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WoodWing Headquarters
Zaandam
The Netherlands
Tel:  +31 75 61 43 400
Fax: +31 75 61 43 399
Email: info@woodwing.com

WoodWing USA Inc.
Detroit, Michigan
USA
Tel: +1 313 962 0542
Fax:  +1 313 962 9644
Email: usa@woodwing.com

WoodWing Asia Pacific
Kuala Lumpur
Malaysia 
Tel: +60 3 2168 4336
Fax: +60 3 2168 4201
Email: asiapacific@woodwing.com

Газеты
Enterprise сокращает производственные циклы, уменьшает 
время создания газетных материалов и обеспечивает пол-
ный контроль над процессом выпуска. Управление всеми 
компонентами - от новостей до рекламы – осуществляется с 
помощью базы данных. Для ускорения выбора графических 
материалов предусмотрена функция быстрого просмотра. 
Технология “Drag-and-drop” облегчает размещение статей, 
фотографий и рекламы на странице.

Предусмотренная в InCopy функция “write-to-fit” - написа-
ние текстов заданного объема - позволяет сразу нескольким 
пользователям работать с копией одной и той же страницы, 
редактировать и просматривать ее в режиме реального вре-
мени. Использование оригинального XML для хранения 
статей позволяет мгновенно размещать материалы в интер-
нете.

Благодаря масштабируемости, надежности в эксплуатации и 
лучшему сочетанию цена-качество Enterprise стал самым по-
пулярным программным продуктом для выпуска небольших 
ежедневных газет и крупноформатных изданий в Европе, 
Северной и Латинской Америке. Enterprise последовательно 
использует Web-протоколы и Web-стандарты. Это особенно 
удобно, когда печать и электронная публикация происходят 
одновременно, а также для поддержки нескольких удален-
ных региональных изданий из одного центра.

Журналы
Enterprise идеально подходит для реализации множества 
творческих проектов любого журнального издательства. 
Один сервер Enterprise может обслуживать несколько из-
даний с индивидуальными технологическими процессами. 
Журналисты, редакторы, арт-директоры и фоторедакторы 
могут одновременно и независимо друг от друга работать 
над одним и тем же разделом без риска потери инфор-
мации. Руководители журналов могут удаленно следить 
с помощью любого Web-браузера за процессом создания 
каждой страницы.
 

Enterprise используют при создании журналов различных 
типов, например, high-tech издания “Technology Review” (из-
дательство MIT), глянцевого  “Conti Editori”, а также продук-
тов крупнейшего мирового издательства “Reed Elsevier”.

Книги
Книгоиздатели убедились в том, что Enterprise отвечает но-
вейшим требованиям их отрасли. Сотрудники одной редак-
ции могут  управлять сразу несколькими проектами. Группы 
штатных и внештатных сотрудников могут быть объединены 
в проектные команды, различающиеся по степени доступа к 
системе и обеспеченные поддержкой Word и Excel, не говоря 
уже об InDesign, InCopy и Photoshop. При подготовке книг 
возможен переход от терминологии периодических изда-
ний к терминологии книгоиздания.

Система отчетов Enterprise расширяет возможности кон-
троля над издательским процессом при увеличении мас-
штабов производства. Неудивительно, что в число клиентов 
WoodWing входят несколько крупнейших издателей учеб-
ников из США.

Агентства
В рекламных агентствах и дизайн-студиях Enterprise сокра-
щает длительность рабочих циклов, ускоряет процесс согла-
сования и обеспечивает прямое участие клиента. Последние 
могут получать файлы по электронной почте или непосред-
ственно подключаться к системе через интернет. Контроль 
доступа в Enterprise гарантирует, что один клиент не сможет 
видеть файлы другого клиента, при этом системы версий и 
записи обращений позволят держать процесс под контро-
лем. 

Как и в книгоиздании, структура “публикация/выпуск/раз-
дел” может быть адаптирована к специфике рекламного 
бизнеса - например, заменена на структуру “клиенты/про-
екты/папки”. Также в Enterprise можно использовать много-
уровневую систему, которая облегчает работу с проектами 
на нескольких языках. 

Корпоративная среда
В корпоративной среде, например, в издательском или мар-
кетинговом отделах компании, Enterprise обеспечивает упра-
вление активами и контроль над процессами. Поскольку 
бизнес-логика этой системы является открытой, она может 
быть адаптирована к корпоративным требованиям, а база 
данных SQL может быть синхронизирована с системами 
CMS и согласована с требованиями к публикации в Intranet 
или Extranet.  

Сервер Enterprise
Сервер Enterprise - это ядро системы, содержащее все логи-
ческие компоненты и обеспечивающее подключение к базе 
данных. Масштабируемость достигается благодаря под-
держке многопроцессорности и возможности использова-
ния нескольких серверов в одной системе. Сервер Enterprise 
работает на платформах Mac, Windows, Linux и Solaris с под-
держкой Apache и MS-IIS. Возможен выбор следующих баз 
данных: MySQL, Oracle, MS SQL Server и Sybase.

Enterprise - единственная предлагаемая на рынке подлинно 
открытая система. Интеграция осуществляется исключи-
тельно просто, вы полностью контролируете процесс. Сервер 
Enterprise легко интегрируется с LDAP/ActiveDirectory, систе-
мами управления контентом (CMS) и т.п.

Web-приложения Enterprise
Семейство передовых Web-приложений, для использования 
которых достаточно браузера. Предусмотрены такие функ-
ции управления контентом, как поиск, загрузка, операции 
“check-in/out” (закрытие и сохранение документа на сер-
вере, а также разрешение доступа к нему других пользова-
телей/открытие документа и блокирование доступа к нему 
других пользователей), изменение мета-данных и т.п.

Журналисты получают мощный web-редактор, который 
позволяет создавать или редактировать статьи для разме-
щения в макетах InDesign с предварительным просмотром 
страниц.

Для руководителей предусмотрены функции отчетности, 
быстрого просмотра документов, а также общего состояния 
готовности проекта.

Enterprise for InDesign
Обеспечивает гармоничную интеграцию InDesign в систему 
Enterprise. Меню и панели инструментов InDesign предоста-
вляют непосредственный доступ ко всем функциям. Гибкая 
система запросов и заслуживший признание интуитивный 
интерфейс компании WoodWing гарантируют максималь-
ную производительность.

Enterprise for InCopy
InCopy также хорошо интегрируется с Enterprise. Для журна-
листов предусмотрена функция «автоматическое выделение 
редактируемых областей на странице». Работа над проек-
том существенно упрощается благодаря функции “Send to 
Next” для пересылки материалов.

Enterprise for Word/Excel
Позволяет вашим авторам использовать привычные для них 
программы. Меню обеспечивает прямой доступ к системе 
Enterprise с полной поддержкой запросов и навигации.

Enterprise for Photoshop
Предоставляет вашему графическому отделу доступ к про-
цессу производства непосредственно из стандартного гра-
фического приложения.

Smart Browser
Это кросс-платформенное приложение является инстру-
ментом для управления контентом, особенно для пакетной 
загрузки материала. Используется также для поиска файлов, 
операций “check-in/out” и редактирования мета-данных.

Smart Mover
Mover - уникальный инструмент для автоматизации рабо-
чего процесса. С помощью интуитивного пользовательского 
интерфейса вы можете создавать автоматические процессы 
для перемещения файлов в систему и из нее. Mover поддер-
живает взаимодействие с файловыми системами, электрон-
ной почтой (включая приложения), FTP и ZIP. Любой скрипт 
или приложение могут быть исполнены как часть процесса 
Mover. 

Используйте этот модуль для автоматизации резервного 
копирования баз данных, дублирования, чистки и других 
важных задач администрирования. Вы также можете исполь-
зовать Mover для создания интерфейсов между Enterprise и 
программами других разработчиков для CMS или DAMS. 
Все зависит только от вашего воображения.

Smart Wire
Smart Wire принимает данные AP, Reuters и других новост-
ных агентств, преобразует их в структурированные статьи в 
формате InCopy XML и загружает в базу данных Enterprise. 
Заголовки материалов новостных агентств анализируются и 
регистрируются, что позволяет осуществлять поиск по мета-
данным и контекстный поиск.

Smart интеграция
Система Enterprise интегрируется со многими инструмен-
тами и системами других разработчиков, такими как Callas 
MadeToPrint, Dataplan JournalDesigner, EMC Documentum, Tell 
Timone, VanGennep PlanMaker и т.п. Чтобы получить допол-
нительную информацию, обратитесь к вашему местному 
интегратору.

Smart Connection Enterprise
Решение для издательского процесса
Более эффективное использование Adobe® InDesign®. 

Интуитивный параллельный рабочий процесс.

Полный контроль над издательским процессом благодаря 

открытой архитектуре и стандартным системным компонен-

там. 

Порадуйте ваших авторов и редакторов, IT специалистов и... 

финансового директора!
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“Полный контроль над производствен-
ным процессом из любой части света 
- издательский инструмент будущего... 
существующий уже сегодня”

–  Гильермо Наварро, исполнительный вице- 
президент “Fabrica de Diarios”

“Нас поразила подлинная простота 
инсталляции и конфигурирования. 
Полная настройка заняла не более 
одного дня!”
 – Джан-Карло Марини, Conti Editore

©2005 WoodWing Software. WoodWing Software reserves the right to change at any time, without notice, the products, features and functionality described in this document. The Adobe logo, InDesign, 
Photoshop and InCopy are either registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.
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О WoodWing
WoodWing - ведущий разработчик издательских решений. Сочетая издательский опыт и передовые тех-
нологии, WoodWing предлагает решения и средства повышения производительности, увеличивающие 
скорость, легкость и эффективность издательского процесса.

Smart Connection Enterprise
Каждый день издатели, живущие на разных континентах и говорящие на разных языках, используют 
Adobe® InDesign® и выбирают Smart Connection Enterprise – инструмент повышения производительности 
и обеспечения высшего качества издаваемой продукции. Enterprise - это новый отраслевой стандарт - 
легко устанавливаемый, простой в эксплуатации и поддержке, экономичный.

Полностью открытая система - легкость установки
Smart Connection Enterprise - это первое подлинно открытое решение для издательского процесса. 
Enterprise поддерживает клиентские приложения на базе Mac, Windows и Web-браузеры. Сервер может 
работать на следующих платформах: Mac, Windows, Linux и Solaris. Поддерживаются базы данных 
Oracle, MySQL, MS SQL Server и Sybase. 

Система предлагает множество вариантов настройки. Одна из ее уникальных особенностей - легкость 
адаптации бизнес-логики к вашему бизнесу. Это исключительно мощная и универсальная система с 
очень легкой установкой, занимающей всего несколько часов.

Увеличьте вашу производительность
Enterprise объединяет всех ваших сотрудников в одной эффективной системе, позволяющей парал-
лельно осуществлять несколько издательских процессов. Пользователи могут работать непосред-
ственно в InDesign, InCopy®, Photoshop®, Word, Excel или Web-браузере. Эта система обеспечивает 
беспрецедентную эффективность и удовольствие от работы.

Дополнительные преимущества - уведомления по электронной почте, автоматизированные операции, 
удобный Web-интерфейс, интегрированная отчетность и контент в формате XML - позволяют эконо-
мить время.

Все под вашим контролем
Enterprise делает вас хозяином положения - позволяет вам определять собственную структуру публи-
кации, производственный процесс, детально задавать права доступа, осуществлять автоматическую 
маршрутизацию и пересылку сообщений. К тому же, Enterprise обеспечивает быстрый просмотр или 
просмотр «состояния» вашей публикации и позволяет создавать детальные отчеты для управления ин-
формацией.

Интеграция
Гармоничная интеграция Adobe InDesign, InCopy и Photoshop – это издательский триумвират, поддер-
живаемый Word, Excel и Web-браузером. Специальные приложения WoodWing для автоматизации ра-
боты с файлами, документооборота, загрузки материалов новостных агентств и управления данными 
дополняют и обогащают семейство Enterprise. 

Открытая архитектура поддерживается также решениями других разработчиков, предлагающими рас-
ширенную функциональность для систем планирования, рекламных систем, справочных услуг, CMS и 
систем вывода/предварительного издания.

Системное управление
Enterprise позволяет осуществлять полное системное упра-
вление через Web-браузер. Предусмотрены два уровня 
системного управления. Первый уровень - это общее си-
стемное управление, обычно используемое IT специа-
листами для обслуживания системы. Второй уровень для 
индивидуальных публикаций позволяет бизнес-менедже-
рам адаптировать систему к ежедневным изменениям тре-
бований к издательскому процессу.

Гармоничная интеграция
Adobe InDesign, InCopy, Photoshop и MS Word/Excel гармо-
нично интегрируются в систему Enterprise. Пользователи 
могут вызывать функции Enterprise из своих основных при-
ложений с помощью встроенных меню, панелей инструмен-
тов и диалоговых окон.

Система Enterprise может быть настроена для доступа из 
любой точки интернета, приложения InDesign, любого дру-
гого клиентского приложения или семейства приложений 
на основе Web-браузера. Репортер, сидящий в тегеранском 
кафе, может сохранять статьи в Париже. IT-администра-
тор, находящийся в Мехико, может менять права доступа 
в Гвадалахаре. Издатель, находящийся на конференции в 

Нью-Йорке, может осуществлять предварительный прос-
мотр всех страниц своего токийского журнала.
 

Вы также можете создавать или редактировать статьи с по-
мощью Web-браузера. При установке дополнительного 
сервера InDesign вы даже можете создавать тексты с учетом 
заданных параметров макета и просматривать страницы.

Взаимодействие между InDesign и InCopy
Функции Enterprise для обмена данными облегчают па-
раллельное взаимодействие между InDesign и InCopy. При 
операции “check-in” может быть создан комментарий, ко-
торый будет показан следующему пользователю при опе-
рации “check-out”. Вставленные в текст примечания могут 
быть использованы для обмена идеями или комментариями 
по поводу содержания материала. Встроенная технология 
мгновенной передачи сообщений позволяет пользователю 
быстро общаться с коллегами.

Система Enterprise не только предлагает функции для об-
мена информацией, но и может быть сконфигурирована 
для автоматической отправки уведомления по электрон-
ной почте при появлении объектов в вашей папке Inbox 
(Входящие).

На каком языке вы говорите?
Благодаря английской, голландской, 
французской, немецкой, итальянской, 
японской, русской, португальской и 
испанской версиям Enterprise стал дей-
ствительно глобальным продуктом.
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Трехъярусная архитектура
Enterprise использует трехъярусную архитектуру для повы-
шения масштабируемости и количества модулей. 

Ярус 1: КЛИЕНТСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ обмениваются дан-
ными посредством интернет-протоколов, что обеспечивает 
высочайшую скорость даже при дистанционном использова-
нии через интернет или в сетях с низкой скоростью передачи 
данных. 

Ярус 2: СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ содержит всю бизнес-ло-
гику. Вы получаете доступ ко всей исходной программе для 
повышения контроля и гибкости, а также расширения функ-
циональности.

Ярус 3: УРОВЕНЬ БАЗ ДАННЫХ SQL соединяется с сервером 
приложений через уровень абстрагирования, повышающий 
независимость баз данных. Вы можете выбрать способ хра-
нения файлов приложений - в виде BLOB или в архиве.

Гибкая структура публикации
Enterprise позволяет вам весьма гибко определять структуру 
вашей публикации с использованием концепций и термино-
логии вашего бизнеса. 

Если вы издаете журнал или газету, вы можете использо-
вать стандартную структуру, содержащую «Публикации», 
«Выпуски» и «Разделы». Книгоиздатель, вероятно, выберет 
структуру, содержащую «Программы», «Книги» и «Главы», 
в то время как рекламное агентство предпочтет структуру, 
содержащую «Клиентов» и «Проекты». 

Поддержка мета-данных
Изначально предоставляется множество полей для мета-
данных. Вы также можете задавать ваши собственные поля 
для мета-данных. Поля для мета-данных могут применяться 
глобально, в рамках отдельной публикации или, для повы-
шения гибкости, на отдельных объектах. 

Вы можете создавать, сохранять и регистрировать пользо-
вательские диалоговые окна рабочего процесса - например, 
чтобы отображать стандартные или пользовательские мета-
данные или мета-данные обоих типов.

Доступ к вашему контенту
Оптимизированный технологический процесс позволяет 
уменьшить число этапов работы и экономить время. Легкий 
доступ к вашему контенту важен для обеспечения эффек-
тивности документооборота. Enterprise предлагает уникаль-
ную функцию 3D-Search™, обеспечивающую контекстный 
поиск, поиск по мета-данным и структурный поиск. 

Другой важный инструмент экономии времени - функция 
Inbox (Входящие), отображающая файлы, отправленные вам 
или одной из ваших групп, чтобы вы уделили им внимание и 
обработали их. Пользователи также могут создавать и сох-
ранять собственные персональные запросы, которые можно 
избирательно отправлять другим пользователям. 

Контроль доступа
Все очень просто - если у вас нет прав доступа, вы не мо-
жете просматривать файлы. Поскольку вы можете создать 
на одном сервере Enterprise несколько публикаций, права 
доступа могут задаваться для каждой публикации индиви-
дуально или - для более строго контроля - для отдельных 
разделов/глав публикации. А для наиболее детального кон-
троля - с учетом статуса издательского процесса. 

Управление версиями
Enterprise “на лету” сохраняет версии ваших файлов и по-
зволяет вам задавать число версий, сохраняемых на опреде-
ленном объекте. Вы можете получать доступ к более ранним 
версиям и при необходимости возвращаться к любой из 
них.
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