ЛИСТ ДАННЫХ

Foxit® PDF Security Suite
Непробиваемая защита PDF

Foxit Security Suite предоставляет механизм защиты конфиденциальных PDF-документов благодаря
интеграции со службой управления правами Microsoft. Ниже перечислены возможности, которые пакет Foxit
Security Suite предлагает корпоративным пользователям.
Использование, изменение и защита PDF-документов на рабочих столах Windows в средах служб
управления правами Active Directory (AD RMS) и Azure Active Directory с помощью программ Foxit Reader,
Foxit MobilePDF Business и/или Foxit PhantomPDF.
Серверная защита PDF-файлов для сред SharePoint 2007, 2010, 2013 и 2016, а также сред Exchange 2010, 2013 и 2016 с помощью
PDF Secure RMS Protector. PDF Secure RMS Protector расширяет возможности SharePoint 2013 и 2016, когда пользователям
необходимы:
Средства быстрого просмотра в Интернете или линейный формат PDF.
Динамические водяные знаки безопасности, которые автоматически отображают информацию о личности просматривающего лица
для защищенных PDF-файлов. Это обеспечивает дополнительную защиту файлов от несанкционированного доступа
пользователей с помощью камер/смартфонов и средств видеозаписи.
Защита PDF-файлов через программные интерфейсы в средах AD RMS и ADD RM с помощью RMS PDF Protection Tool.
Плагин редактирования для Microsoft Office, который позволяет создавать отредактированные PDF-документы в программах Microsoft
Word, PowerPoint и Excel 2010/2013/2016.
Выделите конфиденциальную информацию или другие элементы, которые нужно удалить, а затем сформируйте
отредактированный PDF-документ. Пользователи будут видеть документ в отредактированном формате в любой программе для
просмотра PDF-файлов.
Также можно создать гибридный PDF-документ с защитой RMS, в котором отредактированное содержимое будут видеть все
пользователи программ для просмотра PDF-файлов с поддержкой RMS, у которых есть соответствующие учетные данные и права.

MS Office
Распространение действия службы управления правами Microsoft Active
Directory на PDF-документы

Foxit PDF Security Suite распространяет действие AD RMS на PDF-документы в средах SharePoint и Exchange. Основные функции Foxit PDF
Security Suite приведены ниже:
Экономичный способ распространения
действия служб AD RMS
на PDF-документы
Обеспечение постоянной информационной
защиты PDF-документов в сети и в автономном
режиме
Динамическое управление информационными
политиками AD RMS для отдельных
PDF-документов

Повышение ценности существующей ИТ-инфраструктуры.
Построение на основе существующих политик RMS.
Необходимость минимального уровня поддержки и обучения.
Предотвращение потери ценной информации.
Усовершенствование корпоративного управления.
Улучшение соблюдения нормативных требований.
Предоставление доступа к конфиденциальной информации внутри компании
только определенным лицам или подгруппе работников, занимающих
определенные должности.
Быстрое предоставление или отмена разрешений.
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ЛИСТ ДАННЫХ
Управление правами на использование
PDF-документа, например на просмотр,
копирование, печать и т. д.
Выборочное включение функции заполнения
PDF-форм
Предоставляет возможность совместной работы
пользователей при просмотре, печати,
копировании, аннотировании, редактировании,
организации и удалении защищенных
PDF-файлов.
Выборочная активация функций безопасности
для PDF-форм, включая цифровые подписи
Шифрование и защита PDF-файлов с
установками разрешений и настройками
авторизации при помощи программных
интерфейсов
С легкостью создавайте профессиональные и
защищенные PDF-файлы из программ Microsoft
Word, Excel и PowerPoint

Упрощение бизнес-процессов, в рамках которых в обычной ситуации требовалось
бы предоставление разрешения в письменном виде или при личной встрече для
обеспечения более безопасного сотрудничества.
Усовершенствование процессов работы с документами для более эффективного
удовлетворения потребностей целевой аудитории.
Обеспечение гибкости для пользователей благодаря возможности работы с
PDF-файлами в автономной среде.
Улучшение сотрудничества и упрощение рецензирования документов.

Усиление безопасности корпоративных форм и данных с цифровыми подписями.
Интерфейсы командной строки для ИТ-администраторов, позволяющие
выполнять сценарии при необходимости.
Программные интерфейсы C для разработчиков, которые можно внедрять в
существующие приложения.
Поддержка любой среды совместного использования файлов или репозитория
файлов при включении или отключении защиты файлов.
Легкое редактирование информации в документах Office.
Быстрый запуск с помощью простого плагина.
Возможность простого и гибридного редактирования
Создание профессионального и защищенного PDF-файла

Журналы аудита для регистрации действий с
файлами, защищенными с помощью RMS

Отслеживание использования файлов с защитой RMS во время рабочего
процесса, в том числе получение сведений о том, кто, когда, каким образом и с
каким результатом осуществлял доступ к документу и т. д.
Экспорт журнала администратору для настройки.

Предоставление разрешений на печать только
определенным сетевым принтерам

Предотвращение несанкционированной печати конфиденциальных документов.

Добавление расширенных средств защиты и
контроля в PDF-документы

Предоставление владельцам документов возможности контролировать
количество попыток доступа и печати, диапазон доступных страниц, а также
диапазон IP-адресов, которым разрешен доступ к документам в локальной
среде.

Главные причины, по которым следует выбрать
Foxit PDF Security Suite
Помощь в обеспечении соблюдения нормативных требований по всему
предприятию.
Распространение действия служб AD RMS на PDF-файлы.
Устранение бреши в безопасности между файлами Microsoft Office и
PDF-файлами.
Необходимость в минимальном уровне поддержки, обучения и
администрирования — использование среды безопасности RMS,
которая уже применяется для файлов Microsoft Office.
Быстрое развертывание
круглосуточная поддержка

Требования к системе
Microsoft Office SharePoint Server (2007, 2010, 2013 и 2016)
Microsoft Exchange Server 2010 и 2013
Windows Server 2008; Windows Server 2012; Windows Server 2016
1 ГБ памяти, 10 МБ свободного места на диске
Windows 7 (32- и 64-разрядная); Windows 8 (полная версия); Windows 10
Microsoft Office 2007 или более поздней версии

Foxit Reader запускает службу управления правами,
когда пользователи пытаются получить доступ к
PDF-документам
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