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Для г-жи Джанет Шриль, занимающей роль исполнительного
менеджера ПО в компании Cura Day Hospitals Group, проблема
была очевидной. С одной стороны, сотрудники привыкли
использовать Adobe Acrobat в своей повседневной работе с
PDF-документами, в свою очередь и компания не хотела бы
менять установленный порядок; но с другой стороны, расходы,
связанные с использованием Acrobat стали просто огромными.
«Вначале мы не хотели изменений», — говорит г-жа Шриль.
«Однако мы рассмотрели структуру лицензирования с Adobe и
поняли, что это было слишком затратно и конечно, вне нашей
досягаемости».
Когда стало очевидно, что придется вносить изменения, г-жа
Шриль сказала, что ее команда определила два наиболее
важных для компании фактора. Во-первых, найти сопоставимое
ПО для работы с PDF-документами с аналогичными функциями
и возможностями. Во-вторых, найти продукт для компании Cura
Day Hospitals Group по разумной цене.

Foxit PDF Editor предлагает
решения с максимальной
функциональностью и
доступностью
Когда пришло время поиска нового поставщика ПО для работы с
PDF-документами, Cura Day Hospitals Group приступила к
рассмотрению множества вариантов, однако, их поиск длился
недолго.
«Нам не нужно было искать слишком долго, потому что цена Foxit
PDF Editor была доступной, а команда Foxit быстро и
профессионально отвечала на все наши запросы», — говорит гжа Шриль. «Лучшего мы и не могли себе представить. Мы
получили ту функциональность, которую искали».
По словам г-жи Шриль, каждый сотрудник Cura Day Hospitals
Group доволен тем, что имеет ту же самую функциональность, к
которой привык. Всё, начиная с создания форм и заканчивая
простым вводом информации в формы, было просто и
интуитивно.
«После проверки функциональности, — говорит г-жа Шриль. —
Началась проверка цены. И расценки Foxit оказались очень
выгодными для нас».
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Поиск лучшего программного
обеспечения для работы с
PDF-документами по
разумной цене
Компания Cura Day Hospitals
Group была основана в 2008 году
и уже успела превратиться в
ведущего поставщика
медицинских услуг в сфере
дневных стационаров. Компания
постоянно ищет возможности
для расширения спектра
специализированных услуг,
которые будут доступны для
пациентов. В то же время
компания гордится
предоставлением качественных
рабочих мест своим хирургам,
медсестрам и обслуживающему
персоналу. Именно поэтому,
когда компания решила начать
поиск альтернативы Adobe
Acrobat, одна из основных
проблем заключалась в поиске
решения, которое не
потребовало бы затрат времени
сотрудников на изучение
программы.
Вопрос был очень прост: какое
ПО для работы с
PDF-документами по разумной
цене имеет все необходимые
функции, которые будут
представлены интуитивно и
понятно? Ответ был тоже очень
прост: Foxit PDF Editor

«Мы рассматривали множество вариантов, но рады, что
остановились на Foxit. Весь процесс был просто идеален. Мы
настоятельно рекомендуем всем Foxit PDF Editor».

Foxit PDF Editor обеспечивает высокую
производительность для Cura Day
Hospitals Group
«У компании Cura Day Hospitals Group была небольшая, но хорошо подготовленная
команда специалистов, которая опробовала Foxit PDF Editor в своей повседневной
работе», — говорит г-жа Шриль. И что же они обнаружили? «Программа была очень
проста в использовании и навигации, а также очень интуитивна», — говорит г-жа
Шриль. «Но самое главное, кривая линия обучения практически отсутствовала на
нашем графике».
По словам г-жи Шриль, процесс внедрения был прост и прошел без нежелательных
сюрпризов. И по скольку для компании Cura Day Hospitals Group была предоставлена
возможность пробного периода, то г-жа Шриль сказала, что она провела весь этот
первый месяц в изучении тех возможностей, которые может предложить Foxit PDF
Editor.
«Я была очень довольна тем, на что способен Foxit PDF Editor, — говорит г-жа Шриль.
— И я остаюсь довольной до сих пор. Мы рассматривали множество вариантов, но
рады, что остановились на Foxit. Весь процесс был просто идеален. Мы
настоятельно рекомендуем всем Foxit PDF Editor».
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