
Успешный банк сталкивается с растущей потребностью в 
сокращении хранимой бумажной документации
Банк Kreissparkasse Ludwigsburg - успешный представитель финансовой индустрии, ставший вторым по 
величине банком Германии. Но вместе с ростом они столкнулись с рядом трудностей, не последней из 
которых являлась проблема хранения обширной бумажной документации.

Поскольку финансовые учреждения обязаны хранить значительную часть своей документации на 
протяжении многих лет, объем документов банка Ludwigsburg неуклонно рос. Объем одной лишь картотеки 
кредитных досье департамента, ответственного за финансирование в строительной отрасли, простирался 
бы более чем на милю, если сложить их одно на другое.

Непомерные требования к размерам хранилища, неудобство и громоздкость хранения, а также 
замедляющая работу труднодоступность архивов, побудили Ludwigsburg начать оцифровывать документы и 
хранить их в электронном виде. Банк планировал проведение сканирования уже имеющихся бумажных 
архивов обслуживающей компанией, а обработкой новых файлов сотрудники банка займутся 
самостоятельно. Так начался поиск партнеров и технологий.

Поиск подходящего поставщика услуг означал поиск компании, которая смогла бы удовлетворить весь 
комплекс их требований по сканированию документов. Кредитные досье содержат порядка 200 листов 
различной документации: переписку, контракты, скрепленные заклепками, чеки нестандартных размеров и 
документы о правах собственности. Более того, многие документы цветные и содержат примечания на 
полях с отмеченными отрывками текста.

В качестве обслуживающей компании банк Ludwigsburg выбрал компанию Condecco, которая 
отсканировала 10 пробных файлов и сохранила их в форматах TIFF и PDF/A. «Сравнив результаты, мы 
быстро приняли решение в пользу формата PDF/A», – сказал Мартин Отт, координатор отдела 
информационных технологий сервисного центра банка Ludwigsburg. Причина в том, что цифровая копия 
PDF/A позволяет сохранить цвета оригинала, а не конвертирует его в черно-белую копию.

Выбор партнеров для обработки

Сберегательный банк Kreissparkasse Ludwigsburg
Хранение цветных архивов в формате PDF/A
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Второй по величине банк Германии 
переводит документацию в 
цифровой формат

Имея на своем балансе свыше 9 
миллиардов евро, Ludwigsburg является 
вторым по величине сберегательным 
банком Германии. Работая 
непосредственно с частными лицами, 
корпоративными клиентами и 
городскими органами самоуправления в 
Людвигсбургском районе, банк стал 
организацией, насчитывающей порядка 
770,000 клиентских счетов.

Но, несмотря на их размеры и успех, 
они столкнулись с двумя 
взаимосвязанными трудностями: 
огромное количество цветной 
документации, для которой нужен 
более эффективный способ хранения, и 
при этом сохранение цветности 
необходимо для дальнейшей работы.

Они пришли к выводу, что настала пора 
перевести свою документацию в 
электронный вид. Foxit PDF Compressor 
стал решением, которым они 
воспользовались для приведения 
документации к новым стандартам.



Сокращение объемов хранения
Файл формата PDF/A занимает меньше места, чем TIFF, в некоторых 
случаях требуя лишь 70% места. Finanz Informatik, обслуживающая 
компания, управляющая немецким центральным архивом для 400 
сберегательных банков, включая банк Ludwigsburg, работала с форматом 
PDF/A для архивирования с 2008 года, так что выбор формата вполне 
логичен.  А так как Finanz Informatik рассчитывает тариф за свои услуги в 
зависимости от занимаемого дискового пространства, то малый размер 
файлов означал экономию средств для всей сети банков.

Для того, чтобы сделать размер файлов 
как можно меньше, компания Condecco 
использует Foxit PDF Compressor. Это 
простое в работе программное 
обеспечение сжимает PDF/A-файлы, при 
этом документы сохраняют четкость и 
соответствие оригиналу и подходят для 
долгосрочного хранения. С помощью этой 
программы компания создает 
экономичные, сжатые черно-белые или 
цветные документы, достаточно 

маленькие для отправки во вложении по электронной почте.

Команда банка Ludwigsburg также проанализировала все приложения для 
захвата изображения, сертифицированные для центрального архива 
OSPlus компании Finanz Informatik, и выбрала решение от Bechtle - 
компании, имеющей опыт работы над проектами для многих 
сберегательных банков и обладающей высококачественной поддержкой.

Планы на будущее: полное распознавание текста
В планах банка Ludwigsburg введение возможности поиска текста при 
помощи модуля распознавания текста, который входит в Foxit PDF 
Compressor. Также они собираются оцифровать документы корпоративных и 
других коммерческих клиентов, поскольку их документооборот так же велик, 
как и у департамента финансирования строительной отрасли.

«Для наших сотрудников эти нововведения уже привели к изменению 
подхода к работе», – сказал Отт. «Теперь наши коллеги не могут понять, как 
обходились без цветных PDF/A-документов раньше».

Сканирование новых кредитных досье
При оцифровке новых кредитных досье банк Ludwigsburg также хотел 
воспользоваться преимуществами PDF/A-файлов стандарта ISO. Для этих 
целей они выбрали решение от компании Bechtle, включающее в себя 
протяжной сканер, планшетный сканер и приложение Foxit PDF Compressor.

Bechtle - поставщик ИТ-систем из Кёльна, настроила параметры 
программы точно в соответствии с потребностями банка Ludwigsburg, и в 
итоге они получили документы требуемого качества и размера. Это 
значит, что цветные документы PDF/A с высокой степенью сжатия имеют 
не больший размер, чем сопоставимые черно-белые документы формата 
TIFF G4. «Таким образом, мы получили цветные документы без 
дополнительных сетевых расходов, затрат на хранение, и даже без 
временных затрат», – сказал Отт.

Компания Bechtle интегрировала PDF Compressor в свое приложение для 
сканирования OSP Archive Link, давая банку возможность сохранять 
документы с одной или более страницами (цветными, черно-белыми или 
в градациях серого) в формате PDF/A в архив OSPlus.
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