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Начало работы

Интуитивно понятный интерфейс 
Простые шаблоны 
Необходимый минимум параметров 
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Автоматический расчет стоимости заказа

Возможность расчета 
любого изделия

Автоматический подбор 
постпечатных операций

Автоматический подбор 
оптимального формата 
бумаги
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Автоматический расчет стоимости заказа

Автоматический выбор 
оптимального вида печати

Сохранение индивидуальных 
пресетов
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Полная информация о состоянии заказа в одной форме

Вся информация 
в одной вкладке

Централизованное 
хранение файлов

Электронное техзадание 
для всех участков 
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Отслеживание состояния всех заказов

Отслеживание состояние 
всех заказов

Умный поиск

Онлайн статусы
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Удобный график офсетной печати

Удобный график офсетной печати

График печати в реальном времени

Контроль загруженности машин
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Автоматическое ранжирование заказов на всех участках

Автоматическое ранжирование 
заказов на всех участках

Удобство сортировки заказов 
для печатников 
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Склад

Автоматическое  списание бумаги

Автоматическая заявка материалов 
поставщику.

Контроль расхода и пересортицы 



www.axiompress.pro                        +7 343 287 9307                          yd@axiompress.pro

Склад

Удобное перемещения 
между складами

Онлайн информация для 
менеджера о наличии 
бумаги для заказа 
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Орбита – личный кабинет клиента

Личный кабинет клиента

Система Веб ту принт

Ваш клиент всегда знает на каком этапе изготовления находятся его заказы.

Контроль оплаты и задолженности клиентом 
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Орбита – личный кабинет клиента

Дружественный интерфейс

Возможность расчета 
нескольких тиражей



www.axiompress.pro                        +7 343 287 9307                          yd@axiompress.pro

Орбита – личный кабинет клиента

Стадии выполнения заказа 
в режиме онлайн

Превью в режиме онлайн
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Динамика предприятия

Вся информация о типографии 
на одном экране

План загруженности производства

Динамика оплаты 

Массовые рассылки  
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Бухгалтерия

Вся работа со счетами из одного окна

Синхронизация с 1С Бухгалтерия 
Предприятие
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Подробные отчеты

Подробные отчеты для контроля 

Контроль брака  
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Подробные отчеты

Отчет по каждому сотруднику

Контроль счетчиков машин

Контроль «левых» тиражей 
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Отслеживание новых и уходящих клиентов

Отслеживание новых и уходящих клиентов

Масштаб потерь и рисков



1

2

3

Отслеживание заказа на всех этапах производства
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Система штрихкодирования заказов

Простой учет отгрузки
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География Аксиомы



Выбирайте подходящий для вас пакет:

Калькулятор

4 000
₽ в месяц, без НДС

Расчет стоимости

заказа

Пакет
«Цифровой»

8 000
₽ в месяц, без НДС

Калькулятор

стоимости заказов

Полный workflow

для цифрового

производства

Пакет
«Офсетный»

12 000
₽ в месяц, без НДС

Калькулятор

стоимости заказов

Полный workflow

для офсетного

производства

Пакет «Полный»

20 000
₽ в месяц, без НДС

Калькулятор

стоимости заказов

Полный workflow

для офсетного и

цифрового

производства

Система Орбита

+5 000
₽ в месяц, без НДС

Личный кабинет

для клиентов

типографии
опция к пакетам

«Цифровой»,

«Офсетный» и

«Полный»

Стоимость пакетов включает неограниченное количество пользователей. Предложение действительно для всех регионов за

исключением Свердловской области.
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