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￭ Если вам нужны дополнительные функции, обязательно ￭ купить эту версию (Mediathek Premium) программы! ￭ узнайте больше о лицензировании программного обеспечения по адресу: Примечание для учителей: Большой PDF-файл + 20 вспомогательных файлов рабочей книги = 80 долларов США. Меньший RTF +
20x файлы поддержки книги = 60 долларов. Комбинированный продукт стоит 140 долларов. Взгляните на некоторые из наших отзывов: - "Ежемесячные обновления всегда самые лучшие. Они делают программу еще более подходящей для наших нужд." - "Мы очень довольны товаром. Это очень помогает нам поддерживать
порядок в нашей личной коллекции, чтобы ее было легко найти и по доступной цене». «Мы купили продукт, ознакомившись с его описанием. Программное обеспечение действительно превзошло наши ожидания. Нам нужно было программное обеспечение для управления нашей личной коллекцией, и Mediathek Premium

отлично с этим справляется. Нам особенно нравится древовидное представление проводника и механизмы поиска. Но главным преимуществом является простота использования с простым и интуитивно понятным интерфейсом. Продукт позволяет нам следить за вещами, размещать заказы, обновлять работы, поддерживать
нашу библиотеку в Интернете и т. д. Медиатека — это полноценная система, без которой вам не обойтись!» - «Мы находим Mediathek Premium полезным инструментом для создания руководства по нашей личной коллекции и улучшения наших личных результатов на работе. Мы используем проводник Windows, и

Mediathek работает с ним без сбоев. Нам нравится Explorer Treeview, это уникальный инструмент». - «Мы используем Mediathek Premium для инвентаризации наших коллекций». - "Мы остались довольны программным обеспечением, мы установили его вчера и использовали в нашей повседневной работе. Оно отлично
подходит для управления каталогом всей коллекции." - «Мы используем его для отслеживания наших личных коллекций, в дополнение к нашим коллекциям на работе. И это прекрасно работает». - "Отличная система управления личными коллекциями. Мы протестировали его, и он прост в использовании и очень

эффективен». - «Благодаря Mediathek Premium я могу ежедневно пользоваться проводником Windows». - «Мы используем его для отслеживания наших личных коллекций и управления нашими изобретениями.

Mediathek Premium

￭ Простота использования: быстрый поиск и ориентация в меню, логичный и интуитивно понятный интерфейс, широкий выбор меню и панелей инструментов, списков и деревьев, полная настройка продукта. ￭ Настраиваемость: настройте любое окно/док-станцию с собственной графикой, измените цвета и шрифт, вставьте
свою графику в любое окно. ￭ Мощный: отличная интеграция со многими программами (файловые браузеры, индексаторы, рипперы, базы данных, менеджеры инвентаризации, файловые менеджеры и т. д.) и с веб-сайтами. ￭ Мультиплатформенность: доступны версии для Windows и Mac OS X. ￭ Нечувствителен к типу

носителя: нет разницы между изображением, текстом, DVD или аудио или любыми другими форматами мультимедиа. ￭ Нечувствителен к поисковым системам: нет разницы между режимом поиска, алфавитным порядком, расширением или любыми другими критериями поиска. ￭ Совместимость: поддерживает
практически все типы и форматы элементов, включая множество специализированных мультимедийных форматов, а также списки HTML, представления в виде дерева или подробного списка. ￭ Только для чтения: доступ только для чтения к метаданным и исходному файлу для установки или обмена элементами между

пользователями или компьютерами. ￭ Кредитование: гибкий модуль кредитования, список пользователей и собранных ими предметов (популярные предметы, общее потраченное время, недавние займы, уровень приоритета и т. д.), подробное управление займами, журнал, напоминания и уведомления. ￭ Получатели
(сообщение по электронной почте, отчет, напоминание): настройте сообщения в одной или нескольких группах получателей (администратор, редактор, участник, участник и т. д.). ￭ Доступность по всему миру: Mediathek был выпущен в 1996 году. С тех пор Mediathek распространяется более чем в 50 странах и переведена

более чем на 10 языков. ￭ Индивидуальная помощь: помощь, поддержка и ответы на часто задаваемые вопросы доступны на сайте www.mediathek.com, чтобы дополнить ваш опыт работы с Mediathek. ￭ Индивидуальная поддержка и контракт на поддержку: поддержите свою библиотеку с помощью контракта на полное
обслуживание, индивидуальной поддержки и обучения, доступных по запросу, с помощью Mediathek или без нее. ￭ Активное развитие: Медиатека развивается с начала 90-х годов. Новые версии были выпущены в 2000, 2003, 2006, 2009 годах. Функции: ￭ Один продукт для управления практически всем, что у вас есть. ￭

Нет ограничений по предметам, носителям или форматам: отслеживайте практически любые типы предметов или объектов (видео и аудио, программное обеспечение, книги, игры, одежду, предметы коллекционирования, компакт-диски). fb6ded4ff2
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