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Введение
Быстрой рост количества онлайн-документов вызван повышением эффективности работы
на частных предприятиях и в правительственных учреждениях благодаря появлению
возможности хранения документов в цифровом виде, а не в традиционном бумажном. PDF
стал доминирующим форматом, используемым для архивации документов и совместного
доступа к ним, поскольку он обеспечивает надежное воспроизведение информации на
различных платформах и требует только наличия широкодоступной программы просмотра
PDF для чтения документов. Эффективное управление цифровым доступом к большому и
продолжающему увеличиваться количеству документов с важной и конфиденциальной
информацией становится жизненно важной задачей для ИТ-организаций.
Служба управления правами Microsoft® Active Directory® (AD RMS) обеспечивает защиту
цифровых документов, которая соответствует требованиям к управлению безопасностью
частных предприятий и правительственных учреждений. Поддержка Microsoft службы AD
RMS обеспечивает защиту только документов Microsoft Office®, поэтому Microsoft
предоставляет комплект для разработки ПО (SDK) RMS, позволяя таким образом
компаниям-разработчикам ПО распространять поддержку AD RMS за пределы документов
Office. Компания Foxit® использовала этот комплект SDK RMS для беспрепятственного
распространения действия защиты AD RMS на PDF-документы.
AD RMS используется для предоставления доступа к защищенному правами содержимому
только авторизованным пользователям. Эта служба применяет архитектуру клиент-сервер,
при этом сервер AD RMS, который выдает лицензии RMS, размещается на сервере
Windows Server® 2003 или Windows Server 2008. Пакет Foxit PDF Security Suite,
включающий программы Foxit Reader, PhantomPDF™Business и PDF RMS Protector,
предоставляет решение для явной реализации API клиента RMS. Компания Foxit может
помочь заказчикам, которые развернули AD RMS, расширить свою среду безопасности,
включив в нее PDF-документы. Пакет Foxit PDF Security Suite также поддерживает Azure
Active Directory Rights Management (AAD RM).
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Foxit Reader является предпочтительным средством Microsoft, используемым для
просмотра PDF-документов, для службы AD RMS, SharePoint® 2013 и SharePoint
Online в средах Office 365.
Для

ИТ-специалистов,

которым

необходимо

повысить

безопасность

информации,

обеспечить соблюдение требований и сэкономить время и деньги, пакет Foxit PDF Security
Suite является затратоэффективным решением, обеспечивающим защиту PDF-документов
политиками AD RMS и выборочную активацию функций PDF, включая заполнение форм и
редактирование документов.
На Foxit PDF Security Suite распространяется действие AD RMS, поэтому ИТ-организации
сразу получают преимущества. Пакет Foxit PDF Security Suite:
1) не требует развертывания нового решения и управления им;
2) Использование уже имеющихся шаблонов безопасности.
3) Отсутствие необходимости в дополнительных тренингах для ITадминистраторов.
4) является понятным для конечных пользователей, — они продолжают
использовать уже знакомое им решение;
5) чрезвычайно затратоэффективен.

Среды Foxit PDF Security Suite
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.
Защищенные PDF-документы можно читать с помощью программы Foxit Reader с
поддержкой AD RMS.
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Применение политик AD RMS к PDF-документам в средах SharePoint
Предприятия предоставляют общий доступ к файлам множеством способов. Один из
самых распространенных из них заключается в использовании сервера SharePoint с
защитой, обеспечиваемой сервером AD RMS. В этой среде файлы Microsoft Office
предоставляются для совместного доступа на сервере SharePoint, а после загрузки на
клиент шифруются и защищаются политикой. Foxit PDF Security Suite RMS Protector
позволяет распространить возможности AD RMS на PDF-документы. Программа Foxit
Reader с поддержкой RMS позволяет использовать защищенные политиками AD RMS PDFфайлы для таких операций как чтение, печать, копирование и добавление примечаний.
Возможности редактирования PDF-документов обеспечиваются PhantomPDF Business в
дополнение к возможностям Foxit Reader.

Применение политик AD RMS для PDF-документов в средах Exchange
Еще одним распространенным способом предоставления совместного доступа к файлам
на предприятиях является электронная почта. Сервер Exchange в среде AD RMS может
применять службу управления правами к файлам Microsoft Office, которые являются
вложениями электронной почты. Как и в случае с SharePoint, Foxit PDF Security Suite RMS
Protector распространяет действие AD RMS на эту среду, чтобы обеспечить защиту PDFдокументов. Программа Foxit Reader с поддержкой AD RMS позволяет использовать
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защищенные политиками AD RMS PDF-файлы для таких операций как чтение, печать,
копирование и добавление примечаний. Возможности редактирования PDF-документов
обеспечиваются PhantomPDF Business в дополнение к возможностям Foxit Reader.

Применение политик AD RMS к PDF-документам в средах настольных ПК
Предприятия также предоставляют совместный доступ к файлам, размещенным на
настольных ПК. В этих средах решение Foxit PhantomPDF Business, развернутое на каждом
настольном ПК с совместным доступом к PDF-файлам, распространяет действие AD RMS
на PDF-документы. Кроме того, PhantomPDF Business беспрепятственно интегрируется с
программами Microsoft Office Word, PowerPoint и Excel. Программа Foxit Reader с
поддержкой AD RMS позволяет использовать защищенные политиками AD RMS PDFфайлы для таких операций как чтение, печать, копирование и добавление примечаний.
Возможности редактирования PDF-документов обеспечиваются PhantomPDF Business в
дополнение к возможностям Foxit Reader.
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Компоненты пакета Foxit PDF Security Suite
Foxit PDF Secure RMS Protector

Foxit PDF Secure RMS Protector устанавливается на любом сервере SharePoint или
Exchange, подключенном к серверу AD RMS. После установки это приложение
распространяет все возможности Microsoft AD RMS на все PDF-файлы, размещенные на
сервере SharePoint Server, или на все сообщения электронной почты Exchange
посредством применения шаблонов безопасности в RMS. Foxit PDF Secure RMS Protector
беспрепятственно интегрируется

с рабочим

процессом

SharePoint

или Exchange,

обеспечивая автоматическое и прозрачное распространение защиты политиками AD RMS
на любой PDF-документ.

Требования к системе


Microsoft Office SharePoint Server (MOSS 2007, 2010 и 2013)



Microsoft Exchange Server 2010 и 2013



Windows Server 2003 (32- и 64-разрядная версия), Windows Server 2008 (32- и
64-разрядная версия), Windows Server 2012 (32- и 64-разрядная версия)



1 ГБ памяти, 10 МБ свободного места на диске
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Foxit PhantomPDF™ Business

Foxit

PhantomPDF

Business

расширяет

преимущества

контроля

использования,

обеспечиваемые AD RMS для всех PDF-документов на настольном/клиентском ПК,
позволяя авторам управлять функциями каждого PDF-документа. Программа также
внедряет защиту политиками AD RMS для таких операций как печать, копирование,
добавление примечаний, редактирование, пересылка и удаление PDF-файлов, независимо
от того, откуда они были загружены: с сервера SharePoint или с другого настольного ПК.

Требования к системе
Операционные системы


Microsoft Windows® XP Home, Professional или Tablet PC Edition с пакетом
обновления 2 или 3 (32- и 64-разрядная версии).



Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate или Enterprise с
пакетом обновления 1 или без него (32- и 64-разрядная версии).



Windows 7 (32- и 64-разрядная версия).

Рекомендуемые

минимальные

требования

к

оборудованию

для

повышения

производительности


Процессор с частотой 1,3 ГГц или более высокой.



512 МБ оперативной памяти (рекомендуется 1 ГБ или больше).



700 MB of available hard drive space.



Разрешение экрана 800x600.

Foxit Reader

Foxit Reader — это небольшая, быстрая и многофункциональная программа просмотра
PDF, которая позволяет открывать, просматривать и распечатывать любые PDF-файлы. В
отличие от других программ просмотра PDF, Foxit Reader содержит простые в
использовании функции для сотрудничества, например заполнение форм, добавление
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примечаний и текста к PDF-документу. Программа также применяет защиту политиками AD
RMS

для

таких

операций

как

печать,

копирование,

добавление

примечаний,

редактирование, пересылка и удаление PDF-файлов, будь они загружены с сервера
SharePoint, вложены в сообщения электронной почты или размещены на других
настольных ПК.

Foxit Reader является предпочтительным средством Microsoft, используемым для
просмотра PDF-документов, для службы AD RMS, SharePoint® 2013 и SharePoint
Online в средах Office 365.

Требования к системе
Операционные системы


Microsoft Windows XP Home, Professional или Tablet PC Edition с пакетом
обновления 2 или 3 (32- и 64-разрядная версии).



Windows Vista Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate или Enterprise с
пакетом обновления 1 или без него (32- и 64-разрядная версии).



Windows 7 (32- и 64-разрядная версия).

PDF Security Suite в средах SharePoint
Развертывание защищенных службой AD RMS файлов в средах SharePoint выполняется
очень просто, — точно так же, как и развертывание защищенных файлов Microsoft Office.

Выполнение развертывания ИТ-менеджерами

ИТ-менеджерам необходимо выполнить эти простые шаги для выполнения начального
развертывания.
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1. Вставьте

соответствующий

URL-адрес

сервера

Microsoft

AD

RMS

центре

администрирования SharePoint, чтобы установить соединение.

2. В центре документов SharePoint в библиотеке документов включите службу
Microsoft AD RMS (также называется IRM). В этой библиотеке документов будут
содержаться PDF-файлы, требующие защиты.
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3. На странице разрешений центра документов настройте разрешения пользователей
и групп для библиотеки документов со службами IRM.
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Настройка авторами защиты в SharePoint

Авторам PDF-документов необходимо выполнить указанные ниже простые шаги, чтобы
обеспечить

возможность

распространения

конфиденциальных

PDF-документов

посредством SharePoint.
1. Авторы создают PDF-документы на настольных ПК.
2. Далее выполняется загрузка созданных PDF-файлов в библиотеку документов, в
которой включена служба IRM.
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Доступ к защищенным PDF-документам в средах SharePoint

Пользователям, которым необходимо получить доступ к защищенным PDF-документам,
следует выполнить приведенные ниже простые шаги.
1. Выполните вход в среду SharePoint, перейдите в библиотеку документов и
щелкните PDF-файл, чтобы открыть или загрузить его. Клиентское приложение
Foxit (Foxit Reader или Foxit PhantomPDF) отправит запрос в клиент AD RMS,
который в свою очередь обратится на сервер RMS, где будет выполнена проверка
пользователя и выдана «лицензия пользователя».
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2. Клиентское приложение Foxit визуализирует файл и применит назначенные права.

14

15

PDF Security Suite в средах Exchange
Развертывание защищенных службой AD RMS файлов в средах Exchange выполняется
очень просто, — точно так же, как и развертывание защищенных файлов Microsoft Office.
Выполнение развертывания ИТ-менеджерами

ИТ-менеджерам необходимо выполнить эти простые шаги для выполнения начального
развертывания.
1. Настройте среду Exchange Server с помощью соответствующего URL-адреса
сервера Microsoft AD RMS, чтобы установить соединение.

2. Настройте правила защиты электронной почты с помощью включенной службы
Microsoft AD RMS (также называется IRM).
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3. Настройте «ключевые слова» (ключевые слова служат для инициации файловой
защиты

AD

RMS),

пользователей

и

разрешения

групп

для

электронной

почты/вложений электронной почты с помощью функций IRM сервера Exchange
Server.
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Настройка авторами защиты в средах Exchange

После создания PDF-документа авторам необходимо просто вложить конфиденциальный
PDF-документ

сообщение

электронной

почты

Outlook,

чтобы

обеспечить

его

распространение.

Доступ к защищенным PDF-документам в средах Exchange

Пользователям, которым необходимо получить доступ к защищенным PDF-документам,
следует выполнить приведенные ниже простые шаги.
1. После

попытки

получателем

открыть

конфиденциальный

PDF-документ

посредством электронной почты приложение Foxit отправляет запрос в клиент AD
RMS, который в свою очередь обращается на сервер RMS, где будет выполнена
проверка пользователя и выдана «лицензия пользователя».
2. Клиентское приложение Foxit визуализирует файл и применит назначенные права.
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PDF Security Suite в средах настольных ПК
Настройка авторами защиты в средах настольных ПК

Чтобы защитить файлы в средах настольных ПК, авторам PDF-документов необходимо
выполнить приведенные ниже простые шаги.
1. Авторам необходимо использовать функцию шифрования RMS Foxit PhantomPDF
Business (в разделе защиты), чтобы защитить конфиденциальные PDF-документы.

2. После шифрования авторы могут распространять PDF-файлы посредством
электронной почты, USB-накопителя и т. д.

Доступ к защищенным PDF-документам в средах настольных ПК

Пользователям, которым необходимо получить доступ к защищенным PDF-документам,
следует выполнить приведенные ниже простые шаги.
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1. После получения PDF-документа получателем приложение Foxit отправляет запрос
в клиент AD RMS, который в свою очередь обращается на сервер RMS, где
выполняется проверка пользователя и выдается «лицензия пользователя».
2. Клиентское приложение Foxit визуализирует файл и применит назначенные права.
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RMS PDF Protection Tool
Инструмент RMS PDF Protection Tool шифрует и защищает PDF-файлы с помощью
разрешений и настроек авторизации посредством программного интерфейса, чтобы
предотвратить

распечатывание,

редактирование

и

копирование

конфиденциальной

информации несанкционированными пользователями в средах службы управления
правами Microsoft Active Directory®. Программные интерфейсы предоставляют интерфейсы
командной строки (CLI) для ИТ-администраторов, которые позволяют запускать скрипты по
запросу, и программные интерфейсы C для разработчиков, которые можно внедрить в
существующие приложения.
Ключевые особенности инструмента RMS PDF Protection Tool
1.

Защита программным способом (шифрование) и снятие защиты (расшифровка) PDFфайлов

с

указанными

имплементации

с

политиками

предоставлением

прав

RMS.

пользователю

Экранирование
возможности

сведений

об

включения

и
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отключения защиты PDF-файлов программным способом с помощью нескольких
простых интерфейсов.
2.

Пакетные защита и снятие защиты PDF-файлов. Обеспечивает массовые защиту и
снятие защиты по запросу и на основе событий.

3.

Получение официальных шаблонов политики прав с серверов RMS в реальном
времени.

4.

Применение динамических водяных знаков безопасности. Динамические водяные
знаки

безопасности

автоматически

отображают

информацию

о

личности

просматривающего лица для защищенных PDF-файлов в случае, если пользователи
копируют конфиденциальную информацию с помощью снимков экрана, фотокамер,
фотокамер мобильных телефонов, захвата видео и др. подобных способов.
5.

Создание файлов журнала изменений, хранящих список файлов со включенной или
отключенной защитой с указанием времени включения или отключения защиты.

6.

Встроенная интеграция с инфраструктурой классификации файлов (FCI).

7.

Согласованный дизайн с Microsoft AD RMS Bulk Protection Tool и AD RMS SDK 2.1
обеспечивает рабочий процесс для защиты PDF-документов, который аналогичен
такому же рабочему процессу Microsoft Office®. Применение одинаковых настроек
безопасности и разрешений для всех форматов документов.

8.

Поддержка любой среды совместного использования файлов или репозитория файлов
при включении или отключении защиты файлов.
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Вывод
Повышение ценности существующих капиталовложений в ИТ-инфраструктуру благодаря
распространению действия служб AD RMS на PDF-документы является большим
преимуществом

для

ИТ-специалистов.

Foxit

PDF

Security

Suite

обеспечивает

беспрепятственную интеграцию с AD RMS в средах SharePoint, Exchange и настольных ПК.
Это решение можно легко установить и развернуть на всех компьютерах предприятия.
Программа Foxit Reader доступна для загрузки и предусматривает беспрепятственное
обслуживание.
Для организаций, использующих в качестве решения управления цифровыми правами
службу AD RMS, пакет Foxit PDF Security Suite является очевидным решением,
обеспечивающим защиту конфиденциальной информации PDF-документов, поскольку оно:
1) не требует развертывания нового решения и управления им;
2) Использование уже имеющихся шаблонов безопасности.
3) Отсутствие

необходимости

в

дополнительных

тренингах

для

IT-

администраторов.
4) является

понятным

для

конечных

пользователей

(они

продолжают

использовать уже знакомое им решение);
5) Невероятная экономичность.

Убедитесь сами, как пакет Foxit PDF Security Suite обеспечивает беспрепятственное
распространение действия политик AD RMS на файлы PDF, установив бесплатную 30дневную ознакомительную версию программы, которая доступна для загрузки здесь.
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Связь с нами
Если вам необходима какая-либо информация или требуется поддержка наших продуктов,
сразу же обращайтесь к нам. Мы всегда готовы предоставить вам всевозможную помощь.


Рабочий адрес:
Foxit Software Incorporated
42840 Christy Street. Suite 201
Fremont CA 94538
USA



Почтовый адрес:
Foxit Software Incorporated
42840 Christy Street. Suite 201
Fremont CA 94538
USA



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



Тел. службы поддержки:
1-866-MYFOXIT или 1-866-693-6948(24/7)



Факс:
510-405-9288



Веб-сайт:
www.foxitsoftware.com



Эл. почта:
Отдел сбыта и информации: sales@foxitsoftware.com
Маркетинговая служба: marketing@foxitsoftware.com
Служба технической поддержки: support@foxitsoftware.com
Вопросы, связанные с веб-сайтом: webmaster@foxitsoftware.com

24

© Foxit Software Incorporated, 2015. 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 2.3

(C) Maxim Shemanarev, 2002–2005 (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 какойлибо цели.
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