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Корпорации Volvo Car Group было необходимо снизить 
стоимость используемого программного решения для 
PDF-файлов и упростить модель лицензирования. Новое 
решение должно было включать все функции, имеющиеся в 
используемых ранее программных продуктах, такие как 
создание, добавление примечаний и редактирование 
PDF-документов и форм. Для этого требовалось единое, 
простое в развертывании PDF-решение, позволяющее 
стандартизировать работу всех структурных подразделений, 
в том числе проектного, производственного, финансового и 
маркетингового, а также отдела продаж. Требовалось также 
соответствие стандарту ISO-32000 для обеспечения 
совместимости с существующими PDF-файлами корпорации.

«Мы использовали большое количество различных 
продуктов для работы с PDF-файлами, но преимущественно 
это был Adobe Acrobat Professional», — говорит Андре 
Коллин, менеджер по работе с программным обеспечением 
корпорации Volvo Group. «Нам требовалось снизить наши 
расходы на PDF как с финансовой, так и с точки зрения 
управления ИТ. Следовательно, нам требовалась 
стандартизация в виде использования единого PDF-
решения, что более экономично».
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ЗАДАЧИ

Во время оценки решения Foxit на корпорацию Volvo Car Group сразу же произвели впечатление высокая 
производительность и хорошее качество преобразования Foxit PDF Editor, а также меньший размер PDF-
файлов, позволяющий освободить место на диске и упростить общий доступ к PDF-документам. После 
проведения полной оценки корпорация Volvo Car Group приняла решение об использовании Foxit PDF 
Editor.

«Мы установили Foxit PDF Editor всем пользователям, которые ранее использовали продукт, сравнимый с 
Acrobat Professional», — рассказывает Андре. «Единственная разница состоит в том, что новое решение 
является более затратоэффективным и использует лучшую и более простую в управлении модель 
лицензирования».

РЕШЕНИЕ FOXIT

Общие сведения о компании

Всемирный успех корпорации
Volvo Car Group обусловлен ее 
приверженностью идее 
облегчения жизни людей и 
неукоснительным выполнением 
своих обязательств по 
безопасности и заботе об 
окружающей среде. Первый 
автомобиль Volvo серийного 
производства был выпущен в 
Гетеборге в 1927 году. Начиная 
с этого времени корпорация 
Volvo Car Group стабильно 
выпускает модели Volvo, 
оборудованные в соответствии 
с передовыми мировыми 
достижениями. Сегодня Volvo — 
один из самых известных и 
авторитетных производителей 
автомобилей глобального 
масштаба, предлагающий свою 
продукцию в более чем 100 
странах мира.



Программа Foxit PDF Editor стала эффективным решением для улучшения 
документооборота в Volvo Car Group. Она позволила сделать следующее.

Эффективно внедрить безбумажное делопроизводство, включающее 
сканирование, создание, изменение, упорядочение и сжатие PDF-документов.

Снизить общие операционные расходы и предоставить более простое 
лицензирование.

Сократить время открытия, редактирования и просмотра PDF-файлов.

Быстро и легко развернуть стандартизированное PDF-решение во всех 
структурных подразделениях. Обеспечить легкий переход конечных 
пользователей и используемых сред.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для поиска нового решения Volvo Car Group обратилась за помощью к United ADDins, реселлеру 
программного обеспечения, поставляющего высококачественное программное обеспечение, прошедшее 
широкомасштабную техническую экспертизу, коммерческим компаниям и государственным заказчикам по 
всему миру. «Мы были рады помочь Volvo Cars найти замену Acrobat и сэкономить на стоимости лицензий 
Adobe, — говорит Боривое Богатинов из United ADDins. — Сейчас они используют Foxit PDF Editor в качестве 
стандартного средства во всех подразделениях, и оно действительно нравится сотрудникам. Поскольку это 
быстрое, легковесное средство, которое совместимо с существующими PDF-файлами и имеет хороший 
пользовательский интерфейс, конечные пользователи быстро принимают его».
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