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Крис Пирс (Chris Pearce), вице-президент и директор по информационным 
технологиям Forsyth Technical Community College, искал подходящее 
решение, чтобы учащиеся, профессорско-преподавательский состав и 
персонал колледжа могли работать в цифровой среде. В последние годы 
Пирс чувствовал необходимость ускорить цифровую трансформацию 
всего кампуса и начал поиск подходящих методов. Поскольку Forsyth Tech 
является образовательным учреждением, которое уделяет основное 
внимание учебе и равным правам учащихся, ему требуется лучшая 
технология, позволяющая каждому извлечь из нее преимущество.

Чтобы добиться цели перехода к более цифровой и удобной для 
удаленной работы среде в кампусе, К. Пирсу требовался инновационный 
метод преобразования рабочих процессов из бумажных в цифровые. 
Оказалось, что надежный и многофункциональный редактор PDF-файлов 
может удовлетворить все потребности учреждения в отношении 
различных документов.

Колледж Forsyth Technical 
Community College 
предлагает обучение 
профессиям, требующим 
высокой квалификации, с 
1960 года. Сегодня он 
разросся до 9 кампусов и 
предлагает 
подготовительные курсы, 
двухлетние 
образовательные 
программы, быстрое 
обучение, обучение на 
предприятии, 
дополнительное 
образование, 
факультативы и т. д. Его 
миссия формулируется так 
«Forsyth Technical 
Community College 
помогает учащимся 
достичь успеха за счет 
высококачественного 
образования, полноты 
учебной программы, 
предоставления равных 
возможностей и 
последипломного 
образования».

Forsyth Tech переходит к цифровым 
процессам спомощью Foxit PDF Editor
В кампусе Forsyth Tech большая часть работ связана с личным 
взаимодействием и обращением с бумажными документами. Большая 
часть документов, от административных, например документы о 
зачислении, правила и записи, до учебных материалов учащихся, 
хранилась в бумажном виде. В это время в колледже использовалось 
несколько редакторов PDF-файлов, но не было целостного 
PDF-решения. К. Пирс и его команда выяснили, что широкое 
развертывание программного обеспечения для редактирования PDF
файлов является важным для перехода от бумажного к цифровому 
документообороту в кампусе.

PDF-технология Foxit была отличным решением, в котором есть все необходимые функции в рамках одной 
платформы. В редакторе для настольных компьютеров Foxit PDF Editor были функции работы с PDF-файлами, 
подходящие для замены традиционных бумажных рабочих процессов. Благодаря Foxit PDF Editor колледж 
Forsyth Tech мог использовать PDF-документы для организации обмена данными и взаимодействия 
посредством широко используемого, стандартного, переносимого и безопасного формата электронных 
файлов. Это позволило просматривать документы на всех устройствах, давая возможность любому человеку 
в кампусе и за его пределами получать доступ к нужным ресурсам.

- Крис Пирс, вице-президент и директор по информационным технологиям

«Компания Foxit была открытой и проявляла интерес к сотрудничеству с нами. Они 
понимали, какие у нас трудности и что нам предстоит сделать».

Колледжу Forsyth Tech требовался редактор PDF-файлов, который будут использовать в разных 

Удобное развертывание и быстрое предоставление 
поддержки



подразделениях, например отделе приема на учебу, отделе управления персоналом, ИТ-отделе и 
юридическом отделе. Учащимся и преподавателям также были нужны редакторы PDF-файлов в учебных 
целях. С помощью Foxit К. Пирс смог гармонично внедрить новое программное обеспечение в своем 
кампусе и предоставил профессорско-преподавательскому составу подходящие инструменты и учебные 
курсы, чтобы значительно сократить время, требуемое на обработку документов.

Знакомый пользовательский интерфейс Foxit PDF Editor в стиле ленты Microsoft позволил пользователям Forsyth 
Tech легко понять, как интегрировать программное обеспечение в ежедневную работу. Понятные варианты 
лицензирования с моделями бессрочной лицензии и подписки также ускорили процесс развертывания. 
Удобное развертывание, обширная поддержка от Foxit и простая интеграция конечными пользователями — вот 
несколько основных преимуществ, на которые обратил внимание К. Пирс во время работы с Foxit.

- Крис Пирс, вице-президент и директор по информационным технологиям

- Крис Пирс, вице-президент и директор по информационным технологиям

«Обучение проходило отлично. Ничего не пропустив, они [наши сотрудники] смогли вкинуть 
в суть, не изучая систему полностью».

«Работать с Foxit было просто. Мы быстро получили, что хотели, и могли двигаться дальше»

Широкий набор надежных функций Foxit PDF Editor подходит для разнообразных вариантов 
использования. Отдел управления персоналом может создавать заполняемые формы. Отдел приема на 
учебу может получать от учащихся файлы и подписи в электронной форме. Другие сотрудники могут 
осуществлять совместную работу, внося исправления, добавляя комментарии, выделяя фрагменты и 
вводя аннотации в цифровых документах. Сам К. Пирс часто использует функцию оптического 
распознавания символов, чтобы сканировать документы и создавать PDF-файлы с поддержкой поиска по 
тексту, чтобы легко находить нужную информацию.

Универсальность, из которой учащиеся, 
преподаватели и сотрудники могут извлечь пользу

Как докторант К. Пирс понимает трудности, с которыми сталкиваются учащиеся, когда ищут подходящее, но 
доступное программное обеспечение для повышения эффективности обучения. С помощью Foxit PDF Editor 
колледж Forsyth Tech также может предоставить учащимся и преподавателям необходимые ресурсы для 
работы с документами в цифровом формате таким же образом, как они делали это с бумажными 
документами. В результате разнообразные варианты использования, необходимые для разных ролей и 
подразделений, были реализованы посредством развертывания Foxit PDF Editor в колледже Forsyth Tech.

- Крис Пирс, вице-президент и директор по информационным технологиям

- Крис Пирс, вице-президент и директор по информационным технологиям

«Мы смогли предоставить решение как сотрудникам, так и учащимся. Другие решения, 
которые мы рассматривали, предполагали достаточно строгие ограничения, которые не 
позволили бы добиться такого результата».

«Это решение, которое подойдет каждому».
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