
Программное обеспечение и решения по маркировке 

Маркировка для промоакций  
и программ лояльности 

Создание и управление 
уникальными кодами для 
промоакций и программ 
лояльности



Повысьте эффективность своих  
рекламных кампаний  
и привлекайте новых покупателей

Современные решения по маркировке позволяют наносить различные 
переменные коды на продукцию. Благодаря этому производители могут 
проводить качественные и количественные исследования поведения 
своих потребителей на основе результатов промоакций. Встроенные 
идентификаторы продукции, а также информация об артикуле или 
поставщике делают маркировку уникальным цифровым доказательством 
совершения покупки. Принтеры Videojet также могут работать с кодами, 
созданными сторонним оборудованием, и при необходимости поставлять 
отчеты по продукции. Уникальная информация на каждом продукте 
обеспечивает связь с конечными пользователями и делает ваш целевой 
маркетинг еще более эффективным.

Связывая демографические данные с определенными 
покупками, вы можете вывести ваш целевой маркетинг 
на качественно новый уровень.

Цифровое решение избавляет вас от необходимости 
заранее печатать рекламные элементы, а также 
связывает важную маркетинговую информацию  
с определенными покупками.

Цифровое решение обеспечивает экономию 
времени, материалов и трудозатрат для 
пользователей, проводящих затратные 
маркетинговые кампании. Четкие  
и разборчивые сообщения можно печатать 
практически на любой поверхности. Кроме 
того, поддержка крупнейшей в отрасли 
команды технических специалистов 
гарантирует экономичность и оперативность 
работы.

Экономия за счет цифрового решения

•  Отсутствие необходимости  
в предварительно отпечатанных 
материалах

•  Отсутствие необходимости в усилении 
безопасности и экономия трудозатрат

•  Никакого снижения производства из-за 
работы специального оборудования



Повысьте эффективность своих  
рекламных кампаний  
и привлекайте новых покупателей

Быстрый запуск.  
Минимальный 
подготовительный этап. 
Простота и гибкость.
•  Подбор решения под 

индивидуальные задачи клиента 
обеспечивает легкую  
и эффективную интеграцию

•  Не нужно ждать поступления 
предварительно отпечатанных 
материалов

•  Позволяет оперативно реагировать 
на действия конкурентов

Готовые решения для нанесения рекламной 
информации на упаковку

Полный комплекс услуг для простоты 
интеграции и комплексное программное 
обеспечение 

Клиенты, выбравшие решение Videojet по 
нанесению рекламной маркировки, получают 
техническую поддержку наших специалистов 
на производстве. Эти специалисты помогают 
обеспечить бесперебойную работу выбранной 
системы маркировки. От установки  
и подключения принтера до настройки 
пользовательского интерфейса и интеграции  
в упаковочную линию — наши эксперты 
гарантируют эффективную работу всех 
элементов решения. Кроме того, Videojet 
представляет широкий выбор надежных 
каплеструйных, лазерных и термотрансферных 
технологий маркировки, позволяющих печатать 
практически на любой поверхности.

Простота настройки и использования

•  Оптимизация скорости работы 
производственных линий

•  Нанесение маркировки под крышки, внутрь 
упаковок, на мешки, бутылки и т. д.

•  Простота интеграции и поддержка 
специалистов Videojet

Быстрый и беспроблемный запуск 

Теперь период с момента разработки 
рекламной кампании до момента появления 
соответствующих кодов на упаковке занимает 
недели, а не месяцы. Все благодаря быстроте  
и гибкости решений Videojet по нанесению 
рекламных кодов. Главное преимущество этих 
решений заключается в том, что они 
встраиваются непосредственно в вашу систему 
и учитывают специфику вашего производства. 
Работы по внедрению системы маркировки 
требуют тщательного планирования  
и профессиональной реализации, так как они 
не должна приводить к длительным простоям 
вашего производства. Мы готовы помочь вам  
в этом. Videojet предоставляет поддержку со 
стороны ведущих специалистов на рынке, что 
означает сокращение простоев и проблем, 
связанных с интеграцией маркираторов  
в производственные линии. Наши решения не 
требуют длительной настройки и просты  
в управлении. 

Экономичность

Бесперебойная 
работа

Эффективность

Оперативность
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Головной офис

Офисы продаж и сервисного 
обслуживания компании Videojet

Производство и научно-
исследовательские центры

Страны с офисами продаж  
и обслуживания Videojet

Страны с офисами продаж  
и сервисного обслуживания 
дистрибьюторов Videojet

Качество становится стандартом

Videojet Technologies — мировой лидер на рынке оборудования для 
маркировки и этикетирования продукции. Наша компания является 
поставщиком оборудования для промышленной маркировки, сопутствующих 
аксессуаров, программного обеспечения, расходных материалов и сервисного 
обслуживания.

 Наша цель — стать партнером производителей 
потребительских товаров, фармацевтической продукции  
и промышленных изделий. Мы стремимся повысить 
эффективность работы производств наших клиентов, защитить 
их бренды, а также помочь им занять и сохранить лидирующие 
позиции в своих отраслях. Благодаря колоссальному опыту  
и профессиональной экспертизе в технологиях каплеструйной, 
термоструйной, термотрансферной печати и лазерной 
маркировки компания Videojet установила более  
325 000 систем по всему миру. 

С помощью нашего оборудования ежедневно маркируется 
более 10 миллиардов единиц различной продукции. Более 
3 000 наших специалистов в 26 странах осуществляют 
продажу оборудования, сервисное обслуживание и обучение 
персонала. Дистрибьюторская сеть насчитывает более  
400 организаций в 135 странах мира. 


