ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Debt Exchange празднует 7-летие выдающейся
поддержки распознавания текста от Foxit

Бизнес-проблема
The Debt Exchange — это ведущая платформа для консультирования и обмена, предоставляющая полный спектр услуг для продажи
кредита. DebtX столкнулась с большими издержками из-за множества процессов конвертирования документов вручную.
Находящаяся в Бостоне, штат Массачусетс, эта финансовая компания насчитывает 25–50 сотрудников, работающих по 8 часов в
день для ручной конвертации документов в читаемые PDF-файлы. В тот период у них было по меньшей мере 25 отдельных
лицензий Adobe Acrobat для пакетного распознавания текста и конвертации клиентских контрактов, истории платежей и
юридических документов, которые должны быть размещены в читаемом формате на их платформе для продажи кредитов.
Для оптимизации этого медленного и дорогостоящего процесса старший системный администратор начал оценивать коммерческие
решения для распознавания текста. Принимая решение об услугах конвертирования (включая существенные документы с
подписанными NDA), он сравнил три поставщика программного обеспечения для распознавания текста.

Решение
The Debt Exchange выбрала программное обеспечение для распознавания текста Foxit Maestro для оптимизации своих ручных
процессов конвертации PDF-файлов. Теперь финансовая компания может использовать автоматические просмотренные папки и
пакетное распознавание текста для обработки объема документов, равного 25 лицензиям Adobe, используя одну 4-ядерную
неограниченную лицензию от Foxit. Пользователи нашли пакетную обработку в Maestro быстрой и простой в использовании. The
Debt Exchange использовали OCR Maestro для надежного преобразования до 250 000 страниц в день при минимальных ручных
затратах труда, что значительно сократило затраты для организации.

Foxit Maestro — это быстрый, точный, надежный и простой в использовании продукт, который
автоматизирует процесс конвертации сканированных изображений файлов/документов в читаемый
формат PDF. Мы используем этот продукт в течение многих лет, и он значительно упростил наши
процессы… Это экономит время и деньги.
-The Debt Exchange
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ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ
Первоначально проданная программа обладала точностью распознавания текста и скоростью конвертации PDF-файлов, а из-за
нашей поддержки и гибких вариантов лицензирования The Debt Exchange превратилась в преданного пользователя продукции
Foxit. Получив уведомление о полученном тендере в последнюю минуту, организация связалась с представителем Foxit для
срочного и временного увеличения ядер в лицензии. В тот же день они смогли утроить свою производительность и выполнить
тендер до наступления срока сдачи.

Результаты
После 7 лет использования программного обеспечения Foxit Maestro OCR, The Debt Exchange остаются
удовлетворены скоростью обработки и высокой точностью распознавания текста. Maestro OCR
предоставляет стабильную платформу для автоматизации потребностей DebtX. Будучи долгосрочным
клиентом, в The Debt Exchange уверены в способности Foxit предоставлять быструю надежную поддержку,
особенно когда им необходимо ускорить рабочий процесс для внезапного увеличения объемов обработки.

Недавно у нас неожиданно появился проект для конвертирования, который нужно было выполнить
очень быстро. Отдел продаж и технической поддержки превзошли все наши ожидания и помогли
нам, что и позволило завершить этот проект вовремя.
-The Debt Exchange

Преимущества
Цель

Достигнутые цели

Сократите ручной труд, время и затраты, связанные с
конвертацией документов.

The Debt Exchange заменила 25 отдельных лицензий Adobe на
одну 4-ядерную лицензию Foxit Maestro, освободив штат
сотрудников и ресурсы для задач с более высокой стоимостью.

Надежная конвертация больших объемов юридических
и финансовых документов в читаемый формат PDF для
размещения на платформе обмена кредитами.

Maestro предлагает простое в использовании пакетное
распознавание текста и автоматическую обработку папок,
чтобы сделать конвертацию большого объема PDF-файлов
намного более эффективной.

Используйте гибкие варианты лицензирования для
ускорения рабочего процесса в периоды увеличения
объемов обработки.

Foxit оказала оперативную поддержку The Debt Exchange
для увеличения производительности и выполнения задачи в
срок.

Определяет решение с высокой точностью
распознавания текста для обеспечения создания
качественных документов.

Maestro использует методы предварительной обработки
изображений для оптимизации наилучшей точности при
распознавании.
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