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Все знают, что конечные пользователи всегда выбирают самый простой путь. Поэтому они добавляют работы ИТ-специалистам, 
используя личные устройства, а также неодобренные приложения и облачные хранилища. 

Как можно упростить пользователям работу и сохранить контроль, когда возникает необходимость создать документ? Вам поможет 
программное обеспечение Foxit PhantomPDF. И вот почему. 

Создание более качественных документов 
Большинство редакторов позволяют вам лишь редактировать PDF-файлы. Программа PhantomPDF выходит за рамки стандартного 
редактирования и предоставляет полный набор инструментов для создания PDF-файлов различными способами, которые частично 
описаны ниже. 

 Создание нового PDF-документа путем добавления и редактирования текста, добавления и изменения объектов и создания 
макетов (так же просто, как и в текстовом редакторе). 

 Использование знакомого программного обеспечения Microsoft O�ce и файлов 
практически любого формата для создания наиболее популярных форматов PDF 
(PDF, PDF/A, PDF/X, PDF/E), соответствующих требованиям Бюро по регистрации 
патентов и товарных знаков США, и файлов со специальными возможностями в 
соответствии с разделом 508 Закона о реабилитации инвалидов (США). 

 Сканирование и оптическое распознавание символов для преобразования 
бумажных документов в доступные для поиска PDF-документы, позволяющие 
перейти к безбумажному делопроизводству в организации. 

 Создание интерактивных форм и добавление данных из них в базу данных, за 
счет чего уменьшается объем вводимых данных и количество связанныхс этим 
ошибок. 

 Использование одинаковых процессов на любом устройстве, включая настольные 
компьютеры (Mac и Windows) и облачные платформы (Chromebook и другие 
устройства с поддержкой подключения к Интернету). 

Можно выполнять все эти действия совместно с другими пользователями, внося изменения в режиме реального времени, чтобы 
задействовать всю команду и обеспечивать ее актуальными данными. 

 
 

 
Как Foxit увеличивает 

производительность конечных 
пользователей 
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Более качественное управление документами 
Для большинства конечных пользователей публикация документа заключается в нажатии кнопки отправки. Но есть другие аспекты 
предоставления доступа к документам, которые следует учитывать, например контроль версий, хранение документов, цифровая 
подпись. 

Защита конфиденциальной информации 

Часто в документах содержится конфиденциальная информация. PhantomPDF — 
это редактор PDF-файлов, в котором доступны несколько вариантов защиты. 

 Защита информации в PDF-документах путем ее скрытия — 
безвозвратное удаление видимого текста и изображений из  
PDF-документов для защиты конфиденциальной информации. 
Плагин редактирования позволяет формировать редактируемый 
PDF-документ в Microsoft Word, Excel и PowerPoint. Для больших 
документов функция поиска и редактирования позволяет 
пользователям осуществлять редактирование посредством 
поиска текста или поиска по шаблону. Функция «Стирание» 
позволяет одним нажатием скрыть любое содержимое, оставляя 
на его месте белый фон. 

 Защита PDF-документов путем их очистки — удаление из 
документа конфиденциальной информации, например метаданных, 
комментариев, скрытых данных после предыдущих сохранений 
документа, скрытых слоев, перекрывающихся объектов и т. д. 

 Защита PDF-документов путем их шифрования — использование 
шифрования паролем или сертификатом, а также контроль 
действий, которые могут выполнять с документами другие 
пользователи, для защиты конфиденциальной информации. 

 Защита PDF-документов с помощью Microsoft® Azure Information 
Protection (AIP) — расширение обеспечиваемых службой AIP 
преимуществ контроля PDF-документов, чтобы позволить 
авторам и администраторам контролировать управление правами 
для каждого PDF-документа. Сюда включены возможности 
шифрования и расшифровки. 
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Подписание документов 

Foxit PhantomPDF предоставляет пользователям три способа подписания цифровых документов PDF. 

 Подписание PDF-документов с помощью DocuSign — отправка и подписание PDF-документов с помощью самого распространенного 
в отрасли решения для электронных подписей. 

 Подписание PDF-документов цифровыми подписями — добавление цифровых подписей и меток времени, а также разрешение 
получателю PDF-документа проверять состояние цифровой подписи, чтобы узнать, был ли документ изменен с момента подписания. 

 Подписание PDF-документов с помощью рукописного ввода — подписание PDF-документов собственной рукописной подписью. 
Создание, размещение, применение нескольких подписей, управление ими и защита паролем обеспечивает удобное подписание 
PDF-документов. 

Предоставление общего доступа к содержимому и интеграция с системами ECM и облачным хранилищем 

Когда сотрудники работают сообща и делятся информацией, результат превосходит все ожидания. PhantomPDF — это редактор  
PDF-документов, который связывает между собой специалистов, чтобы расширить возможности команды и максимально повысить 
продуктивность. 

 Интеграция с популярными системами управления корпоративными документами для поддержки существующих рабочих 
процессов — извлечение и возвращение; экспорт данных; создание, сравнение и упорядочивание; преобразование в формат  

 PDF из ndO�ce, iManage WorkSite, Microsoft SharePoint, OpenText Documentum, Content Suite и eDOCS; Citrix ShareFile, Worldox GX3, 
Alfresco и Epona DMSforLegal для совместной работы с PDF-документами в рамках предприятия. 

 Поддержка популярных служб облачного хранилища для поддержки существующих рабочих процессов — открытие и хранение 
PDF-файлов в OneDrive, OneDrive для бизнеса, Google Диск, Dropbox, Box и Egnyte. 

Отслеживание использования и контроль версий 

Понимание того, что происходит с документом после публикации. 

 Отслеживание использования документов — можно просматривать аналитические данные, например, о том, кто получал доступ  
к файлу, какие действия с ним выполняли, какие страницы в нем просматривали и т. д. 

 Все версии документа можно увидеть в понятно составленном дереве версий.  

 Читателей можно автоматически уведомлять о появлении новой версии документа. 
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Работа на любой платформе 

Настольный компьютер с Windows Настольный компьютер Mac 

Облако 

Мобильное устройство 

Когда мы встраивали все эти возможности в PhantomPDF, чтобы увеличить продуктивность конечных пользователей, нашей целью 
было также помочь ИТ-специалистам. 

Стандартизация в решениях Foxit позволяет пользователям работать на любой удобной для них платформе, поскольку наши 
решения работают на любых устройствах, включая настольные компьютеры (Mac и Windows), облачные платформы (Chromebooks), 
планшеты и смартфоны (iOS, Android и Windows Phone). Это подходит пользователям и позволяет предотвратить «теневые  
ИТ-операции» с применением несанкционированных приложений. 

Кроме того, с помощью популярных систем управления документами и служб облачных хранилищ пользователи могут получать 
доступ к документам независимо от своего местонахождения. Это делает наши решения по-настоящему универсальными и 
избавляет ИТ-специалистов от устранения несовместимости документов и предоставления поддержки конечным пользователям. 

PhantomPDF 
PDF Editor 

PhantomPDF Mac 
PDF Editor 

Foxit Reader 
PDF Reader 

Foxit Reader Mac 
PDF Reader 

   
Foxit Reader Mobile 
Профессиональная программа 
для чтения PDF-файлов для 

   

Foxit Reader Online 
Программа для чтения PDF-файлов 
на основе браузера 

Studio Photo 
Редактор изображений 

PhantomPDF Online 
PDF-редактор на основе браузера 
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Наличие корпоративной версии 
В Foxit мы постоянно работаем с документами, поэтому знаем о них все. И мы сами являемся крупной компанией, поэтому знаем,  
что требуется корпорациям от программных решений. Программа PhantomPDF создана с учетом указанных ниже аспектов. 

Foxit Admin Console и Foxit Update Server для управления 
лицензированием и обновлениями 

Интеграция для предприятий 

 Интеграция с большинством популярных систем CMS 

 Использование популярных предложений для общего доступа к хранилищу 

 Инструменты массового развертывания 

 Варианты корпоративного лицензирования 

Быстрое увеличение конечных пользователей 

 Знакомая панель инструментов в стиле O�ce 

 Интернет-инструкции и учебные семинары 

Обучение администраторов 

 Встроенная поддержка в чате 

 Блоги с техническими инструкциями 

 Форумы пользователей и база знаний 

Адаптация к новому решению проходит незаметно благодаря тому, что в PhantomPDF используется панель инструментов в стиле 
Microsoft O�ce с привычным интерфейсом. Кроме того, мы создали разнообразные интернет-инструкции и проводим учебные 
семинары. Изучив примеры применения наших продуктов, вы увидите, что наши клиенты часто говорят о том, как быстро и просто 
они перешли на новое программное обеспечение. 

https://www.foxitsoftware.com/ru/resources/casestudy.php
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Информация о нас 

Foxit — ведущий поставщик решений для работы с PDF-файлами для предприятий. Наша миссия 
заключается в разработке ведущих инновационных продуктов и услуг для работы с PDF-документами, 
помогая специалистам повысить свою производительность, удовлетворить требования в отношении 

PDF-файлов и расширить диапазон выполняемых с документами операций. 

«Я смог сократить количество бумажных носителей, используемых  
в офисе, на 2/3». 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«Функция сканирования с распознаванием действительно помогла 
заархивировать бумажные документы, которые теперь хранятся  

в виде доступных для поиска PDF-файлов». 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

«Непревзойденное решение для работы с документами. Добавить цифровую 
подпись так же просто, как подписать бумажный документ». 

ГРАНТ С., РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫЕЗДНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ 

 
Ведущие компании выбирают решения Foxit 


