СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫМИ СЕТЕВЫМИ ИЗДАНИЯМИ

Cистема управления и администрирования
электронными сетевыми изданиями «Ольха»
является техническим решением для
быстрого развёртывания единого
стандартизованного функционирования и
управления 22-мя сетевыми изданиями,
зарегистрированных как СМИ

Требования к функционалу системы
положения Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О
средствах массовой информации» в части
регулирования деятельности сетевых изданий как
СМИ и организации деятельности редакции
требования основных новостных агрегаторов
Рунета к контенту электронных СМИ
простой, интуитивно понятный для
пользователей и клиентов интерфейс системы
устойчивость и высокий уровень оперативной
подстройки системы к технологическим изменениям
медиарынка и работе основных новостных агрегаторов
максимальная вариативность системы в части верстки
внешнего облика каждого из сетевых изданий,
работающего на платформе «ОЛЬХА»

Технические особенности системы
Система работает с гибридным хранилищем данных HOLAP
(Hybrid OLAP), которое в сочетании с концепцией витрин данных
(Data marts) обеспечивает максимальную систематизацию,
универсальность занесения информации и гибкость ее
представления. Это позволяет использовать систему для проектов
разной тематической направленности, при этом сохраняя единый
подход к организации данных

Технические особенности системы
Благодаря системе развертывания, портал устанавливается на
сервер автоматически. Не нужно вручную настраивать базу
данных, веб-сервер, систему кэширования и так далее,
достаточно установить программу Docker, и запустить скрипт
инсталляции

Управление содержимым

1.

Упрощение занесения
публикаций разных жанров
за счет
стандартизированного
интерфейса

4.

Функционал работы с меню
и навигацией по сайту
позволяет редактору
самостоятельно
перестроить структуру
сайта, не имея
специальных знаний и
навыков

2.

5.

Простое изменение
внешнего вида сайта: нет
необходимости
перезаполнять публикации,
контент автоматически
подгоняется под требования
нового дизайна

Систему легко
конфигурировать без
изменения кода.
Администратор может
создавать сложные
запросы к базе данных с
помощью визуального
интерфейса

3.

6.

Гибкая система
шаблонов и встроенный
редактор позволяют
создавать ресурсы с
различными дизайнами и
тематической
направленностью даже
без знаний верстки

Разделение
пользователей по ролям:
главный редактор,
журналист, редактор.
Для каждой роли
настраиваются права
доступа

Управление содержимым
Платформой предусмотрена многоуровневая система
пользовательских прав
- журналист заносит текст в базу и отправляет на вычитку редактору;
- редактор вносит правки и может вернуть текст на доработку
журналисту, либо отправить его на утверждение главному редактору;
- главный редактор может опубликовать текст, либо же отправить его
на доработку с комментариями, которые будут направлены на почту
редактору вместе с уведомлением о смене статуса публикации.

В списке публикаций отображается
- статус каждого текста (на редактировании//опубликован);
- номер публикации в базе;
- дата опубликования;
- специальные отметки: находится ли публикация в списке
рекомендованных и является ли активной на сайте;
- количество просмотров каждого текста.

Управление содержимым
Системой предусмотрен отдельный блок, отведённый
под работу с изображениями
Каждая фотография, привязанная к тексту, имеет одну из
следующих характеристик:
- по умолчанию (это изображение будет отображаться в списке
публикаций);
- закрепление за текстовым блоком. В случае если за одним
блоком закреплены две и более фото, они автоматически
формируют галерею;
- миниатюра (изображение будет отображаться в местах, где
системой предусмотрено отображение миниатюры, например, в
шапке сайта).

Платформа ведет обязательное
документирование всех действий
пользователей в каждой публикации
Это позволяет при необходимости оперативно
восстановить хронологию событий и понять, на какой
стадии произошёл сбой

Оптимизация и
полезные дополнения

1.

Типографирование всего текста на странице –
от заголовка до подписей картинок, система сама наведет порядок по
всем правилам издательского дела

2.

Поддержка протокола opengraph превращает любую публикацию
в полноценный пост в соцсети, достаточно вставить ссылку на
нужную публикацию

3.

Система оптимизирована для поисковых движков. Она
интегрируется с Яндекс.Новостями и Яндекс.Турбо, у публикаций
автоматически формируются ключевые слова и другие полезные
мета-теги, в перспективе интеграция с Яндекс.Дзен

