
About CDI

COMPU-DATA International, LLC is an innovative and customer centric integrator and value added reseller of 

Information Management and Enterprise Content Management solutions with 24+ years of experience            
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1988, CDI has been involved in the development of ECM solutions and has created a methodology and      
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Today, CDI delivers successful solutions for:
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CDI’s product suite, technologies and solutions provide discriminating features in the areas of capture,           
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deployed to address a wide range of business issues including: distributed capture; automation of processes; 

increased accuracy of search results; records management; compliance; governance; enterprise metadata 
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A large part of CDI's corporate heritage was built from the ground up; working side by side with leaders in the 
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CDI’s 
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What we solve
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Our Technology & Products
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CADI™ Framework
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Data Augmentation
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Data Enhancement System™ Architecture

Technology
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     which automatically generate the enhancements 
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