
Общие сведения о компании

loomionAG

Основная деятельность компании loomion — создание безопасных цифровых порталов, обеспечивающих работу правления средних 
и крупных компаний. Ее флагманский продукт под названием loomion twelve — решение, которое позволяет членам правления легко 
получать доступ к соответствующей информации в безопасной среде. Решение loomion twelve предоставляет простую и 
интуитивную навигацию по всей важной информации совета в одном представлении. Программа соответствует современным 
стандартам безопасности по обеспечению полной конфиденциальности. Пользователи могут получать доступ к полностью 
интегрированным функциям loomion twelve на iPad и в большинстве распространенных браузеров. Интерфейс администрирования 
на базе рабочих процессов повышает эффективность работы офиса правления. 

Задачи 
Команда разработчиков loomion искала многофункциональное PDF-решение, которое можно было бы легко интегрировать в twelve. 

Соответствующий пакет PDF SDK должен быть мощным и обеспечивать высокоэффективный просмотр и комментирование PDF- 

документов. Другие требования:

 безупречная интеграция с продуктом;

 кроссплатформенная поддержка iOS, Android, Windows Mobile и веб-приложений;

 затратоэффективность — крайне важное требование, позволяющее установить конкурентоспособную цену 

 на twelve;

 мощные возможности комментирования, значительно облегчающие чтение PDF-документов;

 высокоточная и высокопроизводительная технология визуализации, позволяющая быстро и точно 

 воспроизводить содержимое. 

Решение Foxit 
Пакет Foxit Embedded PDF SDK безупречно интегрируется с любым мобильным или веб-приложением. Более того, он предлагает 
отличную технологию визуализации/просмотра и комментирования, благодаря которой пользователи loomion twelve могут быстро и с 
высокой степенью точности просматривать и комментировать PDF-документы в iOS и браузерах. Компания Foxit предоставила 
loomion специальную экономичную ценовую модель лицензирования. 

Пакет Foxit Embedded PDF SDK осуществляет четкую и высокоточную визуализацию, обеспечивая консистентность множественных 
результатов визуализации одного и того же PDF-файла без потери слоев. Это имеет значение для операций масштабирования, 
когда приложению необходимо повторно выполнить визуализацию. Кроме того, занимая немного места в памяти, пакет 
обеспечивает самую высокую скорость визуализации, что особенно важно для загрузки и сохранения приложений. Таким образом, с 
loomion twelve члены правления получили возможность просматривать, комментировать, защищать свои документы и 
предоставлять к ним общий доступ с помощью единообразного пользовательского интерфейса в браузерах и на мобильных 
платформах. Интуитивно понятные функции комментирования loomion twelve включают добавление закладок, выделение, 
подчеркивание, рисование от руки и добавление заметок. 

«С интеграцией пакета Foxit Embedded PDF SDK для визуализации документов компания loomion обнаружила идеальный способ 
продвижения twelve mobile for iPad на следующий уровень», — говорит Франк Бекер (Frank Becker), главный технический директор 
loomion. «Теперь можно без проблем получить доступ к любой документации собраний как на рабочем месте, так и в дороге. Я уже 
не говорю о том, что больше не нужно возиться с загрузкой документов для собраний. Кроме того, члены правления могут не 

беспокоиться о защите своей информации». 

Результаты 
Внедрение Foxit Embedded PDF SDK помогло значительно сократить срок выхода приложения twelve на рынок по 
всему миру. С Foxit Embedded PDF SDK приложение twelve компании loomion получило возможность:

 легко обеспечивать защиту и обмен PDF-документов, не нарушая их структуру; 

 предоставлять непосредственный доступ к PDF-документам на любом устройстве iOS и т. п. или в браузере;

 лучше удовлетворять требованиям заказчиков loomion twelve;

 обеспечивать быстрый просмотр документов и богатый набор функций комментирования. 

Подробнее о компании loomion и ее приложении twelve вы можете узнать, посетив веб-сайт www.loomion.com.

Примеры использования продукции клиентами

Быстрые, доступные и безопасные решения для работы с форматом PDF

http://www.loomion.com
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