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программные продукты 



Кроссплатформенность клиентского ПО для 
интерактивных книг (материалов) возможна 

Персональные 
компьютеры 

Планшеты 
iPad, Android, Microsoft 
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Клиентское приложение ООО «Орфограф» «Дай 5!» для чтения 
материалов в форматах EPUB, PDF работает на планшетах под 
управлением различных ОС: 
 iOS 
 Android 
 Microsoft Windows 
 
+ Скоро десктопы и ноутбуки под 

управлением Microsoft Windows 



Какие стандарты и технологии использовать 
для создания интерактивных материалов? 

— EPUB 3.0  
— Открытый стандарт 
— International Digital Publishing Forum (IDPF) 
— Около 400 членов, включая Adobe, Google, Apple итп 
— Спецификация http://www.idpf.org/epub/30/spec/epub30-overview.html 

— Возможность использования HTML5, CSS, Javascript 
— HTML5 (англ. HyperText Markup Language, version 5) — язык для структурирования и 

представления содержимого для всемирной паутины, а также основная технология, 
используемая в Интернете. Основной её целью является улучшить язык, поддерживающий 
работу с новейшими мультимедийными приложениями, при этом сохраняется лёгкость 
чтения кода для человека и ясность исполнения для компьютеров и приспособлений (веб-
браузеры, синтаксические анализаторы и т. д.). 

— CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — формальный 
язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки. 
Преимущественно используется как средство описания, оформления внешнего вида веб-
страниц, написанных с помощью языков разметки HTML и XHTML 

— Javascript — кроссплатформенный язык программирования, отвечающий за интерактивность 
приложений в EPUB 3 
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http://www.idpf.org/epub/30/spec/epub30-overview.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Преимущества EPUB 

— Файл имеет малый размер за счет того, что основой содержания файлов 
является обычный текст 

— Использование специальных символов разметки, аналогичных html и xml 
форматам 

— Можно вставлять изображения, аудио-, видео-файлы 
— Открытый формат. Не используются закрытые проприетарные технологии 

(flash, Adobe PDF). Можно принять участие в разработке спецификации 
— Разметка книг в формате epub использует html-представление, что 

позволяет легко интегрировать тексты книг epub в страницы интернета 
— Встроенная возможность защиты авторского права (DRM-защита) 
— Единственный формат, совместимый с наибольшим числом устройств 

программного и аппаратного обеспечения чтения данных 
— Позволяет бесперебойно преобразовываться в другие форматы 
(*) Немного про формат EPUB простым языком http://best-guide.ru/?p=539 
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http://best-guide.ru/?p=539


Все просто 
— Макет материала, сверстанного в inDesign или QuarkXPress, 

преобразуется конвертором Орфограф в HTML5 
— На основе фреймворка Орфограф быстро разрабатываются и 

добавляются интерактивные элементы  
— Полученная книга упаковывается в EPUB 3 

Технология создания материалов в EPUB 
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Какой материал может быть в учебнике, е-УМК? 

— Текст с адаптацией под соответствующий экран 
— Иллюстрации, фотографии, галереи 
— Видео-, аудио- фрагменты 
— Интерактивные объекты: 

— Карты 
— Задания 
— Модели 
— 3D объекты 

— Тесты и задания с возможностью обмена информацией между 
участниками процесса обучения (преподаватель – учащийся/учащиеся) 
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Требования к вёрстке 
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Спасибо за внимание! 

 

Акопов Рубен 

akopov@orfogr.ru 
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