ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

General Electric повышает эффективность
обработки документов на 30 % благодаря
решению ImageOptimization для Documentum
GE Power

Бизнес-проблема
Перед одной из ведущих глобальных энергетических компаний стояла важная задача — повысить эффективность работы
с объемными
PDF-файлами. Специалистам General Electric нередко приходится работать с чертежами, руководствами и другими документами
с изображениями, поэтому загрузка файлов требует много времени, а поддержка сети и хранилища — больших затрат. Каждый
день сотрудники различных объектов компании по всему миру теряли много драгоценного времени из-за того, что важные
PDF-документы приходили по корпоративной сети с большим опозданием. Пока в компании не начали осваивать инструмент Image
Optimization для Documentum от Foxit, работа с документами шла невероятно долго, а доступ и хранение требовали немалых затрат.

Решение
Чтобы уменьшить время обработки и затраты на поддержку сети, компания General Electric приобрела решение ImageOptimization
для Documentum от Foxit, что позволило заметно сократить объем различной технической и архитектурной документации.
С помощью возможностей ImageOptmizaton компании удалось вдвое уменьшить размер проектных документов, благодаря чему
стало гораздо проще их открывать, передавать и хранить. При этом целостности файлов ничего не угрожало. Сейчас специалисты
General Electric обрабатывают 40 млн страниц в год.

Результаты
Решение ImageOptmizaton для Documentum помогло General Electric заметно сократить размер
файлов и на 30 % уменьшить время загрузки. Во многих случаях срок загрузки документов
сократился с 4–5 минут до 30 секунд. В результате сотрудникам удается быстрее открывать чертежи
и спецификации, что позволяет им гораздо эффективнее конструировать электростанции по всему
миру и поддерживать их работу.
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Преимущества
Поставленная задача

Достигнутые преимущества

Сведение к минимуму времени загрузки и обработки
важных проектных документов

В среднем время загрузки сокращено
на 30 %, а во многих случаях — гораздо больше.

Уменьшение затрат на поддержку хранилища и сети

Сжатие документов с помощью ImageOptimization для
Documentum позволило заметно сократить затраты
компании на хранилище и сеть.

Сохранение всех данных в сжатых PDF-файлах

После сжатия PDF-документы теряют только в размере —
внешний вид и все данные сохранены.

Преобразование бумажных документов
в высококачественные PDF-файлы

Функции сжатия позволяют специалистам General
Electricсканировать документы и создавать цветные
PDF-файлы в высоком разрешении.
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