Как Foxit увеличивает производительность
конечных пользователей

Все знают, что конечные пользователи всегда выбирают самый простой путь. Поэтому они добавляют работы ИТ-специалистам,
используя личные устройства, а также неодобренные приложения и облачные хранилища.
Как можно упростить пользователям работу и сохранить контроль, когда возникает необходимость создать документ? Вам
поможет программное обеспечение Foxit PhantomPDF. И вот почему.

Создание более качественных документов
Большинство редакторов позволяют вам лишь редактировать PDF-файлы. Программа PhantomPDF выходит за рамки
стандартного редактирования и предоставляет полный набор инструментов для создания PDF-файлов различными
способами, частично описанные ниже.
Создание нового PDF-документа путем добавления и редактирования текста, добавления и изменения объектов и
создания макетов (так же просто, как и в текстовом редакторе).
Использование знакомого программного обеспечения Microsoft Office и файлов
практически любого формата для создания наиболее популярных форматов PDF
(PDF, PDF/A, PDF/X, PDF/E) и файлов со специальными возможностями в
соответствии с разделом 508 Закона о реабилитации инвалидов (США).
Сканирование и оптическое распознавание символов для преобразования
бумажных документов в доступные для поиска PDF-документы, позволяющие
перейти к безбумажному делопроизводству в организации.
Создание интерактивных форм и добавление данных из них в базу данных, за счет
чего уменьшается объем вводимых данных и количество связанных с этим ошибок.
Использование одинаковых процессов на любом устройстве, включая настольные
компьютеры (Mac и Windows), планшеты и смартфоны (iOS, Android и Windows Phone).
Вы можете выполнять все эти действия совместно с другими пользователями, внося изменения в режиме реального
времени, чтобы задействовать всю команду и обеспечивать ее актуальными данными.
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Более качественное управление документами
Для большинства конечных пользователей публикация документа заключается в нажатии кнопки отправки. Но есть
другие аспекты предоставления доступа к документам, которые следует учитывать, например контроль версий,
хранение документов, цифровая подпись.
Ваша организация несомненно может использовать эти функции в других программах. Но в действительности конечные
пользователи не используют их, поскольку это не самый быстрый способ выполнить задание.
Вы можете сохранить продуктивность пользователей и одновременно связать между собой бизнес-процессы с
помощью программы PhantomPDF, все версии которой, включая корпоративную и мобильную, содержат компонент
ConnectedPDF. Вот простой пример его возможностей.
Ваш сотрудник полгода назад разместил в Интернете форму, которую теперь нужно обновить, поскольку изменился
один из законов, на который она ссылается. Проблема заключается в том, что другие пользователи загрузили и
повторно опубликовали ее. Как обеспечить обновление всех цифровых версий этой формы?
В этом вам поможет ConnectedPDF. Этот компонент встраивает идентификатор и параметры анализа в PDF-документы,
чтобы пользователям не приходилось использовать (или небезопасным способом обходить) неделимые,
дорогостоящие и сложные в использовании системы управления содержимым.
Преимущества ConnectedPDF
Средства обеспечения безопасности, которые
встраиваются в создаваемые PDF-документы,
позволяют предоставлять и отзывать права
доступа в режиме реального времени независимо
от расположения документа.
Параметры анализа документа позволяют вам
видеть пользователей, получающих доступ файлу
и их действия (печать, предоставление доступа,
удаление третьего абзаца и т. д.), чтобы
анализировать данные об использовании
документов и выбирать оптимальный способ
создания, восстановления и улучшения в будущем.
Средство контроля версий автоматически
уведомляет читателей о доступности новой версии
документа.
В итоге, программа PhantomPDF помогает конечным пользователям выполнять задания без лишних действий,
обеспечивает необходимый контроль и предоставляет полезные данные, которые недоступны в других решениях.
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Работа на любой платформе
Когда мы встраивали все эти возможности в
PhantomPDF, чтобы увеличить продуктивность
конечных пользователей, нашей целью было также
помочь ИТ-специалистам.
Стандартизация в решениях Foxit позволяет
пользователям работать на любой удобной для них
платформе, поскольку наши решения работают на
любых устройствах, включая настольные
компьютеры (Mac и Windows), планшеты и
смартфоны (iOS, Android и Windows Phone). Это
подходит пользователям и позволяет
предотвратить «теневые ИТ-операции» с
применением несанкционированных приложений.
Кроме того, с помощью популярных облачных
хранилищ пользователи могут получать доступ к
документам независимо от своего
местонахождения. Это делает наши решения
по-настоящему универсальными и избавляет
ИТ-специалистов от устранения несовместимости
документов и предоставления поддержки конечным
пользователям.

Наличие корпоративной версии
В Foxit мы постоянно работаем с документами, поэтому знаем о них все. И мы сами являемся крупной компанией, поэтому
знаем, что требуется корпорациям от программных решений. Программа PhantomPDF создана с учетом указанных ниже
аспектов.
Работа с популярными продуктами для общего доступа к хранилищу.
Приемлемые варианты лицензирования для корпораций.
Интеграция с системами управления содержимым.
Простое масштабируемое развертывание.
Адаптация к новому решению проходит незаметно благодаря тому, что в PhantomPDF используется панель
инструментов в стиле Microsoft Office с привычным интерфейсом. Кроме того, мы создали разнообразные
интернет-инструкции и проводим учебные семинары. Изучив примеры применения нашей продукции, вы увидите, что
наши клиенты часто говорят о том, как быстро и просто они перешли на новое программное обеспечение.
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От партнера, которому можно доверять
Вы и ваши конечные пользователи не просто получаете необходимые функции и средства контроля, вы получаете их от
компании мирового уровня.
Foxit Software является вторым в отрасли поставщиком PDF-решений, что делает нас финансово привлекательным
партнером, на которого можно положиться.
Нам доверяют крупнейшие мировые компании, такие как Google, Amazon Kindle, Evernote, Nasdaq и Dell. Все они
улучшили свои PDF-решения с помощью наших продуктов.
Кроме того, мы предлагаем поддержку мирового уровня, которая неоднократно получала высокие оценки от клиентов.
Как вы видите, PhantomPDF — это многофункциональный редактор PDF-файлов (а также средство создания
PDF-файлов), который поддерживает весь жизненный цикл документов, от создания до проверки, от внесения
изменений до распространения, а также предоставляет возможности управления, защиты и анализа.

Создание

Оптимизация

Безопасное
предоставление
общего доступа

Foxit Software Inc.
sales@foxitsoftware.com
41841 Albrae Street
support@foxitsoftware.com
Foxit Software
Inc. USA
sales@foxitsoftware.com
Fremont,
CA 94538,
www.foxitsoftware.com/ru/
42840 Christy Street, Suite 201 support@foxitsoftware.com
Fremont CA 94538, USA
www.foxitsoftware.com
© Foxit Software Incorporated. Все права защищены.
© Foxit Software Incorporated. ALL Rights Reserved.

Рецензирование

Утверждение и
публикация

Сжатие и
архивирование

Отдел продаж: 1-866-680-3668
Поддержка: 1-866-693-6948
Sales:
или1-866-680-3668
1-866-MYFOXIT
Support: 1-866-693-6948
Or 1-866-MYFOXIT

