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MatchWare Mediator 9 — это первоклассный инструмент для создания мультимедиа, позволяющий создавать
интерактивные презентации на компакт-дисках, динамические HTML-страницы и Flash-проекты. Mediator, получивший
признание за отмеченное наградами редактирование на основе значков, остается ведущим программным обеспечением
для создания мультимедиа для создания высокопрофессиональных презентаций без необходимости кодирования или
написания сценариев! Mediator — это инструмент для создания мультимедиа, ориентированный на страницы. Вы
разрабатываете презентацию по одной странице за раз, а затем создаете ссылки между страницами. Независимо от того,
делаете ли вы CD-ROM или веб-сайт, работа в Mediator выполняется одинаково. Mediator предлагает новые стили,
новые эффекты и расширенные возможности форматирования. «Живой предварительный просмотр» позволяет
просматривать эффекты различных параметров форматирования (таких как тени, свечение, мягкие края, шаблоны,
текстуры, градиенты, деформация и вращение) на объектах перед их фиксацией и применять их простым щелчком
мыши. . Галереи предопределенных стилей, которые позволяют создавать желаемый вид одним щелчком мыши. Вся
интерактивность создается в диалоговом окне Events. Например, чтобы перейти с одной страницы на другую, просто
перетащите соответствующие значки, т.е. щелкните мышью и перейдите на страницу. Точно так же вы можете
воспроизводить звук и видео, показывать и скрывать объекты, создавать гиперссылки, гипертекст, переходы и
анимацию. Новый интерфейс Mediator Office 2007 позволяет вам выбирать между широким набором
предустановленных макетов страниц. Чтобы настроить их, просто дважды щелкните их текст или изображения, чтобы
отобразить собственное содержимое. Вы также можете добавлять другие объекты, используя инструменты на вкладке
«Вставка». Совершенно новый интерфейс предлагает вам галереи предопределенных стилей, впечатляющие кнопки,
предопределенные эффекты для изображений и объектов и т. д.«Живой предварительный просмотр» позволяет
просматривать эффекты различных параметров форматирования (таких как тени, свечение, мягкие края, шаблоны,
текстуры, градиенты, деформация и вращение) на объектах перед их фиксацией и применять их простым щелчком
мыши. . Особенности дизайна, позволяющие создавать профессионально выглядящие презентации за считанные
минуты! Почему школам следует приобретать Mediator? С Mediator 9 даже начинающий пользователь сможет создавать
фантастические Flash-сайты! Усовершенствованный визуальный интерфейс позволяет вам и вашим ученикам просто
перетаскивать мышью путь к потрясающим результатам. Автоматический экспорт во Flash (файлы .swf) и бесплатная
загрузка на myMediator.com возможны с помощью нескольких простых щелчков мыши. Mediator также является
инструментом для создания мультимедиа.
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Комплексный инструмент для создания мультимедиа, который включает в себя редактирование на основе страниц,
расширенные функции от простых до сложных, и это одна из лучших программ для организации! Звездный пакет от
начинающих и «экспертных» пользователей! Особенности включают в себя: - Мгновенная постраничная визуальная

презентация - смарт-объекты; больше никакого клонирования и перемещения объектов - Файловая система с
вкладками; ваши страницы организованы и сохранены в любой папке, которую вы выберете - Доступен макет слайда
(при экспорте на компакт-диск), макет таблицы (табличные файлы) или настраиваемый макет шаблона. - До 10 000

страниц (CD-ROM) - Страница за страницей FreeHand; перетащите! - Новые иконки для импорта собственных файлов и
объектов - Новые комплексные, переработанные и улучшенные эффекты для шрифтов, изображений и фона. - 300

новых подходящих файлов клипартов - Файл справки с часто задаваемыми вопросами и видеопошаговыми
руководствами. Обратите внимание, что в видеопрохождениях НЕТ звука. Описание MatchWare Mediator Pro: Добавьте

визуальную привлекательность вашим документам, буклетам, презентациям, планам уроков и т. д. и сделайте их по-
настоящему «профессиональными». С помощью технологии смарт-объектов Mediator вы можете перетаскивать

элементы для создания динамических полнофункциональных компакт-дисков, бесплатных веб-страниц и видео — без
написания кода. Простые в использовании инструменты позволяют: - Создавайте веб-страницы на основе документов с

полной графикой, текстом и прокруткой - Просмотр, редактирование, настройка и управление объектами на ваших
страницах - Используйте исчерпывающие руководства в файле справки, чтобы начать работу. -

Сохраняйте/экспортируйте свои творения как CD-ROM, DVD-ROM, CD, HTML или Flash - Сохранение/экспорт
файлов на внешний жесткий диск или любой гибкий диск - Усовершенствованный интерфейс позволяет просматривать
и настраивать эффекты любых параметров форматирования (таких как тени, свечение, мягкие края, узоры, текстуры,
градиенты, деформация и вращение) на вашем объекте перед их фиксацией. Экспорт Mediator во Flash (файлы .swf)

«одним щелчком мыши» и бесплатная загрузка на myMediator.com возможны с помощью нескольких простых щелчков
мыши. Особенности включают в себя: - Мгновенная постраничная визуальная презентация - Один клик «Опубликовать»

с динамическими действиями - Файловая система с вкладками; ваши страницы организованы и сохранены в любой
папке, которую вы выберете - Доступен макет слайда (при экспорте на компакт-диск), макет таблицы (табличные
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