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Сначала нужно загрузить файл в базу сайта N3D
Для этого нужно:
- Авторизоваться (ввести свой логин и пароль).
- Выбрать в «Вашем меню» «Загрузить файл».
- В появившемся окне в поле «Новый файл» с помощью кнопки «Обзор» указать путь
к вашему видео или swf файлу.
В поле «Размещение» выбрать «Видео».
- В поле «Thumbnail» с помощью кнопки «Обзор» указать путь к графическому
файлу (gif, jpeg, png). Это статическая картинка для файлового архива, как правило,
первый кадр видео.
- В поле «Заголовок» дать название файлу видео или swf. Если нужно, опишите
файл в поле редактора.
- Нажмите кнопку «Загрузить файл в файловый архив»
Если файл загружен, ждите его появления на сайте в файловом архиве после
утверждения администратором.
Написание статьи с видео или swf файлом
1. В «Вашем меню» нажмите кнопку «Послать статью».
2. Напишите название статьи в поле «Заголовок».
3. После написания или вставки текста в поле редактора установите курсор в место
вставки видео или swf файла.
4. Нажмите на кнопку AVR Media (четвертая кнопка ниже области редактора).
Появится окно с двумя вкладками: Remote Media – для вставки ссылки на файл из
внешнего ресурса сети (файл находится на чужом сервере), Local Media – для вставки
файла непосредственно из базы сайта N3D, куда вы его предварительно загрузили, и
администратор опубликовал его.
5. Нажмите кнопку «Local Media» (мы не должны зависеть от чужих ресурсов).
6. В поле «Media» выберите свой файл. Параметры Wight (ширина окна просмотра) и
Height (высота) оставьте стандартными (400х320). Их можно менять в случай крайней
необходимости, но только смотрите потом, чтобы не «разъехался» шаблон сайта. В поле
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Media Type в зависимости от типа файла выберите соответствующий тип. Так для
Flash-анимаций нужно выбрать параметр "Play local Flash embedding (for
Flash-animations)"
7. Чтобы просмотреть файл, нажмите на кнопку «Просмотр»
8. После появления файла в окне, нажмите на Play (треугольник).
9. Если вас все устраивает, нажмите на кнопку «Insert» (Вставить) – файл будет
вставлен в статью. В редакторе появится специальный код (не удаляйте его, это ссылка
на файл).
10. В поле «Раздел» укажите параметр (Статья/Новость).
11. В поле «Категория» укажите категорию.
12. Задайте остальные параметры.
13. После всего нажмите кнопку «Сохранить» (над редактором).

После утверждения вашего материала с видео или swf файлом администратором, статья
или новость появится на сайте N3D.
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