ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Компания IMA Financial стандартизировала
свое решение для электронных документов с
помощью Foxit

Дэйв Баттрэм, директор по бизнес-решениям в компании IMA Financial Group, активно
искал подходящее решение для работы с PDF-файлами, способное удовлетворить
потребности компании и улучшить их рабочие процессы. Будучи 6-й по размеру в США
брокерской компанией с несколькими собственниками, IMA Financial обрабатывает
огромное количество документов для своих клиентов с помощью как внешних, так и
внутренних ресурсов.
При такой большой клиентской базе решение для работы с PDF-файлами требовалось
выбрать особо тщательно. Компания IMA искала способ сократить количество
используемых приложений с помощью правильного продукта, который будет отвечать
всем имеющимся требованиям.

Решение Foxit PhantomPDF стало единым
инструментом, заменившим собой четыре других
PDF-редактора
До перехода на продукцию Foxit компания IMA Financial обрабатывала свои документы
на четырех различных PDF-платформах. Для создания PDF-документов из приложений
Microsoft Office использовалась программа Cute PDF Pro, позволявшая редактировать
существующие PDF-документы только в ограниченном формате. Приложение Adobe
Reader всегда было частью среды в этой компании, поэтому его также использовали.
При этом полнофункциональное решение Adobe Acrobat, удовлетворяющее всем
потребностям, было слишком дорогостоящим. Решение Nuance Power PDF имело
довольно мало функций и было не очень удобным в использовании.

IMA Financial — 6-ая по размеру в
США брокерская компания с
несколькими собственниками. Она
на сто процентов находится в
собственности сотрудников,
численность которых (в Колорадо,
Канзасе, Мичигане и Техасе)
составляет около 700 человек.
IMA Financial предоставляет
финансовые услуги и
специализируется на защите
активов самых разных клиентов
посредством применения
решений в области страхования и
управления капиталом.

Протестировав решение Foxit PhantomPDF, компания обнаружила, что PDFтехнологии Foxit позволяют получить все необходимые функции в рамках одной
платформы. Решение Foxit PhantomPDF отвечало всем требованиям, связанным с
форматом PDF, и предлагалось по доступной цене.
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Простое развертывание и удобная поддержка
«Я могу сказать только хорошее о поддержке, которую мы получили от команды Foxit
PhantomPDF. Их помощь позволила нам использовать программное обеспечение самым
эффективным способом для решения наших задач».
- Дэйв Баттрэм, директор по бизнес-решениям в компании IMA Financial Group

Компании IMA Financial требовались PDF-редакторы для использования в различных подразделениях, в том числе отделе
имущественного страхования, отделе по работе с малым бизнесом, отделе материального поощрения, бухгалтерии и отделе
кадров. Программа установки PDF-решений от Foxit позволяет включать и отключать любые функции, что упростило групповое
развертывание и управление. В дополнение к удобному развертыванию команда Foxit PhantomPDF на каждом этапе
осуществляла поддержку в форме ежемесячных встреч, на которых обсуждались все возможные трудности и вопросы.
Единообразный пользовательский интерфейс помог сотрудникам быстрее пройти обучение. Кроме того, компания Foxit
обеспечила совместимость своей предыдущей и актуальной программных платформ, сделав среду клиента абсолютно цельной.

«Благодаря команде Foxit переход прошел очень гладко. Знакомый интерфейс, схожий с
Microsoft Office, облегчил обучение и работу в переходный период».
- Дэйв Баттрэм, директор по бизнес-решениям в компании IMA Financial Group

Рентабельность инвестиций
Скрытые финансовые преимущества перехода на Foxit PhantomPDF имели большое значение для IMA Financial. Компания
смогла сократить затраты на обучение, предоставив сотрудникам единую платформу для управления PDF-документами.
Уменьшились расходы на ввод данных, так как появились возможности для внесения изменений, редактирования, распознавания
(OCR), преобразования в форматы Microsoft Office и создания форм. Решение Foxit PDF Printer позволило фактически устранить
расходы на бумагу, так как документы теперь сразу преобразовывались в формат PDF, минуя этап физической печати и
последующего сканирования. Возможности для сравнения документов в решении Foxit также помогли компании IMA Financial
улучшить согласованность документации.
Сократив количество PDF-приложений с четырех до одного, компания IMA Financial сократила не только затраты, но и время,
необходимое на обработку цифровых документов.

«На мой взгляд, выбор Phantom PDF для выполнения всех задач, связанных с форматом PDF, —
одно из наших лучших решений».

- Дэйв Баттрэм, директор по бизнес-решениям в компании IMA Financial Group
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