
FAST ProPublishTM

Готовое техническое 
решение для поиска 
и приема электронных 
платежей в сети Интернет 
для организаций, 
распространяющих 
контент класса “Премиум”
Интернет навсегда изменил устоявшийся принцип работы профессиональных 

издателей. Появился новый тип клиентов, которым нужен простой доступ 

через Интернет к публикуемой Вами информации. В то же время поисковые 

гиганты в сети Интернет уже стучатся к Вам в дверь и грозятся увести клиентов 

от Вас. Традиционные модели работы уже утратили свою эффективность. FAST 

ProPublish является готовым техническим решением для поиска информации и 

выполнения платежей в сети Интернет, предназначенная для корпоративных 

клиентов, предоставляющих информационные услуги.

Откройте новые источники доходов

FAST ProPublish позволяет подбирать и предоставлять 

информацию по подписке, при этом получая плату за 

нее как за онлайн-услугу или как за обычный продукт. 

С помощью FAST ProPublish можно создать вертикальный 

поисковый веб-сайт, организовать сообщество 

подписчиков, управлять рассылкой информации по 

подписке и таким образом получить новые источники 

доходов с реализации имеющейся у Вас информации.

Повысьте покупательскую приверженность

FAST ProPublish сочетает в себе функции поиска в сети 

и расширенные функции навигации и персонализации, 

и предоставляет единую точку доступа ко все важной 

информации. Единая точка доступа предоставляет 

пользователям возможность осуществлять поиск 

необходимой информации по самым разным аспектам 

с помощью нескольких щелчков мышью. 

Пользователям, занимающимся исследовательской 

работой, необходимы ответы на конкретные вопросы, 

а не просто ссылки на ресурсы, содержащие ответы. 

FAST ProPublish создан на основе технологии, способной 

распознавать смысл задаваемых пользователями вопросов 

и выдавать точную информацию. Клиенты находят 

нужную информацию тогда, когда она им необходима 

– вне зависимости от форматов документов или их 

местоположения. Благодаря настолько эффективным 

технологиям поиска и навигации клиенты вновь и вновь 

обращаются за услугами к Вам. 

Другие решения FAST™  

FAST MSP™

Обеспечьте поддержку 

Ваших предложений 

мобильными устройствами 

с помощью FAST Mobile 

Search Platform™.

FAST MetaWeb™ 

Соберайте метаданные 

в сети Интернет 

и обеспечивайте более 

“умный” доступ к контенту.

FAST Audio Miner™, 

Video Miner™

Поиск мультимедийных 

данных



FAST ESPTM

Возьмите управление на себя

Благодаря простому в использовании интерфейсу, FAST 

ProPublish позволяет распространять информацию 

как через Интернет, так и на компакт-дисках или DVD. 

Система включает в себя готовую к использованию 

оболочку для приложений, инструментальные средства 

и шаблоны, которые можно использовать для изменения 

пользовательского интерфейса, сортировки информации 

по степени соответствия запросу и для других функций по 

необходимости. 

Более того, это техническое решение позволяет 

рекламировать и защищать интеллектуальную 

собственность контента за счет реализации моделей 

онлайн-платежей, управления доступом к информации 

и администрирования и контроля над предоставлением 

прав на подписку и лицензирование.

Уменьшите совокупную стоимость владения

Система FAST ProPublish позволяет автоматизировать 

процесс создания документов для публикации. Более 

того, менеджеры бизнес-процессов могут управлять 

установленной на Вашем предприятии системой, не 

привлекая для этого специалистов в области ИТ.

Предоставляйте больше информации

Созданная на основе самой высокомасштабируемой 

платформы в мире, FAST ESP™ может обрабатывать 

сотни терабайт данных для тысяч пользователей, 

что гарантированно обеспечит Вашей компании 

преимущества в конкурентной борьбе. Если Вам требуется 

запустить новый комплекс услуг или реализовать новую 

бизнес-модель, Вы можете рассчитывать на продукцию 

компании FAST.

И что еще более важно, это технологическое решение 

эффективно использует все возможности обычных 

серийно выпускаемых аппаратных средств, что снижает 

совокупную стоимость владения и повышает коэффициент 

рентабельности активов. Столь существенные улучшения 

могут по-настоящему изменить Ваш бизнес.

Например: издатель, имеющий свыше 13 миллионов 

подписчиков, принимает решение быстро расширить свой 

рынок сбыта для увеличения объемов продаж. С помощью 

FAST ProPublish он может расширить географию 

распространения в течение нескольких недель, а не 

12 месяцев, как планировалось ранее. В итоге благодаря 

многоязычному техническому решению международного 

класса повышается покупательская приверженность и, 

в конечном итоге, прибыль.

Начните диктовать свои правила игры сегодня

В современном мире существует множество каналов 

распространения информации, поэтому среди издателей 

наблюдается настоящая борьба за получение прибылей 

от реализации платного контента. Функция поиска 

информации приобрела стратегическое значение, 

поскольку она позволяет вырваться вперед в условиях 

жесткой конкурентной борьбы. Мы предлагаем с помощью 

FAST ProPublish реализовать преимущества новых бизнес-

моделей. 

Пришло время действовать.

Fast Search & Transfer™

www.fastsearch.com

info@fastsearch.com

Региональные 

представительства
 

Северная и Южная Америка

+1 781 304 2400
 

Европа, Ближний Восток 

и Африка (EMEA)

+47 23 01 12
 

Япония

+81 3 5511 4343
 

Азиатско-тихоокеанский 

регион

+612 9929 7725 
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