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 Функции
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Перед поставщиками печатных услуг всегда стоят две основные задачи: развитие бизнеса и сохранение лояльности 
клиентов. Вам наверняка также приходится обеспечивать оперативное выполнение заказов в условиях ограниченных 
ресурсов и постоянной конкуренции. Почему клиенты должны выбрать именно вас? Что вы можете предложить им?

– Вам нужно открывать новые рынки и расширять 
клиентскую базу, чтобы развивать бизнес?

– Вы ищете новые продукты, которые обеспечат 
преимущества для клиентов, например: хотите, 
чтобы на рассылки чаще откликались?

– Вы стремитесь автоматизировать создание 
персонализированных маркетинговых материалов, 
чтобы повысить продуктивность работы 
и конкурентоспособность компании?

– Вы надеетесь сократить затраты сил и средств 
на обучение сотрудников работе с новыми 
приложениями?

– Вы хотите снизить расходы на транзакционную 
печать и тратить меньше времени на эти процессы?

Приложения для печати материалов с переменными 
данными (Variable Data Printing – VDP) помогут вам 
достичь этих целей!

УЧИТЫВАЙТЕ
ИНТЕРЕСЫ КЛИЕНТОВ

Технология VDP позволяет автоматизировать процесс 
создания индивидуальных материалов с заменой 
текста, графических элементов и изображений. 
Персонализировать информацию теперь стало легко 
и просто. Например, вы можете создать письмо в виде 
шаблона с уникальным содержанием.

Печать документов с переменными данными — потрясаю
ще эффективный инструмент для прямого маркетинга, 
распространения рекламы, создания счетов и, конечно, 
автоматизации индивидуальных рассылок по электронной 
почте. Вы сможете самостоятельно изменить содержание 
любого печатного документа или предоставить такую 
возможность клиентам. Приложения этой категории 
поддерживают работу с рассылками, предложениями, 
счетами, договорами, каталогами, персонализированны
ми рекламными материалами, версиями брошюр и т. д. 
Это позволяет максимально учесть интересы клиентов 
и повысить количество откликов на ваши предложения.

Воспользуйтесь технологией VDP, чтобы обеспечить 
индивидуальный подход к каждому клиенту. Также 
рекомендуем включить в работу современную техно
логию печати транспромо. Вы по достоинству оцените 
лёгкость работы с нашими решениями, которые без 
проблем интегрируются с имеющимися процессами 
печати и приложениями для вёрстки.
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 Персонализированный маркетинг

Это идеальная стратегия, которая позволяет обращать
ся лично к каждому клиенту. Персонализированный 
маркетинг как простой, так и сложный значительно 
упрощает взаимодействие с клиентами. Вы можете 
изготавливать индивидуальные материалы, нацеленные 
на конкретного получателя, выбрав изображения 
и текст, а также указав приветствие и адрес.

 Учёт специфики каждого клиента позволяет увели
чить количество откликов на рассылки и рекламу, 
поддержать лояльность и повысить рентабельность 
инвестиций.

 Печать транспромо

Вы можете обращаться к клиентам через выписки, 
счета и квитанции. Например, можно оповестить их 
о специальном предложении или прорекламировать 
новые услуги. При этом используется технология, 
которая обычно называется «транспромо» (от слов 
«transaction» — транзакция и «promotional» — реклам
ный). Документ создаётся с помощью специального 
программного обеспечения из имеющихся на компью
тере данных.

 Транзакционная печать обходится недёшево, 
особенно при крупных заказах. Технология транс
промо обеспечивает оптимизацию этого процесса 
и значительную экономию.

 Интеграция с приложениями для вёрстки 

Профессиональные приложения для печати материалов 
с переменными данными поддерживают работу 
с программами для вёрстки, такими как Adobe InDesign, 
или графическими редакторами, например с Adobe 
Photoshop.

 Интеграция приложения для VDP с программой для 
вёрстки позволяет сотрудникам быстро освоить 
новый инструмент. Таким образом, вы сэкономите 
время и снизите издержки. 

 Интеграция с процессами печати

Уникальные приложения для производства материалов 
с переменными данными также могут взаимодейство
вать с печатающими устройствами. Поддерживаются 
все функции, в том числе выбор лотка, обработка и т. п.

 Это позволяет оптимизировать продуктивность 
и эффективность за счёт автоматизации процессов. 
Теперь вам не нужно будет всё делать вручную. 

СТАНДАРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ВАС

Если вы планируете распространять рекламные листовки, открытки или брошюры, то стоит заранее позаботиться 
о том, чтобы выделиться среди конкурентов. Для этого и нужна персонализация. Мы предлагаем как решения 
для индивидуального маркетинга, так и приложения с технологией печати транспромо, которая обеспечивает 
интеграцию данных и документов, таких как счета, финансовые выписки или страховые свидетельства. 
С технологией VDP вы сможете привлечь больше клиентов, повысить производительность и увеличить доходы 
от имеющейся клиентской базы.
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РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ

Персонализированные рассылки

1 Специалисты отдела по работе с ключевыми 
клиентами хотят продвигать товары класса 
«люкс» (кольца с бриллиантами, золотые 
часы и т. д.). Для этого необходимо разослать 
клиентам высококачественные индивидуаль-
ные брошюры со множеством иллюстраций.

Персонализированные документы 
по сделкам 

1 Чтобы повысить объём продаж, 
специалисты отдела продаж решили:

 –  сообщить клиентам о продуктах, 
которые могут их заинтересовать 
(с учётом предыдущих покупок);

 –  добавить персональные сообщения, 
связанные с содержанием счёта.

Кампания с прямыми рассылками

1 Отдел маркетинга разрабатывает реклам-
ную кампанию для охвата определённых 
сегментов аудитории. Это должны быть 
листовки с индивидуальными сообщениями 
для каждого клиента. Они печатаются 
по отдельности.

2 Отдел дизайна и рекламы 
составляет персональные 
каталоги на основе уже 
имеющихся брошюр, созданных 
в программе InDesign.

2 Необходимые данные извлекаются 
из счёта, созданного в корпоративной 
информационной системе управления 
(ERP). Затем они объединяются 
и фильтруются в соответствии 
с требованиями отдела продаж.

2 В зависимости от необходимого объёма 
печати листовки можно напечатать 
на локальном принтере или переслать 
в отдел печати и копирования.

3 Персональные каталоги 
печатаются и обрабатываются 
в отделе печати и копирования 
или у стороннего поставщика.

3 Персонализированная рассылка 
отправляется клиенту в виде 
почтового отправления или 
по электронной почте.
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ОТДЕЛ ДИЗАЙНА И РЕКЛАМЫОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С КЛЮЧЕВЫМИ КЛИЕНТАМИ ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА

ОТДЕЛ ПРОДАЖ ОТДЕЛ ПЕЧАТИ И КОПИРОВАНИЯ

3

Несколько примеров рабочих процессов
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