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Чего ожидает  
ваш читатель?

• Новые впечатления! 

• Богатый и яркий контент 
Анимация 
Видео 
Слайд шоу 
Интерактивность 
Динамический контент 

• Оптимизация  
для планшетов



Типы приложений

Игровые  
Функциональные приложения 
Приложения для повышения продуктивности  
Контентные приложения



Контентные приложения
Типы приложений 

• Single-issue (отдельные публикации) 
• Multi-issue (киоск/витрина) 
• Web Reader 

Варианты распространения 
• Магазины приложений 
• Внутренняя доставка (In-house) 
• Браузеры 



Single-issue приложения
• Одно приложение — один выпуск 
• Можно обновлять с заменой контента 
• Невозможно опубликовать несколько выпусков 
• Бесплатный или платный контент 
• Отлично подходят для: 

- маркетинга и коммуникаций 
- продвижения продуктов и бренда 
- брошюр, годовых отчетов 

• Публикация в магазины без затрат на загрузки



Multi-issue приложения
• Одно приложение для множества выпусков 
• Оптимально для периодических изданий 
• Платные или бесплатные выпуски 
• Функционал магазинов приложений 

- встроенные покупки 
- подписка (iOS) / аутентификация (iOS & Android) 
- публикация в Newsstand (iOS) 
- кастомизация интерфейса 

• Распространение 
- оплата за загрузки



Web Reader 
• Для десктопов и ноутбуков 
• Отображает публикацию через браузер 
• Работет в Chrome, Safari, IE и Firefox 



Twixl Publisher 4.0



Adobe InDesign 
• Плагины Twixl Publisher для InDesign CC2014/CC/CS6 
• Управление материалами и публикациями 
• Добавление интерактивных элементов 

HTML 
• Любые удобные вам инструменты 

PDF 
• Любой генератор PDF 
• Только для iOS 
• Только Multi-issue

Что такое Twixl Publisher?  
1. Создание контента



Что такое Twixl Publisher?  
2. Приложение Twixl Viewer

iOS 
• iPad/iPhone 

Android 
• Планшеты и смартфоны



Что такое Twixl Publisher?  
3. Twixl Publisher для OS X



Что такое Twixl Publisher?  
4. Reader для iOS и Android



Что такое Twixl Publisher?  
5. Доставка контента (для multi-issue)

Twixl Distribution Platform 

• Магазины приложений 

• Закрытая доставка (внутри компании)



Как это работает? 
Начинаем в InDesign



Как это работает? 
Создаем контент в InDesign…

Макет публикации в Adobe InDesign 
• OS X или Windows 
• Статья/публикация (книги InDesign) 
• Альтернативные/адаптивные макеты 

- портретная/альбомная ориентация 
- iPad / планшеты Android 
- iPhone / смартфоны Android



Как это работает? 
Добавляем интерактивы

Интерактивы 
• hyperlinks (внтуренние/внешние) 
• слайд шоу из изображений 
• аудио и видео 

- встроенные или линк 
• кнопки 
• прокручиваемый контент (увеличиваемый) 
• VR и image sequences панорамы (360°)



Как это работает? 
Добавляем интерактивы

Интерактивы 
• просмотр веб контента 

- внешний веб контент 
- встроенный веб контент 

• HTML5 интерактивы 
• виджеты (YouTube, Vimeo и Google Maps)



Нужен переход с DPS ?

С помощью Twixl Importer (включен в Twixl Publisher) 
конвертируйте настройки интерактивов DPS



Как это работает? 
Просматриваем и тестируем

Предварительный просмотр публикации 
• через iOS симулятор на Mac 
• на устройстве через Wifi  

(iOS или Android с установленным Twixl Viewer)



Как это работает? 
Отправляем коллегам/заказчикам

Расшарить для коллег и клиентов 
• Шаринг из плагина или приложения 
• Идеально для рецензирования 
• Загрузка и просмотр через Twixl Viewer 
• Не нужно ничего конфигурировать



Как это работает? 
Экспорт из InDesign

Экспорт публикации 
• документ или книга InDesign

.article - .publication



Как это работает? 
Работаем с HTML контентом



Как это работает? 
Создаем контент в HTML

Создаем публикацию с помощью HTML(5)  
• В соотвествии с гайдлайном фреймворка Baker (=HPub) 
• Используем любой инструмент для написания кода 
или визуальной работы с HTML 

• Добавляем в HTML медиа контент (видео, аудио, слайд шоу…)



Как это работает? 
Создаем контент в HTML

Добавляем HTML5-интерактивы 
• Adobe Edge Animate 
• Tumult Hype 
• Любые интерактивы на JavaScript, CSS…  

Отзывчивый дизайн для отображения  
на любых экранах 

Выполняем предварительный просмотр и шаринг 



Как это работает? 
Упаковываем HTML как HPUB

• Каждая статья — HTML документ 
• Упаковка в единую папку всех HTML файлов и материалов 
• Создаем zip архив всего содержимого в папке 
• Изменяем формат с .zip to .hpub  
• Создаем приложение с помощью Twixl Publisher OS X  
и загружаем HPub контент в приложение или на платформу 
Twixl Distribution Platform

.hpub



Как это работает? 
Типы контента

InDesign HTML (HPub) PDF (только iOS)

Где создается Плагин Twixl Publisher Любой HTML редактор Любой генератор PDF 

Интерактивность Полный спектр Полный спектр (HTML5) Только Hyperlinks

Преимущества Точный дизайн 
Быстрое создание Отзывчивый дизайн Нулевые затраты

Недостатки Множество версий 
(Renditions)

Требует  
специальных знаний

Не привлечет  
читателей

Формат .publication .hpub .pdf



Как это работает? 
Создаем приложение

Приложение создается  
с помощью Twixl Publisher для OS X 

• Single или multi-issue приложение 
• Версии для iOS и/или Android 
• Для планшетов и смартфонов 
• Версия „Web Reader”



Как это работает? 
Публикуем приложение

Публикация/доставка приложений 
• Внутри организации 

- “Ad hoc”  
- “Enterprise” 

• Магазины приложений 
- Apple App Store 
- Google Play 
- Amazon Appstore 

• Браузеры 
- С помощью любого веб сервера



Twixl Distribution Platform
Для публикуемых в магазинах multi-issue приложений

Работает на Akamai CDN



Публикация multi-issue приложений

Отличается от механизма публикации Single-Issue 

Управление  
• Администрирование 
• Как коммуницировать с вашими читателями 

• Уведомления (Push notifications) 
• кастомный дизайн киоска 

Дистрибьюция 
• Плата за загрузки



Twixl Distribution Platform

Магазины 
• линк для iTunes Connect, Google Play, Amazon  
• управление номерами (in-app purchases) 
• управление подписками  
• загрузка в бэкграунде для Newsstand (iOS)



Twixl Distribution Platform

Управление 
• управление механизмом распространения публикаций 
• управление множеством приложений 
• отправка push notifications 
• аналитика



Аналитика

Встроенная аналитика Twixl   

• Both on an app-level and issue-level 
• Downloads / subscriptions / in-app purchase / installs / fresh installs  
• Views per article / per interactive element 
• Average time spent per reader / per session / per issue 
• Sessions per app / per reader / per issue



Два варианта размещения

• Twixl storage  
Хранилище Twixl, интегрированное с подпиской на Twixl Publisher  
(плата за загрузки) 

• DIY storage account 
Хранилище размещается на собственном аккаунте  
Microsoft Windows Azure 



Twixl Storage DIY Storage
5.000 / 20.000 free downloads & 1.000.000 free transactions

25.000 / 100.000 free push notifications transaction= download or push notif.

Extra downloads @ €0,0385 / $0,04 Extra transactions @ €0,0008 / $0,001

in quantities of 1.000 in quantities of 100.000

Included in One Multi & Unlimited Multi Available on Unlimited Multi

Extra account at: €1.750 / $1.900 Extra account at: €1.750 / $1.900



App Stores
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Twixl Distribution Platform

Pro Pack 
• Entitlement (Предоставление доступа к специализированному  
контенту с помощью прямых подписок) 

• Категории 
• Управление Enterprise уровня



Entitlement
Предоставление доступа к специализированному контенту по подписке 

Наиболее частое применение: 
Издатель предоставляет бесплатный доступ к цифровой версии для подписчиков 
печатных изданий 

Дополнительные сценарии: 
Издатель продаёт подписку через собственный интернет магазин и избегает 30% 
выплаты в пользу магазинов приложений (App Store или Google Play) 

Условия: 
Издатель обязан предоставлять платную подписку также и через App Store.



Entitlements на сегодня

Предоставление подписка для подписчиков печатной версии 
Определение профиля читателя 

• Регион 
• Язык 
• Возраст 
• Интересы 
• … 

Предоставление тех или иных привилегий



Настройки entitlements в Distribution Platform

Встроенные:                                      (также доступен API для импорта) 
• Подписчики печатной версии 
• Имя пользователя и пароль 
• Ключи доступа 
• Секции (регион, язык, возраст, …) 
• Промо коды 

Кастомные сервера прямых подписок 
•  соединяются через собственный веб сервер с внешней базой данных 
•  (требуют собственной разработки)



Entitlements

Twixl Distribution Platform
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Entitlement cases

• Provide print subscribers with free access to tablet editions 
• Distribute regional/language specific content 
• Provide restrictive access to (sensitive) content 

- Dealer/reseller information 
- Medical/pharmaceutical content 
- Financial information 

• Offer privileges to existing clients 
- Build brand loyalty



Categories

Categorise your publications 

Display different titles in one app 

Display different types of publications in one app 

Display per point of interest 

Display per year 

Display per …



Enterprise management

Distribute multi-issue content in-house 

User & groups profile management 

Password management
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PRICES  Yearly subscription SINGLE ONE
MULTI

UNLIMITED 
MULTI

Twixl Publisher 850 $ 1.950 $ 4.950 $

Twixl Publisher + Distribution Platform Pro Pack - 3.350 $ 7.750 $

Free downloads included for multi-issue apps - 5 000 20 000

Push Notifications included for multi-issue apps - 25 000 100 000

Options

Distribution Platform Pro Pack 1.400 $ 2.800 $

Extra Distribution Platform account - - 1.900 $

Twixl WoodWing Connector - - 1.050 $

App Build service - 550 $/app 550 $/app

App Build & Submit service - 1.100 $/app 1.100 $/app

Extra downloads at - $ 0,04/dl $ 0,04/dl

Extra transactions at - - $ 0,001/tr

2015 Twixl media bvba          All rights reserved         CONFIDENTIAL

TWIXL PUBLISHER 4.0  App Store & Enterprise publishing PRICES IN $



Есть вопросы?  
Свяжитесь с нами! 
  
digital@nbz.ru 
+7 495 7925800

mailto:digital@nbz.ru



