ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Foxit предоставляет American
RadioHistory решение для
оптимизации PDF-файлов

Бизнес-проблема
American Radio History сохраняет документы и периодические издания на тему радио- и телевещания, делая эту информацию
доступной для интернет-пользователей. В связи с большим объемом данных и необходимостью давать пользователям
возможность быстро загружать небольшие файлы компания American Radio History вынуждена сжимать все отсканированные
материалы. Компания хотела предоставлять пользователям максимально удобный сервис, включая быструю загрузку и
возможность мгновенно открывать файлы и получать документы высокого качества. Раньше в American Radio History
использовали Adobe Acrobat, однако затем они столкнулись с проблемами, в частности с большими размерами файлов,
размытым текстом и низким качеством изображений на отсканированных документах. В American Radio History начали
рассматривать альтернативные решения, способные создавать документы меньшего размера, которые можно быстро загружать,
без ущерба для их разборчивости.

Решение
Для оптимизации документов было приобретено решение PDF Compressor от Foxit Software с функцией оптического
распознавания (OCR). Это программное обеспечение совмещает в себе мощные возможности сжатия файлов и OCR,
позволяя создавать компактные PDF-файлы с поддержкой поиска по всему тексту.

Результаты
Благодаря использованию PDF Compressor от Foxit, в American Radio History получили возможность сжимать файлы, позволяя
своим пользователям быстро загружать документы и периодические издания. Без использования PDF Compressor некоторые
из этих документов и периодических изданий, содержащих 1000 страниц, загружались бы очень долго даже с высокоскоростным
интернет-соединением. Решение PDF Compressor позволило существенно сократить время загрузки. Кроме того, документы,
полученные с помощью PDF Compressor, были намного более разборчивыми, а изображения в них — существенно менее
пикселизированными, чем создаваемые с помощью разных версий Adobe Acrobat. Решение PDF Compressor удалось легко
внедрить. Веб-сайт American Radio History в целом стал более удобным и полезным для пользователей.
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Преимущества
Цель

Достигнутые цели

Уменьшить размер файлов документов, чтобы ускорить их
загрузку и открытие

Решение PDF Compressor позволило сжимать документы
до такой степени, что пользователи American Radio
History смогли загружать их мгновенно

Получать более высококачественные отсканированные
документы для веб-сайта

Получаемые документы содержали более разборчивый
текст и высококачественные изображения

Изучить альтернативы Adobe Acrobat, чтобы улучшить сервис
для пользователей

При сравнении двух параллельно размещенных
страниц, полученных с помощью нескольких версий
Adobe Acrobat, оказалось, что PDF Compressor создает
документы значительно меньшего размера без
ущерба для их качества
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