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Бизнес-проблема 

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, международная юридическая фирма, ежедневно имеет дело с большим потоком объемных 
документов, содержащих сотни и даже тысячи страниц. Огромный объем этих файлов не позволял наладить легкий и эффективный 
удаленный доступ, поскольку загрузка документов вне офиса требовала бы неоправданно много времени. Как адвокатам, так и 
клиентам сложно было извлекать документы, относящиеся к делам. Такой статус кво был недопустим и неприемлем. Кроме того, 
отправляемые в электронных письмах документы возвращались из-за заоблачных размеров вложений, замедляя рабочие процессы  
и снижая эффективность работы. Осознавая необходимость решить эти проблемы, фирма обратилась к Foxit Software. 

 
 

Решение 

В Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP приобрели лицензию на PDF Compressor от Foxit Software с полной поддержкой EMC Captiva 
InputAccel — системы сканирования документов и управления их образами, которую использовала фирма. Решение PDF Compressor 
позволило компании создавать более доступные и эффективные документы, устранив проблемы, с которыми раньше сталкивалась 
компания. 

 

Результаты 
 

Решение PDF Compressor от Foxit удалось полностью интегрировать с системой EMC Captiva InputAccel, которую в компании Cleary 
Gottlieb Steen & Hamilton LLP использовали для сжатия файлов, без ущерба для качества документов. Благодаря сжатию фирма 
смогла отправлять тысячестраничные документы в качестве вложений электронной почты, устранив задержки при их доставке 
клиентам. Удаленный доступ также был улучшен, что позволило адвокатам и клиентам быстро и легко получать доступ к документам 
и загружать их за пределами офиса. 

 
 

Юридическая отрасль 
освобождается от  
бумажных документов 
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Преимущества 

 
Цель Достигнутые цели 

Уменьшить размер файлов, чтобы иметь возможность 
отправлять их по электронной почте. 

Решение PDF Compressor позволило сжимать файлы 
таким образом, чтобы отправлять по электронной 
почте документы с сотнями и тысячами страниц, не 
получая сообщения об ошибке. 

 

Улучшить удаленное извлечение документов. Сотрудники смогли быстро получать доступ к сжатым 
документам и извлекать их даже с удаленных сайтов, 
что позволило оптимизировать работу над делами  
и сохранять их в виде файлов SharePoint. 

 

Интегрировать программное обеспечение с EMC Captiva 
InputAccel. 

Компания Foxit предоставила надежное программное 
решение, интегрируемое с EMC Captiva InputAccel. 

 

 
 


