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Когда компании Drees & Sommer пришлось потратить 
значительные средства на обслуживание предыдущего 
программного решения, Ральф Шнеллер, глава отдела 
ИТ-закупок, занялся поиском альтернатив. В рамках 
эксплуатационных испытаний, проходивших целый 
год, разные рабочие группы испробовали ряд PDF-
редакторов для решения своих задач. "Нам нужен PDF-
редактор для множества задач, — говорит Ральф 
Шнеллер. — Требуются как обычные функции, 
например экспорт файлов Oce в PDF-документы, так и 
более специализированные, например 
преобразование CAD-файлов или работа с формами."

Всестороннее тестирование выявило безусловного 
лидера: Foxit PDF Editor. Программа позволяет за 
вполне приемлемую цену выполнять огромное 
количество действий, в том числе совместно работать 
с PDF-документами, создавать их, редактировать, 
комментировать, утверждать, защищать, 
упорядочивать, экспортировать, распознавать текст 
(оптическое распознавание символов), а также 
подписывать PDF-документы и формы. Это делает 
переход на Foxit PDF Editor возможным в любое время 
и, как правило, более выгодным, чем переход на 
новую версию аналогичной программы. Ральф 
Шнеллер рассказывает: "Решающим фактором стала 
практичность Foxit PDF Editor. Кроме того, специалисты 
Foxit оказали нам отличную поддержку на этапе 
консультаций, они быстро отвечали на все запросы 
изменений. Когда нам потребовалась помощь с 
экспортом комментариев из PDF-форм, мы также 
получили быстрое и практичное решение вопроса".

Чтобы подготовить пользователей к предстоящим 
изменениям, им показали обучающие видеоролики о 
различных функциях Foxit PDF Editor. ИТ-отдел также 
организовал специальный форум для ответов на 
вопросы об использовании инструмента. Программу 
автоматически доставили на каждый из клиентов во 
всех представительствах. По словам главы отдела ИТ-
закупок, специалисты Foxit выполнили свою работу 
отлично. После завершения установки, при включении 
компьютеров пользователи получили уведомление о 
том, что теперь в качестве PDF-редактора будет 
использоваться Foxit PDF Editor. С тех пор 2150 
сотрудников компании во всем мире 

Вот уже более 45 лет компания Drees & 
Sommer оказывает целый спектр услуг в 
сфере недвижимости для собственников и 
инвесторов государственного и частного 
сектора. Управление компанией 
осуществляют партнеры из главного офиса 
в Штутгарте, а в разных странах мира 
работает 41 представительство. Основное 
внимание всегда уделялось прибыльности, 
однако в максимально возможной степени 
также продвигается принцип экологически 
безопасного строительства. Такой подход 
здесь называют "синим принципом".

Специалисты в области строительства и 
недвижимости всегда стараются принести 
измеримую пользу клиентам. Это может 
выражаться, например, в упрощенной 
реализации строительного проекта, более 
экономичной эксплуатации собственности 
или снижении расходов на 
энергопотребление за счет инновационных 
решений. В настоящее время компания 
насчитывает 2150 человек в штате и 
осуществляет независимое управление 
более чем 960 проектами, связанными со 
строительством и недвижимостью.

Drees & Sommer и исследовательский 
институт EPEA Internationale 
Umweltforschung в Гамбурге совместно 
продвигают концепцию Cradle to Cradle®, 
вовлекая в эту инициативу заказчиков, 
инвесторов, архитекторов и 
производителей.



Создавайте PDF из различных источников, редактируйте текст, объекты, формат, 
организацию и разметку, используя мощные рабочие инструменты

Защитите конфиденциальные данные при помощи предоставления и отзыва 
доступа к документам, цензурирования определенной информации, 
кодирования или цифровых подписей

Работайте совместно при помощи коллективного просмотра, делитесь своими 
файлами через сервисы облачного хранения и интегрируйте работу с ведущими 
системами управления содержимым (CMS)

Забудьте о бумагах благодаря системе сканирования, распознавания текста и 
редактирования

Экспортирование в Microsoft Office

Foxit PDF Editor
Высокоэффективный PDF-редактор, обеспечивающий полный цикл 
документооборота – создание, просмотр, редактирование и управление.

пользуются программой с ее внушительным набором функций. Благодаря понятному интерфейсу, 
построенному в форме лент, никаких дополнительных тренингов не потребовалось.
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