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Компания Foxit помогла юридической фирме 
Hargraves McConnell & Costigan из города Нью-
Йорк внедрить решение для высокоскоростного 
полнотекстового оптического распознавания 
символов, ускорившее эффективную работу с 
документами 

 
 
 
 
 
 

Бизнес-проблема 
 

На фирме Hargraves McConnell & Costigan ежедневно работают с большим количеством бумажных документов. Во многих случаях у 
отсканированных документов фирмы большой размер, что лишает возможности эффективно получать к ним доступ и передавать их. 
Кроме того, такие документы не поддерживают поиск, поэтому появляется необходимость в долгой и дорогостоящей обработке. Поиск 
текста в многостраничных графических файлах отнимал много времени и понижал эффективность работы. Для решения этой проблемы 
на фирме внедрили собственный инструмент оптического распознавания символов (Optical Character Recognition, OCR), но он аварийно 
закрывался при обработке крупных файлов. На обработку пакета файлов уходило восемь часов, поэтому сотрудникам приходилось 
ждать окончания этого процесса целый день. Это побудило фирму начать поиск решения для оптического распознавания символов, 
которое могло бы быстро и надежно работать с большим количеством документов. 

 
Решение 

 
 

Фирма Hargraves McConnell & Costigan приобрела лицензию 
на PDF Compressor с OCR-инструментом от Foxit, чтобы 
обрабатывать до 75 000 отсканированных страниц в месяц.  
В этом программном обеспечении прогрессивное сжатие 
файлов сочетается с полнотекстовым оптическим 
распознаванием символов, что позволяет получать 
компактные файлы, в которых можно сразу искать 
необходимую информацию. 
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Программное обеспечение PDF Compressor с OCR-инструментом от Foxit 
преобразовывает все документы в файлы с поддержкой текстового поиска, 
что ускоряет нахождение нужной информации. 
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Результаты 
 

Благодаря PDF Compressor с OCR-инструментом от Foxit фирме Hargraves McConnell & Costigan удалось 
значительно улучшить рабочий процесс, так как она начала преобразовывать отсканированные документы 
в сжатые файлы с поддержкой поиска. Передовой алгоритм дал возможность получать файлы с высокой 
степенью сжатия, что повысило скорость передачи даже наиболее крупных файлов и удобство работы с 
ними. OCR-инструмент от Foxit сократил время, за которое крупные пакеты файлов преобразовываются в 
файлы с поддержкой поиска, с восьми часов до одного. Графические файлы начали создаваться быстрее. 
Юридической фирме стало удобнее хранить и передавать такие файлы, а также получать к ним доступ и 
делиться ими с другими лицами. 

 
 
 
 

Преимущества 
 
 

Цель Полученные преимущества 
 
 

Внедрить OCR-инструмент с высокой Предыдущий OCR-инструмент обрабатывал пакет файлов за  
скоростью работы. восемь часов, но аналогичный инструмент от Foxit справляется с 

этой задачей всего за час. 
 

Добиться высокоточного оптического OCR-инструмент от Foxit распознает документы с высочайшей  
распознавания символов. точностью, в результате чего создаются надежные файлы с 

поддержкой текстового поиска. 
 

Создавать файлы с полной поддержкой Программное обеспечение PDF Compressor с OCR-инструментом  
текстового поиска. от Foxit преобразовывает все документы в файлы с поддержкой 

текстового поиска, что ускоряет нахождение нужной информации. 
 

Сокращать размер крупных файлов, чтобы 
соблюдать указания относительно подачи 
документов в суд. 

Программное обеспечение PDF Compressor сжимает крупные файлы 
до размера, отвечающего указаниям относительно подачи документов 
в суд. 

 
Повысить эффективность работы с Программное обеспечение PDF Compressor надежно преобразовывает 
необработанными файлами, полученными и сжимает такие файлы, чтобыими можно былолегко пользоваться. 
в результате сканирования.  

 
Найти устойчивое к ошибкам программное 
обеспечение для оцифровки документов, 
которое не будет аварийно закрываться при 
обработке крупных файлов. 

Предыдущий OCR-инструмент аварийно закрывался каждый раз, 
когда обрабатывал крупные файлы, но программное обеспечение 
Foxit обрабатывает такие файлы без каких-либо проблем, чем 
повышает эффективность работы. 

 
Настроить параметры программного 
обеспечения, чтобы оптимизировать 
рабочий процесс. 

Компания Foxit оказывала в реальном времени поддержку при 
настройке особых отслеживаемых папок. Они вводились для того, 
чтобы помогать фирме выполнять требования ее текущего 
рабочего процесса и улучшать его. 
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