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Практически все предприятия используют форму 
PDF-редактора и IKB Deutsche Industriebank AG — не 
исключение. В 2011 году компания перешла с Adobe Acrobat на 
PhantomPDF от компании Foxit Software, что в результате 
привело к значительному сокращению эксплуата ционных 
издержек. Интерфейс программного обеспечения также теснее 
связан с Microsoft Office, который больше нравится 
пользователям.

Справка о IKB Deutsche 
Industriebank AG:

IKB Deutsche Industriebank AG 
поддерживает средние 
предприятия и фонды прямых 
инвестиций выдачей кредитов, 
управлением рисками, 
услугами на рынке капиталов и 
консалтинговыми услугами. 
IKB имеет тесные связи с 
немецкими компаниями и 
предпринимателями с 
момента своего основания в 
1924 году. Бизнес-модель 
банка основана на стабильных 
долгосрочных 
взаимоотношениях с 
клиентами и четком 
понимании проблем, с 
которыми сталкиваются 
средние предприятия.

IKB предоставляет 
онлайн-продукты частным 
клиентам, включая суточные 
кредиты, срочные вклады, 
планы доходов и особый 
ассортимент ценных бумаг. 
Эти продукты используются 
более чем 80 000 клиентами.

www.ikb.de

IKB находится в 
Дюссельдорфе с дочерними 
офисами в Берлине, 
Дюссельдорфе, Франкфурте, 
Гамбурге, Мюнхене и 
Штутгарте, штат 
сотрудников насчитывает 
около 1430 человек. 
Большинство из них, а IKB est basé à Düsseldorf. 
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повседневной работе 
используют PDF-редактор. До 2011 года это был Adobe Acrobat. 
Наступил момент, когда пришло время продлить лицензию. 
Руководитель группы IKB по внутренним связям и 
сотрудничеству Мартин Берендт воспользовался возможностью 
поиска альтернатив. При поиске в Интернете, он натолкнулся на 
PhantomPDF, удобный PDF-редактор с полным набором функций 
по очень привлекательной цене. Он предлагает инструменты 
для совместной работы и создания PDF-файлов, а также для 
редактирования, комментирования, утверждения, защиты, 
управления, экспорта, распознавания текста (OCR) и 
инструментов для подписи PDF-документов и форм. 
Программное обеспечение отвечает требованиям стандарта ISO 
32000/PDF 1.7 и работает со всеми существующими 
PDF-документами и формами. Это означает, что предприятия 
могут перейти на PhantomPDF в любое время, причем процесс 
перехода стоит намного меньше, чем обновление до последней 
версии Adobe Acrobat.

Привлекательная лицензионная модель убедила не только Мартина Берендта, но и экспериментальную 
группу, что в конечном итоге и повлияло на выбор IKB в пользу Foxit. Пользователи конвертируют 
документы Microsoft Office в PDF-файлы, удаляют страницы из PDF-файлов или перемещают их внутри 
документа, а также многое другое. «Переход прошел не так гладко, как мы себе представляли», — сказал 
руководитель группы. «Имелись некоторые трудности с использованием инструмента и некоторые 



технические трудности». Однако при поддержке Foxit эти проблемы были в конечном 
итоге решены. «Служба поддержки всегда быстро реагировала и давала полезные 
советы», — сказал Мартин Берендт. IKB также получили выгоду от обширного набора 
обучающих видеороликов на веб-сайте Foxit, которые демонстрируют наиболее 
важный функционал PhantomPDF. Это снижает расходы на подготовку до абсолютного 
минимума. Кроме того, немалую помощь сыграли функции, доступные через 
контекстно-зависимый ленточный интерфейс, как в Microsoft Office. Поскольку 
Microsoft Office является основным инструментом для компании, это был 
дополнительный плюс по сравнению с Acrobat.

Сейчас в IKB используют PhantomPDF версии 8.3 и очень им довольны. «Прежде всего, 
мы все равно хотели бы видеть улучшенное взаимодействие с SharePoint, например, 
прямое редактирование PDF-файлов», — сказал руководитель группы. 

«Более быстрая дата выхода немецкоязычной версии также будет весьма полезна». В 
настоящее время Foxit приобрела европейскую дочернюю компанию в Берлине, 
чтобы обеспечить в будущем более быстрый выход локализаций.
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