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Необходимость в стандартизированной корпоративной 

программе просмотра PDF 

PDF стал форматом номер один, поскольку он представляет собой надежный и 

открытый стандарт для отображения документов, работающий практически со всеми 

приложениями, устройствами и операционными системами. PDF стала критически 

важной технологией для большинства организаций, использующейся практически для 

любых целей, — будь то размещение документов в Интернете или хранение важных 

корпоративных документов в архиве. По данным компании Google, PDF является 

самым распространенным форматом файлов в Интернете после HTML 

(http://www.google.com/help/faq_filetypes.html). 

В результате количество документов PDF резко увеличилось. В связи с этим у всех 

сотрудников предприятий и государственных учреждений должен быть доступ к PDF-

документам. Обычно сотрудники загружают предпочитаемые программы просмотра 

PDF из Интернета. По прошествии десятилетий организации осознали преимущества 

стандартизации приложений для настольных ПК с точки зрения обучения и поддержки; 

теперь пришло время стандартизировать корпоративные программы просмотра PDF. 

Требования к корпоративным программам просмотра PDF 

Максимизация преимуществ в результате стандартизации корпоративной программы 

просмотра PDF возможна только при условии обладания программой указанных ниже 

свойств и возможностей. 

 Надежность — стопроцентное соответствие существующей экосистеме PDF. 

 Высокая производительность — быстрое открытие PDF-файлов без 

длительного ожидания  завершения их загрузки.  

 Легковесность — небольшая загрузка системных ресурсов.  

 Многофункциональность — предоставление всех функций, необходимых 

организации для просмотра, комментирования, сохранения и печати PDF-

документов и заполнения форм. 

 Создание PDF-документов — предоставление всем пользователям 

возможности создания PDF-файлов. 

 Безопасность — противодействие вирусам и обеспечение защиты 

конфиденциальной информации в документах PDF.  

 Фирменная символика компании — добавление в программу просмотра PDF 

фирменной символики. 

 Удобные средства настройки и развертывания — быстрое создание 

стандартизированной установки для целевых ПК, чтобы обеспечить ИТ-

контроль и соблюдение требований компании. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Application_software
http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_computer_hardware
http://en.wikipedia.org/wiki/Operating_system
http://www.google.com/help/faq_filetypes.html
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 Расширяемость — предприятия могут расширить программу просмотра путем 

создания собственных дополнительных функций, подходящих для рабочих 

процессов предприятия.  

Общие сведения о Foxit Reader 

Программа Foxit Reader разработана для удовлетворения потребностей частных 

предприятий и правительственных учреждений в просмотре PDF-документов. Это 

небольшая, быстрая и многофункциональная программа просмотра PDF, которая 

позволяет открывать, просматривать и печатать любые PDF-файлы. В отличие от 

других программ просмотра PDF, с помощью Foxit Reader можно создавать PDF и без 

особых усилий использовать функции для совместной работы, например добавление 

комментариев в PDF-документы, а также заполнение форм. Foxit Reader использует 

очень мало памяти, мгновенно запускается и быстро воспроизводит PDF-файлы. 

Программа Foxit Reader содержит множество удобных и простых в использовании 

функций просмотра, комментирования и печати, которые облегчают совместную 

работу над документом. Безопасная платформа Foxit Reader эффективно 

противодействует проникновению вредоносных вирусов, интегрируется со службой 

управления правами Microsoft® Active Directory®, а также обеспечивает безопасную и 

надежную платформу для проверки подписей PDF-документов, устраняя таким 

образом опасность использования поддельных документов. 

Foxit Reader имеет многочисленные параметры настройки и развертывания, 

облегчающие развертывание программы просмотра PDF, соответствующей бизнес-

требованиям организации, стандартам ISO32000 и требованиям к просмотру PDF. 

Многофункциональность 

Foxit Reader является полнофункциональной программой просмотра PDF, 

предоставляющей частным предприятиям и правительственным учреждениям все 

необходимые функции и возможности конфигурации, позволяющие контролировать 

доступные пользователям функции. 

Создание PDF-файлов 

Foxit Reader — это единственная крупномасштабная программа просмотра PDF, 

одновременно являющаяся комплексным решением для создания PDF-документов на 

любом компьютере. Теперь эту программу можно развернуть на всех компьютерах 

предприятия, предоставив таким образом всем пользователям возможность создания 

PDF-файлов. Под возможностью создания PDF-документов в Foxit Reader 

подразумевается следующее. 
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 Быстрое создание PDF-документов одним щелчком мыши из программ 

Microsoft® Word®, PowerPoint® и Excel®. 

 Высококачественное преобразование большого количества файлов различных 

типов в формат PDF путем: 

 перетаскивания документа в программу Foxit Reader; 

 использования функции создания «Из файла» программы Foxit Reader; 

 использования контекстного меню файла. 

 Конвертирование бумажных документов в формат PDF с помощью функции 

создания «Из сканера». 

 Добавление в любое приложение с возможностью печати функции 

преобразования в формат PDF с помощью принтера Foxit Reader PDF 

(драйвер печати PDF), входящего в комплект поставки. 

 Вырезание и вставка содержимого в новый PDF-файл с помощью буфера 

обмена Windows, используя функцию «Из буфера обмена». 

Лучшее отраслевое решение для визуализации PDF-документов 

Foxit Reader обеспечивает самый быстрый в отрасли инструмент визуализации PDF-

документов, который отображает все документы PDF.  

 Высокая скорость — устранение ненужных задержек вследствие длительной 

загрузки PDF-документов. 

 100%-ная точность — пользователи видят документ, в котором сохраняется 

оформление исходного документа. 

 Небольшой размер — пользователям не нужно обновлять свои компьютеры 

вследствие того, что программе просмотра PDF требуется слишком много 

системных ресурсов. 

 Благодаря возможности просмотра с высоким разрешением пользователи 

должным образом оценят четкую визуализацию, повышающую удобство 

просмотра документов. 

Простая навигация с использованием ленточной панели инструментов 

Foxit Reader имеет очень удобный пользовательский интерфейс с ленточной панелью 

инструментов, созданный на основе интерфейса Microsoft® Office® 2013 (Office 15). Эта 

новая панель инструментов пользовательского интерфейса Foxit Reader обеспечивает 

более интуитивную и привычную работу пользователей. 

С помощью настраиваемой панели инструментов пользователи могут создавать новые 

и настраивать имеющиеся вкладки. Пользователь может определять порядок 

расположения кнопок на вкладках или непосредственно создавать новые вкладки с 

избранными кнопками. 
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Добавление примечаний к PDF-документам для совместной работы с другими 

пользователями 

Программа Foxit Reader обладает мощными средствами добавления примечаний 

(комментирования). Эти функции позволяют авторам и рецензентам сотрудничать друг 

с другом с целью оптимизации эффективности создаваемых документов. Существует 

целый набор инструментов для добавления примечаний: инструменты набора текста, 

инструменты разметки, инструменты рисования разметки и инструменты заметок.  

 Управление комментариями позволяет легко управлять добавляемыми и 

получаемыми примечаниями. Пользователи могут экспортировать, 

импортировать, резюмировать, скрывать и отображать все свои примечания. 

 Инструменты заметок позволяют включать в PDF-документы комментарии 

наподобие желтых заметок Post-it®. 

 Инструменты разметки текста позволяют указать текст, который необходимо 

отредактировать или просмотреть. Инструменты разметки текста не изменяют 

фактический текст в PDF-файле, а только обозначают текст, который 

необходимо удалить, вставить, выделить или подчеркнуть. В набор этих 

инструментов разметки входят выделение, обычное подчеркивание, 

зачеркивание, подчеркивание волнистой линией, замена и вставка. 

 Используя инструменты для рисования разметки, можно выполнять 

разметку документа с помощью стрелок, линий, квадратов, прямоугольников, 

кругов, овалов, многоугольников, линий многоугольников, облаков и т. д. Это 

очень полезно в случае, когда текст или изображения необходимо разметить с 

помощью каких-либо фигур. 

 Инструменты набора текста позволяют добавлять комментарии, которые не 

будут отображаться как примечания, в любом месте PDF-документа. Сюда 

входят инструменты набора текста, текстового поля и выноски. Инструмент 

ввода текста используется для заполнения форм, которые недоступны для 

заполнения вручную. Панели инструментов выносок особенно полезны, когда 

необходимо выделить (но не затенить) определенную область документа. 

Помимо этого, Foxit Reader содержит инструмент проверки орфографии 

введенного текста и примечаний.  
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Общее рецензирование 

Функция общего рецензирования от Foxit объединяет пользователей компьютеров и 

мобильных устройств, обеспечивая возможности для совместной работы в целях 

создания более качественных документов. При помощи функции общего 

рецензирования авторы документа могут предоставить к нему доступ таким образом, 

чтобы все рецензенты могли просматривать и отвечать на комментарии других. 

Поскольку специалисты, работающие с информацией, используют не только 

настольные компьютеры, но и мобильные устройства, пользователи PhantomPDF 

могут инициировать общее рецензирование, чтобы привлечь к участию пользователей 

программы Foxit Reader (использующих настольные ПК) и пользователей MobilePDF 

(использующих мобильные устройства iOS® и Android™). Участникам общего 

рецензирования доступны все инструменты аннотаций, предусмотренные в программе 

Foxit Reader для того, чтобы оставлять отзывы. В каждой аннотации указывается имя 

автора и время создания, что упрощает совместную работу участников. 

Выделить предложение 

жирным шрифтом 

Переместить это 

изображение влево 
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Заполнение форм 

Foxit Reader обеспечивает заполнение традиционных PDF-форм (также известных как 

формы AcroForm) и форм XML Forms Architecture (XFA) — собственной спецификации 

Adobe®, которая не была стандартизирована как ISO (PDF). В интерактивных формах 

Foxit Reader выделяет доступные для заполнения поля и обеспечивает удобную 

навигацию при их заполнении. В неинтерактивных формах для заполнения 

соответствующих полей можно использовать инструменты набора текста. В обоих 

случаях с помощью Foxit Reader пользователи могут сохранять и распечатывать 

готовые формы. 

Foxit Reader может запустить код JavaScript с использованием действий, связанных с 

документами, закладками, ссылками, страницами и заполнением форм. С помощью 

JavaScript предприятия могут собирать данные, которые пользователи вводят в 

формы, в центральном репозитории (например, в базе данных) для хранения и 

анализа. 

Foxit Reader также позволяет всем без исключения пользователям бесплатно 

сохранять заполненную форму на своем локальном компьютере. 
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Foxit Ultraforms® — это отдельный продукт Foxit, который представляет собой мощный 

инструмент для создания двухмерных штрихкодов, предназначенный для работы с 

доступными для заполнения формами PDF. Чтобы решить проблемы, связанные со 

сбором данных, заказчики Ultraforms предоставляют конечным пользователям 

доступные для заполнения PDF-формы с включенной функцией Ultraforms. Если 

конечные пользователи заполняют PDF-формы в электронном виде, Ultraforms прямо 

в форме создает двухмерный штрихкод, содержащий переменные данные, введенные 

в форму конечным пользователем. Распечатанные, подписанные и отправленные 

формы быстро сканируются, и дата заполнения формы быстро и точно передается в 

базы данных или приложения. В программе Foxit Reader отображаются двухмерные 

штрихкоды, созданные с помощью доступных для заполнения PDF-форм с включенной 

функцией Ultraforms. Формы с включенной функцией Foxit Ultraforms создают 

двухмерный штрихкод непосредственно в форме, содержащей переменные данные, 

введенные конечным пользователем.  

Подписание документов с помощью подписи PDF 

С помощью подписи PDF можно подписывать документы собственноручно. Подпись 

PDF можно создать на основе ее изображения или расписавшись вручную на 

планшете или настольном компьютере с возможностью сенсорного ввода. 

Пользователи могут создать несколько подписей, к примеру полную подпись и подпись 

с использованием инициалов. Использование и размещение таких подписей в 

документах, а также управление ими выполняется быстро и просто, благодаря чему 

подписание PDF-документов не требует каких-либо усилий. 
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Интеграция с DocuSign®  

Foxit Reader интегрируется с DocuSign, позволяя подписывать, отправлять и сохранять 

PDF-документы и формы с помощью самого распространенного отраслевого решения 

электронных подписей. Новые пользователи могут зарегистрироваться в службах 

DocuSign. Существующие пользователи могут выполнить вход в DocuSign, чтобы 

быстро и легко отправить документы и формы PDF с помощью панели инструментов 

Foxit Reader. 

Проверка цифровых подписей 

Foxit Reader отличается наличием технологии проверки цифровых подписей PDF-

документов, в рамках которой используется усовершенствованный, соответствующий 

стандарту ISO 32000 процесс проверки подлинности подписи и документа. Этот новый 

процесс проверки обеспечивает безопасную и надежную платформу для обмена 

электронными документами, устраняя таким образом опасность использования 

поддельных документов. 

Создание и вставка штампов 

Foxit Reader позволяет создавать и вставлять штампы в PDF-документы и формы. 

Функция штампов предоставляет возможности, которые приведены ниже. 

 Вставка штампа из набора готовых штампов. Примеры готовых штампов: 

«Одобренный», «Подписать здесь», «Конфиденциальный», «Черновик» и т. д. 

 Создание и вставка собственных статических пользовательских штампов. 

 Создание и вставка собственных динамических штампов. Динамические 

штампы состоят из изображения и изменяемого текстового поля. Типичным 

примером изменяемого текстового поля является временная метка, обычно 

включающая время и дату. 
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Поиск текста 

С Foxit Reader можно выполнять поиск текста в PDF-файлах, папках, на дисках и в 

Интернете. Поиск также можно ограничить с помощью параметров в диалоговом поле 

поиска текста, чтобы быстро найти нужные элементы. 

Создание закладок и ссылок 

Закладки и ссылки — это инструменты навигации, облегчающие чтение PDF-файлов. 

Закладки в PDF-файлах представляют собой интерактивные ссылки на определенные 

страницы. Пользователю необходимо просто щелкнуть закладку, чтобы просмотреть 

страницу, к которой привязана закладка. Как правило, они устанавливаются 

автоматически при создании PDF-файла, но программа Foxit Reader позволяет также 

добавлять новые закладки и ссылки в существующие PDF-файлы. Закладки особенно 

полезны для связывания записей содержания с соответствующими разделами 

документа и другими документами, расположенными на компьютерах в сети. 

Добавление изображений и видео 

Если требуется объяснить или визуально представить какую-либо информацию, в 

PDF-документ можно бесплатно вставить изображения и видео. Например, сложный 

для восприятия раздел документа можно сделать более понятным, вставив в него 

изображение или видео. 
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Общий доступ к содержимому PDF 

Очень часто пользователям необходимо использовать содержимое PDF-файлов в 

других приложениях. Foxit Reader позволяет выбрать текст, а затем вырезать и 

вставить его в другие приложения (как в текстовом редакторе). 

Вложение файлов 

Пользователи могут вкладывать PDF-файлы и др. типы файлов в PDF-документ. При 

перемещении PDF-документа в новое расположение вложения перемещаются вместе 

с ним. Вложения могут включать ссылки, ведущие к родительскому документу или из 

него, а также ссылки на другие вложения. 

Чтение и поиск PDF-портфолио 

PDF-портфолио может содержать как PDF-файлы, так и файлы других форматов, 

например документы Word, электронные таблицы, презентации и изображения. 

Программа Foxit Reader предоставляет возможность открывать и читать PDF-

портфолио, а также выполнять поиск в одном файле или по всем файлам, 

включенным в портфолио. 

Панель избранного 

Foxit Reader позволяет изменять содержимое панели избранного в соответствии с 

уникальными потребностями и стилем работы каждого отдельного пользователя. На 

панели избранного можно добавлять или удалять кнопки, отображая только наиболее 

часто используемые из них.  

Настройка сочетаний клавиш 

У каждого пользователя свои привычки работы на клавиатуре. Foxit Reader 

предоставляет возможность настроить сочетания клавиш в соответствии с 

индивидуальными предпочтениями, что обеспечит их наиболее эффективное 

использование. 

Безопасность 

Частным предприятиям и правительственным учреждениям необходимо решать 

множество вопросов, связанных с безопасностью. Во-первых, необходимо обеспечить 

защиту от уязвимостей, которые могут быть использованы вредоносными 

программами, а во-вторых требуется гарантировать безопасность конфиденциальной 

информации. 
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Защита от уязвимостей безопасности 

По сравнению с другими типами файлов PDF-документы относительно безопасны. 

Однако любой загруженный из Интернета файл может иметь уязвимости безопасности. 

Эти уязвимости приводят к сбоям в работе программ просмотра PDF или 

потенциально позволяют злоумышленником получить контроль над зараженным 

компьютером. С целью обеспечения защиты от вредоносных программ Foxit Reader 

обеспечивает несколько уровней безопасности, гарантируя защиту пользователей и 

предоставляя настраиваемые параметры для безопасной работы с PDF-документами. 

Компания Foxit внедрила численные функции упреждающей защиты, разработанные 

для защиты пользователей PDF от вредоносных PDF-документов.  

Интеграция с Microsoft® SharePoint® и службой управления правами Active 

Directory® 

Служба управления правами Active Directory (AD RMS) — это решение управления 

правами на доступ к данным (IRM) Microsoft, обеспечивающее защиту 

конфиденциальной информации от несанкционированного доступа посредством таких 

технологий как шифрование и применение политики прав. AD RMS предоставляет 

разработчикам несложный механизм создания приложений и решений, которые 

защищают и используют критически важную информацию, что ускоряет и облегчает 

включение политики прав в этих приложениях и решениях. 

Организациям, которые используют AD RMS и которым необходимо включить 

управление правами в PDF-файлы, пакет Foxit PDF Security Suite помогает 

беспрепятственно распространить действие служб Microsoft AD RMS на PDF-

документы для обеспечения их защиты с помощью политик в SharePoint®, Exchange® 

и/или решениях для настольных ПК. Благодаря дополнительному плагину Foxit RMS 

пользователи могут расшифровывать и просматривать файлы, защищенные службами 

ADRMS, а также расшифровывать PDF-файлы, используя ADRMS. Сначала в 

программе Foxit Reader отображается запрос на ввод учетных данных, а затем 

применяется защита политики безопасности, определенная в AD RMS для каждого 

отдельного пользователя. 

Специальные функции приведены ниже. 

- Шифрование/расшифровка PDF-файлов позволяет 

зашифровывать/расшифровывать PDF-файлы, на которые распространяется действие 

AD RMS 2.1, чтобы пользователи с соответствующими учетными данными могли 

открывать их на основании предоставленных разрешений.  
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- Поддержка рабочих процессов Microsoft Office® — обеспечение рабочего процесса 

для защиты PDF-документов, который соответствует аналогичному рабочему процессу 

Microsoft Office.  

- Работа с SharePoint® — расшифровка и открытие защищенных AD RMS 2.1 файлов 

на серверах SharePoint.  

Следует добавить, что защищенные решениями IRM документы все еще могут быть 

подвергнуты риску разглашения пользователями, копирующими конфиденциальную 

информацию с помощью таких механизмов, как снимки экрана, фотокамеры или 

захват видео. Пакет Foxit PDF Security Suite предоставляет динамические водяные 

знаки безопасности, которые автоматически отображают информацию о личности 

просматривающего лица для защищенных PDF-файлов. Информация о личности 

просматривающего лица может включать имя, адрес электронной почты, 

идентификатор сотрудника, а также время и дату просмотра защищенных PDF-

документов. При наличии этого водяного знака в случае обнаружения копий 

защищенных документов отобразится информация о личности пользователя, 

ответственного за утечку конфиденциальной информации. Это помогает повысить 

защиту документов, предотвращая утечку информации вследствие повышенной 

вероятности обнаружения. Foxit Reader с плагином RMS предоставляет поддержку для 

отображения динамических водяных знаков безопасности в PDF-документах, 

защищенных AD RMS. 

Foxit Reader с плагином RMS соответствует дополнению к защите IRM Microsoft 

относительно спецификации PDF для ISO 32000. 

Foxit Reader также обеспечивает интеграцию SharePoint, что позволяет 

беспрепятственно извлекать и возвращать PDF-файлы, расположенные в программе 

SharePoint. 

Фирменная символика 

Индивидуализируйте корпоративную программу просмотра PDF, добавив в нее 

фирменную символику компании (эмблему и цвета). Помимо этого, Foxit Reader имеет 

динамически обновляемый экран-заставку и информационные объявления, которые 

можно настроить на отображение новостей и других сообщений компании. 

Конфигурация и развертывание без проблем 

В Foxit Reader можно настроить функции, которые предприятия желают предоставить 

своим пользователям. Для этого можно включать и выключать пункты меню, установки 

и функции. Например, можно запретить сохранение PDF-файлов локально, чтобы 

важные данные можно было только просматривать, но не копировать на ПК. Также 
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можно отключить гиперссылки и возможность выделения текста из соображений 

безопасности, а также автообновление, чтобы обеспечить управления версиями. Это 

позволяет ИТ-отделу создавать и распространять стандартизированные установки по 

всей компании или создавать несколько установок для различных групп внутри 

компании. 

Программа Foxit Reader обычно распространяется с инструментами сторонних 

разработчиков, такими как Microsoft System Center Configuration Manager® (SCCM) и 

объект групповой политики Microsoft (GPO). 

Это позволяет корпоративным ИТ-отделам обеспечивать согласованность среды Foxit 

Reader на большом количестве пользовательских компьютеров, значительно экономя 

время ИТ-администраторов, поскольку теперь им не нужно помогать каждому 

конечному пользователю изменять настройки программ по умолчанию. А конечные 

пользователи избавляются от необходимости размышлять над тем, как 

самостоятельно внести изменения в конфигурацию. 

 

Расширяемость 

Для предприятий, желающих создать настраиваемые расширения корпоративной 

программы просмотра PDF, существует комплект инструментов для разработки ПО 

Foxit PhantomPDF Plug-in SDK, позволяющий превратить Foxit PhantomPDF и Foxit 

Reader в платформы доставки дополнительных функций для PDF-документов и форм. 
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PhantomPDF Plug-in SDK предоставляет разработчикам возможность добавлять в 

существующий интерфейс новые элементы меню и кнопки панелей инструментов, не 

изменяя при этом продукты PhantomPDF или Reader. Разработчики могут также 

создавать настраиваемые действия для выбранных команд пользовательского 

интерфейса. Кроме того, они могут управлять PDF-документами, например, открывая 

PDF-файл во внешнем диалоговом окне, динамически добавляя или удаляя страницы 

существующего PDF-документа, редактируя элементы PDF-документа или настраивая 

политики безопасности для управления правами пользователей на работу с PDF-

документами.  

Поскольку PDF является расширяемым форматом, пакет Plug-in SDK предоставляет 

возможность добавления настраиваемых данных в PDF-файл, обеспечивая 

удовлетворение потребностей бизнеса и поддержку особых рабочих процессов. 

Например, можно добавить имена пользователей, просмотревших документ, 

вспомогательную информацию для заполнения определенных полей формы, данные о 

затратах на проектирование или др. данные, не указанные в спецификации PDF. 

Интерфейсы, предоставляемые Foxit PhantomPDF™ Plug-in SDK, перечислены ниже. 

 Настраиваемый модуль пользовательского интерфейса — настройка 

элементов интерфейса продуктов Foxit Reader/PhantomPDF, например 

добавление меню/элементов меню/панели инструментов/панели навигации в 

разработанный инструмент PDF.  

 Модуль воспроизведения — воспроизведение PDF-файлов с целью получения 

основной информации о них.  

 Модуль безопасности — интеграция решения безопасности в Foxit 

Reader/PhantomPDF, включая настройку решения шифрования/расшифровки 

PDF-документов, интеграцию решения Foxit DRM, системы RMS и т. д.  

 Модуль извлечения — извлечение содержимого PDF-документов, включая 

текст и изображения, для определенных целей, таких как перевод или чтение 

вслух.  

 Модуль примечаний — обработка данных и объектов примечаний, например, 

добавление водяного знака во время печати из решения заказчика.  

 Модуль форм — обработка объектов и данных интерактивных форм. Например, 

предприятие может разработать решение для работы с формами, которое будет 

ежедневно использоваться.  
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 Модуль редактирования — добавление пользовательских функций 

редактирования PDF, включая редактирование PDF-документов и содержимого 

PDF-страниц, в Foxit Reader/PhantomPDF.  

 RMS Plug-in SDK — распространение действия функций Microsoft RMS на 

программу Foxit Reader/PhantomPDF для защиты PDF-документов. 

Непревзойденная надежность 

Главная PDF-технология Foxit лежит в основе всех удостоенных наград продуктов 

Foxit — Foxit Reader (для индивидуальных заказчиков), Foxit Reader (для частных 

предприятий и правительственных учреждений), PhantomPDF™ и наших комплектов 

инструментов для разработки ПО (SDK) для PDF. В итоге эта технология была 

усовершенствована миллионами пользователей, что привело к появлению 

высокопроизводительных и сверхнадежных PDF-программ, которые прошли проверку 

временем и PDF-документами всевозможных типов. 

Поддержка по требованию 

Современные предприятия имеют филиалы по всему миру, поэтому рабочее время 

всех их сотрудников может отличаться. Когда возникают проблемы, их не всегда 

удается устранить с помощью баз знаний или разделов часто задаваемых вопросов. 

Заказчикам Foxit также предоставляется возможность позвонить в компанию Foxit и 

незамедлительно получить поддержку. Foxit обеспечивает круглосуточную поддержку 

без выходных по телефону или посредством электронной почты. Вдобавок к этому, 

существует форум пользователей Foxit, обеспечивающий взаимодействие с 

сотрудниками Foxit и другими пользователями продуктов Foxit с целью получения 

помощи и практических рекомендаций. 

Итоги 

Компания Foxit была основана в 2001 г. и является ведущим поставщиком решений 

для чтения, редактирования, создания, упорядочения и защиты PDF-документов. 

Главный офис Foxit находится в г. Фримонт, штат Калифорния (США). Компания также 

имеет филиалы в Китае, Бельгии, Японии и на Тайване. Основное направление 

работы компании — разработка решений PDF при участии более 100 

квалифицированных инженеров. Foxit обладает многочисленными наградами и имеет 

более 100,000 заказчиков, которые проживают в более чем 200 странах. Программные 

продукты компании используются более чем 427 млн. человек по всему миру. 

Foxit является финансово устойчивой компанией и имеет ряд продуктов PDF, многие 

из которых отмечены наградами, представляя рациональную и затратоэффективную 

альтернативу по сравнению с Adobe. Убедитесь сами, какой потрясающей 
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корпоративной программой просмотра PDF является Foxit Reader. Зарегистрируйтесь 

сегодня, чтобы загрузить Foxit Reader и самостоятельно протестировать программу, 

щелкнув здесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/enterprise.php
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Контактная информация 

Если вам необходима какая-либо информация или если у вас возникли проблемы при 

использовании продуктов, сразу же обращайтесь к нам. Мы всегда готовы 

предоставить вам необходимую помощь. 

 Рабочий адрес: 
Foxit Software Incorporated 
42840 Christy Street, Suite 201 
Fremont, CA 94538 
США 

 Почтовый адрес: 
Foxit Software Incorporated 
42840 Christy Street, Suite 201 
Fremont, CA 94538 
США 

 Тел. отдела сбыта: 
1-866-680-3668 (24/7)  

 Служба поддержки: 
1-866-MYFOXIT или 1-866-693-6948(круглосуточно, без выходных) 

 Факс: 
1-510-405-9288 

 Веб-сайт: 
www.foxitsoftware.com/russian/ 

 Электронная почта: 
отдел сбыта и информации — sales@foxitsoftware.com 
служба маркетинга — marketing@foxitsoftware.com 
служба поддержки — оставьте заявку на устранение неисправности на нашем 

портале поддержки 

вопросы по веб-сайту — webmaster@foxitsoftware.com 

 

 

 

 

http://www.foxitsoftware.com/russian/
mailto:sales@foxitsoftware.com
mailto:marketing@foxitsoftware.com
http://tickets.foxitsoftware.com/ticket.php
mailto:webmaster@foxitsoftware.com
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© Foxit Software Incorporated, 2016. Все права защищены.      

Запрещается воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой 

форме данного документа или любой его части без предварительного письменного 

разрешения корпорации Foxit.  

Anti-Grain Geometry, версия 2.4   

                    

(C) Maxim Shemanarev, 2002-2004 (http://www.antigrain.com) Разрешение на 

копирование, использование, изменение, продажу и распространение данного 

программного обеспечения предоставляется только в том случае, если это 

уведомление об авторских правах отображается на всех его копиях. Это программное 

обеспечение предоставляется «как есть» без явных или неявных гарантий и без каких-

либо заявлений относительно его пригодности для какой-либо цели. 

 

http://www.antigrain.com/
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