ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Компания Lavan выбрала
WPhantomPDF Business —
и не жалеет об этом

Как и во многих других юридических фирмах, специалистам Lavan приходится
ежедневно обрабатывать огромное количество документов, поэтому в эпоху
цифровых технологий им не обойтись без продвинутого PDF-редактора. Каждый
день юристам необходимо читать документы, объединять их, добавлять и удалять
страницы, редактировать и выделять текст, ставить подписи, скрывать лишнее
и многое другое.
Много лет специалисты Lavan пользовались PDF-редактором Nitro Pro, который
включал все основные функции, но не предлагал интеграцию с системой
управления документами NetDocuments. Компания Lavan стала первой
юридической фирмой в Австралии, которая выбрала безопасную облачную
систему NetDocuments. Это решение, которое работает по модели «ПО как услуга»
и теперь повсеместно используется в юридической сфере. Интеграция
с PDF-редактором — это важное преимущество, благодаря которому пользователи
могли бы работать над PDF-файлами прямо в своих учетных записях NetDocuments
и вносить изменения в PDF-документы с безопасного устройства откуда угодно.

Nitro — нет, Foxit — да
Компании было не обойтись без интеграции с NetDocuments, поэтому директор
Lavan по информационным системам Марко Марселло (Marco Marcello) несколько
раз спрашивал разработчиков Nitro, собираются ли они создать средство
интеграции с NetDocuments, на что каждый раз получал отрицательный ответ.
Неудивительно, что руководители Lavan решили найти новое решение,
включающее полный набор функций для редактирования PDF-файлов, а также
столь необходимые им возможности интеграции. Программа Adobe Acrobat
оказалась слишком дорогой и не предлагала фирме дополнительных
преимуществ.
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С 1898 года Lavan является одной из самых
известных и уважаемых юридических
фирм в Западной Австралии. Компания
базируется в городе Перте и предлагает
консультации и юридическое
сопровождение для предприятий
в Западной Австралии. Будучи одной
из крупнейших юридических фирм
в Западной Австралии, Lavan предлагает
консультации по самым разным вопросам:
уходу за пожилыми людьми, инвестициям
в странах Азии, банковским услугам
и финансам, строительству
и инфраструктуре, корпоративному
и коммерческому праву, образованию,
занятости и безопасности, энергетике,
семейному праву, работе правительства,
неплатежеспособности и реорганизации,
интеллектуальной собственности,
разрешению на продажу спиртных
напитков и гостиничной сфере, СМИ
и дискредитации, добыче и ресурсам,
нефти и газу, планированию и охране
окружающей среды, собственности и сдаче
в аренду, спорту, налогам, завещаниям
и наследственному имуществу, а также
персональному капиталу.
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Один сотрудник, который уже активно пользовался бесплатным средством чтения PDF от Foxit и был в восторге от удобного
интерфейса, порекомендовал профессиональное PDF-решение — PhantomPDF Business. Марко хватило одного взгляда
на страницу о PhantomPDF Business, чтобы по достоинству оценить преимущества решения. «Здесь есть все необходимые нам
функции, а также интеграция с NetDocuments».

Foxit PhantomPDF Business предлагает интеграцию с системой управления
документами и многое другое
За скорость, стабильность и удобство решение PhantomPDF сразу стало одним из главных кандидатов на выбор. Далее Марко
и 15 его коллег из разных юридических отделов получили пробную версию PhantomPDF.
Сначала руководители Lavan хотели предложить тестовой группе обучение, однако интерфейс PhantomPDF оказался настолько
интуитивным и похожим на прежний PDF-редактор, что сотрудники сразу освоили его функции. «Тестовая группа быстро научилась
работать с PhantomPDF от Foxit. Сотрудники были в восторге от скорости и удобства, а ведь это для них самое главное, — сказал
Марко. — Очевидно, что скоростью и удобством работы должны обладать все подобные программы, однако нередко разработчики
ПО пренебрегают этими преимуществами. Продвинутые функции становятся бесполезными, если использовать их — слишком
сложно и долго. Первое впечатление — это очень важно». Решение PhantomPDF произвело на специалистов Lavan великолепное
впечатление.
Пробный период PhantomPDF для команды Lavan длился шесть недель. При этом команда Foxit внимательно следила за пробной
работой и прислушивалась к пожеланиям клиентов, благодаря чему интеграция Foxit PhantomPDF Business прошла без
дополнительного обучения и без каких-либо жалоб со стороны пользователей.

PhantomPDF Business меняет методики работы компании Lavan
Теперь около 100 сотрудников Lavan пользуются Foxit PhantomPDF, чтобы быстро редактировать
и вносить изменения в PDF-файлы, объединять и удалять страницы, скрывать служебную или
конфиденциальную информацию, делать примечания, создавать PDF-формы, выполнять оптическое
распознавание текста, выполнять поиск по документам, отправлять их агентам и т. д. Кроме того,
благодаря интеграции PhantomPDF с NetDocuments сотрудники Lavan могут работать над
PDF-документами прямо из своих учетных записей NetDocuments, поэтому изменения мгновенно
сохраняются в облачной системе и нужные PDF-файлы будут доступны в любом месте в любое время.
Руководство Lavan надеется, что в будущем PhantomPDF поможет фирме полностью перейти
на безбумажное делопроизводство. С помощью PhantomPDF специалисты Lavan планируют создавать
«книги сделок» — это индексированные пакеты электронных файлов, используемые при слияниях
и приобретениях и подключенные к NetDocuments для обновлений и управления. Такую функцию
предлагает грядущая новая версия PhantomPDF. Также фирма планирует с помощью PDF-редактора
выполнить интеграцию с сервисом DocuSign, которым активно пользуются сотрудники Lavan.
«PhantomPDF Business выполняет свои обещания, — говорит Марко. — Запуск решения прошел быстро
и легко».
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