
Authoring, Reviewing, 

Publishing, Hosting,

Archiving

Всё в одном месте, 
впервые! 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ МОДЕЛИ
ARPHA позволяет разработать персональную публикационную модель и дает 

возможность выбрать различные виды брендирования и производства журнала, 
типы рецензирования и системы получения дохода.  

     info@arphahub.com

arphahub.comДля получения дополнительной информации зайдите на сайт  

или свяжитесь с нами по почте



Платформа
Особенность ARPHA заключается в том, что она состоит из двух взаимосвязанных, 
но автономных систем публикационного процесса.

ARPHA-XML – высокоавтоматизированная, основанная на XML и облачных 
технологиях система совместной разработки и подготовки научных рукописей, 
рецензирования и публикационного процесса.

ARPHA-DOC – стандартный процесс подачи, рецензирования и публикации 
рукописи, который протекает в формате документа (например MS Word или PDF).

В основе ARPHA-XML лежит инструмент ARPHA Writing Tool (AWT), формирующий среду 
совместной онлайн разработки и подготовки научных рукописей и рецензирования. 

Журнал может использовать  любой из двух процессов. Платформа обеспечивает 
поступательный переход от одной, привычной системы подачи научного материала 
в формате документа, к автоматизированной системе XML. Редакторы и издатели 
могут выбрать наиболее подходящую систему публикации или же комбинировать их 
между собой.

ARPHA дает возможность публикации семантически насыщенных книг в открытом 
доступе.  

Издатели, университеты, научные организации могут создать собственные платформы 
и издавать там как новые книги, так и более старые – и все это в улучшенном формате 
открытого доступа. Модуль «Книги» – это сочетание богатого опыта издательской 
деятельности и уникальных услугами, которые предлагает  платформа ARPHA:

Публикация в формате PDF,  HTML и XML. 
Автоматизированный экспорт в ведущие отраслевые индексы, архивы и агрегаторы.
Метрика количества загрузок и использования книги.
XML-маркировка и обогащение опубликованного контента.
Публикация дополнительный материалов и метаданных, опубликованных вместе с 
книгой.
Публикация мультимедиа (видео, звук, 3D, изображения MicroCT, интерактивные 
клавиши) в рамках содержания книги.
Печать копий в мягком или твердом переплете с высоким разрешением по запросу.

Чтобы подробней познакомиться  и увидеть, как все эти услуги сливаются воедино 
для издания книги в открытом доступе, пройдите по ссылке:  

     ab.pensoft.net
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