business communications

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
МОДУЛИ
PlanetPress Design

PlanetPress Design позволяет создавать документы с переменными
данными с нуля или повторно использовать и улучшать имеющуюся
деловую документацию. Вы можете печатать различные варианты
документов, от обычных автоматически составляемых писем до
комплексных коммерческих материалов, состоящих из нескольких частей.
Для всех документов, создаваемых с помощью PlanetPress Design, могут
быть заданы встроенные условия и правила для динамического добавления
штрихкодов, графических элементов и логотипов, номеров страниц,
целевых маркетинговых сообщений или меток для конвертовальных
машин, вся информация берется из базы данных или отформатированного
документа-оригинала.
PlanetPress Design входит в комплект поставки любого модуля пакета
PlanetPress Suite. Модуль имеет интуитивно понятный интерфейс с различными
функциями оформления, они просты в использовании, но достаточно
эффективны для создания как простых, так и сложных материалов с
переменными данными. Простой скриптовый язык PlanetPress Talk сделает
возможности персонализации практически безграничными и позволит
выполнить очень сложные или уникальные требования.

PlanetPress Imaging
PlanetPress Imaging дает пользователям возможность создавать документы
с переменными данными в форматах PDF, TIFF, JPG, VDX, PDF/X, PDF/A и
AutoStore для автоматического архивирования, отправки по электронной
почте или факсу. Модуль также создает файл индексов, что позволяет
осуществлять поиск и получать определенные страницы заданного
документа с помощью PlanetPress Search или систем управления
электронным документооборотом ot внешних производителей.
Для использования PlanetPress Imaging необходимо установить один из
модулей документооборота программного пакета PlanetPress Suite, при его
приобретении предоставляется неограниченная лицензия на PlanetPress Search,
который мгновенно отправляет запрос к архивной базе данных и находит
нужные документы или документ. С помощью PlanetPress Search можно
использовать найденные страницы для создания новой PDF формы, даже если
они взяты из разных документов.
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PlanetPress Printer Licenses
Лицензии на принтеры PlanetPress необходимы для печати с жесткого
диска принтера (printer centric) и могут использоваться либо только с
PlanetPress Design, либо в сочетании с одним из модулей документооборота
программного пакета PlanetPress Suite.
В режиме печати с жесткого диска принтера (printer centric) шаблон документа с
переменными данными находится на жестком диске принтера и на большой
скорости непосредственно перед печатью в него подставляются входящие
данные с сервера. Режим печати с жесткого диска принтера часто является
самым эффективным способом печати документов с переменными данными,
так как объединение данных с шаблоном документа происходит на самом
принтере, что сокращает размер файла для печати и позволяет использовать
все ресурсы принтера, кроме того, по минимуму используется пропускная
способность сети, а производительность печати максимальна. Это идеальное
решение для крупных тиражей в компаниях, занимающихся производительной
печатью, или для распределенной печати в общей сети.
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Входные данные практически в любом
формате, в том числе: XML, ASCII, Line
Printer, PDF, форматах баз данных,
совместимых с ODBC, CSV, Channel Skip и
многих других

Создание файлов в форматах PDF, PDF/X,
PDF/A, TIFF, JPG, AutoStore или VDX

Совместимость с большинством серверных
приложений, включая Mainframe, AS/400, UNIX,
Windows®, ERP/ CRM, ПО финансовой
отчетности, коммерческими приложениями
для печати и многими другими
Ввод в систему полностью сформированных
документов (а не только данных), как готовых
PDF файлов, так и потоков печати из любого
приложения на базе Windows
Вычленение текста из входящих документов и
добавление или изменение содержимого или
применение бизнес-правил в процессе
документооборота
Создание как простых, так и сложных деловых
документов с переменным текстом,
изображениями, графическими элементами
или страницами
Применение бизнес-правил для разных
вариантов печати на базе информации,
содержащейся в самих данных или потоках
печати
Использование скриптового языка PlanetPress
Talk для выполнения уникальных задач или
сложных требований
Автоматический и индивидуальный контроль
функций послепечатной обработки вашего
принтера
Использование функции drag and drop для
простого создания документов или для
применения бизнес-правил или условий

Одновременная обработка нескольких
заданий с использованием PlanetPress Imaging
в качестве многопоточного сервера печати
Управление всеми настройками, доступными в
Adobe Acrobat Distiller, при создании PDF
файлов
Установка прав доступа на печать или
изменение/ копирование текста PDF файлов
Возможность подсчета числa полей ваших
документов с переменными данными и
установка тегов для создания индекс-файла
PlanetPress Search для отправки поисковых
запросов и получения индексированных
файлов
Изменяемая структура файла индексов
позволит обеспечить соответствие
требованиям большинства систем
электронного документооборота.
Архивирование документов и отправка в
имеющуюся у вас систему электронного
документооборота
Автоматическая отправка файлов по
электронной почте по протоколу SMTP или с
использованием Outlook
Автоматическая отправка файлов по факсу

Добавление в деловую документацию
графиков
и схем на основе содержащихся в них данных с
использованием собственного функционала
PlanetPress Создание деловой графики или
использование расширенных возможностей
Microsoft® Excel® в документе PlanetPress.
Создание штрихкодов согласно стандартам
отрасли, включая 1D, 2D и OMR (метки,
считываемые оптическими устройствами)
Создание полноценных документов с
использованием той же технологии
растрирования, что и Adobe® Acrobat® Distiller®
В случае, если данные не помещаются в
шаблон документа, PlanetPress Design может
справиться
с этим, динамически создавая дополнительные
страницы
Постоянство цвета печати в тираже благодаря
расширенным функциям управления
цветопередачей, которые подстраиваются под
профили принтера и монитора
Возможность вставлять или вырезать части
изображений или готовых документов
Автоматизация выполнения заданий для
снижения рабочей нагрузки
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Для получения дополнительной информации свяжитесь с
представительством в вашем регионе или посетите сайт:

www.objectiflune.com

Все зарегистрированные торговые марки, указанные здесь,
являются собственностью своих владельцев.
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