ЛИСТ ДАННЫХ

Foxit® PhantomPDF™ Business
Многофункциональная программа для
редактирования PDF-файлов для бизнеса
Foxit PhantomPDF предоставляет предпринимателям экономически эффективное решение для бизнеса для
безопасной работы с PDF-документами и формами. В рамках этого решения предоставляется полнофункциональная
платформа для просмотра, создания, редактирования, организации, экспорта, распознавания и подписания PDFдокументов, а также для совместной работы над ними, предоставления к ним общего доступа и обеспечения их
безопасности. Доступно две версии программы PhantomPDF: Standard и Business. PhantomPDF Business
предназначена для опытных пользователей, которым необходимы возможности расширенного редактирования и
обеспечения безопасности. В качестве лучшего решения данная программа теперь доступна с ConnectedPDF —
передовой технологией для анализа документов, защиты и совместной работы с PDF-файлами.

Редактируйте содержимое и структуру, как это делает текстовый процессор

Решение для работы с PDF, которое ищут предприятия
Foxit PhantomPDF Business позволяет быстро и легко создавать профессионально оформленные PDF-документы, использовать возможности
расширенного редактирования и обеспечивать высокую защиту конфиденциальной информации. Основные функции PhantomPDF Business
приведены ниже.


Расширенное редактирование
PDF-документов






PDF-инструменты нового поколения
в цифровом мире







Облачный PDF-редактор
Распознавание текста OCR

Автоопределение текстовых полей, а также редактирование абзацев благодаря их безупречному
переформатированию, как в текстовом редакторе.
Изменение текста, объектов, формата, организации и структуры с помощью широких возможностей
редактирования документов.
Добавление текста, изображений и видео в PDF-документ.
Совместная работа с другими пользователями в режиме совместного рецензирования Connected Review,
который дает возможность оставлять отзывы об отдельном документе нескольким информационным работникам.
Предоставление общего доступа к содержимому с помощью функции предоставления доступа к документам,
которая обеспечивает быстрый, простой и безопасный доступ по ссылке для загрузки, электронной почте или в
социальных сетях.
Информация об использовании документа читателями, которая предоставляется с помощью функции
отслеживания документов, — вы можете видеть аналитические данные, например, о том, кто получал доступ к
файлу, какие действия с ним выполняли, какие страницы в нем просматривали и т. д.
Обеспечение безопасности документа с помощью функции защиты документов, которая защищает документ в
случае его использования за пределами предприятия, — даже после загрузки, копирования и т. д.
Простой запрос безопасного доступа к документу у его владельца.
Уведомление читателей о появлении новой версии документа.



Объединенный PhantomPDF Online — облачный PDF-редактор, который предоставляет много аналогичных
функций продукта PhantomPDF.



Преобразование отсканированного содержимого в доступный для редактирования и поиска текст.

Foxit Software Inc. 41841 Albrae Street, Fremont CA 94538, USA
Телефон отдела сбыта: 1-866-680-3668, Служба поддержки по общим вопросам: 1-866-MYFOXIT
или 1-866-693-6948 Факс: 1-510-405-9288
Адрес электронной почты: sales@foxitsoftware.com; support@foxitsoftware.com
www.foxitsoftware.com/ru/

ЛИСТ ДАННЫХ
Редактирование отсканированных
документов

Упорядочение PDF-документов



В режиме редактируемого текста можно редактировать текст, полученный в результате распознавания, с
помощью функции редактирования абзацев.



Добавление, удаление или объединение страниц нескольких PDF-файлов для создания новых PDFдокументов.
Панель эскизов позволяет упорядочивать страницы путем простого перетаскивания их эскизов в пределах
одного документа или из одного документа в другой.
Возможность удаления, добавления, изменения порядка, выравнивания, обрезки и извлечения страниц PDFдокумента.






Быстрый способ предоставления общего доступа к содержимому PDF-документов с помощью экспорта в
форматы Microsoft Word, PowerPoint, Excel, RTF, HTML, а также в текстовый формат и формат изображения.



Позволяет безвозвратно удалить видимый текст и изображения из PDF-документов для защиты
конфиденциальной информации.

Интеграция системы управления содержимым



Интеграция со многими популярными системами управления содержимым, такими как SharePoint и iManage.

Заполнение стандартных форм и форм XFA



Поддержка интерактивных и неинтерактивных PDF-форм.
Инструмент заполнения форм XFA (архитектура формы XML) позволяет использовать существующие формы XFA.

Экспорт содержимого PDF
Редактирование




Разработка электронных форм





Защита PDF-документов




Соответствие требованиям стандарта
Section 508
PDF-портфолио
Создание документов PDF/A, E и X, а также
проверка соответствия этим стандартам
Мастер действий

Управление доступом с помощью паролей и сертификатов.
Интеграция Microsoft Azure Information Protection (AIP).
Соответствие требованиям FIPS.



Отправка, подписание и сохранение PDF-документов с помощью DocuSign.
Утверждение и подписание документов с помощью цифровых подписей.
Собственноручная подпись или использование сохраненного изображения в качестве подписи PDF.



Позволяет обеспечить специальные возможности PDF-документа для людей с инвалидностью.




Открытие, чтение и создание PDF-портфолио.
Выполнение поиска в каком-либо одном файле и/или всех файлах портфолио.



Проверка соответствия документов стандартам PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF E и PDF X.



Сохраните определенный набор команд, а затем выполняйте эти команды для любого PDF-файла,
автоматизируя свои рабочие процессы и экономя время и усилия.



Подписание PDF-документов

Преобразование существующих форм в электронные PDF-формы.
Простые в использовании инструменты проектирования форм, помогающие создавать формы посредством
автораспознавания полей форм и имен.



Требования к системе


Операционные системы
Windows 7 (32- и 64-разрядные версии)



Полная версия Windows 8



Windows 10



Microsoft Office 2007 или более поздней версии (требуется для некоторых

®

функций создания PDF)
®

®



Наличия статуса Citrix Ready для работы с Citrix XenApp 7,13



Рекомендуемые минимальные требования к оборудованию для
повышения производительности
Процессор с частотой от 1,3 ГГц.



512 МБ оперативной памяти (рекомендуется 1 ГБ ОЗУ или больше).
2 GB of available hard drive space.



Разрешение экрана 1024*768.



С помощью анализа документов
можно узнать, как читатели
используют ваш документ
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