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Компаниям нужны печатные материалы
Для многих производственных и торговых предприятий, а так же для

Обзор функций:

сервис-провайдеров, печатные маркетинговые и информационные

Автоматизированное создание маркетинговых и 		

материалы по-прежнему играют ключевую роль в коммуникациями

информациооных

с потребителем. Более широкое использование интернета и

Использование центрального источника данных

альтернативных каналов связи не упростили процесс создания этих

Децентрализованная обработка документов

печатных материалов, а скорее наоборот, сделали его сложнее.

Последующее обновление цен, текста и соответственно языка

Количество

Гибкое сочетание полностью автоматизированной и 		

отдельных

продуктов,

произведённых

компанией,

материалов		

увеличивается примерно на 10 % в год, потребность международных

творческой секций		

каталогов, прайс-листов и т.д. растет с каждой новой страной

Автоматизация даже сложных таблиц

сбыта. Кроме того, коэффициент вариации цен, за последние годы,

Издание в различных форматах

значительно вырос.

Автоматическое расположение контента для улучшенного
просмотра

Последствия:
Рост производственных затрат и значительное увеличение цикла
актуализации.

Обзор преимуществ:
Снижение затрат через автоматизацию процессов		
Достижение высоких продаж через возможность вариации

Решение:

языка/ страны

Автоматизированное производство маркетинговых и информационных

Быстрая адаптация к изменениям рынка

материалов с InBetween.

Более частая актуализация
Обеспечение постоянной международной коммуникации

Уже

более,

чем

15

лет

InBetween

является

синонимом

Простая реализация маркетинговых и информационных

высокопроизводительных, динамичных публикаций базы данных и

материалов для особых целевых групп

поэтому используется для быстрой и эффективной автоматизации

Избежание ошибок, которые возможны при ручном

производства маркетинговых и информационных материалов. Для

производстве

создания наиболее диверсифицированных публикаций, стандартное

Сокращение времени выхода на рынок

программное обеспечение InBetween использует структурированные

Высокий уровень безопасности документов без

данные из уже существующих источников, таких как PIM-, ERP-,

дополнительных затрат

CRM- или CMS-систем. Одним нажатием кнопки предприятия могут
полностью автоматически или полуавтоматически производить
материалы такие как: каталоги, брошюры, информационные листовки
или флаеры. Решение по автоматизации технологических процессов и
публикаций предприятия от InBetween позволит Вам, к примеру, на 100
% автоматизировать производство прайс-листов. Корректировка цен
может быть произведена по всему миру в 10 раз быстрее, чем при
ручном производстве. Таким образом, производство международных
каталогов, прайс-листов и т.д. теперь дело одного дня, а не месяца.

InBetween на практике

Лидирующее на рынке решение от Inbetween «Все-в-одном» охватывает

Обзор приложений:

производство всего диапазона печатных публикаций, в том числе

Полностью автоматизированные прайс-листы

веб-обработка и коррекция изображений DTP-документов, начиная

Полуавтоматизированные каталоги

с ad hoc и творческих изданий с низким уровнем автоматизации

Персонализированные маркетинговые брошюры

таких как реклама и плакаты, так же

По желанию генерирующиеся информационные листы

полуавтоматически и

децентрализовано-разработанные флаеры и брошюры, заканчивая

Документация, относящаяся к безопасности

полностью автоматизированным производством отдельных каталогов

Творчески разработанные брошюры и флаеры

и генерируемых сервером информационных листовок. Благодаря InBetween, все преимущества современных публикаций в Ваших руках.
InBetween это зрелый и надежный инструмент, поддерживающий
Вашу ежедневную работу, с помощью самых современных
технологий. С помощью последовательного дальнейшего развития,
фазы тщательного тестирования и высокого качества обслуживания,
команда InBetween гарантирует, что так будет всегда.
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