ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

Miele переходит на
улучшенное программное
What you need to know
обеспечение для PDF.

Компания Miele является одним из ведущих производителей бытовой техники в мире.
Более того, многие считают Miele главным поставщиком пылесосов, холодильников с
морозильной камерой, печей и стиральных машин. В опросе уважаемой группы
потребителей, компания заняла лидирующие позиции в семи из девяти категорий, в
которых она была представлена.
Во время своего длительного пребывания в должности ИТ-архитектора г-н Гельмут
Мейснер видел много изменений в компании Miele. Но одно черта никогда всегда
оставалась неизменной — это стремление компании к совершенству. Г-н Мейснер снова
и снова сталкивался с подтверждением девиза своей компании — «Всегда лучше».
Возможно, никого не удивило, что недавно Miele выбрала Foxit Software в качестве
основного поставщика программного обеспечения для PDF. Foxit’s PhantomPDF — это
многофункциональный редактор, обеспечивающий возможность просмотра, создания,
редактирования, совместной работы, защиты, управления, экспорта, распознавания
текста (OCR) и подписания документов.

PDF-решение,
основанное на четких
принципах
Основанная более ста лет назад,
компания Miele создала и
поддерживает репутацию
надежного поставщика лучшей
бытовой техники и торгового
оборудования. В 2017 году
доходы компании превысили 4
млрд евро, а число сотрудников
по всему миру достигло почти 20
000.
Компания Miele выбрала Foxit
PhantomPDF из-за цены.

Foxit PhantomPDF предлагает дополнительные преимущества
PhantomPDF предоставляет 1200 пользователям Miele доступ к наиболее часто
используемым средствам и функциональным возможностям.
Компания Miele выбрала Foxit PhantomPDF из-за цены. «Мы получаем огромные
преимущества за наши деньги с PhantomPDF. Это стоит каждого вложенного пенни», —
говорит г-н Мейснер.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Foxit заслужила репутацию поставщика PDF-решений, которая старается для своих клиентов изо всех сил. В то время как формат PDF
стал второстепенным направлением для других поставщиков программного обеспечения PDF, Foxit ставит пользователей формата
PDF и PDF-технологии на первый план — компания с увлечением сфокусирована на разработку и обслуживание решений для PDF,
которые помогают пользователям программного обеспечения быть более продуктивными, рентабельными и удовлетворенными.

United ADDIns обеспечивает плавный переход
Чтобы гарантировать, внедрение лучшего решения, Miele воспользовалась услугами United ADDins,
компании-поставщика, консалтинговой компании и золотого партнера Foxit. United ADDins тесно
сотрудничали с Miele для определения требований компании к программному обеспечению PDF,
установления оптимального решения и управления интегрированием программного обеспечения PDF
от компании Foxit с ИТ-инфраструктурой компании Miele.
После перехода, пользователи получали удовольствие от такой же функциональности, как в их
предыдущем решении, и не теряли время, совместно работая с коллегами и выполняя свою работу.
По словам г-на Мейснера, переход с Adobe на Foxit прошел гладко. «Мы очень довольны той простотой,
с которой мы перешли на PhantomPDF. На все возникающие у нас вопросы команда United ADDins
отвечала незамедлительно, чтобы не вызывать задержек в нашей работе. Вот так должен выглядеть
переход от одного программного обеспечения к другому».

United ADDins является доверенным партнером по привлечению и консультированию, когда речь заходит о
лицензировании программного обеспечения. Она с гордостью обслуживает множество известный компаний в
немецкоговорящих странах, странах Бенилюкс, Великобритании, Скандинавии и на Пиренейском полуострове. Круг
обслуживаемых клиентов включает: Volvo Cars, Deutsche Telekom, RWE, Iberdrola, DHL, KPN, Philips, Rolex, Schenker, Akzo
Nobel, Европол, Министерство обороны Нидерландов, SAP, Babolat, Tetra Pak, Secure Trust Bank.
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