business communications

ПРОСТОТА СОЗДАНИЯ ИЛИ ОФОРМЛЕНИЯ
ЛЮБЫХ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ПЕРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ: ДЕЛОВОЙ
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, РЕКЛАМНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ТРАНЗАКЦИОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ.

Возможности комуникаций в сфере
бизнеса

Создание документов на основе входящих данных

В работе с клиентами, так или иначе, участвуют все
отделы компании. Наше решение позволит вам
более эффективно строить общение с имеющимися
клиентами, а также быстро реализовывать стратегии, направленные на расширение клиентской
базы.

Возможность с легкостью получать необходимую информацию из потоков
данных, отправляемых на печать, баз данных, файлов XML или других
форматов, а затем вносить ее в шаблон документа..

Новые возможности существующей деловой
документации
Программный пакет PlanetPress Suite может работать с документами,
созданными в любых приложениях Windows. Файлы импортируются в
программу, где осуществляется интеллектуальный анализ их содержимого, после этого можно изменить оформление документа или использовать
полученные данные для создания новых материалов или улучшения уже
существующих.

ОПТИМИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ ПЕЧАТИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДОКУМЕНТОВ
Документы, созданные с помощью PlanetPress Suite, можно распечатать на
любом принтере, отправить по электронной почте или факсу, их можно
также индексировать в системах электронного документооборота и
хранить в цифровом архиве.

Документы играют ключевую роль в общении
организаций с клиентами. Каждый документ,
отправленный заказчику, будь то счет на
оплату, выписка со счета или финансовый отчет
– это новая возможность для вашего бизнеса.
Оптимально выбранные технологии позволят
создавать документы и рекламные материалы,
которые помогут вашему бизнесу развиваться
и расти.

Владельцы бизнеса

Получите рост
производительности труда
и прибыли компании
Оптимизация процессов позволит сократить
потери рабочего времени
Вы сможете сделать больше за меньшее время

Руководители компаний

Превратите каждый контакт
в возможность заполучить
постоянного клиента и
повысить уровень продаж
Создание персонализированных, интересных
клиентам рекламных сообщений на основе
полученных данных
Значительное сокращение расходов на обработку
документов

Ключевые функции PlanetPress Suite

Специалисты по маркетингу

Объектно-ориентированноерешение распределения
документов

Привлеките покупателей
за счет новых источников
информации

В состав модулей документооборота программного пакета PlanetPress
Suite входит множество удобных встроенных компонентов, которые
упрощают интеграцию и взаимодействие практически с любыми приложениями компании. Кроме того, можно создать расширенные версии
программ и скриптов, с которыми возможности интеграции станут
практически
безграничными.

Поддержка широкого спектра входных данных и
документов
PlanetPress Suite позволяет работать практически с любыми видами
данных или документов. Решение имеет ряд встроенных эмуляторов:
ASCII и устройств для построчного вывода информации, CSV, различных
баз даных, Channel Skip, PDF и XML; вы также можете написать свои
собственные эмуляторы с помощью технологии создания скриптов
PlanetPress Talk. После импорта данных или документов в PlanetPress Suite
работа с содержимым документов, их размещение и документооборот в
целом выйдут на совершенно новый уровень.

Уникальный Windows-драйвер позволяет вводить
данные из любого положения Windows
В комплект пакета PlanetPress Suite входит собственный Windows-драйвер
для принтера компании Objectif Lune. Драйвер подойдет для любого
устройства, он обеспечивает динамическую обработку, редактирование и
оформление документов, созданных в любом приложении Windows перед
распечаткой практически на любом устройстве. В конечном итоге пользователь получает полностью отформатированный документ с переменными
данными, оформленный в соответствии с фирменным стилем компании и
готовый для печати, отправки по электронной почте, факсу или архивирования.*

Быстрая реакция на возможности рынка
Вывод привычных документов на новый
уровень. Преобразование обычной деловой
корреспонденции в привлекательные
рекламные носители

IT - специалисты

Оптимизируйте бизнеспроцессы без изменения
имеющихся систем
Внедрение единого надежного решения для
обработки всех документов и форм
Сохранение существующей инфраструктуры
и совместимость с используемыми компанией
приложениями
Автоматизация выполнения задач и снижение
нагрузки на сотрудников

Финансовые службы

Увеличьте прибыль и
ускорьте окупаемость
инвестиций за счет новых
технологий

Расширенные функции работы с PDF
Наш уникальный драйвер для Windows позволяет создавать PDF-файлы
для дальнейшего использования в PlanetPress Suite из любого приложения, а модули организации документооборота предоставляют множество
инструментов для работы с PDF, которые помогут вам оптимизировать
процесс работы. Вы сможете с легкостью разделять, индивидуально
обрабатывать, собирать и комбинировать документы. Документы можно
использовать в исходном виде или дополнить метками для оптического
считывания (OMR), оформить текст различными цветами, шрифтами
разной величины, изменять масштаб документа или создавать его копию;
кроме того, решения внешних производителей помогут сгруппировать
документы по адресам для
оптимизации почтовой рассылки.*

Сокращение затрат на оплату труда и
времени выполнения работ
Ускорение рассылки документов и оплаты
счетов, сокращение почтовых расходов
Переход к цифровым архивам и сокращение
себестоимости обслуживания клиентов
Максимально эффективное использование
бюджета маркетинга для создания
возможностей сбыта

Поддержка Windows
PlanetPress Suite работает в средах Windows Vista, Server 2008, XP и Server
2003. PlanetPress Suite можно установить на одну или несколько рабочих
станций или серверов (как физических, так и виртуальных) и объединить
в сеть, чтобы новые возможности работы с документами стали доступны
всей компании.
* Имеются только в PlanetPress Office и PlanetPress Production

Для получения дополнительной информации свяжитесь с
представительством компании в вашем регионе или посетите веб-сайт:

www.objectiflune.com/ppsv7
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