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InBetween CLASSIC – Решение начального уровня 

Однопользовательская версия InBetween CLASSIC предоставляет экономически эффективное 
средство для запуска автоматизированного создания Вашего рекламного или информационного 
материала. Многообразие функций позволит высокопрофессиональную автоматизацию 
редакционно-издательских процессов. Независимо от того, идет ли речь о объёмных каталогах и 
прайс-листах или простых односторонних информационных листовках на множестве языков - бандл 

InBetween CLASSIC предложит Вам полный набор функций для утонченной публикации баз данных. 

Данный лицензионный пакет, помимо прочего, включает в себя: 

 InBetween Desktop лицензия на одного пользователя (1 установка) 
 1 Мандант (возможно расширение) 
 1 InBetween Projekteditor (редактор проекта), вкл. pендер Adobe InDesign или QuarkXPress (десктоп версия) 
 1 Рендерер для PDF (Preview), RTF (Preview) 
 Связь между источников данных, таких как PIM-, ERP-, CRM-, PLM- систем, через форматы CSV, Excel таблиц, 

XML или динамический доступ к базе данных; 
 Плагин для простых таблиц 

 

InBetween CLASSIC Extended – Решение начального уровня 
InBetween CLASSIC Extended идеальное решение начального уровня для автоматизации 
редакционно-печатного процесса. Как автономная версия InBetween CLASSIC Extended предлагает 
экономически эффективное решение для автоматизированного создания вашего маркетинкого и 
инфонмационного материала. Данный пакет включает в себя все функции для публикации 
каталогов, прайс-листов или информационных листовок. Даже публикации с комплексным 
описанием продукта, например посредством сложных таблиц, могут быть полностью 
автоматизированы и созданы соответственно стандарту. 

 
Данный лицензионный пакет, помимо прочего, включает в себя: 
 1  InBetween Desktop лицензия на одного пользователя (1 установка) 
 1 Мандант (возможно расширение) 
 1 InBetween Projekteditor (редактор проекта), вкл. pендер Adobe InDesign или QuarkXPress (десктоп версия) 
 1 Рендерер для PDF (Preview & HighRes), RTF (Preview) 
 Плагин для таблиц для комплексных представлений в таблицах  

 Связь между источников данных, таких как PIM-, ERP-, CRM-, PLM- систем, через форматы CSV, Excel таблиц, 
XML или динамический доступ к базе данных; 

 Библиотека проекта 
 TDCL постобработка для подсчета страниц с тэгами позднее. 

           

InBetween Server PROFESSIONAL Basic – серверное решение на базе модульной системы 
Данный лицензионный пакет представляет собой гибкое серверное решение для планирования и 
создания комплексных и творческих публикаций из разных отделов компании. InBetween PROFES-
SIONAL Basic функционирует как серверное решение для одновременной многопользовательской 
работы над одним и тем же или разными проектами, и является основой для децентрализованной 
публикации. Для удовлетворение индивидуальных потребностей, это решение может быть 
расширено при помощи дополнительных модулей. 
 

Данный лицензионный пакет, помимо прочего, включает в себя: 
 1  InBetween серверная лицензия (1 установка) 
 2 манданта 
 Центральная библиотека проекта для всех рабочих мест 
 2 InBetween Projekteditors (редактора проекта), вкл.  pендер Adobe InDesign или QuarkXPress (десктоп 

версия) 
 1 Рендерер для PDF (Preview & HighRes), RTF (Preview) 
 Плагин для таблиц - для комплексных представлений в таблицах 
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InBetween ENTERPRISE Plus – Решение высокого класса Все включено 
InBetween ENTERPRISE Plus – это решение для компаний, которые хотят эффективно перемещать 

широкий спектр публикаций на многих языках по всему предприятию. Для этого в вашем 
распоряжении все, что нужно для непрерывного рабочего процесса: широкий выбор интерфейсов 
и конечных форматов, так же InBetween-Клиенты. 
 
Данный лицензионный пакет, помимо прочего, включает в себя: 
1 InBetween серверная лицензия (1 установка) 

 Подготовка публикаций через URL-, Batch- и SOAP-Интерфейс 
 Плагин для таблиц для комплексных представлений в таблицах 

          

С InBetween ENTERPRISE Plus производство  допускается на основе виртуализированных систем. 

 
 

 

 

Системные требования 
 

RAM 8 - 16 ГБ 
Операционная 
система 
32/64 бит 

Windows 7, 8 
Windows Server 2003/2008/2008 R2 

Mac OS X  10.7/10.8 
Java Java Runtime Environment Version 1.7 
Поддержка DTP 
программ: 

InDesign CS5.5/CS6/СС 
QuarkXPress Passport 8.x, 9.x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

InBetween Projekteditor вкл. в себя рендерер Adobe InDesign или QuarkXPress (в зависимости от Десктоп 
версии), DTP-клиент(ы) для Adobe InDesign, рендерер Adobe InDesign Server (Single Instance) 

 
Рендерер Adobe InDesign или QuarkXPress (Десктоп версия), также рендерер PDF (Preview и High      
Res), RTF (Preview и HighRes/MS Word 2007, HTML, Bild, MS Powerpoint 2007)  
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InBetween дополнительные модули на основе модульной системы  

InBetween PublicationBuilder 
Децентрализованно и быстро: InBetween Publication Builder 
является идеальным дополнением Вашего лицензионного пакета 
для приобщения децентрализованных объектов (дочерних и 
зарубежных филиалов) к творческому процессу создания 
публикаций, флаеров, брошур или каталогов, в соответствии с 
требованиями дизайна корпорации. Основой данных для 
отдельных публикаций могут служить ERP-, PIM-, MAM- и CRM- 
системы, так же, как и обширные редакционные базы данных. 

Использование данного модуля не требует никаких специальных знаний о DTP.  
 
Web- планирование страниц и формирование публикаций без знаний о DTP. 
 Включая планирование страниц 
 2 пользователя 
Модуль он-лайн соединения с ДБ рекомендуется приобрести дополнительно к  InBetween PublicationBuilder. 
 

InBetween DTP-Client, вкл. 1 пользователя 
InBetween DTP-клиент позволит Вам легко создавать креативные 
публикации, такие как каталоги, рекламные листовки или ad-hoc 
материалы для печати.  
При использовании сервера InBetween, DTP-клиент может так же 
локально помогать в работе над шаблоном. Поэтому DTP-клиент 
подходит для сотрудничества международных отделов маркетнга или 
агенств.  
 

Подключение к базе данных в режиме реального времени 
Благодаря этому модулю все изменения, сделанные в базе данных, сразу актуализируются в публикациях. Онлайн 
доступ возможен посредством драйверов баз данных, в том числе для MS SQL сервера, DB2 и Oracle.  
 Изменения в базе данных (новый продукт, атрибуты, изменения текста) доступны немедленно 
 Повышенная производительность за счет более быстрого доступа 
 Затратный XML-экспорт для подключения к данным более не нужен 
 
 (Доступен как для PublicationBuilder, так и для InBetween Projekteditor) 
 

Несколько экземпляров поддержки InDesign Server 
В работе с очень обширными публикациями в нескольких версиях или даже с большим количеством мелких 
проектов необходима высокая производительность – например несколько человек одновременно работают с 
документом, но над разными главами. Благодаря поддержке нескольких копий версии сервера Adobe InDesign 
множество проектов могут вестись одновременно. Также, с данным дополнительным модулем, благодаря 
многопользовательскому режиму, Вы сэкономите время и избежите задержки в процессе производства. 
 
 
Компоненты конфигурации модульной системы 

Дополнительные Рендеры 

Рендерер Adobe InDesign для версии сервера (Single Instance) 
(Минимальные требования: 1 Adobe InDesign Server Limited Single Instance) 

Рендерер Adobe InDesign для версии сервера (Multi Instance) 
(Минимальные требования: 1 Adobe InDesign Server Limited Multi Instance) 
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Рендерер для HTML, Powerpoint, Bildrenderer и InBetween HQ-PDF-рендерер 

 

Дополнительные интерфейсы 

InBetween Batch-Generierung 
Множество творческих проектов могут вестись одним нажатием кнопки, или управляться по времени. Таким 
образом, большое количество информационных листовок, глав или разных языковых вариантов будут 
создаваться за ночь или в течении выходных. 
(Для сервера InBetween PROFESSIONAL Basic и ENTERPRISE Plus.) 

InBetween Batch-Aktualisierung 
Актуализация цен и языка производится из доступных данных InDesign- или Quark за ночь или за выходные при 
Batch вызове.  
(Для сервера InBetween PROFESSIONAL Basic и ENTERPRISE Plus, требуется дополнительный модуль - InBetween 
Batchgenerierung.) 

InBetween URL-Generierung 
Создание превью документа или документа по желанию через URL интерфэйс.  
(Для сервера InBetween PROFESSIONAL Basic и ENTERPRISE Plus) 

InBetween SOAP API 
SOAP интерфейс Web-сервиса опознает InBetween сервер через сторонние системы, интеграция в такие 
приложения как система Web-to-Print, порталы и т .д. 
(Для сервера InBetween PROFESSIONAL Basic и ENTERPRISE Plus) 
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