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Информация о продукте InBetween

InBetween PREVIEW Server
Легкий предварительный просмотр данных
непосредственно из PIM-системы

Быстрый и легкий способ управления всеми данными о продукте, существенно содействует успешному созданию прайслистов и каталогов. InBetween Preview-сервер даёт возможность проводить предварительный просмотр публикации на
основе InBetween-макета, таким образом, контролировать и издавать корректную информацию о продукте, хранящуюся
в PIM. Все данные могут быть быстро и легко извлечены непосредственно из PIM-системы, просмотрены в PDF формате
и изданы в виде полиграфического макета. Благодаря этому, ошибки будут выявлены уже на ранних стадиях, качество
данных в печатных материалах значительно повышено, а следовательно улучшен весь производственный процесс.

Перечень функций пакета InBetween Previewserver

InBetween Preview server 			
идеально подходит для:

Лицензия InBetween Preview Server состоит из следующих
модулей:
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•
•
•
•

•
•
•

InBetween лицензия на сервер (без редактора
проектов);
Интерфэйс поколения SOAP API;
Рендеринг для PDF (preview);
Плагины для таблиц: перекрестные таблицы и
матрицы, поток таблиц с большим количеством
столбцов и строк, обобщённые таблицы, разрыв
строк в таблицах, изменение линий, ячеек в
таблицах, распредиление пространства ячейки,
объединение ячеек;
InBetween переменные и заполнители;
Модификация структуры;
Другие дополнительные функции, такие как
рекурсивный расчет кадров, TDCL постобработка,
взаимосвязанный поток документов, связь через
главные страницы, генерация петли на многих слоях.

•
•
•
•

Управления данными непосредственно из PIMсистемы, близкими к запланированному макету;
Легкого и быстрого издания макета данных из PIMсистемы;
Повышения качества данных сохранённых в PIM;
Выявления ошибок на ранней стадии и избежания
авторской корректировки;
Раннего вовлечения всех отделов и сервеспровайдеров

Системные требования
RAM
Операционная
система
64 бит

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

Java
Поддержка DTPпрограмм:

Java Runtime Environment Version 1.8
InDesign CS 5.5/C S6/CC/CC 2014/CC2015
QuarkXPress 10/2015/2016

По Вашему желанию InBetween Preview Server 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
and Functionality Description. Для дальнейшей информации пожалуйста свяжитесь с нами посредством 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

