ЛИСТ ДАННЫХ

Foxit® PDF IFilter
Поиск нужных PDF-документов с помощью
самой высокопроизводительной на рынке
программы PDF IFilter
Программа PDF IFilter от Foxit обеспечивает сверхбыстрое индексирование, благодаря чему
можно индексировать большое количество PDF-документов, а затем быстро найти нужные из них,
указав условия поиска. Созданная на базе интерфейса индексирования Microsoft® IFilter
программа Foxit PDFIFilter извлекает данные из PDF-документов и возвращает результаты
индексирования в поисковую систему.Она превосходит Adobe® и индексирует содержимое,
названия, темы, авторов, ключевые слова PDF-документов, а также PDF - портфолио,
примечания, текст и данные форм (стандартных форм PDF и форм XFA), закладки, вложения,
дату и время создания, количество страниц и имена приложений, с помощью которых были
созданы файлы.PDF - документы можно быстро найти на рабочем столе, корпоративном сервере
или в Интернете с помощью ключевых слов. Это могут быть файлы, вложения электронной почты
или записи базы данных.

Уникальная поддержка многоядерных процессоров обеспечивает самый
быстрый поиск
Программа PDF IFilter разработана для того, чтобы освободить вычислительную мощность современных серверных архитектур для
выполнения обходов на молниеносной скорости.В отличие от других продуктов IFilter она использует все преимущества современных
многоядерных серверных архитектур, гарантирует потокобезопасность и может быть использована как в 32-разрядных, так и в 64-разрядных
операционных системах, являясь таким образом самой быстрой программой PDF IFilter.

Снижение общей стоимости владения для заказчиков

Превосходная производительность и масштабируемость PDF Filter снижает общую стоимость владения для заказчиков благодаря сокращению
затрат на оборудование для серверов, производственные площади для центров обработки данных, электроэнергию, охлаждение и
администрирование.

Совместимость с существующей средой пользователя

Foxit PDF IFilter поддерживает большое количество языков, включая азиатские языки и языки с написанием справа налево. Программа PDF
IFilter поддерживает индексирование файлов ISO 32000-1 (на базе PDF 1.7), PDF-A и Adobe PDF.
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ЛИСТ ДАННЫХ
Поддержка платформ

Программа Foxit PDF IFilter работает в приведенных ниже средах поисковых систем.
Microsoft SharePoint Server

Windows Indexing Server

Microsoft Exchange Server

FAST Search Server

В качестве альтернативы интерактивным поискам можно программно отправлять запросы без использования интерфейса в
указанных ниже операционных системах Windows.
Windows Server® 2012

Windows® 8

Windows Server® 2008

Windows® 7

Windows Server® 2003

Windows® 10

Windows Server Vista®
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