Новый
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Вашего
общения

нформация о продукте InBetween

InBetween CLASSIC Edition
Для максимального диапазона функций в
однопользовательской версии

Die Einzelplatz-Version InBetween CLASSIC Plus bietet Ihnen ein umfangreiches Funktionsspektrum für Ihren Einstieg in die auInBetween Classic Edition позволит автоматическое и экономически эффективное создание всех коммуникационных
tomatisierte Produktion von Kommunikationsmitteln – ganz gleich ob umfangreiche Kataloge in mehreren Sprachen und mit
материалов для марктинга и продаж; независимо от того идет ли речь об объёмных каталогах, включающих в себя
komplexen Tabellen oder Preislisten. Durch den InBetween DTP-Client sind Sie in der Lage auch hochautomatisierte Publikatiкомплексные таблицы, прайс-листах, флаеров или брошур. Кроме того, возможно создавать все проекты публикации
onen in Ihrer gewohnten Kreativumgebung zu bearbeiten und zu finalisieren; und das einfach per Drag & Drop von Produkten
и шаблоны по своему усмотрению всего одним нажатием кнопки без специальных навыков программирования.
mit bestehenden Templates im DTP-Programm. Die Seitenplanung hilft Ihnen die Seitenaufteilung Ihrer Publikation optimal festФункционал InBetween Classic Edition делает данное решение идеальным для новичков.
zulegen und entsprechende Datensätze zu platzieren. Mit diesen und weiteren Funktionen stellt Ihnen das InBetween CLASSIC
Plus Bundle ein ideales Einsteiger-Tool für anspruchsvolles Database Publishing zur Verfügung.

Перечень функций пакета
InBetween CLASSIC Edition

InBetween CLASSIC Edition идеально
подходит для…

Пакет InBetween CLASSIC Edition включает себя, помимо
прочих, следующие функции:
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Одна клиентская лицензия (расширяемая)
Формат представления: PDF (Preview), Adobe InDesign или
QuarkXPress (десктоп-версия)
Простой в обращении редактор проектов InBetween
позволяет публикациям и шаблонам создаваться
самостоятельно. Навыки программирования не
требуются
Содержит несколько образцов проектов со
структурами данных, различными стилями,
шаблонами и структурами страницы, которые
послужат в качестве шаблона для собственных
публикаций
Возможность расширения до версии Inbetween
CLASSIC Extended с большим набором функций,
до серверной версии InBetween или установки
дополнительных модулей
Двухдневное сервисное обслуживание: установка
и настройка программного обеспечения; и онлайнтренинг
Квота на поддержку проекта (по желанию)
Бесплатное предоставление нового Inbetween релиза
в рамках договора на обслуживание BASIS

InBetween Deutschland GmbH
Friedrichstraße 39
70174 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 711 72 23 32-0
Telefax: +49 711 72 23 32-29
Internet: www.inbetween.de
E-Mail: info@inbetween.de
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Небольших компании, которые нуждаются в
экономически эффективном решении, чтобы начать
автоматизированное производство публикаций
Отдела маркетинга, который хотел бы самостоятельно
формировать каталоги и другие виды публикаций
Медиа-провайдеров и типографий .

Системные требования
RAM
Операционная
система
64 бит

4.- 32 GB
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 CS 5.5/CS 6/CC 2014/C 2015
QuarkXPress 10/2015/2016

По Вашему желанию InBetween Edition 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..

