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Информация о продукте InBetween

InBetween CLASSIC

Приступаем к автоматизированному производству

Однопользовательская версия InBetween CLASSIC предоставляет экономически эффективное средство для запуска
автоматизированного создания Вашего рекламного или информационного материала. Многообразие функций позволит
высокопрофессиональную автоматизацию редакционно-издательских процессов. Независимо от того, идет ли речь об
объёмных каталогах и прайс-листах или простых односторонних информационных листовках на множестве языков - бандл
InBetween CLASSIC предложит Вам полный набор функций для утонченной публикации баз данных.

Перечень функций пакета
InBetween CLASSIC

InBetween CLASSIC
идеально подходит для...

Пакет InBetween CLASSIC включает себя,помимо
прочих, следующие функции:
• InBetween редактор проектов, как мощный инструмент
для разработки, модификации и управления
проектов;
• Поддержка функции «упаковки» Adobe InDesign;
• Одна клиентская лицензия (расширяемая);
• Рендеринг для вывода в среду Adobe InDesign или
QuarkXPress (desctop edition);
• Рендеринг для RTF- и PDF-файлов (рreview);
• Функции динамических таблиц, с помощью мастера
таблиц, динамические таблицы будут создаваться
легко и быстро;
• Динамические правила для гибкой адаптации макета;
• Привязка источников данных, таких как системы PIM-,
ERP-, CRM-, PLM- систем, посредством форматов
CSV, Excel таблиц, XML или динамического доступа к
базам данных.
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•

Небольших компаний, желающих полностью или
частично автоматизировать создание публикаций,
таких как прайс-листы, каталоги и т.д.;
Фирм программного обеспечения, которые хотели
бы дополнить свой продукт высокопроизводительной
функцией вывода на печать;
Медиа-провайдеров и типографий.

Системные требования
RAM
Операционная
система
64 бит

4 - 16 ГБ
Windows 7, 8 , 8.1, 10
Windows Server 2008/2008 R2/2012 R2
Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11

Java
Поддержка DTP
программ:

Java Runtime Environment Version 1.8
InDesign CS5.5/CS6/CC 2014/CC 2015
QuarkXPress 10/2015/2016

По Вашему желанию InBetween CLASSIC может быть расширен через plug-ins и дополнительные модули. Полное
описание всех функций Вы найдёте на домашней странице InBetween GmbH inbetween.de. Для дальнейшей информации
пожалуйста свяжитесь с нами по средством электронной почты info@inbetween.de. Мы так же с удовольствием ответим
на Ваши вопросы по телефону +49-711/722332-0.

InBetween Deutschland GmbH
Friedrichstraße 39
70174 Штутгарт
Германия
Телефон: +49 711 72 23 32-0
Факс: +49 711 72 23 32-29
www.inbetween.de
info@inbetween.de

