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МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ
МНОГОКАНАЛЬНАЯ
РЕДАКЦИОННАЯ СИСТЕМА

Уникальные особенности 
системы:

1. Система одинаково удобна для работы 
с любыми видами изданий: газетами, жур-
налами, книгами, каталогами, новостными 
веб-сайтами и электронными изданиями 
для Aple iPad и других платформ.

2. Система, являясь мультимедийной, по-
зволяет работать с любыми видами фай-
лов: текстами, таблицами, иллюстрациями, 
видео, аудио и другими типами данных.

3. Являясь по сути инструментом для объе-
динённой редакции, система интегрируется с 
новостными лентами и системами управления 
цифровыми архивами, что позволяет быстро 
и легко планировать, искать и адаптировать 
нужный материал для разных изданий.

4. В качестве текстового редактора мож-
но использовать встроенный в Web браузер 
редактор, Adobe InCopy, MS Word и Excel. 
Любая из этих программ позволяет рабо-
тать в системе удалённо. 

5. Правку одной и той же статьи может 
производить несколько человек одновре-
менно. Например, главный редактор пишет 
заголовок, бильд-редактор копирайт к фото, 
редактор работатет с остальным текстом. 

6. Система позволяет в любой момент 
времени экспортировать статью на веб-
сайт с учётом заданного шаблона.

7. Для различных изданий и для различных 
типов материалов можно создавать свои про-
изводственные цепочки. К примеру, материалы 
для полос, передающихся в типографию раньше, 
могут идти по одной производственной цепочке, 
а горячие новости по другой. Расчёт и контроль 
дедлайнов в системе происходит автоматически.

РеДакЦионно-иЗДательскаЯ 
система AXIOCAT ПомоЖет Вам:

1. Выстроить максимально эффективный 
процесс подготовки издания к публикации.

2. Контролировать готовность издания на 
каждом этапе и с любого компьтера, подклю-
ченного к интернет.

3. Наладить взаимодействие между жур-
налистами, редакторами, верстальщиками и 
корректорами на качественно новом уровне:

 a) составление чёткого плана номера с 
возможностью последующего редактирования;

 б) мгновенное уведомление сотрудника 
о наличии появившейся для него работы;

 в) чёткое разделение труда на работу 
с макетом и работу с текстом (дизайнерам 
больше не нужно вносить правки в текст, а ре-
дакторам и менеджерам ждать пока версталь-
щики исправят несколько букв в макете);

 г) взаимодействие редакторов и вер-
стальщиков в режиме он-лайн (каждый из них 
всегда видит результат общей работы);

 д) фильтрация лишних документов (каждый 
сотрудник видит только то, что нужно для него);

 e) учет времени на подготовку каждо-
го материала и установка крайних сроков на 
определенный вид работы (поможет объектив-
но выявить “слабых” и “сильных” сотрудников).

4. Автоматизировать верстку больших 
объемов однотипных статей. 

5. Редакторам, авторам и корректорам рабо-
тать удаленно из дома или деловой поездки.

7. Исключить человеческий фактор (забыл 
передать,  случайно удалил или потерял до-
кумент) во время подготовки издания.

8. Полностью автоматизировать подготовку 
интернет версии издания.

Комплекс решений для издатель-
ского бизнеса, предлагаемый 
компанией Аксиософт, обладает 
достоинствами, которые оценит 
каждый, кто участвует в создании 
материалов для свежего номера 
издания. Максимально удобные 
инструменты для подготовки ма-
териала к печати, публикации на 
web и для создания электронной 
версии издания позволят быстро 
и легко выполнить необходимую 
работу.
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ДлЯ РеДактоРоВ

Удобство знакомых программ: в качестве 
текстового редактора можно использовать 
текстовый редактор, встроенный в систему, 
Microsoft Word/Excel, Adobe InCopy.

Агрегатор новостных лент, а так же инте-
грация с системами управления цифровыми 
архивами позволяет быстро найти нужный 
материал. 

Система позволяет сразу нескольким со-
трудникам работать над одним материалом. 
Если автор текста пишет основной текст, то ре-
дактор может в то же самое время писать за-
головок и вводку, а отдел фотослужбы, читая 
текст, может добавить иллюстрацию.

Все тексты и иллюстрации сохраняются в 
базе данных, что предоставляет возможность 
обращаться к предыдущим версиям текста и 
иллюстраций, сравнивать их и восстанавли-
вать текст из предыдущих версий.

ДлЯ ВеРстки

Удобный в использовании plug-in для 
программы Adobe InDesign значительно 
облегчает верстку. 

Текст на вёрстку приходит разме-
ченный стилями, что облегчает работу 
верстальщика.

Автоматическая подстановка под-
писи к иллюстрации и других атрибутов 
материала, полосы или номера издания.

ДлЯ ЖУРналистоВ

Удалённая работа с помощью 
интернет-браузера для загрузки 
текстов, иллюстраций и других 
мультимедиа файлов. 

В процессе написания статьи 
можно использовать стили, 
применяемые на вёрстке. Если 
статья импортирована в полосу, 
то писать текст можно с учётом 
размера текстового блока, то 
есть заранее исключить недо-
бор или перебор знаков, а так же 
видеть макет полосы с текущими 
правками данной  статьи.

ДлЯ шеф-РеДактоРоВ

Полный контроль над процес-
сом, включая диаграммы состоя-
ния материалов, их прохождения и 
исправления. 

С помощью системы можно 
запланировать  мероприятие, 
материалы в номер,  назначить 
исполнителей и осуществлять 
контроль за ними. 

    Можно увидеть не только 
состояние отдельных материалов, 
но и посмотреть как выглядят 
целиком полосы готовящегося к 
выпуску номера. 

ДлЯ коРРектУРы

Корректоры имеют возможность, 
используя текстовый редактор Adobe 
InCopy, читать и править различные 
части материала, в том числе импорти-
рованного в полосу InDesign. При этом 
можно видеть какими правками отлича-
ются версии материалов и кто вносил 
эти изменения. 

ДлЯ фотослУЖбы

В процессе работы над номером фо-
тослужба имеет возможность читать ма-
териалы, подбирать к ним иллюстрации и 
присоединять отобранные изображения 
к статьям. Фотографии могут присоеди-
няться в избыточном количестве, часть 
из них может быть отобрана редактора-
ми, остальные удалены из статьи.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА РАБОТЫ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО КРОССПАБЛИШИНГОВОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА


