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«Очень важно найти партнёра, который понимает наши 
требования и возьмёт на себя все задачи, связанные 
с документацией. Таким партнёром для нас стала компания 
Konica Minolta. Она не только предоставляет соответствующие 
услуги, но и контролирует весь процесс работы в целом».

Марианне Рууд, представитель административной службы

«Сегодня мы можем найти любую информацию и данные 
с помощью системы корпоративного поиска Konica Minolta. 
Поиск и доступ к документам в цифровом виде позволяют 
сэкономить значительное время, поэтому данное решение 
Konica Minolta совершенно незаменимо».

Карин Кристиансен, инженер-чертежник

ARCASA ARKITEKTER, НОРВЕГИЯ

Бюро Arcasa Arkitekter предоставляет широкий 
спектр услуг в сфере архитектуры. Для выполнения 
своих задач компания сотрудничает с поставщиком 
услуг по широкоформатной печати и управлению 
данными из различных источников.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 
АРХИТЕКТУРНЫЕ ЗАДАЧИ
Реализация проектов
Arcasa Arkitekter участвует в реализации множества 
проектов по возведению жилых и нежилых конструкций, 
а также в сфере градостроительства. С момента осно-
вания в 1986 году компания превратилась в ведущего 
поставщика услуг в своей отрасли. В Arcasa Arkitekter 
работают как опытные, так и молодые архитекторы 
с различным опытом работы. Одно из преимуществ 
компании — наличие специалистов с нужным уровнем 
компетенции для работы над самыми разнообразными 
проектами, начиная с этапа анализа и разработки 
концепции вплоть до технической реализации. Подоб-
ный подход помог компании Arcasa успешно выполнить 
несколько крупных заказов (преимущественно для 
частных застройщиков), а также стать партнёром 
в реализации множества интересных строительных 
проектов. В офисе компании трудятся около 40 архи-
текторов и небольшая, но эффективная административ-
ная команда. Сотрудница этой службы, Марианне Рууд, 
рассказывает, что их основная задача — обеспечивать 
полноценную поддержку архитекторам, которые зача-
стую могут работать 24 часа в сутки. «Вся работа по 
проекту выполняется с помощью цифровых устройств. 
Тем не менее качественная печать остается важным 
фактором достижения нужного результата и динамич-
ного развития компании. Это относится ко всем сотруд-
никам: управленческому персоналу, архитекторам 
и специалистам отдела визуализации данных. Поэтому 
очень важно найти партнёра, который понимает наши 
требования и возьмёт на себя все задачи, связанные 
с документацией. Таким партнёром для нас стала 
компания Konica Minolta. Она не только предоставляет 
соответствующие услуги, но и контролирует весь 
процесс работы в целом», — поясняет Марианне. 

Поиск технических чертежей с помощью 
Системы корпоративного поиска
Головной офис компании Arcasa расположен в старом 
кирпичном здании, построенном в период индустриа-
лизации норвежской столицы. Недавно здесь была 
выполнена перепланировка, и теперь сотрудники 
работают все вместе в общем просторном помещении. 
В нём установлены два многофункциональных устрой-
ства (МФУ) bizhub компании Konica Minolta — с функ-
циями цветной печати, копирования и сканирования 
документов формата А3. Оба МФУ позволяют всем 
сотрудникам бюро быстро печатать, копировать 
и сканировать документы. Наиболее часто использу-
ется цветная печать формата А3, преимущественно 
на бумаге плотностью 100 г/м2. Инженер-чертёжник 
Карин Кристиансен рассказывает, что недавно было 
завершено сканирование старых, выполненных 
от руки чертежей для создания цифровых архивов. 
«Дело в том, что каждую неделю нам приходилось 
искать старые технические чертежи для выполнения 
перепланировки, реконструкции и других задач. 
Поэтому мы инициировали проект по архивированию 
документации. Старые материалы, которые хранились 
в большом количестве коробок, были отсканированы 
и распознаны с помощью технологии OCR (оптическое 
распознавание символов). В результате сегодня мы 
можем найти любую информацию и данные с помощью 
системы корпоративного поиска Konica Minolta. Поиск 
и доступ к документам в цифровом виде позволяют 
сэкономить значительное время, поэтому данное 
решение Konica Minolta совершенно незаменимо». 
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Цветные широкоформатные документы 
Архитектурному бюро приходится работать с докумен-
тами, размер которых превышает формат А3. Так, отдел 
визуализации данных часто создаёт презентации раз-
мером во всю стену. А самим архитекторам документы 
большого формата необходимы для проектной работы 
и встреч с клиентами. Для предоставления услуг печати 
подобных документов Konica Minolta сотрудничает 
с ведущим производителем струйных принтеров для 
широкоформатной печати. Мощный принтер для 
широкоформатной печати, установленный в рамках 
проекта, позволяет Arcasa самостоятельно печатать 
материалы любого формата и управлять процессами 
печати. «Принтер для широкоформатной печати пре-
красно справляется со своими задачами. Визуализация 
проектов и идей стала неотъемлемой частью успешной 
деятельности компании», — отмечают Марианне Рууд 
и Карин Кристиансен. Также они подчеркивают, что 
две одинаковые МФУ Konica Minolta обеспечивают ряд 
преимуществ не только с точки зрения оперативной 
работы, но и непосредственно для пользователя. 
«Нам удобно работать с одинаковыми устройствами. 
Процессы обучения пользователей, заказа расходных 
материалов и сервисного обслуживания стали гораздо 
проще. Конечно, мы продолжим использовать эти 
устройства и в дальнейшем», — уверены сотрудницы 
архитектурного бюро.

Профессионализм = Успех
Успех компании Arcasa Arkitekters обусловлен 
множеством факторов, но самыми важными являются 
профессиональная компетентность, отличный менедж-
мент и высокая эффективность выполнения задач. 
Подразделения DI (Дизайн интерьера) и Blar (3D-ви-
зуализация) не только вносят дополнительный вклад 
в общее дело, но и реализуют собственные проекты. 
Компания участвовала в реализации нескольких 
строительных проектов в Осло — пивоварни Ringnes, 
музейные пространства Kværner Lodalen и Fornebu. 
А также выполнила несколько заказов для головных 
офисов таких известных компаний, как Storebrand, Orkla 
и Glaxo Smith Klein. Так был создан прочный фундамент 
успешного будущего компании. «Выбор поставщика 
очень важен, поэтому мы продолжим сотрудничество 
с компанией Konica Minolta», — поясняют Марианне 
Рууд и Карин Кристиансен из компании Arcasa Arkitekter.

Корпоративный поиск 
Наличие системы корпоративного поис-
ка — важный аспект работы современных 
компаний. И такой поиск должен быть 
быстрым и эффективным. Он должен 
помогать решать множество задач в рамках 
ежедневной деятельности, для соблюдения 
требований законодательства, для ответа 
на запрос клиента или поиска необходимых 
данных в текущем проекте, для повторения 
этапа уже выполненного проекта в анало-
гичном новом и т. д. Основная цель такого 
поиска — простой доступ ко всем данным 
компании (файлам MS Office, CAD-чертежам, 
приложениям электронной почты, Lotus 
Notes, CRM- и ERP-данным и т. п.). 

Система корпоративного поиска Konica Minolta 
собирает все значимые сведения о документах 
и данных и предоставляет сотрудникам 
быстрый и удобный доступ к информации без 
необходимости переключаться между интер-
фейсом пользователя и приложением. 

Система корпоративного поиска автомати-
чески распознает и индексирует все значимые 
сведения и помогает пользователям получить 
доступ к необходимой информации незави-
симо от формата и места хранения данных. 
Решение находит и извлекает информацию, 
которая хранится на разных устройствах, 
и помогает пользователям быстро и легко 
найти любые данные. Система объединяет 
различные устройства хранения информации 
(структурированные и не структурированные) 
и позволяет работать с 300 основными 
форматами файлов.


