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Информация о продукте InBetween

InBetween ENTERPRISE Plus

Серверное программное обеспечение, включающее все
популярные выходные форматы и функции автоматизации

Лицензионный пакет Inbetween ENTERPRISE Plus предлагает всеобъемлющий инструментарий для
высокопрофессиональной
публикации комплексных баз данных. Данное решение охватывает все сферы
редакционно-издательского процесса. Высокопроизводительная и масштабируемая клиент-серверная архетиктура,
позволит полностью планировать и автоматически создавать маркетинговые и информационные материалы: каталоги
с таблицами, прайс-листы, брошюры, флаеры и т. д. С помощью URL- и Batch-генерации, актуальные документы
будут сформированы автоматически на основе актуальных данных с минимальным временным смещением, в
полном соответствии с требованиями корпоративного дизайна и технических характеристик, и будут доступны в сети
незамедлительно. Так же возможно оптимизировать процесс подготовки публикаций данных из разных источников.
С InBetween ENTERPRISE Plus, благодаря профессиональной и высокопроизводительной публикации баз данных, Вы
повысите качество данных, сэкономите время и понизите расходы.

Перечень функций пакета
Inbetween ENTERPRISE Plus

InBetween ENTERPRISE Plus идеально
подходит для...

Пакет Inbetween ENTERPRISE Plus включает в себя, помимо
прочих, следующие функции:

• Компаний, желающих полностью оптимизировать процесс
публикации от источников данных до непосредственно
публикации. Этот процесс может включать в себя, как
полную автоматизацию, так и творческую работу;
• Компаний, которые не только хотят автоматизировать
процессы публикации, но и охватить целый ряд различных
технологических процессов и печатных публикаций;
• Средств массовой информации, которые одновременно
реализовывают сложные проекты автоматизации для
клиентов и хотели бы работать с надежным партнером из
ведущих поставщиков услуг в этой сфере.

• 4 DTP-клиента InBetween для творческой работы
непосредственно в Adobe InDesign и QuarkXPress;
• 4 редактора проектов InBetween как мощный инструмент для
разработки проектов, их модификации и управления;
• Поддержка функции «упаковки» Adobe InDesign;
• Генерация URL для предварительного просмотра документов
в простом интерфейсе;
• Генерация публикаций в пакетном режиме: параллельное
создание информационных листовок и т.д. через
командный файл;
• Библиотека проектов для централизованного
предопределения часто используемых структур;
• Совместимый с SOA интерфейс web-сервисов для подключения
к серверу через сторонние системы;
• 4 лицензии на одновременное использование (расширяемая)*;
• Рендеринг для вывода в среду Adobe InDesign или QuarkXPress (desktop edition), PDF (Preview, HighRes, HQ), HTML,
RTF (Preview & HighRes) Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Формат изображения, Форматы изображения
• Рендеринг для вывода в среду Adobe InDesign или QuarkXPress для серверной версии;
• 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 структуры;
• Смешивание источников данных;
• Планирование страниц;
* Для конечных пользователей число бизнес-единиц, для сервис-провайдеров число конечных
пользователей.

Системные требования
RAM

4 - 32 ГБ

Операционная
система
64 бит

Windows 8 , 8.1, 10
Windows server 2008/2008 R2/2012 R2
Mac OS 10.8/10.9/10.10/10.11

Java

Java Runtime Environment Version 1.8

Поддержка DTPпрограмм

InDesign CS 5.5/CS 6/CC 2014/CC 2015
QuarkXPress 10/2015/2016

По Вашему желанию InBetween ENTERPRISE Plus может быть
расширен через plug-ins и дополнительные модули. Полное
описание всех функций Вы найдёте на домашней странице InBetween GmbH inbetween.de, документ Prоduct Overview и Functionality Description. Для дальнейшей информации пожалуйста

www.inbetween.de
info@inbetween.de

InBetween Deutschland GmbH
Friedrichstraße 39
70174 Штутгарт
Германия
Телефон: +49 711 72 23 32-0
Факс: +49 711 72 23 32-29

свяжитесь с нами посредством электронной почты info@inbetween.de. Мы так же с удовольствием ответим на Ваши вопросы
по телефону +49-711/722332-0

