ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
ПОДГОТОВКИ И ПЕЧАТИ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХМАТЕРИАЛОВ

PrintShop Mail Suite – автономное комплексное решение для создания материалов с
переменными данными: простота использования для начинающих и расширенные возможности для экспертов.
Программа оптимизирует процесс печати переменных данных за счет минимального времени настройки и максимальной скорости печати.
PrintShop Mail Suite позволяет объединить любой
шаблон с любой базой данных и распечатать
документы на любом принтере, теперь это можно
сделать из любой точки планеты с помощью централизованного сервера печати PrintShop Mail Web.

Выберите любое
оформление

Перемещайте исходные данные в шаблон
(техника DRAG-N-DROP)

Используйте
любую базу данных

Печатайте на любом принтере

Из любой точки планеты

ЧТО ТАКОЕ VDP?

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

VDP – сокращение от Variable Data Printing (печать переменных данных).

• Печать адресов, почтовых штрихкодов

Это процесс печати, при котором некоторые элементы, например, изображение или
текст меняются на каждом новом отпечатанном листе на основе информации из базы
данных.

• Автоматическое составление писем на
уровне больших объемов печати

ДЛЯ ЧЕГО ОНА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ?
Автоматическое составление персональных писем и есть печать переменных данных
в ее самой простой форме. Но настоящий потенциал этого вида печати – персонализация промо-материалов.

ЗАЧЕМ ОНА НУЖНА?

• Открытки и другие материалы адресной
рассылки
• Нумерация документов, билеты,
рекламные материалы с указанием
серии
• Визитные карточки

Печать переменных данных доказала свою способность:
•

Повышать процент отклика потенциальных клиентов

•

Повышать объемы заказов

•

Повышать прибыль

•

Сокращать время реакции потенциальных клиентов
на рекламные акции

ПОЧЕМУ ИМЕННО PRINTSHOP MAIL SUITE?
Потому что он поможет вам без проблем создавать и печатать
материалы с переменными данными!
Вы не ошибетесь, PrintShop Mail Suite уже 15 лет является ведущим
ПО для печати переменных данных.
•

Возможность быстро освоить программу – в этом помогут ее очень удобный
интерфейс и динамические средства онлайн-обучения

•

Создание заданий на печать переменных данных за несколько минут с
помощью функции drag-and-drop

•

Сокращение времени печати тиража за счет быстрой настройки и быстрого
формирования потоков печати

•

Быстрая печать крупных партий автоматически составленных писем и
оптимизация работы с готовой продукцией

•

Сокращение почтовых расходов за счет обширной библиотеки штрихкодов

•

Решение поставляется в комплекте с OL Care : расширенным планом
технического обслуживания, в который входят: онлайн-обучение, дополнение
и обновление версий программы, а также техническая поддержка

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
• Интуитивно понятный интерфейс с функциями drag-and-drop

ГИБКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ:
•

• Мастер создания интеллектуальных условий для печати
• Высокая скорость и оптимизация формирования данных для печати
(Optimized Postscript, PPML, PPML/VDX, PDF, VIPP, PDF/VT, VPS)
• N-up (печать нескольких страниц на одном листе), последовательный
шаговый перенос изображения и печать во всей партии

•

• Финишная обработка отдельных партий документов и доступ ко всем
функциями принтера
• Централизованный веб-сервер печати
• Веб-интерфейс на базе CSS с возможностью применения персональных
клиентских тем (скины).

www.printshopmail.com
Все зарегистрированные торговые марки, указанные здесь,
являются собственностью своих владельцев.
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•

Печать 100.000 записей для тех, кто хотел
бы предложить клиентам начать печатать
документы переменных данных.

Печать без ограничений для
профессионалов работы с переменными
данными

Веб-сервер печати для большого
количества пользователей

