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Foxit PDF Editor Pro представляет собой экономичное решение для безопасной работы с PDF-
документами и формами на профессиональном уровне. С помощью этой полнофункциональной 
платформы можно просматривать, создавать, редактировать, упорядочивать, экспортировать, 
распознавать посредством OCR и защищать документы в формате PDF, а также добавлять к ним 
электронную подпись, предоставлять к ним общий доступ и совместно работать с ними. Специалисты 
крупных организаций и узкопрофильных рынков найдут в Foxit PDF Editor Pro расширенные 
возможности для редактирования, совместной работы и защиты данных. Это экономичное решение 
содержит возможности корпоративного уровня, функции интеграции и массового развертывания. 
Когда закончится срок действия годовых подписок на те программы обработки файлов PDF, которыми 
вы пользуетесь сейчас, обязательно рассмотрите возможность перехода на Foxit.

Возможность редактировать содержимое и структуру, как это 
делает текстовый процессор

РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАБОТЫ С PDF-ФАЙЛАМИ, КОТОРОЕ ИЩУТ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Foxit PDF Editor Pro позволяет быстро и легко создавать профессионально оформленные PDF-документы и использовать функции
расширенного редактирования. Основные возможности Foxit PDF Editor Pro:

Расширенное редактирование
PDF-документов

Упорядочение
PDF-документов

Распознавание текста с
помощью OCR

Редактирование отсканированных 
документов

Экспорт содержимого PDF-файлов

Цензурирование

Автоопределение текстовых полей, а также редактирование абзацев благодаря их 
безупречному переформатированию, как в текстовом редакторе.
Изменение текста, объектов, формата, организации и структуры с помощью широких 
возможностей редактирования документов.
Добавление текста, изображений и видео в PDF-документ.

Преобразование отсканированного содержимого в доступный для редактирования и 
поиска текст.
В режиме редактируемого текста можно изменять текст, полученный в результате 
распознавания посредством OCR, с помощью функции редактирования абзацев.
Быстрый способ предоставления общего доступа к содержимому PDF-документов с 
помощью экспорта в форматы Microsoft Word, PowerPoint, Excel, RTF, HTML, а также в 
текстовый формат и формат изображения.
Возможность безвозвратного удаления видимого текста и изображений из 
PDF-документов для защиты конфиденциальной информации. Функция поиска и 
цензурирования помогает защищать информацию в больших файлах.

Добавление, удаление или объединение страниц нескольких PDF-файлов для создания 
новых документов.
Панель эскизов позволяет упорядочивать страницы путем перетаскивания их эскизов в 
пределах одного документа или из одного документа в другой.
Удаление, добавление, изменение порядка, выравнивание, обрезка и извлечение 
страниц PDF-документа.

Интеграция системы управления 
содержимым

Интеграция со многими популярными системами управления содержимым, такими как 
SharePoint и iManage.

https://www.foxit.com/kb.html
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Рекомендуемые минимальные требования к 
оборудованию для повышения производительности

Windows 
Процессор с частотой не менее 1,3 ГГц (совместимый с архитектурой x86) 
или процессор ARM, Microsoft SQ1 или более поздние версии
512 МБ оперативной памяти (рекомендуется 1 ГБ или больше)
2 ГБ свободного пространства на жестком диске
Разрешение экрана 1024 х 768
Поддержка дисплеев 4K и других дисплеев высокого разрешения

Операционные системы

Windows 
Windows 11 или Windows 10
Microsoft Office® 2010 или более поздней версии 
(требуется для работы некоторых функций, связанных 
с созданием файлов PDF)
Наличие статуса Citrix Ready® для работы с Citrix XenApp® 7.13

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

Вкладка «Упорядочение» и режим отображения 
эскизов помогают пользователям работать со 

страницами в одном и в разных файлах

Заполнение стандартных форм и форм XFA

Разработка электронных форм

Защита PDF-документов

Соответствие требованиям стандарта 
Section 508

Редактор PDF с поддержкой RPA

PDF-портфолио

Создание документов PDF/A, PDF/E 
и PDF/X, а также проверка соответствия 

этим стандартам

Создание и визуализация
3D-содержимого в формате PRC

Преобразование существующих форм в электронные PDF-формы.
Простые в использовании инструменты проектирования форм, помогающие создавать 
формы посредством автораспознавания полей форм и присвоения имен.

Управление доступом с помощью паролей и сертификатов.
Интеграция Microsoft Azure Information Protection (AIP).
Соответствие требованиям FIPS.

Позволяет обеспечить специальные возможности PDF-документа для людей с 
ограниченными возможностями.

Разработчикам технологий RPA предоставляется возможность с легкостью внедрять 
функции, выполняемые в Foxit PDF Editor, в свои рабочие процессы RPA.
Сертификат, выданный лидером отрасли UiPath.

Открытие, чтение и создание PDF-портфолио.
Выполнение поиска в каком-либо одном файле и/или во всех файлах портфолио.

Проверка соответствия документов стандартам PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/E и PDF/X.

Визуализация PDF-файлов с 3D-содержимым в формате PRC.
Создание PDF-файлов с 3D-содержимым из DWG-файлов. Измерение 3D-объектов.
Комментирование 3D-проектов. Добавление 3D-модели на страницу.
Перемещение, удаление и изменение размера 3D-полотна.

Поддержка интерактивных и неинтерактивных PDF-форм.
Инструмент заполнения форм XFA (архитектура формы XML) позволяет использовать 
существующие формы XFA.

Электронное подписание PDF-документов
в приложении Foxit PDF Editor

Простое создание учетной записи Foxit eSign.
Самостоятельное подписание PDF-документов.
Сбор подписей от нескольких лиц и управление процессом подписания 
непосредственно в PDF Editor.

Интеграция Foxit eSign с Foxit PDF Editor позволяет выполнять следующие задачи, 
не выходя из PDF Editor.
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