ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Международная юридическая
фирма устраняет серьезную
проблему и повышает
эффективность работы

Бизнес-проблема
Престижной международной юридической фирме в США потребовалось решить различные проблемы, связанные с обработкой
больших объемов документов. Она выполняла пакетную обработку и использовала конкурирующий продукт OCR, который
позволял обрабатывать документы лишь по одному за раз. Чтобы отвечать бизнес-требованиям, фирме потребовалось ускорить
преобразование бумажных документов в электронный формат. Фирма искала решение, которое удовлетворило бы все ее
потребности. Нужно было решение, способное обрабатывать большие объемы документов с высокой скоростью. Это должен
был быть серверный продукт с повышенной скоростью оптического распознавания символов. Также было необходимо, чтобы
решение могло выполнять пакетное сканирование PDF-файлов в формате изображений и разделять их путем распознавания
штрихкодов. Кроме того, эти PDF-файлы должны были поддерживать поиск текста, чтобы фирма могла передавать их своим
подразделениям.

Решение
Фирма приобрела лицензию на PDF Compressor от Foxit Software, чтобы повысить скорость оптического распознавания текста
в отсканированных документах. Она также хотела ускорить обработку бумажных и электронных документов и отправлять их
соответствующим подразделениям внутри фирмы. Инструмент PDF Compressor позволил полностью оптимизировать документы,
сделав их доступными для поиска текста. Решения Foxit смогли быстро обрабатывать большой объем документов фирмы, при
этом повысив качество оптического распознавания.

Результаты
Скорость обработки документов фирмы существенно выросла благодаря функциям оптического распознавания и сжатия PDF
Compressor. Кроме того, значительно повысилась эффективность работы сотрудников за счет экономии времени, которое они
раньше тратили на размещение документов в сканере, и возможности концентрировать внимание на более полезных задачах.
Высокоточная технология оптического распознавания PDF Compressor надежно добавляет поддержку поиска текста в документах
в формате изображений. Весь процесс автоматизирован, что помогает снижать расходы фирмы, при этом повышая эффективность
рабочих процессов.
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Преимущества
Цель

Достигнутые цели

Найти решение, предназначенное для обработки больших
объемов документов

Благодаря пакетной обработке фирма имеет
возможность обрабатывать документы с высокой
скоростью, повышая эффективность бизнес-процессов

Повысить эффективность рабочих процессов в фирме

За счет автоматизации и ускорения обработки
документов фирма смогла сократить время, которое
сотрудники тратили на то, чтобы по одному размещать
документы в сканере

Преобразовывать документы в формате изображений в
высококачественные файлы с поддержкой поиска текста за
счет улучшенной возможности оптического распознавания

С помощью PDF Compressor фирма смогла
преобразовывать PDF-файлы в формате изображений
в высокоточные файлы с поддержкой поиска текста

Повысить скорость обработки документов

Благодаря возможностям многопотоковой обработки
Foxit фирма смогла обрабатывать одновременно
несколько документов с той скоростью, которая раньше
требовалась для обработки одного документа
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