ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Frontier Farm Credit повышает
доступность документов в
формате изображений благодаря
решению для сбора данных по

Бизнес-проблема
Компания Frontier Farm Credit оказывает финансовые услуги клиентам в сельскохозяйственной отрасли. У компании есть шесть
региональных офисов в разных местах, а также административный офис. Все офисы получают документы, например налоговые
отчеты и страховые формы, в формате TIFF или PDF. Бланк налогового отчета в среднем содержит от 16 до 30 страниц и имеет
размер свыше 3 МБ. Из-за большого размера файлы трудно открывать и отправлять по электронной почте. Кроме того, поиск
в файлах был невозможен, что существенно замедляло нахождение нужной информации. В Frontier Farm Credit решили
воспользоваться технологиями сжатия и оптического распознавания символов (OCR), которые позволяют сокращать размеры
файлов, преобразовывать файлы TIFF в доступный для поиска формат PDF, а также осуществлять интеграцию с системой
управления документами OnBase во всех региональных отделениях.

Решение
Специалисты Frontier Farm Credit изучили разные программные решения и рассмотрели несколько продуктов, после чего
остановили свой выбор на PDF Compressor от Foxit Software. Компания приобрела семь лицензий на PDF Compressor с
распознаванием текста (OCR), каждая из которых позволяет обрабатывать до 15 000 страниц в месяц. Она высоко оценила
простой интерфейс этого программного обеспечения и мощное сочетание возможностей сжатия файлов с OCR.

Результаты
Благодаря использованию решения PDF Compressor от Foxit с функцией OCR, компания Frontier Farm Credit смогла повысить
эффективность и доступность своих файлов. Служба поддержки Foxit помогла компании внедрить программное обеспечение
и устранить потенциальные проблемы. Решение PDF Compressor удалось легко интегрировать с OnBase, благодаря чему
внедрение прошло безупречно, а период обучения был коротким. Программное обеспечение успешно преобразовывало файлы
TIFF в сжатые документы PDF с поддержкой поиска. Это позволило быстро открывать и передавать сжатые файлы, а также
осуществлять поиск в них. Решение PDF Compressor было внедрено во всех семи офисах Frontier Farm Credit, что помогло
оптимизировать весь процесс обработки документов.
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Преимущества
Цель

Достигнутые цели

Уменьшить размеры файлов для более удобного доступа

Благодаря сжатию удалось существенно сократить
размеры файлов для более быстрого доступа и
просмотра.

Создать файлы с поддержкой поиска, чтобы эффективнее
находить информацию в документах

Компонент OCR преобразовал все документы в файлы
с полной поддержкой поиска текста, позволив
находить нужную информацию гораздо быстрее.

Преобразовать все файлы изображений в формат PDF

Решение PDF Compressor преобразовало все файлы
TIFF в формат PDF, который проще и удобнее при
работе с большим объемом документов.

Внедрить программное решение во всех семи офисах для
сбора данных в масштабах всей организации

Программное обеспечение было без проблем
внедрено и использовано в семи офисах.

Интегрировать программное решение с имеющейся
системой управления документами OnBase

Решение PDF Compressor было легко интегрировано
с OnBase, за счет чего удалось оптимизировать
процессы документооборота без прерывания
работы имеющейся системы.
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