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Информация о продукте InBetween

InBetween DYNAMIC

Быстрый старт автоматизированного создания публикаций

Однопользовательская версия InBetween DYNAMIC – это экономичное решение начального уровня, при помощи
которого Вы можете легко и быстро начать автоматическое создание широкого ряда публикаций, таких как каталоги,
информационные листовки, прайс-листы или другие виды коммуникационных материалов. Особенностью лицензионного
пакета InBetween DYNAMIC, является входящий в него модуль InBetween Publisher, который позволит простое управление
процессами генерации публикаций. Несколько щелчков мыши, и даже без обладания особого ноу-хау любой вид
публикации любой сложности будет выведен на печать через InBetween Publisher.

Перечень функций лицензионного пакета
InBetween DYNAMIC
Пакет InBetween DYNAMIC включает в себя, помимо
прочих, следующие функции:
• InBetween Publisher для интуитивно понятного
управления процессом генерации публикации;
• Поддержка функции «упаковки» Adobe InDesign;
• Однопользовательская лицензия (расширяемая)*;
• Рендеринг для вывода в среду Adobe InDesign или
QuarkXPress (desctop edition);
• Рендеринг для PDF-файлов (Preview & HighRes), RTF
(Preview);
• 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;
• Динамические правила для гибкой адаптации макетов
на основе параметров данных или шаблона;
• Привязка источников данных, таких как системы PIM,
ERP, CRM и PLM. посредством форматов CSV, Excelтаблиц, XML или динамического доступа к базам
данных;
• Библиотека проектов;
• TDCL-постобработка для подсчета страниц с тэгами
позднее.

InBetween DYNAMIC
идеально подходит для...
•

•

•

Предприятий, которые ищут экономически
доступный способ начать публикацию баз данных,
но при этом не хотят отказываться от многообразия
функций высококачественного решения для
автоматизации публикации данных;
Компаний, желающих без особой подготовки и
ноу-хау, самим автоматизировать процесс создания
публикаций и предпочтут, чтобы о InBetweenпроектах заботились InBetween-консультанты;
Фирм программного обеспечения, которые хотели
бы дополнить свой продукт высокопроизводительной
функцией вывода на печать.

Системные требования
RAM
Операционная
система
64 бит

4 - 32 ГБ
Windows 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

* Для конечного клиента - количество отделов предприятия, для медиа-провайдеров количество конечных пользователей

По Вашему желанию InBetween DYNAMIC 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 Штутгарт
Германия
Телефон: +49 711 72 23 32-0
Факс: +49 711 72 23 32-29
www.inbetween.de
info@inbetween.de

