
PDF-редактор для Windows и macOS

Простое редактирование PDF-документов в Windows и macOS в приложении Foxit PDF Editor.
Оптическое распознавание отсканированных документов и их преобразование в текст, 
доступный для поиска и выделения.
Сравнение и упорядочение PDF-документов.
Добавление электронной подписи в приложении Foxit PDF Editor.
Интеграция со многими популярными системами управления содержимым, такими как 
SharePoint и iManage.
Шифрование с помощью пароля и сертификата и соответствие требованиям FIPS.
Соответствие требованиям стандарта Section 508.
Поддержка формата PRC 3D.

Foxit PDF Editor Pro + позволяет быстро и легко создавать профессионально оформленные PDF-документы, добавлять к ним имеющую юридическую
силу электронную подпись и защищать конфиденциальную информацию. Ниже приведены основные функции Foxit PDF Editor Pro + :

Foxit PDF Editor Pro + — это недорогое решение для коммерческого использования, которое позволяет безопасно 
работать с PDF-документами и формами. С помощью этой полнофункциональной платформы можно просматривать, 
создавать, редактировать, упорядочивать, экспортировать, распознавать и защищать документы в формате PDF, а также 
добавлять к ним электронную подпись, предоставлять к ним общий доступ и совместно работать с ними. Foxit PDF Editor 
Pro + позволяет редактировать PDF-документы на мобильных устройствах и в онлайн-режиме. В Foxit PDF Editor Pro + 
можно добавлять в PDF-документы электронную подпись и управлять всем рабочим процессом подписания. Foxit PDF 
Editor Pro + по доступной цене предлагает набор функций, необходимых для создания профессионально оформленных 
PDF-документов. Это экономичное решение содержит возможности корпоративного уровня, опции 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. Foxit PDF Editor Pro + 
работает в системах Windows, macOS, iOS, а также на мобильных устройствах и облачных платформах.
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Операционные системы

Windows
Windows 11 или Windows 10 

Microsoft Office® 2010 или более поздней версии 
(требуется для работы некоторых функций, связанных 
с созданием PDF)

Наличие статуса Citrix Ready® для работы с Citrix 
XenApp® 7.13

Управление рабочим процессом
добавления электронной подписи в

приложении Foxit eSign

Доступ к решению Foxit eSign для добавления имеющей юридическую силу электронной 
подписи, которое используется для подготовки, отправки и подписания важных цифровых 
документов, а для также управления ими.
Добавление перетаскиванием полей для ввода данных, дат и подписей и расширенные 
параметры полей, например гиперссылки и кнопки согласия/отказа, для оперативной и 
простой подготовки документов к подписанию.
Оперативная отправка документов благодаря нашей библиотеке готовых шаблонов для 
настройки и отправки стандартных отраслевых форм.
Персонализированный брендинг и индивидуализация.
Полная уверенность при использовании электронных подписей, поскольку процесс 
подписания отвечает требованиям законов ESIGN, UETA и Eidas.

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 более)

2 ГБ свободного места на жестком диске

Разрешение экрана 1024 х 768

Поддержка дисплеев 4K и других дисплеев высокого 
разрешения
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Редактирование PDF-документов
в онлайн-режиме в облаке
с помощью Foxit PDF Editor

Доступ к функциям Foxit PDF Editor для облака для редактирования PDF-файлов и совместной 
работы с ними в облаке.
Доступ к функциям интеграции Foxit PDF Editor для облака с MS Teams, SharePoint и Office 365.

Редактирование PDF-документов,
предоставление к ним общего доступа и
организация совместной работы с ними 

на мобильных устройствах

Доступ к приложению Foxit PDF Editor для мобильных устройств, которое позволяет 
пользоваться передовыми технологиями Foxit для работы с PDF-документами где угодно 
Создание и редактирование PDF-документов, предоставление к ним общего доступа и 
организация совместной работы с ними с помощью Foxit PDF Editor для мобильных устройств.

macOS
macOS 10.14, macOS 10.15, macOS 11, macOS 12 или 
macOS 13

Microsoft Office® 2016 или более поздней версии 
(требуется для работы некоторых функций, связанных 
с созданием PDF) macOS

Процессор Intel или Apple Silicon

1 ГБ ОЗУ

5 ГБ свободного места на жестком диске

Разрешение экрана 1024 х 768

iOS

iOS 11 или более поздние версии

Android

Android 4.4 или более поздние версии (для пользователей, 
использующих возможности AIP, требуется Android 6 или 
выше)

Браузеры (для PDF Editor Online)

Internet Explorer 11 и более поздние версии, Microsoft Edge, 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera
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