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Информация о продукте InBetween

InBetween PROFESSIONAL Basic
Серверное решение для сложных и динамичных публикаций

Как серверное решение InBetween PROFESSIONAL Basic позволит параллельную многопользовательскую работу над одними
и теми же либо другими проектами и является основой для децентрализованного создания публикаций. С этой целью в
Вашем распоряжении находятся два редактора проекта (Projekteditor) InBetween для создания проектов, их модификации
и управления. Благодаря гибкой и масштабируемой клиент-серверной архитектуре предприятие может оптимально
использовать потенциал InBetween. Независимо от того, хотите ли Вы создать объёмные каталоги на несколький языках,
включающие в себя комплексные таблицы, прайс-листы, информационные брошуры, флаеры или художественные
публикации, PROFESSIONAL Basic от InBetween - это идеальное экономичное решение для высокопрофессиональной
публикации баз данных. Лицензия основана на модульной системе, которая может быть расширена по желанию.

Перечень функций пакета
InBetween PROFESSIONAL Basic

InBetween PROFESSIONAL Basic
идеально подходит для:

Пакет PROFESSIONAL Basic от InBetween включает в
себя, помимо прочих, следующие функции:
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2 редактора проектов (Projekteditors) InBetween, как
мощный инструмент для разработки проектов, их
модификации и управления;
2 клиентские лицензии;
Библиотека проектов для централизованного
предопределения часто используемых кадров;
Поддержка функции «упаковки» Adobe InDesign;
Рендеринг для вывода в среду Adobe InDesign или
QuarkXPress (desctop edition);
Рендеринг для RTF- и PDF-файлов (Preview и HighRes);
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 на базе данных и параметров структуры;
Привязка источников данных, таких как системы PIM,
ERP, CRM и PLM. посредством форматов CSV, Excelтаблиц, XML или динамического доступа к базам
данных;
TDCL постобработка для последующего подсчета
страниц с тегами;
Модификация структуры.
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•

Промышленных и торговых компаний средних
размеров, которые вместе с небольшой командой,
хотят полностью автоматизировать процесс
публикации - от источника данных до публикации,
от полной автоматизации процессов, до творческой
работы, при помощи решения для публикации;
Компаний желающих создать прочную базу для
высокопрофессиональной и децентрализованной
динамичной публикации с модульным системным
решением.

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

По Вашему желанию InBetween PROFESSIONAL Basic
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 посредством электронной почты info@inbetween.de. Мы так же с удовольствием ответим на Ваши
вопросы по телефону +49-711/722332-17

