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В СВОЕЙ СТРУКТУРЕ



Компания Motor Presse Stuttgart хорошо известна в Германии как 
поставщик некоторых популярных журналов об автомобилях, 
мотоциклах, авиаперелетах, технологическом транспорте, отдыхе 
на природе, автотуризме, стиле жизни и спорте. Один из ее самых 
известных брендов «Auto, motor und sport» существует на рынке уже 
больше 65 лет. Компания сейчас также использует программу 
PhantomPDF от компании Foxit Software для редактирования 
PDF-документов. С этим удобным, готовым к немедленному 
использованию решением для работы с PDF-файлами работает 
примерно 650 пользователей в компании Motor Presse Stuttgart 
GmbH & Co. KG и ее дочерней компании Rodale-MotorPresse GmbH 
& Co. KG, применяя его как надежный инструмент для выполнения 
широкого спектра работ.

«Раньше мы пользовались программой Adobe Acrobat Pro для 
выполнения графических и офисных задач», — рассказывает 
руководитель отдела ИТ-систем в компании Motor Presse Stuttgart 
GmbH & Co. KG Ахим Шефер. Причиной этого выбора было то, что 
компании Motor Presse при передаче своих публикации в 
типографию в формате PDF требовался безупречный процесс 
создания PDF-файлов. Примерно такой, какой гарантируется 
набором 200 Creative Suites, частью которого является Acrobat Pro. 
Помимо Acrobat Pro у нас также есть пользователи, работающие 
только с Adobe Reader, но эта программа не дает им возможности 
редактировать PDF-документы. После перехода Adobe в облачный 
сектор компания Motor Presse, имеющая около 900 компьютеров в 
двух компаниях, начала поиск альтернативного решения, которое 
бы позволило ей работать с PDF-документами над офисными 
задачами.

Так как ассортимент применений был очень разнообразен, от 
слияния и разделения PDF-документов до их непосредственного 
редактирования, новое решение должно было обладать 
функциональностью Adobe Acrobat Pro. Обязательным условием 
для решения также являлась поддержка Microsoft SharePoint и Office 
365. «Сначала мы попробовали PDFXchange Pro, но нашли большое 
количество функциональных слабостей по сравнению с тем, что 
нам было нужно», — вспоминает Шефер. В особенности это 
относилось к редактированию документов, сохраненных в 
SharePoint. Хотя файлы можно было открыть для редактирования, 
другие пользователи в это время оказывались заблокированными. 
Некоторые PDF-документы были также недоступны для чтения, 
например, файлы лицензии Adobe.

Благодаря компании United ADDins, платиновому дистрибьютору 
PhantomPDF, компания Motor Presse Stuttgart связалась с 
компанией Foxit Software. «Мы были очень польщены тем, что 
смогли помочь Motor Presse Stuttgart заменить Adobe Acrobat и тем 
самым сократить ее затраты на лицензии», — сказал Боривой 
Богатинов из компании United ADDins. Компания Foxit является 
разработчиком мощного редактора PDF-файлов PhantomPDF, 
который включает в себя широкий ассортимент функций для 
совместной работы над PDF-документами и формами, а также 
редактирования, комментирования, публикации, защиты, 

Motor Presse Stuttgart — это имя
представляет фирму, 
работающую в области СМИ, 
которая стала международным 
поставщиком 
узкоспециализированных 
средств массовой информации 
со времени своего основания в 
1946 году. В Германии Motor 
Presse Stuttgart публикует 27 
узкоспециализированных 
журналов, посвященных 
автомобилям, мотоциклам, 
авиаперелетам, технологическому 
транспорту, отдыху на природе и 
автотуризму, стилю жизни и 
спорту. Большинство из них 
выпускается непосредственно 
Motor Presse Stuttgart GmbH & Co. 
KG, а другие бренды СМИ 
публикуются такими связанными 
или дочерними фирмами, как 
Rodale-MotorPresse GmbH & Co. KG 
(Men’s Health, Women’s Health, 
RUNNER’S WORLD) или 
EuroTransport Media Verlags- und 
Veranstaltungs GmbH (для 
технологического транспорта).
Помимо своего основного 
бизнеса по классической 
полиграфии Motor Presse
Stuttgart также много лет 
инвестирует в новые сегменты 
бизнеса, расширяя их. В 
результате сейчас портфолио
компании включает в себя 
широкий ассортимент онлайн-
продуктов, деятельность, 
связанную с ТВ, мероприятиями 
и услугами.
www.motorpresse.de
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упорядочивания, экспорта, распознавания текста (OCR) и подписывания документов. PhantomPDF отвечает 
требованиям стандарта ISO 32000/PDF 1.7 и работает со всеми существующими PDF-документами и 
формами.

Тестирование демоверсии прошло успешно. Foxit показала себя гибкой компанией во время переговоров о 
цене и открыла офис в Германии в конце предыдущего года, поэтому «Motor Presse Stuttgart решила 
перейти на PhantomPDF в конце 2016 года» вспоминает Боривой Богатинов.

Это показало себя правильным шагом уже во время процесса внедрения. Процесс внедрения прошел очень 
гладко. Единственной проблемой было то, что связывание PDF-документов не работало для всех 
пользователей сразу. Пользователи также были впечатлены интерфейсом PhantomPDF, спроектированным 
наподобие ленточного интерфейса Microsoft. Это означает, что использование PhantomPDF есть и было 
полностью интуитивно понятным для персонала, который уже постоянно пользовался Microsoft Office. Не 
потребовалось проводить никаких дополнительных тренингов.

«Мы столкнулись только с одной трудностью, которую никто не выявил при тестировании нашей 
программы раньше», — ответил Шефер. Она относилась к документам PDF/A, прибывающим от портала 
подачи счетов поставщика, которые не могли быть напрямую распечатаны из специального режима 
просмотра. Однако с помощью команды поддержки Foxit эта проблема была быстро решена. Программа 
PhantomPDF также показала себя очень гибким и хорошо настраиваемым решением. ИТ-отдел компании 
Motor Presse смог отключить некоторые функции, связанные с облачными службами, без всяких проблем».

С мая 2017 года PhantomPDF используется для всех типов офисных задач. «Наши пользователи довольны. 
Они также очень рады получить теперь возможность редактировать документы», — сказал Шефер, подводя 
итоги. PhantomPDF и SharePoint работают вместе без каких-либо сложностей. Персонал получает документы 
из SharePoint, редактирует их с помощью PhantomPDF, а затем загружает обратно последнюю версию. Был 
также обнаружен еще один позитивный побочный эффект развертывания: централизованная покупка 
PhantomPDF помогла избежать перекладывания дальнейшего давления на отдельные центры затрат.

В перспективе компания может также рассмотреть расширение использования PhantomPDF. «У нас еще 
есть большое количество других отделов. Однако директора в них работают независимо и не утвердили 
еще свои решения», — объяснил Шефер.
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