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Корпорации GBI требовалось PDF-решение для 
автоматизации бизнес-процессов, увеличения их 
эффективности и снижения затратности. Рон Кемпбелл, 
ИТ-директор GBI, находился в поиске легковесного и 
быстрого средства просмотра PDF, когда в 2009 году 
познакомился с Foxit PDF Reader. Средство просмотра PDF, 
которое они использовали ранее, было слишком 
тяжеловесным и медленным, и большие PDF-файлы, 
которые часто используются в компании, открывались в 
нем очень долго. «Было очень тяжело открывать и 
просматривать большие документы с помощью средства 
просмотра PDF, которое мы использовали ранее, — 
замечает Рон Кемпбелл. — Сейчас мы можем открывать все 
наши документы быстро даже с медленными сетевыми 
соединениями».

Через три года перед Роном и его ИТ-отделом появилась 
похожая задача, но в этот раз она касалась отделов по 
работе с кредиторской задолженностью, учета дебиторской 
задолженности и торгов. Они внедряли безбумажное 
делопроизводство, требующее мощное решение для 
сканирования, создания, изменения, упорядочения и 
сжатия PDF-документов.

Корпорация Goodfellow 
Brothers Inc. (GBI) — это 
семейный бизнес с более 
чем 90-летним опытом в 
строительной отрасли. Их 
высокий уровень 
профессионализма и 
ответственности отражен в 
многолетней 
приверженности интересам 
людей и компаний и защите 
ресурсов населенных 
пунктов, в которых они 
живут и работают. Уже 
почти сто лет корпорация 
GBI распространяет 
инновации и вносит вклад в 
развитие регионов США и 
других стран, став за это 
время лидером в отрасли 
современного 
строительного 
производства.

Задачи

Кроме этого, большое количество сотрудников, 
работающих в полевых условиях на ноутбуках и других 
мобильных устройствах, должны были иметь удаленный 
доступ к корпоративным серверам для открытия, редактирования и добавления примечаний 
к большим PDF-документам, часто в условиях использования низкоскоростных глобальных 
сетей. По этой причине крайне важно было внедрить высокопродуктивное и легковесное 
PDF-решение.

Решение Foxit
Когда Кемпбелл и его команда оценивали Foxit PDF Editor, они сочли панель страниц очень 
удобной для перетаскивания страниц отсканированных документов и электронных копий в 
существующие PDF-документы, а также для создания новых документов. Решение Foxit работает со 
всеми существующими PDF-файлами корпорации и PDF-документами, которые поступают от ее 
партнеров и клиентов, включая документы, совместимые со стандартом PDF/E. Эти возможности 
сделали их безбумажное делопроизводство высокоэффективным и обеспечили легкость 
внедрения.

Развертывание комбинации из Foxit PDF Reader и  Foxit PDF Editor прошло чрезвычайно легко, и 
она продемонстрировала высокую производительность при работе как в офисах корпорации, 



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

Снизить общие операционные расходы.

Сократить время открытия, редактирования и просмотра PDF-файлов.

Быстро и легко развернуть полное PDF-решение.

Обеспечить легкий переход конечных пользователей и используемых сред.

так и на строительных площадках, в том числе при работе с большими файлами через 
глобальные сети. «Это решение — тот случай, когда чем меньше, тем лучше. Оно стоит меньше, 
открывает документы за меньшее время и меньше весит (нетребовательно к ресурсам), — 
говорит Рон Кемпбелл. — Поскольку переход на Foxit был более затратоэффективным, чем 
продолжение работы с предыдущим поставщиком PDF-решения, финансовый отдел просто в 
восторге. Сегодня Foxit де-факто является стандартом для PDF-файлов. Решение Foxit установлено 
на все системы наших сотрудников».

Обучение имело важное значение для оптимизации кривой обучаемости и обеспечения 
успешного внедрения продукта во всех подразделениях компании. Программа обучения Foxit 
состояла из трех частей (начальный, средний и высокий уровень) и включала все виды работ, 
выполняемых с документами в корпорации GBI. «Меня приятно удивил тот факт, что не пришлось 
продвигать Foxit среди сотрудников. Попробовав использовать продукт после обучения, люди 
были еще больше довольны им», — делится Рон Кемпбелл.

Результаты
Решение Foxit полностью подошло корпорации GBI — оно позволило сделать следующее.
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