Новый
импульс
Вашего
общения

Информация о продукте InBetween

InBetween CREATIVE

Создавать публикации креативно и все же автоматизировано

Экономичный лицензионный пакет InBetween CREATIVE открывает новую возможность – раскрыть свой творческий
потенциал. Однопользовательская лицензия InBetween CREATIVE позволит автоматизировано, но все же креативно
создавать различные каталоги, брошуры, информационные листовки, прайс-листы и многие другие коммуникационные
материалы. Отдельные страницы или полные публикации могут быть созданы автоматически непосредственно из InDesign или QuarkXPress. В сочетании с редактором шаблонов InBetween вы можете самостоятельно легко изменить
шаблон в InDesign или даже создать новый отвечающий Вашему вкусу. Решение поддерживает технологию Drag&Drop,
т. е. отдельные объекты или комплексные макеты можно перетаскивать мышью из окна внешнего приложения в окно
публи¬кации. Таким образом, полностью автоматизированные, полуавтоматизированные и вставленные вручную
элементы могут комбинироваться по желанию. Измененные информационные будут включены в окончательный вариант
документа - созданная компоновка конечно же сохраняется.

Перечень функций лицензионного пакета
InBetween CREATIVE:

InBetween CREATIVE
идеально подходит для...
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Однопользовательская лицензия (расширяемая);
1 InBetween DTP-Client
Рендеринг для вывода в среду Adobe InDesign или
QuarkXPress (desctop edition);
Поддержка функции «упаковки» Adobe InDesign;
Библиотека проектов (ранее созданные шаблоны и
рамы);
TDCL-постобработка;
Функции динамических таблиц, включая
перекрестные таблицы, поток таблиц с большим
количеством столбцов и строк, разрыв строк в
таблицах, обобщенные и связанные между собой
таблицы и т.д;
Дополнительные функции, такие как рекурсивный
расчет рам, переменных и заполнителей, linked flow
layout, привязка к мастер-странице, bounds modifications и другое.

•

Предприятий, которые ищут экономически
эффективный, доступный по цене способ
начать публикацию баз данных, но при этом не
хотят отказываться от многообразия функций
высококачественного решения для автоматизации
публикации данных;
Фирм программного обеспечения, которые хотели
бы дополнить свой продукт высокопроизводительной
функцией вывода на печать.

Системные требования
RAM
Операционная
система
32/64 бит

4 - 32 GB
Windows 8 , 8.1, 10
Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11

Java

Java Runtime Environment Version 1.8

По Вашему желанию InBetween CREATIVE может быть расширен через plug-ins и дополнительные модули. Полное
описание всех функций Вы найдёте на домашней странице InBetween GmbH ru.inbetween.com. 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 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

