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:ƵƉŝƚĞƌ��D^�^ĞƌǀĞƌ�ũĞ�ƐŬƵƉ�
ƚĞŚŶŽůŽŐŝũĂ� ŬŽũĞ� ŽŵŽŐƵđĂͲ
ǀĂũƵ� ĞĮŬĂƐŶŽ� ƵƉƌĂǀůũĂŶũĞ�
ĚŽŬƵŵĞŶƟŵĂ͕� ƉŽǀĞǌŝǀĂŶũĞ�
ƉŽĚĂƚĂŬĂ͕� ƉƌŝƐƚƵƉŶŝŵ� ƉƌĂͲ

ǀŝŵĂ� ŝ� ĚƌƵŐŝŵ� ŽƐŽďŝŶĂŵĂ�
:ƵƉŝƚĞƌ��D^-Ă͘� 

�D^� DĂŶĂŐĞƌ� ũĞ� ĂůĂƚ� ǌĂ�
ƉƌŝƐƚƵƉ� ŝ� ƵƉƌĂǀůũĂŶũĞ� �D^�
^ĞƌǀĞƌŽŵ͘� �D^� DĂŶĂŐĞͲ

ƌŽŵ� ŽƌŐĂŶŝǌŝƌĂŵŽ͕� ƉƌĞƚƌĂͲ
ǎƵũĞŵŽ͕� ƉƌĞŐůĞĚĂǀĂŵŽ͕�
ĚŽĚĂũĞŵŽ� ĚŽŬƵŵĞŶƚĞ� ŝ�
ƵƉƌĂǀůũĂŵŽ� ƉƌĂǀŝŵĂ� ŝ� ĚƌƵͲ
Őŝŵ� ŽƐŽďŝŶĂŵĂ� :ƵƉŝƚĞƌ�
�D^-Ă͘ 

�������������������������������������� 

�����	������� 

ƉŽũĞĚŝŶŝ�ĚŽŬƵŵĞŶƚ�ŵŽǎĞ�ƐĞ�
ĚŽĚĂƚŶŽ�ŽƉŝƐĂƟ�ŝ�ĚĞĮŶŝƌĂͲ
Ɵ—ŬŽũĂ�ũĞ�ǀƌƐƚĂ�ĚŽŬƵŵĞŶƚĂ͕�
ƉŽǀĞǌĂŶŽƐƚ�Ɛ�ƉĂƌƚŶĞƌŽŵ͕�
ŬŽũŝ�ũĞ�ƐƚĂƚƵƐ�ĚŽŬƵŵĞŶƚĂ͕�
ƚŬŽ�ũĞ�ǀůĂƐŶŝŬ�ĚŽŬƵŵĞŶƚĂ͕��

ƚĞ�ĚĞƚĂůũŶŝ�ŽƉŝƐ�ĚŽŬƵŵĞŶĂͲ
ƚĂ͘�^ǀŝ�ŶĂǀĞĚĞŶŝ�ĚĞƐŬƌŝƉƚŽƌŝ�
ĚĞĮŶŝƌĂŶŝ�ƐƵ�ŬĂŽ�ŬĂƚĂůŽǌŝ�
ŬŽũĞ�ŬŽƌŝƐŶŝŬ�ƐĂŵŽƐƚĂůŶŽ�
ƉŽƉƵŶũĂǀĂ�ŝ�ƟŵĞ�
ĚŽĚĂƚŶŽ�ŬůĂƐŝĮĐŝƌĂ�
ĚŽŬƵŵĞŶƚ͘ 

WƌŝůŝŬŽŵ�ƐƉƌĞŵĂŶũĂ�ĚŽŬƵͲ
ŵĞŶĂƚĂ�Ƶ�:ƵƉŝƚĞƌ��D^�ŵŽͲ
ŐƵđĞ�ũĞ�ĚŽĚĂƚŶŝŵ�ĚĞƐŬƌŝƉͲ
ƚŽƌŝŵĂ�ŬůĂƐŝĮĐŝƌĂƟ�ĚŽŬƵͲ
ŵĞŶƚ�ƉŽŵŽđƵ�ŬŽũŝŚ�ũĞ�ũŽƓ�
ůĂŬƓĞ�ƉƌĞƚƌĂǎŝǀĂŶũĞ͘�^ǀĂŬŝ�

 Jupiter DMS 

 
 

Svi dokumenti na 
jednom mjestu 

 
Jednostavan pris-

tup podacima 
 

Sigurnost          
podataka  

 
Pristup            

DMS sustavu      
sa mobilnih       

uređaja 
 

Distribucija       
dokumenata  

 
Kolaboracija   i 

timski rad 

<ĂŬŽ�ũĞ�:ƵƉŝƚĞƌ��D^�ƐƵƐƚĂǀ�
ĚŝŽ�:ƵƉŝƚĞƌ�^ŽŌǁĂƌĞ�ƉƌŝƐƚƵͲ
ƉŶĂ�ƉƌĂǀĂ�ƐƵƐƚĂǀƵ�ĚĞĮŶŝƌĂͲ
ŶĂ� ƐƵ� ŬƌŽǌ� ƉƌŝƐƚƵƉŶĂ� ƉƌĂǀĂ�
:ƵƉŝƚĞƌ�^ŽŌǁĂƌĞ-Ƶ͘� � :ƵƉŝƚĞƌ�
�D^�ĚŽĚĂƚŶŽ� ĚĞĮŶŝƌĂ� ƉƌĂͲ
ǀĂ�ŶĂ�ƉŽũĞĚŝŶĞ�ŵĂƉĞ��D^-

Ă�ŝ�ŽƉĞƌĂĐŝũĞ�ŶĂĚ�ĚŽŬƵŵĞŶͲ
ƟŵĂ͘� 

:ƵƉŝƚĞƌ� �D^� ďĂǌĂ� ƉŽĚĂƚŬĂ�
ƉƌĂƟ� �ĂĐŬƵƉ� ƉŽůŝĐǇ� :ƵƉŝƚĞƌ�
^ŽŌǁĂƌĞ�ƐƵƐƚĂǀĂ͘� 

^ŝŐƵƌŶŽƐƚ� ǀĂƓŝŚ� ĚŽŬƵŵĞŶĂͲ
ƚĂ� Ƶ� �D^� ƓƟƟ� ƐĞ� ƐĂ� ǀŝƓĞ�
ƌĂǌŝŶĂ͘� ^ƵƐƚĂǀ� ƉƌŝƐƚƵƉŶŝŚ�
ƉƌĂǀĂ�ĚŽŬƵŵĞŶƟŵĂ�Ƶ��D^�
ƐƵƐƚĂǀƵ� ŽŵŽŐƵđƵũĞ� ĚĞĮŶŝͲ
ƌĂŶũĞ� ŬŽũŝ� ŬŽƌŝƐŶŝĐŝ� ŵŽŐƵ�
ǀŝĚũĞƟ� ŬŽũĞ� ĚŽŬƵŵĞŶƚĞ� ŝ�
ǀƌƓŝƟ� ƉŽũĞĚŝŶĞ� ŽƉĞƌĂĐŝũĞ͘�

���������������������� 

ŽƉĐŝũĞ��ŚĞĐŬ�KƵƚ�ŝ��ŚĞĐŬ�/Ŷ�
ƚĞ� ŶĂ� ƚĂũ� ŶĂēŝŶ� ŽƐŝŐƵƌĂƟ�
ǌĂĚŶũƵ�ǀĞƌǌŝũƵ�ĚŽŬƵŵĞŶƚĂ͘� 

h� ƐǀĂŬŽŵ� ƚƌĞŶƵƚŬƵ� ũĞ� ĚŽƐͲ
ƚƵƉŶĂ� ŝŶĨŽƌŵĂĐŝũĂ� ƚŬŽ� ũĞ�
ƉŽŐůĞĚĂŽ�ĚŽŬƵŵĞŶƚ͕� ƚŬŽ� ũĞ�

ŶĂƉƌĂǀŝŽ� ŝǌŵũĞŶĞ� ŶĂ� ĚŽŬƵͲ
ŵĞŶƚƵ͕� ƚĞ� ƉŽŵŽđƵ� ŽƉĐŝũĞ�
�ŚĞĐŬ�KƵƚ� ŝ��ŚĞĐŬ� /Ŷ�ǀŝĚůũŝͲ
ǀŽ� ũĞ� ŬŽĚ� ŬŽŐĂ� ũĞ� ĚŽŬƵͲ
ŵĞŶƚ� ƚĞ� ƚŬŽ� ƚƌĞŶƵƚŶŽ� ƌĂĚŝ�
ŝǌŵũĞŶĞ� ŶĂ� ĚŽŬƵͲ
ŵĞŶƚƵ͘ 

:ĞĚŶŽŵ�ĚŽŬƵŵĞŶƚƵ�Ƶ��D^�
ƐƵƐƚĂǀƵ�ŵŽǎĞ�ƐĞ�Ƶ� ŝƐƚŽ� ǀƌŝͲ
ũĞŵĞ�ƉƌŝƐƚƵƉŝƟ�ƐĂ�ǀŝƓĞ�ƐƚƌĂͲ
ŶĂ� ŝ� ŽĚ� ǀŝƓĞ� ŽƐŽďĂ� ƵŶƵƚĂƌ�
ũĞĚŶĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũĞ͘�hǌ�ƉƌŝƐͲ
ƚƵƉ�ŵŽŐƵđĞ� ũĞ� ƌĂĚŝƟ� ŝǌŵũĞͲ
ŶĞ� Ƶ� ĚŽŬƵŵĞŶƚƵ� ŬŽƌŝƐƚĞđŝ�

ĚŽŬƵŵĞŶƚĂ͕� ƚĞ�ƵŶƵƚĂƌ� ŬŽũĞ�
ŵĂƉĞ�ƐĞ�ŶĂůĂǌŝ��ŬŽƌŝƐƚĞđŝ�ƐĞ�
ƉĂŵĞƚŶŽŵ� ƚƌĂǎŝůŝĐŽŵ� ŵŽͲ
ǎĞŵŽ� ŶĂ� ďƌǌ� ŝ� ũĞĚŶŽƐƚĂǀĂŶ�
ŶĂēŝŶ� ĚŽđŝ� ĚŽ� ĚŽŬƵŵĞŶƚĂ͘�
<ŽƌŝƐƚĞđŝ��D^�ƚƌĂǎŝůŝĐƵ�ƉƌĞͲ
ƚƌĂǎŝǀĂŶũĞ� ũĞ� ŵŽŐƵđĞ� ƉŽ�

ŶĂǌŝǀƵ� ĚŽŬƵŵĞŶƚĂ͕� ƚĞŬƐƚƵ�
ƵŶƵƚĂƌ� ĚŽŬƵŵĞŶƚĂ͕� ĚĂƚƵͲ
ŵƵ� ŬƌĞŝƌĂŶũĂ͕� ŬƌĞĂƚŽƌƵ� ŝůŝ�
ǀůĂƐŶŝŬƵ�ĚŽŬƵŵĞŶƚĂ͘ 

WƌĞƚƌĂǎŝǀĂŶũĞ� ĚŽŬƵŵĞŶĂƚĂ�
ƵŶƵƚĂƌ� �D^-Ă� ŽŵŽŐƵđĞŶŽ�
ũĞ� ƉŽ� Ɛǀŝŵ� ƉĂƌĂŵĞƚƌŝŵĂ�
ƵŶŽƐĂ�ͬ�ŽƉŝƐĂ�ĚŽŬƵŵĞŶĂƚĂ͕�
ƵŶƵƚĂƌ�ƐǀŝŚ�ĨŽůĚĞƌĂ͘�hŬŽůŝŬŽ�
ŶŝƐŵŽ� ƐŝŐƵƌŶŝ� ŬŽũŝ� ũĞ� ŶĂǌŝǀ�

��ad/d/d���K<hD�Ed� 

WZ�dZ��/s�E:� 



<ƌŽǌ�WƌŝŶƚ�WƌĞǀŝĞǁ�ĨƵŶŬĐŝŽͲ
ŶĂůŶŽƐƚ� ƐǀĂŬŝ� ĚŽŬƵŵĞŶƚ�
ŬƌĞŝƌĂŶ� Ƶ� :ƵƉŝƚĞƌ� ^ŽŌǁĂƌĞ�
ŵŽǎĞ� ƐĞ�ƉŽŚƌĂŶŝƟ� ŬĂŽ�W�&�
Ƶ�:ƵƉŝƚĞƌ��D^͘�EĂ�ƚĂũ�ŶĂēŝŶ�
ũĞ� ŽƐŝŐƵƌĂŶĂ� ŝŶƚĞŐƌĂĐŝũĂ� ŶĂ�

ŶĂũŶŝǎŽũ� ƌĂǌŝŶŝ� ƐǀŝŚ� ŝǌůĂǌŶŝŚ�
ĚŽŬƵŵĞŶĂƚĂ� �ZW� ƐƵƐƚĂǀĂ� ŝ�
ĂƌŚŝǀŝƌĂŶũĞ� ŽƌŝŐŝŶĂůŶŝŚ� ĚŽͲ
ŬƵŵĞŶĂƚĂ͘� 

��������������—γ����������� 

�����������������������������—���������������������� 

ƚĞŵĞůũƵ� ŬŽũĞŐ� ƐĞ� ŶĂƌͲ
ƵĚǎďĞŶŝĐĂ� ŬƌĞŝƌĂůĂ͘�
;ŶĂƐůũĞĜŝǀĂŶũĞ� ĚŽŬƵŵĞŶĂͲ
ƚĂͿ͘ 
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<ŶũŝŐĂ� ƵůĂǌŶĞ� ƉŽƓƚĞ�
;<hWͿ͗� WŽǀĞǌŝǀĂŶũĞŵ�
�D^-Ă�ŝ�<ŶũŝŐĞ�ƵůĂǌŶĞ�

ƉŽƓƚĞ� ƉŽǀĞđĂŶĂ� ũĞ� ĚŽƐƚƵƉͲ
ŶŽƐƚ�ƐŬĞŶŝƌĂŶŝŚ�ĚŽŬƵŵĞŶĂͲ
ƚĂ� ƵůĂǌŶĞ� ƉŽƓƚĞ� Ă� ƉŽƐĞďŶŽ�
ƵůĂǌŶŝŚ� ƌĂēƵŶĂ� Ƶ� Ɛǀŝŵ�ŵŽͲ
ĚƵůŝŵĂ�:ƵƉŝƚĞƌ�^ŽŌǁĂƌĞĂ͘ 

�ĂŚƚũĞǀ�ǌĂ�ŶĂďĂǀƵ͗�hǌ�ƐǀĂͲ
Ŭŝ� ŽĚŽďƌĞŶŝ� �ĂŚƚũĞǀĂ� ǌĂ�
ŶĂďĂǀƵ� ŽŵŽŐƵđĞŶŽ� ũĞ� ƉƌŝͲ
ůĂŐĂŶũĞ� ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐŝũĞ� ŬĂŽ�
ƓƚŽ� ƐƵ� ƉƌŝƐƟŐůĞ� ƉŽŶƵĚĞ͕�
ĂŶĂůŝǌĞ͘ 

EĂƌƵĚǎďĞŶŝĐĂ͗� ƉƌŝůŝͲ
ŬŽŵ� ŬƌĞŝƌĂŶũĂ� ŶĂƌͲ
ƵĚǎďĞŶŝĐĞ� � ŵŽŐƵđĞ�

ũĞ� ƉƌŝůŽǎŝƟ� ĚŽŬƵŵĞŶƚĞ� Ƶǌ�
ŶĂƌƵĚǎďĞŶŝĐƵ�ŝͬŝůŝ�ŶĂƐůŝũĞĚŝƟ�
ĚŽŬƵŵĞŶƚĞ� ƉƌŝůŽǎĞŶĞ� Ƶǌ�
ǌĂŚƚũĞǀ� ǌĂ� ŶĂďĂǀƵ� ŶĂ�
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 Jupiter DMS 

�D>-Ă� ƵůĂǌŝ� Ƶ� ǀƌŝũĞĚŶŽƐƚ�
:ƵƉŝƚĞƌ� ^ŽŌǁĂƌĞ� ��>-Ă͘� ^ǀŝ�
ĞůĞŵĞŶƟ� �D^� ůŝĐĞŶĐĞ� ƵůĂǌĞ�
Ƶ� ƵŬƵƉŶƵ� ǀƌŝũĞĚŶŽƐƚ� :ƵƉŝƚĞƌ�
^ŽŌǁĂƌĞ�ůŝĐĞŶĐĞ͘� 

�Ă�ŬŽƌŝƓƚĞŶũĞ�:ƵƉŝƚĞƌ��D^-Ă�
ƉŽƚƌĞďŶŽ� ũĞ� ƉŽƐũĞĚŽǀĂƟ�
ůŝĐĞŶĐƵ��D^� ^ĞƌǀĞƌ� ŝ��D^�
�ůŝĞŶƚ� DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ� >ŝĐĞŶͲ
ĐƵ� ;�D>Ϳ͘� �D^� ^ĞƌǀĞƌ� ƐĞ�
ůŝĐĞŶĐŝƌĂ�ŬĂŽ�ŵŽĚƵů�ǌĂ�ƐǀĂͲ
ŬƵ� ƚǀƌƚŬƵ͕� Ă� �D^� �D>� ƐĞ�
ůŝĐĞŶĐŝƌĂ� ŬŽŶŬƵƌĞŶƚŶŽ� ƉŽ�
ƐǀĂŬŽŵ� :ƵƉŝƚĞƌ� ^ŽŌǁĂƌĞ�
��>-Ƶ͘��D^��D>�ŽŵŽŐƵđĂͲ
ǀĂ� ƉƌŝƐƚƵƉ��D^-Ƶ� ŝǌ� ĚƌƵŐŝŚ�
ŐƌĂŶƵůĂ� :ƵƉŝƚĞƌ� ^ŽŌǁĂƌĞ� Ƶ�
ŬŽũŝŵĂ�ũĞ�ŽŵŽŐƵđĞŶĂ�ĨƵŶŬͲ
ĐŝŽŶĂůŶŽƐƚ� ƐƉƌĞŵĂŶũĂ� ĚŽͲ
ŬƵŵĞŶĂƚĂ� Ƶ� �D^� ŝ� ƉŽǌŝǀĂͲ
ŶũĂ� ĚŽŬƵŵĞŶĂƚĂ� ŝǌ� �D^͘�
sƌŝũĞĚŶŽƐƚ� ũĞĚŶŽŐ� �D^�

�����,����������� 

WƌŝŵũĞƌ� ϭ͘� <ŽƌŝƐŶŝŬ� ƉŽƐũĞĚƵũĞ� ŝŶƐƚĂůĂĐŝũƵ� :ƵƉŝƚĞƌ�
^ŽŌǁĂƌĞ�ƐĂ�ϮϬ�ŬŽŶŬƵƌĞŶƚŶŝŚ�:ƵƉŝƚĞƌ�^ŽŌǁĂƌĞ���>-ŽǀĂ͘�
EĂ�ŝŶƐƚĂůĂĐŝũŝ�ŝŵĂ�ϭ�ƚǀƌƚŬƵ�ƚĞ�ǎĞůŝ�ƵǀĞƐƟ��D^͘�aƚŽ�ŵƵ�ũĞ�
ƉŽƚƌĞďŶŽ�ŽĚ�ůŝĐĞŶĐŝ͍ 
<ŽƌŝƐŶŝŬƵ� ũĞ� ƉŽƚƌĞďŶĂ� ϭ� ůŝĐĞŶĐĂ�ŵŽĚƵůĂ��D^� ^ĞƌǀĞƌ� � ŝ�
ϮϬ��D^��D>-ŽǀĂ�ǌĂ�ƐǀĂŬŝ�:ƵƉŝƚĞƌ�^ŽŌǁĂƌĞ���>͘ 
 
WƌŝŵũĞƌ� Ϯ͘� <ŽƌŝƐŶŝŬ� ƉŽƐũĞĚƵũĞ� ŝŶƐƚĂůĂĐŝũƵ� :ƵƉŝƚĞƌ�
^ŽŌǁĂƌĞ� ƐĂ� ϭϬϬ� ŬŽŶŬƵƌĞŶƚŶŝŚ� :ƵƉŝƚĞƌ� ^ŽŌǁĂƌĞ� ��>-
ŽǀĂ͘�EĂ� ŝŶƐƚĂůĂĐŝũŝ� ŝŵĂ� ϱ� ƚǀƌƚŬŝ� ƚĞ� ǎĞůŝ� ƐĂŵŽ�Ƶ� ϯ� ƚǀƌƚŬĞ�
ƵǀĞƐƟ�:ƵƉŝƚĞƌ��D^͘��Ă�ŐŽĚŝŶƵ�ĚĂŶĂ�ǎĞůŝ�ƵǀĞƐƟ��D^�ŝ�Ƶ�
ƉƌĞŽƐƚĂůĞ�Ϯ�ƚǀƌƚŬĞ͘�aƚŽ�ŵƵ�ũĞ�ƉŽƚƌĞďŶŽ�ŽĚ�ůŝĐĞŶĐŝ  ͍
<ŽƌŝƐŶŝŬƵ�ƐƵ�ƉŽƚƌĞďŶĞ�ϯ�ůŝĐĞŶĐĞ�ŵŽĚƵůĂ��D^�^ĞƌǀĞƌ�ǌĂ�
ϯ� ƚǀƌƚŬĞ� ŝ� ϭϬϬ��D^��D>-ŽǀĂ� ǌĂ� ƐǀĂŬŝ� :ƵƉŝƚĞƌ� ^ŽŌǁĂƌĞ�
��>͘�h�ƚƌĞŶƵƚŬƵ�ŬĂĚĂ�ŬŽƌŝƐŶŝŬ�ŽĚůƵēŝ�ƵǀĞƐƟ��D^�Ƶ�ƉƌĞͲ
ŽƐƚĂůĞ� Ϯ� ƚǀƌƚŬĞ͕� ƉŽƚƌĞďŶŽ� ũĞ� ĚŽŬƵƉŝƟ� ƐĂŵŽ� Ϯ� ůŝĐĞŶĐĞ�
�D^�^ĞƌǀĞƌ͘ 
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Standardne analize spremne za ispo-
ruku i prilagodbu vašim potrebama: 
· Analiza prodaje 
· Analiza maloprodaje 
· Analiza programa lojalnosti 
· Analiza nabave 
· Analiza prihoda i troškova 
· Analiza rada servisa 
· Analiza kooperacije 
· Analiza ljudskih potencijala 
· Analiza plaća 

Pored standardnih CrossGen analiza 
Jupiter Software tim vam nudi uslugu 
izgradnje setova podataka i pogleda 
za bilo koje područje podatka sadrža-
no u Jupiter Software bazi.   

Također, uz izgradnju setova podata-
ka nudimo i uslugu izgradnje skladišta 
podataka (DataWareHouse) koji 
omogućava CrossGen tehnologiji 
višestruko brže formiranje i učitava-
nje zahtjevnih setova podataka. 

 

 

korisničkih pogleda i analiza  iz 
zadanog seta podataka. Za 
svaki pogled potrebno je imati 
licencu koja se naziva Cros-
sGen Pogled Licenca 
(CGP). 

CGP licence su zajedničke za 
sve CrossGen analize jedne 
tvrtke na Jupiter Software 
sustavu. CGP licenca se odno-
si na dizajnerske (crvene) i 
vlastite (zelene) tipove pogle-
da, dok za dodijeljene (plavi) 
poglede CGP licenca nije pot-
rebna. 

CGP licence se pribavljaju i 
instaliraju pojedinačno prema 
potrebama Jupiter Software 
CrossGen granula i potrebama 
korisnika za stvaranjem vlasti-
tih pogleda. 

Statusna linija CrossGen 
Viewera vijek pokazuje ukupan 
broj CGP licenci za tvrtku i 
broj iskorištenih CGP licenci.  

Prilikom kreiranja i spremanja 
novog vlastitog pogleda 

Jupiter Software CrossGen 
tehnologija se sastoji od dvije 
komponente: CrossGen Dizaj-
nera i CrossGen Viewera. 

CrossGen dizajner je samo-
stojeći alat za razvoj i definiciju 
CrossGen granula (trenutno 
se ne distribuira). 

CrossGen Viewer je pregle-
dnik koji se isporučuje bez 
naknade kao sastavni dio Jupi-
ter Software Core tehnologije. 

Svaka CrossGen analiza je 
granula u Jupiter Software 
klijentu. S obzirom na broj i 
složenost setova podataka 
koje jedna analiza obrađuje 
određuje se i vrijednost granu-
le po jednom klijentu. Da bi se 
dobila ukupna vrijednost gra-
nule za zadanu veličinu sustava 
vrijednost granule po klijentu 
množi se ukupnim brojem 
Jupiter Software klijenata u 
sustavu.  

CrossGen Viewer omogućava 
kreiranje neograničenog broja 

(zeleni) troši se jedna CGP 
licenca.  

Svaka nova CrossGen granula 
zahtjeva onoliko CGP licenci 
koliko sadrži dizajnerskih pog-
leda (crvenih).  
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Standardne analize Tehnološki zahtjevi 

Jupiter Software CrossGen je sastav-
ni dio Jupiter Software paketa i za 
korištenje je potrebno imati valjanu 
instalaciju i licencu Jupiter Software 
servera, Jupiter Software DB i Jupiter 
Software klijenta.  

Stand alone CrossGen Dizajner i 
View za MS SQL i Oracle platformu 
raspoloživ od svibnja 2010. 

Računala na kojem se pokreću Cros-
sGen analize treba ispuniti slijedeće 
minimalne zahtjeve: 

CPU 1 GHz i više, RAM 2 GB i više, 
Operativni sustavi MS Windows XP, 
Windows Vista, Windows 7 s .NET 
Framework  2.0. 

 

“Jupiter Software  

CrossGen je  

superioran BI alat, 

vješto integriran  

u Jupiter Software, 

po nepobjedivoj 

cijeni !”  
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