" onclick="vs1()"> </button> 

<button  id="vs2" onclick="vs2()"> </button> 

<button  id="vs3" onclick="vs3()"> </button> 
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<button  id="vs4" onclick="vs4()"> </button> 

<button  id="vs5" onclick="vs5()"> </button> 

  </p> 

</article> 

<article> 

 <p id="controls"> 

   <input id="play" value="play" type="button"> 

<span id="position">00:00</span> / <span 

id="duration">00:00</span> 

 <input id="scrub" max="256" value="1" type="range"> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sprache: &nbsp;&nbsp; 

<input type="radio" name="opciones" value="Deutsch" 

checked="checked" onclick="video2.muted=true; 

video3.muted=true; video.muted=false; "/> Deutsch 

<input type="radio" name="opciones" value="English" 

onclick="video.muted=true; video2.muted=false; 

video3.muted=true;"/> English  

<input type="radio" name="opciones" value="Espaniol" 

onclick="video.muted=true; video2.muted=true; 

video3.muted=false;" /> Español 

  </p> 

</article> 

<div id="Status"> 

      <div id="display"></div> 

   </div> 

   <!-- 

Sliders created using the Javascript API from here on in i.e. no 

more HTML5 range polyfills from this point on. 

  --> 

  

  

  <div>   
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        <!-- Here's the form element we will associate the third 

slider with.  

        <input  id="range1"     /> --> 

    </div> 

<script> 

    var video = document.querySelector('#one'), 

    video2 = document.querySelector('#two'), 

    video3 = document.querySelector('#three'), 

    video4 = document.querySelector('#four'), 

    video5 = document.querySelector('#five'), 

    togglePlay = document.querySelector('#play'), 

    position = document.querySelector('#position'),

    ready = false, 

    controls = document.querySelector('#controls'),

    scrub = document.querySelector('#scrub'); 

                c1 = document.getElementById('c1_id'); 

    c1tx = c1.getContext('2d'); 

    video_main=video; 

    video.style.border = "5px #900 solid" ; 

    setInterval("processFrame()", 33); 

    video2.muted = true; 

    video3.muted = true; 

    video4.muted = true; 

    video5.muted = true; 

addEvent(togglePlay, 'click', function () { 
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  if (ready) { 

     video.playbackRate = 0.5; 

   if (video.paused) { 

   if (video.ended) { 

        video.currentTime = 0; 

        video2.currentTime = 0; 

        video3.currentTime = 0; 

        video4.currentTime = 0; 

        video5.currentTime = 0; 

      } 

      video5.currentTime = video.currentTime; 

      video4.currentTime = video.currentTime; 

      video3.currentTime = video.currentTime; 

      video2.currentTime = video.currentTime; 

      video.play(); 

      this.value = "pause"; 

    } else { 

      video.pause(); 

      this.value = "play"; 

    } 

  } 

}); 

function seek() { 

  scrub.value = video2.currentTime = this.currentTime; 

  scrub.value = video3.currentTime = this.currentTime; 

  scrub.value = video4.currentTime = this.currentTime; 

  scrub.value = video5.currentTime = this.currentTime; 

} 
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addEvent(video, 'seeking', seek); 

addEvent(video, 'seeked', seek); 

addEvent(video, 'play', function () { 

  video2.play(); 

  video3.play(); 

  video4.play(); 

  video5.play(); 

}); 

addEvent(video, 'pause', function () { 

  video2.pause(); 

  video3.pause(); 

  video4.pause(); 

  video5.pause(); 

}) 

addEvent(video, 'timeupdate', function () { 

  position.innerHTML = asTime(this.currentTime); 

  scrub.value = this.currentTime; 

}); 

addEvent(video, 'ended', function () { 

  togglePlay.value = "play"; 

}); 

addEvent(video, 'canplay', function () { 

//  video.muted = true; 

  ready = true; 
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  document.querySelector('#duration').innerHTML = 

asTime(this.duration); 

  scrub.setAttribute('max', this.duration); 

  addEvent(scrub, 'change', function () { 

    video.currentTime = this.value; 

    video2.currentTime = this.value; 

    video3.currentTime = this.value; 

    video4.currentTime = this.value; 

    video5.currentTime = this.value; 

  }); 

}); 

function asTime(t) { 

  t = Math.round(t); 

  var s = t % 60; 

  var m = Math.round(t / 60); 

   

  return two(m) + ':' + two(s); 

} 

function two(s) { 

  s += ""; 

  if (s.length < 2) s = "0" + s; 

  return s; 

} 

function vs1() { 

 video_main.style.border = "5px #dde solid" ; 
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 video_main=video; 

 video.style.border = "5px #900 solid" ; 

} 

function vs2() { 

 video_main.style.border = "5px #dde solid" ; 

 video_main=video2; 

 video2.style.border = "5px #900 solid" ; 

} 

function vs3() { 

 video_main.style.border = "5px #dde solid" ;  

 video_main=video3; 

 video3.style.border = "5px #900 solid" ; 

} 

function vs4() { 

 video_main.style.border = "5px #dde solid" ; 

 video_main=video4; 

 video4.style.border = "5px #900 solid" ; 

} 

function vs5() { 

 video_main.style.border = "5px #dde solid" ; 

 video_main=video5; 

 video5.style.border = "5px #900 solid" ; 

} 

function processFrame(){ 
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  c1tx.drawImage(video_main, 00, 00,720,404);  

  

} 

</script> 

</section> 

</body> 

</html> 

�
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body {  

  font: normal 16px/20px "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif; 

  background: rgb(237, 237, 236); 

  margin: 0; 

  margin-top: 0px; 

  padding: 0; 

} 

section, header, footer { 

  display: block; 

} 

#wrapper { 

  width: 1200px; 

  margin: 0 auto; 

  background: #fff url(/images/shade.jpg) repeat-x center bottom; 

  -moz-border-radius: 10px; 

  -webkit-border-radius: 10px; 

  border-radius: 10px; 
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  border-top: 1px solid #fff; 

  padding-bottom: 76px; 

} 

h1 { 

  padding-top: 10px; 

} 

h2 { 

  font-size: 100%; 

  font-style: italic; 

} 

header, 

article > *, 

footer > * { 

  margin: 20px; 

} 

footer > * { 

  margin: 0px; 

  color: #999; 

} 

#status { 

  padding: 5px; 

  color: #fff; 

  background: #ccc; 

} 
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#status.fail { 

  background: #c00; 

} 

#status.success { 

  background: #0c0; 

} 

#status.offline { 

  background: #c00; 

} 

#status.online { 

  background: #0c0; 

} 

footer #built:hover:after { 

  content: '...quickly'; 

} 

[contenteditable]:hover { 

  outline: 1px dotted #ccc; 

} 

abbr { 

  border-bottom: 0; 

} 
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abbr[title] { 

  border-bottom: 1px dotted #ccc; 

} 

li { 

  margin-bottom: 10px; 

} 

#ffad { 

  font-size: 90%; 

  border: 1px solid #ccc; 

  background: #fcfcfc; 

  display: block; 

  -moz-border-radius-topleft: 25px; 

  -webkit-border-top-left-radius: 25px; 

  -moz-border-radius-bottomright: 25px; 

  -webkit-border-bottom-right-radius: 25px; 

  border-top-left-radius: 25px; 

  border-bottom-right-radius: 25px; 

  color: #000; 

  text-decoration: none; 

} 

#ffad:hover { 

  border-color: #919191; 

} 

#ffad section { 

  padding: 20px; 
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} 

#ffad p { 

  margin: 10px 10px 10px 100px; 

} 

#ffad img { 

  border: 0; 

  float: left; 

  display: block; 

  margin: 14px 14px 0; 

} 

#ffad .definition { 

  font-style: italic; 

  font-family: Georgia,Palatino,Palatino Linotype,Times,Times New 

Roman,serif; 

} 

#ffad .url { 

  text-decoration: underline; 

} 

input { 

  font-size: 16px; 

  padding: 3px; 

  margin-left: 5px;   

} 
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#view-source { 

  display: none; 

} 

body.view-source { 

  margin: 0; 

  background: #fff; 

  padding: 20px; 

} 

body.view-source > * { 

  display: none; 

} 

body.view-source #view-source { 

  display: block !important; 

  margin: 0; 

} 

#demos { 

  width: 560px; 

  border-collapse: collapse; 

} 

#demos .demo { 

  padding: 5px; 

} 

#demos a { 
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  color: #00b; 

  text-decoration: none; 

  font-size: 14px; 

} 

#demos a:hover { 

  text-decoration: underline; 

} 

#demos tbody tr { 

  border-top: 1px solid #DCDCDC; 

} 

#demos .demo p { 

  margin-top: 0; 

  margin-bottom: 5px; 

} 

#demos .support { 

  width: 105px; 

} 

#demos .support span { 

  cursor: pointer; 

  overflow: hidden; 

  float: left; 

  display: block; 

  height: 16px; 
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  width: 16px; 

  text-indent: -9999px; 

  background-image: url(/images/browsers.gif); 

  background-repeat: none; 

  margin-right: 5px; 

} 

#demos .support span.selected { 

  outline: 1px dashed #75784C; 

} 

#demos .support span.safari { 

  background-position: 0 0; 

} 

#demos .support span.chrome { 

  background-position: 16px 0; 

} 

#demos .support span.firefox { 

  background-position: 32px 0; 

} 

#demos .support span.ie { 

  background-position: 48px 0; 

} 

#demos .support span.opera { 

  background-position: 64px 0; 
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} 

#demos .support span.nightly { 

  opacity: 0.5; 

  filter:alpha(opacity=50); 

} 

#demos .support span.none { 

  opacity: 0.1; 

  filter:alpha(opacity=10); 

} 

#demos .tags { 

  width: 140px; 

} 

#demos .tags span { 

  font-size: 11px; 

  color: #6E724E; 

  padding: 2px 5px; 

  border: 1px solid #D7D999; 

  background: #FFFFC6; 

  -moz-border-radius: 10px; 

  -webkit-border-radius: 10px; 

  border-radius: 10px; 

  cursor: pointer; 

} 

#demos .tags span:hover, 
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#demos .tags span.selected { 

  border: 1px solid #75784C; 

  background: #FF7;   

  color: #333521; 

} 

14.2.2.2 �'���!��%
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.header{ 

 width: 700px; 

 height: 70px; 

} 

h1 { 

font: "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif; 

  padding-top: 10px; 

} 

 #web { 

  float:right; 

   

} 

#logo{ 

position: absolute; 

 top:100px; 

 bottom: 60; 

 left: 935px; 

 width: 148px; 

 height: 60px; 



����������	
����
����	�����������������������	��������

�

�

*�6�

�

�

 padding: 0; 

 margin: 0; 

 border: none; 

 background: transparent; 

 } 

#fondo{ 

    width:400px; 

    top:100px; 

    height:250px; 

    background:url('Dateien/fondo.png') ; 

    margin:140px auto 50px; 

    position:absolute; 

} 
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// For discussion and comments, see: 

http://remysharp.com/2009/01/07/html5-enabling-script/ 

/*@cc_on'abbr article aside audio canvas details figcaption figure 

footer header hgroup mark menu meter nav output progress section 

summary time 

video'.replace(/\w+/g,function(n){document.createElement(n)})@*/ 

var addEvent = (function () { 

  if (document.addEventListener) { 

    return function (el, type, fn) { 

      if (el && el.nodeName || el === window) { 

        el.addEventListener(type, fn, false); 

      } else if (el && el.length) { 

        for (var i = 0; i < el.length; i++) { 

          addEvent(el[i], type, fn); 
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        } 

      } 

    }; 

  } else { 

    return function (el, type, fn) { 

      if (el && el.nodeName || el === window) { 

        el.attachEvent('on' + type, function () { return fn.call(el, 

window.event); }); 

      } else if (el && el.length) { 

        for (var i = 0; i < el.length; i++) { 

          addEvent(el[i], type, fn); 

        } 

      } 

    }; 

  } 

})(); 

(function () { 

var pre = document.createElement('pre'); 

pre.id = "view-source" 

// private scope to avoid conflicts with demos 

addEvent(window, 'click', function (event) { 

  if (event.target.hash == '#view-source') { 

    // event.preventDefault(); 

    if (!document.getElementById('view-source')) { 

      pre.innerHTML = ('<!DOCTYPE html>\n<html>\n' + 

document.documentElement.innerHTML + '\n</html>').replace(/[<>]/g, 

function (m) { return {'<':'&lt;','>':'&gt;'}[m]});

      document.body.appendChild(pre);       

    } 
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    document.body.className = 'view-source'; 

     

    var sourceTimer = setInterval(function () { 

      if (window.location.hash != '#view-source') {

        clearInterval(sourceTimer); 

        document.body.className = ''; 

      } 

    }, 200); 

  } 

}); 

  })(); 

�


