Product Note
InBetween Publisher – с легкостью создавать печатные издания
Одним нажатием кнопки и без специальных знаний создавать публикации, когда и где Вы хотите..
Благодаря новому модулю InBetween Publisher автоматизированное производство каталогов, прайс-листов, брошюр или презентаций
PowerPoint покажется Вам просто детской игрой!

Легок в использовании, не требует специального обучения

Автоматизированное производство DTD

Создание публикаций одним нажатием кнопки, когда и где вы
хотите. С помощью этого нового web-инструмента, Вы можете
генерировать публикации легко и без специального knowhow с любого устройства: ПК, планшета или даже смартфона.
Использование InBetween Publisher возможно из любого места и
с помощью любого стандартного веб-браузера.

При использовании источников данных XML, InBetween может
создать DTD (правила построения структуры документа), что
необходимо для описания структур данных. Функция “remember me” позволяет пользователям сохранять “регистрационные
данные.”

Управление процессом генерации документов через
веб-браузер
Желаемый документ может быть выбран с помощью веббраузера без какой-либо предварительной подготовки. Все, что
Вам потребуется – это подключение к интернету для доступа к
пользовательскому интерфейсу. Производство любого количества
публикаций может быть начато одновременно. Кроме того,
несколько пользователей могут работать одновременно с InBetween Publisher на одном сервере InBetween из соответствующего
веб-браузера. Прогресс генерации каждого документа будет
отображаться тут же.

Выбор необходимых параметров
Через пользовательский интерфейс задается ряд параметров
необходимых для будущей публикации, таких как, тип публикации,
язык, источник данных, формат или другая дополнительная
информация, к примеру цены или выбор диапазона публикуемой
продукции. После того, как Вы выбрали желаемый выходной
формат публикации начнется генерация публикации. Интерфейс
может быть адаптирован и настроен в соответствии корпоративного
дизайна. Пользователь входит, используя свои учетные данные.
В зависимости от прав доступа откроются соответствующие
проекты. Созданные публикации могут быть загружены и открыты
тут же в InBetween Publisher. Пользовательский интерфейс и все
элементы управления (например, логотип или количество полей
отбора) могут быть настроены нашей группой поддержки в
соответствии с Вашими пожеланиями.

Однопользовательская или серверная версия
InBetweenPublisher доступен как однопользовательская, так
и серверная версия. В серверной версии модуля несколько
пользователей могут одновременно управлять процессом
генерации.

Преимущества модуля
• Генерация публикаций без специальных знаний
• Простой выбор параметров
• Создавать публикации с любого устройства
• Все выходные форматы возможны
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