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ОБЗОР FOXIT
Как  передовой  поставщик  программных  технологий  Foxit  предлагает  быстрые, 
доступные  и  надежные  решения  для  работы  с  форматом  PDF.  Предприятия  и 
отдельные  пользователи  могут  повысить  свою  производительность  за  счет 
использования экономически выгодных решений Foxit для работы с PDF-документами 
и  формами.  Разработчики  программного  обеспечения  сокращают  затраты  и  сроки 
выведения приложений на рынок за счет использования пакетов средств разработки 
ПО (SDK), помогающих внедрить надежную PDF-технологию в рабочие процессы. В 
рамках  этой  технологии  используется  та  же  технология,  что  и  в  открытом  проекте 
PDFium от Google. Foxit обладает многочисленными наградами и имеет более 100 000 
заказчиков, которые проживают в более чем 200 странах. Программными продуктами 
компании  пользуются  более  427  млн  человек  по  всему  миру.  Продукты  Foxit 
соответствуют  стандарту  ISO  32000-1/PDF  1.7,  поэтому  они  совместимы  с  другими 
программами для работы с PDF, например с приложениями Adobe®.

Программы просмотра PDF

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДУКТАМ FOXIT

Foxit Reader 
Небольшая по размеру, быстрая и многофункциональная программа просмотра PDF, с 
помощью которой можно открывать, просматривать и распечатывать любые PDF-файлы. В 
отличие от других бесплатных программ просмотра PDF, с ее помощью можно создавать 
PDF-документы, сотрудничать с другими пользователями, заполнять формы, подписывать 
документы, выполнять интеграцию с социальными сетями и многое другое. 

Foxit Enterprise Reader 
Эта программа разработана для удовлетворения потребностей предприятий и 
правительственных учреждений в просмотре PDF-документов. Она помогает 
ИТ-специалистам улучшить контроль над развертыванием на всех компьютерах 
предприятия и предусматривает возможность интеграции со службой управления правами 
Microsoft® Active Directory®. 

Foxit Mobile PDF 
Читайте и комментируйте PDF-документы в дороге на любых устройствах Android, iOS или 
Windows RT. Созданная на основе той же технологии, что и Foxit Reader, программа 
MobilePDF обеспечивает одинаковые условия для работы с PDF-документами на 
компьютере и мобильных устройствах. Читайте и комментируйте файлы, защищенные с 
помощью службы управления правами Azure Active Directory. 

Foxit WebPDF для SharePoint 
Просматривайте PDF-файлы, хранящиеся на серверах SharePoint, без установки на 
настольный ПК дополнительного программного обеспечения. Это расширение для 
библиотеки документов, которое отображает PDF-файлы, расположенные на серверах 
SharePoint, в веб-браузере.
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Полнофункциональное корпоративное решение для просмотра, создания, редактирования, 
комментирования, совместного использования, защиты, упорядочения, экспорта, 
распознавания текста и подписания PDF-документов и форм. Программа PhantomPDF 
доступна в двух версиях: PhantomPDF Business и PhantomPDF Standard.

Foxit PhantomPDF

Создание, редактирование, упорядочение и защита PDF-файлов

Набор продуктов, в котором возможности PDF интегрированы в службу управления правами
Microsoft Active Directory (AD RMS). Пакет PDF Security Suite предоставляет

следующие возможности для корпоративных пользователей. Работа с PDF-файлами на 
компьютерах Windows с возможностью редактирования и защиты.
Работа с PDF-файлами на мобильных устройствах с возможностью комментирования.
Серверная защита PDF-файлов.
Защита PDF-фалов через программные интерфейсы.

Foxit PDF Security Suite

Управление правами доступа к PDF-файлам

В этой программе используется такая же технология, что и в открытом проекте PDFium от 
Google. Лучшее в отрасли решение предназначено для разработчиков, которые хотят, 
чтобы в их приложениях использовалась мощная и стандартизированная PDF-технология 
для безопасного отображения, редактирования, комментирования, форматирования, 
упорядочения и поиска PDF-документов и заполнения PDF-форм.

SDK para PDF da Foxit

Комплект для разработки ПО Foxit

Программа PDF IFilter разработана для того, чтобы освободить вычислительную мощность 
современных серверных архитектур, и способна индексировать большое количество 
PDF-файлов с молниеносной скоростью. Созданная на базе интерфейса индексирования 
Microsoft® IFilter, программа извлекает данные из PDF-документов и возвращает результаты 
индексирования в поисковую систему, где их можно найти с помощью стандартных 
поисковых систем Windows.

Foxit PDF IFilter

Индексирование PDF-файлов




