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Компания Unisys Germany является поставщиком ИТ-услуг на мировой 
рынок, а с 2003 года является аутсорсинговым партнером баварской 
судебной системы. Одним из их последних совместных проектов было 
внедрение сервера воспроизведения изображений от компании Foxit 
Software, который в настоящее время конвертирует около 10 000 
документов в неделю в формат PDF. Благодаря серверу 
воспроизведения изображений сотрудники судебных органов могут 
конвертировать отсканированные изображения в PDF/A, сжимать 
размеры файлов и выполнять оптическое распознавание символов 
(OCR) для обеспечения неизменности документов, уменьшения 
занимаемого пространства в хранилище, упрощения передачи данных и 
осуществления поиска по тексту.

Министерство юстиции Баварии является высшим административным 
органом для 14 150 судей, сотрудников судебных органов, инспекторов по 
УДО, судебных помощников и государственных служащих. В нем также 
работают 5675 государственных служащих и граждан, работающих в 
пенитенциарной системе. Введенный в октябре 2013 года Закон об 
электронном правосудии Германии регулирует гибкое и постепенное 
внедрение электронных юридических операций в судебных органах, 
начиная с 1 января 2018 года. По оценкам, общенациональная реализация 
будет завершена в январе 2026 года. При подачи документов в 
электронном виде (e-�ling) судебная система соблюдает Закон об 
электронном правосудии и судебные требования законодательной 
власти. В Баварии районный суд Ландсхут был выбран для пилотного 
проекта. Электронные юридические операции выполняются с 1 декабря 
2014 года, а электронная подача документов ведется с марта 2015 года. 
Между тем, электронная регистрация уже была введена в окружных судах 
г. Регенсбурга и г. Кобурга.

Компания Unisys Germany — 
мировая ИТ-компания, 
специализирующаяся на 
предоставлении отраслевых и 
высокопроизводительных 
решений для обеспечения 
безопасности для клиентов в 
государственном секторе, 
финансовых услугах, 
промышленности 
(автомобилестроении, логистики, 
химической промышленности и 
фармацевтике) и клиентов в 
сфере торговли. Предложения 
компании Unisys включают ПО и 
услуги безопасности; цифровые 
преобразования и услуги на 
рабочих местах; отраслевые 
приложения и службы; и 
инновационные программные 
среды для 
высокопроизводительных 
корпоративных вычислений. 
Дополнительные сведения можно 
найти на сайте 
http://www.unisys.com.

С конца 2017 года стороны процесса могут представить свои документы в электронном виде во все баварские суды. 
Чтобы согласовать технические ИТ-процессы с электронными юридическими транзакциями, баварская судебная 
система внедрила электронную платформу для связи (eKP) и поддержки электронных юридических транзакций. Для 
электронного правосудия был также введен портал электронной интеграции (eIP), который помогает судьям, 
сотрудникам судебных органов и техническому персоналу в их работе с электронными файлами. Вся получаемая 
судом бумажная почта сканируется TR-RESISCAN, совместимой с Open Text Captiva.

Подача и архивирование выполняется в формате PDF/A-2U. «2U» означает вторую стандартную часть PDF/A, которая 
поддерживает Unicode и поэтому полностью поддерживает поиск текста. Кроме того, документы этого формата 
более доступны.

В ходе этого новаторского перехода, компания Unisys рекомендовала внедрить сервер воспроизведения изображений 
Foxit. Сервер воспроизведения изображений — это центральная платформа веб-сервиса для PDF-документов, 
разработанная для стандартизированной, организационной конвертации документов в PDF и PDF/A. Компания Unisys 
внедрила сервер воспроизведения изображений в судебную систему Баварии по ряду причин: Во-первых, решение 
способно обрабатывать большие объемы благодаря регулированию нагрузки. Во-вторых, открытые интерфейсы
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и надежная архитектура стали ключевыми факторами, которые повлияли на выбор данного 
решения во всей судебной системе Баварии. С сервером воспроизведения изображений 
становиться совершенно неважно кем или где в Баварии был создан этот PDF-документ.
PDF-документ создается очень быстро в соответствии с согласованным стандартом и полностью 
доступен для проверки.

Компания Unisys быстро развернула платформу с особым вниманием к высокой пропускной 
способности, что позволяет пользователям быстро получать конвертированные PDF-документы. 
Интерфейс «Unisys Rendition Server Interface» (URSI) обеспечивает удобство подключения к сложным 
системам, таким как платформа электронной связи (EKP) и электронный информационный портал 
(eIP), поддерживая SOAP, REST и открытые интерфейсы. Доставляя желаемые результаты во время 
пробного знакомства, продукт был заказан и полностью реализован.

«Сервер воспроизведения изображений Foxit — это подходящее решение, когда вы хотите 
централизованно конвертировать документы в PDF-файлы в масштабе целого предприятия. Это 
было похоже на то, что сервер воспроизведения изображений был изготовлен для баварской 
судебной системы на заказ», — говорит г-н Томас Эллегаст, руководитель проекта компании Unisys 
Germany. Г-н Андреас Вайнцирль, руководитель ИТ-центра баварской судебной системы, 
подтверждает это, добавив: «Внедряя сервер воспроизведения изображений, мы значительно 
увеличили производительность при создании PDF-документов. Создание PDF-файлов становится 
намного проще для пользователей и позволяет им быстро и легко загружать файлы в формате PDF».

Следующими шагами стало подключение сервера воспроизведения изображений к серверам 
Microsoft SharePoint и интеграция с Windows Explorer через подключаемый модуль для конвертации 
полученных документов (например, TIFF-файлов) в сжатые документы формата PDF/A-2U.

https://www.foxit.com/kb.html

