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Категория

Публикация
переменных
данных

Характеристики
–
–
–
–
–

Персонализированный маркетинг
Печать транспромо
Интеграция с рабочими процессами печати
Интеграция на уровне макета задания
Коммуникация по различным каналам

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЕЧАТИ
И РАССЫЛКИ ПО E-MAIL
В эпоху интернета пользователи привыкли получать необходимую для работы и повседневной жизни информацию мгновенно, на удобном носителе или устройстве. Поэтому компаниям, занимающимся созданием полиграфических средств коммуникации, необходимо дать своим клиентам возможность легко распространять контент — рекламу, информационные письма, маркетинговые материалы или делать адресные рассылки.

Персонализированные сообщения должны доставляться по различным каналам с учётом индивидуальных
предпочтений пользователя, который может получить
информацию в печатном виде, в сети интернет, по электронной почте или на своём мобильном устройстве.
Ключевые клиенты, как в секторе B2B, так и в секторе
B2C, используют различные каналы для получения
информации и приобретения товаров и услуг.
Эффективный инструмент персонализированной
коммуникации PrintShop Mail® Connect, сочетающий
возможности печати и электронной рассылки — это
именно то, что вам нужно. PrintShop Mail® Connect,
использующий современные веб-технологии, отлично подойдёт компаниям, занимающимся подготовкой
коммерческих материалов. PrintShop Mail® Connect —
базовый вариант решения, его можно легко обновить
до PlanetPress Connect и в дальнейшем расширять в соответствии с требованиями вашего бизнеса.

Решение PrintShop Mail® Connect предназначено для промышленных типографий, которые хотели бы расширить
спектр своих услуг, создавая персонализированные документы и материалы для кампаний прямого маркетинга.
Это эффективное приложение для создания индивидуальных материалов, позволяющее подготовить документы любой сложности с переменными данными, причём
материалы для печати и рассылки по электронной почте
создаются в рамках одного процесса. Важное отличие
PrintShop Mail® Connect от других решений, представленных на рынке, в том, что это приложение создавалось
с учётом использования новейших веб-технологий, тогда
как в других решениях отправка по e-mail — всего лишь
второстепенная функция.
Простое и удобное решение PrintShop Mail® Connect
поможет оптимизировать бизнес-процессы, повысить
производительность работы и рентабельность, создать
новые источники дохода. Воспользуйтесь возможностями эффективного индивидуального маркетинга, автоматизации процессов и распространения информации
по нескольким каналам.

PRINTSHOP MAIL® CONNECT

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Персонализированный маркетинг
– Простота создания цифровых материалов. Приложение позволяет использовать веб-технологии
без привлечения внешних специалистов и значительных затрат. Вы с лёгкостью сможете создать
материалы для отправки по e-mail, чтобы проводить
эффективные кампании адресной рассылки или распространять информацию по различным каналам.
Материалы для отправки клиентам можно подготовить легко и просто, благодаря этому повышается
рентабельность рассылок, а информация доносится
до получателя более эффективно.
– Параллельное создание материалов для печати и e-mail. Приложение позволяет одновременно,
с помощью одних и тех же инструментов создавать
индивидуальные материалы для печати и рассылки по
электронной почте, чтобы не делать работу дважды.

Интеграция в процессы печати
– Поддержка специфических настроек устройств.
Приложение предлагает множество опций настройки печати — выбор лотка, спуск полос, разделение,
печать буклетов, послепечатная обработка и многие
другие.
– Поддержка стандартных форматов печати. Формируются документы в форматах PPML, VPS, PDF,
PCL, PostScript и других.

– Профессиональные функции производительной
печати. Приложение можно дополнить различными
опциями, например, использовать формат AFP/IPDS
для больших объёмов печати на высокой скорости.

Различные каналы связи
– Унифицированная модель данных. Простота
и удобство работы вне зависимости от источника
данных.
– Простота использования. Благодаря новейшим
веб-технологиям работать с нашим решением очень
легко. В то же время, доступны расширенные функции экспертного уровня.
– Распространение информации по различным
каналам. Контент создается один раз, в дальнейшем
его можно преобразовывать в нужный формат и использовать для различных целей.
– Индивидуальные сообщения клиентам. Простота
создания адресных сообщений с актуальной и индивидуальной информацией, подобранной с учётом
интересов получателя.
– Новые тенденции в сфере коммуникации. Не нужно менять имеющиеся системы, не требуется сложное программирование или приобретение отдельных
решений.

СХЕМА РАБОТЫ
ВВОД ДАННЫХ

PRINTSHOP MAIL®

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

ВЫВОД ДОКУМЕНТОВ

Любая база данных

E-mail
Любой дизайн
Настольный
компьютер

–
–
–
–
–

Изображения
Текст
Штрихкоды
Цифры
Опции
послепечатной
обработки

Печать

Смартфон/
планшет
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Операционные
системы

Windows 2008/2008 R2 Server (64)
Windows 2012/2012 R2 Server (64)
Windows Vista (64)
Windows 7 (64)
Windows 8.1 (64)
	(Windows XP, Windows 2003 и более ранние версии
Windows не поддерживаются)
ОЗУ
8 ГБ
Жёсткий диск
20 ГБ, файловая система NTFS
Процессор
Dual/Quad Core Pentium Class
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Обратите внимание: установка PrintShop Mail® Connect возможна и в средах с более низкими
характеристиками, однако эти среды не поддерживаются. Только приведенные выше параметры
гарантируют безупречную работу.

