СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Foxit® PhantomPDF™ Mac
Многофункциональный PDF-РЕДАКТОР ДЛЯ Mac
Foxit PhantomPDF Mac предоставляет предпринимателям выгодное решение для безопасной
работы с PDF-документами и формами на платформах Mac. Это решение предлагает
полнофункциональную платформу для просмотра, создания, совместной работы,
редактирования, защиты, оптического распознавания, организации, экспорта и подписания
PDF-документов на Mac. PhantomPDF Mac позволяет работникам поддерживать актуальность
PDF-файлов.

Идеальное PDF-решение для выполнения любых задач с PDF-документами
Foxit PhantomPDF Mac позволяет быстро и легко создавать профессионально оформленные PDF-документы и
надежно защищать конфиденциальную информацию. Ниже приведены основные функции PhantomPDF Mac.

Автоопределение текстовых полей и возможность редактирования
абзацев в этих полях.
Редактирование и изменение
содержимого PDF-файлов

Изменение текста, формата, организации и структуры с помощью широких
возможностей редактирования документов.
Добавление текста и изображений в PDF-документы.
Добавление водяных знаков, фона, верхних и нижних колонтитулов,
а также объектов ссылок.

Экспорт содержимого PDF

Foxit Software Inc.
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Fremont, CA 94538, USA

Быстрый способ предоставления общего доступа к содержимому
PDF-документов с помощью экспорта в форматы Microsoft Word,
PowerPoint, Excel, HTML, а также в текстовый формат и форматы
изображений.
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Оптическое распознавание текста
Заполнение стандартных
форм и форм XFA

Преобразование отсканированного содержимого в доступный для
выбора и поиска текст.
Заполнение PDF-форм (формата AcroForm и XFA).
Импорт/экспорт данных формы для сбора информации.
Добавление, удаление, вставка или объединение страниц нескольких
PDF-файлов для создания новых PDF-документов.

Упорядочение
PDF-документов

Удаление, добавление, изменение порядка, перемещение, выравнивание,
обрезка и извлечение страниц PDF-документа.

Подписание PDF-документов

Собственноручная подпись или использование сохраненного
изображения в качестве подписи PDF.
Утверждение и подписание документов с помощью цифровой подписи.
Шифрование паролем и сертификатом.
Служба управления правами Microsoft® и контроль за действиями
пользователей.

Защита PDF-документов

Управление сертификацией и контроль разрешений для работы с PDF.
Безвозвратное удаление видимого текста и изображений
из PDF-документов для защиты конфиденциальной информации.

Скрытие

Системные требования
Операционная система
OS X Yosemite — 10.10.
OS X El Capitan — 10.11.
macOS Sierra — 10.12.
macOS High Sierra — 10.13.
macOS Mojave — 10.14.
Рекомендуемые минимальные требования
к оборудованию для высокой производительности
1 ГБ ОЗУ
1,5 ГБ доступного пространства на жестком диске
Разрешение экрана 1024 * 768
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