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Издательские системы:
большие и маленькие

А л е к с а н д р  Ш м а к о в

Продолжая рассказ, начатый в
предыдущих номерах журнала, рас�
смотрим сегодня несколько различ�
ных издательских систем и систем
управления изданием. Призванные
облегчить жизнь издательств, они
тем не менее стоят немалых денег.
Стоит ли результативность подоб�
ных систем затрат на их внедрение,
и что они в действительности могут?
На этот вопрос мы и попытаемся
ответить в нашем кратком обзоре
(см. также КомпьюАрт №6,7’99).

Вчера – большие,
но – по пять...
Несмотря на то что создателями
систем подчас декларируется уни�
версальность их творений, каждая
система обладает некоторой специ�
ализацией. Нередко это отражается
и в их названии...

Корпорация Pindar Systems
(www.pindarsys.com), названная, по
всей видимости, в честь древнегре�
ческого поэта Пиндара, который,
помимо прочего, призывал к всесто�
роннему развитию способностей
человека, расширяет возможности
созданной ею пять лет назад систе�
мы управления для работы по созда�
нию каталогов под названием CMS
(Catalog Management System). Мо�
дуль продаж (Merchandise
Manadger) – новое средство органи�
зации размещения макетов в катало�
гах и подготовке объявлений для
печати и даже (!) телевидения, что,
впрочем, в настоящее время стано�
вится часто встречающейся опцией.

CMS использует в качестве сред�
ства автоматизированной верстки
QuarkXPress, дополненный специа�
лизированным расширением.

Ориентированная на производ�
ство страниц, система позволяет со�
здавать документы с таблицами, на�
пример, цен – ХPress в стандартной
поставке, обрабатывая их, между
прочим, ведет себя отвратительно.

Естественно, CMS, как и приня�
то у приличных систем, производит
вывод для Web и для CD (а также
экспорт в мультимедийный формат
QuickTime), и ведет при помощи
нового модуля Merchandise
Manadger историю цен и продаж.

Merchandise Manager, также
позволяет бильд�редактору задать
на странице расположение и
объем для любой информации. А
после того как дизайнер найдет
композицию страницы – запол�
нить ее конкретным содержанием,
параллельно создав PDF�preview
страницы.
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QuarkXPressQuarkXPressQuarkXPressQuarkXPressQuarkXPress

1. Ñîçäàòü áîêñ äëÿ òåêñòà.

2. Ñäåëàòü áîêñ äâóõêîëîííûì.

3. Ìîäèôèöèðîâàòü åãî òàê, ÷òîáû òåêñò

îòñòîÿë îò êðàåâ áîêñà íà 12 ïóíêòîâ.

4. Íàçíà÷èòü áîêñó hairline-ðàìêó.

5. Ñîçäàòü áîêñ äëÿ èëëþñòðàöèè.

6. Íàçíà÷èòü áîêñó hairline-ðàìêó.

7. Ïîìåñòèòü èëëþñòðàöèþ â áîêñ.

8. Ìàñøòàáèðîâàòü è ñêàäðèðîâàòü èëëþ-

ñòðàöèþ.

9. Íàðèñîâàòü áîêñ äëÿ ïîäïèñè.

10. Ââåñòè ïîäïèñü.

11. Íàðèñîâàòü òåêñòîâûé áîêñ äëÿ çàãî-

ëîâêà.

12. Ââåñòè çàãîëîâîê.

13. Ïîìåñòèòü ôàéë ñ îñíîâíûì òåêñòîì

14. Âûðîâíÿòü âñå ýëåìåíòû.

Harris NMPHarris NMPHarris NMPHarris NMPHarris NMP

1. Óñòàíîâèòü ñåòêó áîêñîâ.

2. Âûäåëèòü ñòàòüþ.

3. Ïîìåñòèòü ïîäïèñü.

4. Ðàçìåñòèòü ñòàòüþ â äâóõêîëîííîì

áîêñå.

5. Ïîìåñòèòü èëëþñòðàöèþ.

6. Ìàñøòàáèðîâàòü è ñêàäðèðîâàòü åå.

7. Ïîìåñòèòü îáâîäêó, âûïîëíèòü êîìïîçèöèþ.

8. Ïîìåñòèòü ñòàòüþ.

9. Âûðîâíÿòü âñå ýëåìåíòû.

10. Ïåðåêëþ÷èòüñÿ â «íîðìàëüíóþ ñåòêó».

11. Íàðèñîâàòü áîêñ âîêðóã áëîêà.

Êòî êîãî: èçäàòåëüñêàÿ ñèñòåìà èëè ïàêåò âåðñòêè?

Äèçàéíåðû è îïåðàòîðû îáû÷íî ëþáÿò ñðàâíèâàòü ýôôåêòèâíîñòü òîé èëè èíîé

ñèñòåìû, ñ÷èòàÿ êîëè÷åñòâî «êëèêîâ», íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ ïóáëèêàöèè. Ïðè

ñòàíäàðòèçèðîâàííîé àâòîìàòè÷åñêîé âåðñòêå ïðè ïîìîùè èçäàòåëüñêèõ ñèñòåì

ýòî ñðàâíåíèå ïðàêòè÷åñêè áåññìûñëåííî, íî ïðè âûïîëíåíèè èíäèâèäóàëüíîãî

çàäàíèÿ ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ êîððåêòíûì. ×òîáû ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ïðåèìóùåñòâî

èçäàòåëüñêèõ ñèñòåì ïåðåä îòäåëüíûìè ïàêåòàìè âåðñòêè, âîçüìåì â êà÷åñòâå

óñëîâíîãî çàäàíèÿ ñëåäóþùèé ïðèìåð: íåîáõîäèìî îò «÷èñòîãî ýêðàíà» äî ôè-

íàëüíîé ñòðàíèöû ñâåðñòàòü òåêñò â äâå êîëîíêè ñ çàãîëîâêîì, èëëþñòðàöèåé è

ïîäïèñüþ ïîä íåé è îáâåñòè âñå ýòî ðàìêîé hairline. È õîòÿ â íà÷àëüíûõ óñëîâèÿõ

ñîðåâíîâàíèÿ óæå çàëîæåíà õèòðîñòü, Áîã ñ íåé... Â «òóðíèðå» áóäóò ó÷àñòâî-

âàòü — «ãîëûé» XPress, Harris NMP Pagination, ïàêåò CCI LayoutChamp è ñèñòåìà

Cybergraphic’s NAILS.

CCI LayotChampCCI LayotChampCCI LayotChampCCI LayotChampCCI LayotChamp

1. Èñïîëüçóÿ ïàëèòðó ñòàòåé, ñîçäàòü

äâóõêîëîííóþ ñòàòüþ íà ñòðàíèöå.

2. Âûäåëèòü ñòàòüþ, àêòèâèðîâàâ îïöèþ â

ïàëèòðå ýëåìåíòîâ.

3. Óñòàíîâèòü îòñòóï ñòàòüè îò êðàåâ

áëîêà.

4. Ïðèìåíèòü ëèíåéêè.

5. Ïåðåòàùèòü ôîðìû (çàãîëîâîê, èëëþñò-

ðàöèþ ñ ïîäïèñüþ) â ñòàòüþ.

6. Âûðîâíÿòü âñå ýëåìåíòû.

7. Óêàçàòü èìÿ ôàéëà èëëþñòðàöèè â

ëèñòå êîìïîíåíòîâ ñòðàíèöû è ïåðåòà-

ùèòü èëëþñòðàöèþ â ïóáëèêàöèþ.

8. Ìàñøòàáèðîâàòü è ñêàäðèðîâàòü èëëþ-

ñòðàöèþ.

9. Óêàçàòü èìÿ ôàéëà ñòàòüè â ëèñòå

êîìïîíåíòîâ ñòðàíèöû è ïåðåòàùèòü åå

â ïóáëèêàöèþ.

Cybergraphic’s NAILSCybergraphic’s NAILSCybergraphic’s NAILSCybergraphic’s NAILSCybergraphic’s NAILS

1. Ñîçäàòü íîâóþ îáëàñòü.

2. Îïðåäåëèòü ðàçìåð îáëàñòè.

3. Íàæàòü ôóíêöèîíàëüíóþ êëàâèøó äëÿ

âûáðàííîãî ñòèëÿ ñòðàíèöû.

4. Âûáðàòü (åñëè íåîáõîäèìî)

èëëþñòðàöèþ.

5. Ïåðåòàùèòü òåêñò ñòàòüè â ïóáëèêàöèþ.

6. Ïåðåòàùèòü èëëþñòðàöèþ

â ïóáëèêàöèþ.

7. Ìàñøòàáèðîâàòü è ñêàäðèðîâàòü èëëþ-

ñòðàöèþ.

Одним из недостатков CMS яв�
ляется ее высокая цена, которая,
стартуя обычно с сотни тысяч дол�
ларов, может достигать миллиона
(долларов же) для больших пред�
приятий.

Те из издателей, кто планирует и
управляет производством журнала
при помощи систем, подобных
Proteus и ALS, оценят некоторые
характеристики системы MagForce.
ALS Page Director и MagForce со�
зданы Managing Editor, Inc., офици�
альным дистрибьютором которой в
России является компания «Те�
рем». Эта система представляет
собой удобное средство автомати�
зированного форматирования пуб�
ликаций. MagForce не умеет разве
что управлять продажами рекламы
и не может создать за вас редакци�
онные статьи, чтобы заполнить пуб�
ликацию... Все остальные, необхо�
димые вам для организации эффек�
тивной работы вещи, вы, видимо,
найдете в MagForce.

В MagForce вы планируете пуб�
ликацию и размечаете страницы,
задаете шаблоны, а также различ�
ные установки и условия. В базе
данных, например, FileMaker вы
готовите всю информацию о рекла�
ме, которая должна быть размещена
в конкретном выпуске. Эта инфор�
мация может включать такие пара�
метры, как размеры модуля, специ�
фикации цвета, заказное размеще�
ние и т.д. Любая область (или все
области) может быть импортирова�
на в MagForce (через текстовый
файл с разделителями, который
любая уважающая себя база данных
или программа электронных таблиц
может сгенерировать).

После этого при помощи модуля
расширения для QuarkXPress (а в
будущем – и для InDesign) система
осуществляет автоматическую гене�
рацию полос. Затем вы можете экс�
портировать текстовый файл, кото�
рый послужит в качестве индекса
объявлений или страницы содержа�
ния.

Важное свойство MagForce со�
стоит в способности системы сооб�
щать вам при размещении рекламы
на определенной странице о нару�
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шении любого из установленных
условий. Например, если объявле�
ние полноцветное, вы получите
предупреждение при установке его
на черно�белой странице. Если рек�
ламодателю была обещана правая
полоса, MagForce одернет вас, когда
вы попытаетесь установить рекламу
на левой странице...

Это действительно замечатель�
но – иметь программу, которая
«кричит» на вас. Пусть уж лучше
это делает она, чем рекламодатель,
не так ли?

Не Quark’ом единым...
Чтобы у читателей не сложилось
ложное впечатление, что все изда�
тельские системы строятся вокруг
QuarkXPress, приведем пример ре�
шения, использующего для ренде�
ринга страниц другой пакет верстки.

Компания Datazone выпускает
пакет Miramo (www.miramo.com),
который использует в качестве сред�
ства создания страниц программу
верстки Adobe FrameMaker. Послед�
ний, на взгляд Datazone, имеет два
главных преимущества в роли «про�
изводителя страниц». Во�первых, это
развитые возможности этого изда�
тельского пакета, такие как связан�
ные боксы, возможность применения
таблиц, сносок и перекрестных ссы�
лок, а во�вторых – любой аспект фор�
матирования документа FrameMaker
может быть представлен в ASCII�
файле Maker Interchange Format
(MIF). На деле, когда файлы базы
данных преобразованы в MIF�файл,
сам FrameMaker необходим лишь для
того, чтобы открыть и распечатать
публикацию. Проблема публикации
баз данных в FrameMaker лишь в
том, что MIF крайне вербализован и
избыточен. Но Miramo, поддерживая
пакетную конвертацию, позволяет
легко преобразовать данные из вашей
базы данных в преформатированный
MIF. В сущности, Miramo может
интерпретировать сведения базы
данных, разметить и вывести их, ис�
пользуя FrameMaker в фоновом ре�
жиме без визуализации данных на
мониторе.

Miramo может генерировать и
размещать в документах управляе�

мую графику, такую как различные
графики, диаграммы, таблицы и
гистограммы, параметры которых
определяются сведениями, импор�
тируемыми из баз данных. Модуль
диаграмм Miramo может создать
необходимую вам диаграмму при
помощи встроенных инструмен�
тальных средств FrameMaker или
встроить в документ заранее со�
зданный файл EPS. Также Miramo
может осуществить вывод данных в
формат PDF или HTML, а для
пользователей FrameMaker 5.5.3
система недавно дополнилась под�
держкой XML.

Теперь и в России
Семейство приложений Proteus ком�
пании nth degree предоставляет из�
дателю комплекс средств для управ�
ления производством издания и ин�
струментов для планирования пуб�
ликаций, размещения рекламных
объявлений и подсчета стоимости.
Продукты разрабатывались при уча�
стии экспертов и профессионалов
издательского дела в надежде устра�
нить все «узкие места» издательско�
го процесса. На сайте компании по
адресу www.nthzone.com вы можете
найти отзывы ее клиентов, среди
которых многие крупные и имени�
тые издательства.

Система реализована в виде ком�
плексов различной степени сложно�
сти. Базовый Proteus стоит полторы
тысячи фунтов. Далее по возраста�
ющей: комплекс Professional допол�
нен управлением бюджетом и сто�
имостью, версия Editions – это рас�
ширенный редакционными функ�
циями Professional, и, наконец,
Gateway обогащен возможностью
управлять распространением.

Proteus позволяет построить
план номера на основе комплекта
шаблонов. Редакционные материа�
лы, реклама и объявления уста�
навливаются из списка, в котором
может содержаться различная со�
путствующая информация. Ин�
формация о рекламе может учиты�
вать такие параметры, как, напри�
мер, размер, цветность или тип
расположения. Вы можете посмот�
реть экранные и печатные разво�

роты или раздел и публикацию
полностью, и перемещать страни�
цы, их элементы или их группы
целиком.

При помощи такого компонента,
как AutoMakeup, вы можете, опре�
делив оформительские установки и
критерии размещения, за несколько
секунд сгенерировать публикацию.
Поскольку Proteus совместим с
базами данных, поддерживающими
DBF� и ASCII�форматы, изменения
в публикацию можно внести даже в
последний момент.

Компоненты CostOdometer и
CostOptimizer помогут вам сэконо�
мить средства, что особенно акту�
ально, если ваше издание печатает�
ся на бумаге разной плотности и с
различной цветностью – например,
если часть полос печатается в два
цвета или с применением дополни�
тельных красок. CostOdometer по�
казывает, как любые сделанные
вами изменения отразятся на сто�
имости производства, а второй ком�
понент – CostOptimizer – просмат�
ривает вашу публикацию и показы�
вает, например, перемещение каких
блоков или полос могло бы снизить


