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Самая “умная”, самая 
защищенная и самая 
быстрая поисковая 
система в мире

FAST ESP – это самая совершенная поисковая система в мире, 

обладающая способностью в безопасном режиме находить наиболее 

верные ответы на запросы и таким образом ускорить процесс 

принятия решений, повысить эффективность работы компании 

и увеличить прибыль.

В больших организациях, объем данных ежегодно 

увеличивается вдвое. Сотни разнородных хранилищ 

и беспорядочность информации могут негативно сказаться 

на способности организации своевременно реагировать 

на изменения в окружении и на рынке.

FAST ESP позволяет организациям, а также их 

внешним и внутренним пользователям избавиться от 

необходимости использовать хранилища информации за 

счет использования единой защищенной точки доступа 

ко всем структурированным, неструктурированным 

и мультимедийным данным. Пользователи получают 

возможность решать бизнес-вопросы с помощью поиска 

и анализа необходимой информации “на лету”, по 

содержимому всех документов, находящихся как внутри 

организации, так и за ее пределами.

Помимо этого, FAST ESP может осуществлять мониторинг 

информации и с высокой степенью избирательности 

и персонификации рассылать сообщения миллионам 

пользователей одновременно вне зависимости от объема 

информации.

Принятие более верных решений

В отличие от других поисковых систем, FAST ESP выдает 

ответы на вопросы, а не ссылки на документы, в которых 

можно найти ответ. Система выдает более точные ответы 

значительно быстрее, чем другие, благодаря тому, что 

анализирует больший объем информации с учетом 

окружающего контекста. Это - механизм контекстного 

поиска – Contextual InsightTM.

Благодаря более точным, учитывающим контекст, ответам 

и функциям навигации, пользователи могут принимать 

более верные решения – они более информированы. 

Пользователи получают верные ответы на вопросы 

в нужное время, снижая риск принятия неверных решений.

Повышение производительности

Вы уверены, что информация надежно скрыта от чужих 

глаз? Нравится ли Вам, когда нужная информация 

недоступна для использования? Мало кто ответит 

положительно на эти вопросы. FAST ESP предоставляет 

единую точку доступа к 360-градусному обзору всей Вашей 

информации – структурированной, неструктурированной 

и мультимедийной. Вы можете быть уверены, что нужные 
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данные не остались недоступными. С возможностью 

организации, обработки и оптимизации наборов 

данных для специальных решений в контролируемой 

и защищенной среде, Вы можете быть уверены, что 

получите точный и правильный ответ на вопрос.

Даже самая совершенная система не сможет дать 

правильный ответ на вопрос, если не имеет доступа ко 

всей необходимой информации. Самым плохим ответом 

может быть “ответ не найден”.

Повышение прибыльности

Система FAST ESP отличается не только великолепной 

производительностью и гибкостью, но и самыми низкими 

эксплуатационными расходами в индустрии. Более низкие 

расходы на эксплуатацию – следствие максимальной 

эффективности использования аппаратных средств. 

По сравнению с другими системами, FAST ESP может 

подключаться к большему количеству структурированных, 

неструктурированных и мультимедийных источников 

данных, поддерживает больше платформ и языков и лучше 

адаптируется к окружающей среде. Средства общего 

управления «Бизнес-центра поиска» обеспечивают 

простоту использования FAST ESP, и дают возможность 

настройки в соответствиями с задачами бизнеса. Это 

снижает стоимость владения и повышает доходность 

вложений.

Для тех, чей бизнес связан с онлайн-продажами, удобство 

использования системы поиска для клиента приведет 

к дополнительному росту доходов. FAST ESP предоставляет 

нужные Вам ответы на запросы пользователей за меньшее 

количество операций. Это простой путь к успеху. Растет 

отношение «посетитель/покупатель», увеличивается 

средний объем заказа, повышается доверие покупателей 

– все это прямо приводит к росту прибыли.

Области применения

Помимо высокой производительности 

и масштабируемости, одна из сильных сторон FAST ESP 

– возможность адаптации для решения конкретных задач. 

FAST ESP является основой для ряда “умных” решений 

на основе поиска, используемых в различных областях: 

от исследования рынков, анализа правонарушений 

и организации хранилищ данных, до мерчендайзинга, 

онлайн-публикаций, организации справочников 

и мобильного поиска.

Внедрение FAST ESP кардинальным образом изменило 

бизнес-модели компаний в самых разных сегментах рынка: 

Daimler Chrysler, McGraw Hill, Siebel, AOL, Siemens, Petrobras, 

District of Columbia, Factiva, Marriott, Rakuten, T-Online, 

Sensis, PTC, Cardinal Health, TVGuide.com, Softbank, Reed 

Elsevier и Computer Associates. Мы перечислили только 

некоторые компании.

Позвольте FAST ESP сделать то же для Вас.
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