
ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

БАНК EQUITABLE BANK 
ПОЛУЧАЕТ ВЫГОДУ ОТ 
FOXIT PDF EDITOR PRO



В свои 24 года с банком Equitable Bank Майк Блок, вице-президент, 
главный директор по информационной безопасности и директор 
по информационным технологиям уже видел, как технологии 
трансформируют отрасль. Но неизменным осталось одно — 
количество бумажной работы, которое ведется в банке.

Хотя большинство этой работы можно теперь выполнять онлайн, 
сотрудники банков все еще должны обмениваться документами 
друг с другом и, что также очень важно, с органами правительства, 
ведающими банковской системой, и аудиторами. Возможность 
редактировать PDF-файлы экономит огромное количество времени 
в отрасли, конкурирующей в обслуживании клиентов.

До использования Foxit PDF Editor Pro, Блок комментировал PDF-
документы с помощью Acrobat Reader. Он был разочарован 
функцией комментирования этой программы, которую использовал 
для указания того, что он проверил документ, и чувствовал, что это 
был громоздкий способ отслеживания информации, необходимой 
банковским аудиторам. 

«Мое терпение лопнуло, когда Acrobat Reader потерял мою панель 
инструментов после обновления, — объясняет Блок. — Я решил 
найти новое решение, которое могло выполнять необходимые мне 
функции».

Решение для работы с 
PDF-файлами, которое не
разорит банк.

Основанный более 90 лет 
назад, банк Equitable Bank 
является ведущим кредитором 
жилой недвижимости в Милуоки. 
С шестью отделениями и 115 
сотрудниками он является 
банком с циклом полного 
обслуживания, который гордится 
тем, что обслуживает сообщество, 
а не акционеров.

Возможность редактировать и
давать совместный доступ к 
отчетам о безопасности, 
обучающим документам и 
маркетинговым материалам 
быстро и легко — приоритет для 
сотрудников этого финансового 
учреждения. Учитывая 
затаившиеся киберугрозы и 
банковских аудиторов, ставящих 
под сомнение процедуры 
безопасности, постоянная 
защита файлов является 
обязательной. С помощью Foxit 
PDF Editor Pro банк нашел как
раз то, что ему было нужно, 
чтобы оставаться 
конкурентоспособным по  
отношению к крупным банкам,
без необходимости делать 
большие инвестиции в 
программное обеспечение.
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После прочтения о Foxit PDF Editor Pro в Интернете Блок понял, что 
этот PDF-редактор не только предлагает необходимую ему 
функциональность, он включает в себя функции, о доступности 
которых он даже не знал. Он быстро зарегистрировался на 
получение пробной версии.

Скептично настроенный после тестирования других редакторов PDF-файлов, Блок был впечатлен Foxit с 
самого начала, особенно тем, насколько интуитивным и легким в использовании является это решение.

«С Foxit PDF Editor Pro это было восхитительно», — говорит Блок. «У меня никогда не было необходимости 
звонить в службу поддержки. Я просто посмотрел как выполнять действия, например, добавлять текст, в 
меню справки решения».

Коллега Блока, Хайди Гумц, директор по развитию талантов, соглашается с его оценкой. «Мне очень полезны 
были все видео, справка и микрообучение, которые доступны прямо в контексте программного 
обеспечения», — говорит она.

Что еще лучше, компания Foxit упростила то, что было громоздким процессом, устраняя необходимость 
создания отдельных электронных таблиц для отслеживания соответствующей информации для банковских 

FOXIT PDF EDITOR PRO ЭКОНОМИТ 
ДРАГОЦЕННОЕ ВРЕМЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАЛИ 
ПРИЯТНЫМ СЮРПРИЗОМ



УПРОЩЕНИЕ И ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Как человек, который управляет программным обеспечением для банка, Блок 
видел множество дорогих программных продуктов, но Foxit отличался от них. «Как 
работник банка, за много лет я уже привык, что нас обдирают как липку, продавая 
программное обеспечение», — объясняет Блок. «Но у компании Foxit цена была 
очень приемлемой.»

Это означало, что презентация, проведенная Блоком для руководства банка, 
прошла успешно и они быстро утвердили покупку пяти лицензий на программу 
Foxit PDF Editor Pro.

«С программой Foxit PDF Editor Pro, мы получили огромную ценность за разумную 
цену», — объясняет Блок. «Должен вам сказать, что она стоит каждого цента, 
который мы за нее заплатили».

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ РЕШЕНИЕ ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ ЦЕНУ

До установки Foxit сотрудникам приходилось просить банковского графического дизайнера выполнять 
такие действия, как обновление рабочих бланков отделений или объединение данных опросов в более 
разборчивый формат для них.

«Теперь, когда необходимо внести что-то вроде изменения в нормативной базе на нашем веб-сайте, нам 
не нужно искать исходные документы, — объясняет Гумц. — Мы можем просто войти и сами внести эти 
изменения.»

Гумц так понравилась программа Foxit PDF Editor Pro, что она планирует порекомендовать ее Круглому 
столу по обучению и развитию персонала финансовых учреждений (группе тренеров по финансам в юго-
восточном Висконсине. «Я знаю много других общественных банков, которые могут получить выгоду от 
использования Foxit», — говорит Гумц. «И вы можете быть уверены, что я обязательно посоветую им 
попробовать это решение.»

ревизоров. «Как только я получаю отчет в своем почтовом ящике, я просто открываю его в Foxit PDF Editor 
Pro, просматриваю его, добавляю свои комментарии, записываю документ в нужную папку и все готово», — 
говорит Блок. «Это огромный шаг вперед.»

«С Foxit PDF Editor мы получили огромную ценность за 
справедливую цену. Должен вам сказать, она стоит каждого цента».
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