ЛИСТ ДАННЫХ

Foxit Reader
Бесплатно, быстро и безопасно
Foxit Reader — это небольшая, быстрая и многофункциональная программа просмотра PDF, которая позволяет
открывать, просматривать и распечатывать любые PDF-файлы. В отличие от других бесплатных программ просмотра
PDF, Foxit Reader содержит функции создания PDF и простые в использовании функции для сотрудничества,
например добавление примечаний, заполнение форм и обмен информацией с друзьями и сотрудниками. Программа
Foxit Reader разработана для удовлетворения потребностей частных предприятий и правительственных учреждений,
связанных с просмотром PDF-документов. Это единственная крупномасштабная программа просмотра PDF,
одновременно являющаяся готовым комплексным решением для создания PDF-документов. Безопасная платформа
Foxit Reader эффективно противодействует проникновению вредоносных вирусов.
Программа Foxit Reader теперь доступна с ConnectedPDF — передовой технологией для анализа документов,
защиты и совместной работы с PDF-файлами.

Предоставляйте другим пользователям общий доступ к файлам с
помощью общедоступной ссылки, социальных сетей или в
индивидуальном режиме

Многофункциональная программа просмотра PDF
Распространяемая бесплатно и общедоступная для загрузки на сайтах партнеров по всему миру, программа Foxit Reader позволяет создавать,
просматривать, распечатывать PDF-документы и совместно работать над ними. Основные функции Foxit Reader приведены ниже.
Создание PDF-документов



Быстрый и простой процесс создания PDF — щелчок правой кнопкой мыши, перетаскивание,
печать, драйвер, плагин в Microsoft® Word®, PowerPoint® и Excel®.



Совместная работа с другими пользователями с помощью режима 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.
Настройка дополнительной защиты документа ConnectedPDF.
Простой запрос безопасного доступа к документу у его владельца.
Уведомление читателей о появлении новой версии документа.



PDF-инструменты нового поколения в цифровом мире







Foxit Software Inc. 41841 Albrae Street, Fremont CA 94538, USA
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Простые в использовании инструменты для сотрудничества





Подписание PDF-документов




Заполнение стандартных форм и форм
XFA и цифровая подпись






Интеграция Microsoft SharePoint и Azure Information
Protection (AIP)






Добавление комментариев или рекомендаций с помощью заметок.
Использование выделения, подчеркивания или какого-либо другого инструмента, чтобы
привлечь внимание к определенному тексту.
Подписание PDF-документов цифровыми подписями.
Подписание с помощью интеграции с DocuSign.
Подписание вручную или использование сохраненного изображения в качестве подписи.
Поддержка интерактивных и неинтерактивных PDF-форм.
Инструмент заполнения форм XFA (архитектура формы XML) позволяет использовать
существующие формы XFA.
Шифрование и расшифровка PDF-файлов, защищенных AIP.
Поддержка рабочих процессов Microsoft Office.
Расшифровка и открытие файлов, защищенных AIP, на серверах SharePoint.
Беспрепятственное извлечение/возврат PDF-файлов на серверах SharePoint.
Соответствие дополнению к защите Microsoft IRM относительно спецификации PDF для ISO
32000.
Добавление, редактирование и воспроизведение мультимедиа в PDF-файлах.
Добавление изображения в PDF-файл; настройка размера, расположения и внешнего вида.
Вложение PDF-файлов и др. типов файлов в PDF-документ.

Поддержка мультимедиа: добавление изображений, видео,
ссылок и файловых вложений к любому PDF-документу



Настройки безопасного режима




Защита от вирусов с использованием безопасного режима.
Улучшенная защита при получении PDF-файлов.

Создание и вставка штампов



Вставка или создание готовых, пользовательских или динамических штампов.

Чтение и поиск в PDF-портфолио



Открытие и чтение PDF-портфолио, а также выполнение поиска в каком-либо одном файле
и/или всех файлах портфолио.

Простое развертывание среди большого
количества пользователей



Поддержка групповой политики (GPO), которая предоставляет стандартизацию меню и
параметры конфигурации всем пользователям.




Требования к системе
Операционные системы
Windows
 Windows 10, 8, 7
 Microsoft Office 2007 или более поздней версии (требуется для некоторых функций
создания PDF-документов)
Mac OS X (сведения о поддерживаемых функциях см. в таблице функций для разных ОС)


OS X, версии с 10.9 по 10.13



Linux (сведения о поддерживаемых функциях см. в таблице функций для разных ОС)
Ubuntu Desktop, версии с 14.04 по 16.10
Red Hat Enterprise Linux Server, версии с 6.x (64-разрядные) по 7.x
SUSE 12 Linux Enterprise Server
OpenSUSE 13.2
OpenSUSE Leap 42.x



Citrix
Наличие статуса Citrix Ready для 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).
 1 ГБ свободного места на жестком диске.
 Разрешение экрана 1024*768.
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Сотрудничайте с другими
пользователями, обсуждая
документ в Интернете

