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Потребность в альтернативном PDF-решении
Все мы хотим создавать профессионально оформленные PDF-документы и формы
для целей совместного использования, сотрудничества в рамках рабочей группы,
разработки форм компании, создания вспомогательных материалов компании,
оформления соглашений, применения цифровых подписей, преобразования бумажных
документов в электронные, а также для архивации документов. Полное PDF-решение
для

предприятий

и

правительственных

организаций

включает

экономически

эффективные решения, обеспечивающие:
1) чтение корпоративных PDF-документов;
2) создание,

совместное

использование,

редактирование

и

защиту

PDF-

документов;
3) поиск и индексирование для быстрого нахождения и извлечения PDFдокументов;
4) управление цифровыми правами (DRM) и/или управление правами на доступ к
данным (IRM) для защиты PDF-документов в сети;
5) круглосуточную поддержку по телефону и электронной почте без выходных.
В этом техническом описании будет сосредоточено внимание на пункте (2) выше, т. е.
на решении для создания, сотрудничества, редактирования и защиты PDF-документов.
Чтобы получить более подробные сведения относительно других компонентов полного
корпоративного PDF-решения, перейдите по указанным ниже ссылкам.


Enterprise PDF Reader



Более точные результаты поиска PDF



PDF Security Suite
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Экономическое обоснование для Foxit® PhantomPDF™
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.
В результате количество документов PDF резко увеличилось. По данным компании
Google PDF является самым распространенным форматом файлов в Интернете после
HTML (http://www.google.com/help/faq_filetypes.html).
пользователей,

которым

требуется

создавать,

Таким образом, количество
совместно

использовать,

редактировать и защищать документы PDF, тоже резко увеличилось. Возможности
работы с PDF теперь уже требуются не некоторым, а многим сотрудникам
предприятий. Поэтому платить сумму в размере 299–449 долларов за Adobe Acrobat®
просто нецелесообразно с точки зрения экономии.
Вместо этого можно получить все необходимые функции (и больше) по доступной цене.
PhantomPDF соответствует стандарту ISO 32000-1/PDF 1.7 и работает со всеми
существующими PDF-документами и формами, поэтому выполнить переход на эту
программу очень легко и стоить она будет намного дешевле по сравнению с
обновлением до новой версии Adobe Acrobat.

Создавайте, совместно используйте, редактируйте
защищайте PDF-документы с Foxit PhantomPDF

и

Получившая признание программа Foxit® PhantomPDF™ предоставляет необходимые
функции по справедливой цене, позволяя быстро, недорого и безопасно создавать
привлекательные PDF-документы и формы. Foxit PhantomPDF является идеальным
решением для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для больших
корпораций. Заказчики выбирают продукты Foxit, потому что они быстро работают,
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легко развертываются, защищены и продаются по доступной цене. Отмеченные
наградами PDF-решения Foxit были выбраны более чем 100 000 заказчиками,
проживающими в более чем 200 странах. Эти решения используются более чем 325
миллионами человек по всему миру.
Программа Foxit PhantomPDF доступна в двух версиях, предназначенных для
различных потребностей пользователей.
PhantomPDF Standard
PhantomPDF Standard предоставляет возможности работы с PDF, такие как
редактирование текста, добавление колонтитулов, номеров страниц, изображений и
видео, добавление и удаление страниц, проектирование форм и т. д. Поддержка OCR
позволяет конвертировать текст в отсканированных документах или изображениях в
доступный для выделения и поиска. Пользователи могут экспортировать PDF-файлы в
формат файлов Microsoft Office®, текстовый формат, RTF, HTML и распространенные
форматы изображений. Комплексные функции безопасности защищают документы
посредством цифровых подписей, шифрования паролем и сертификатом.
PhantomPDF Business
PhantomPDF Business является расширенной версией PhantomPDF Standard и
содержит функции расширенного редактирования и улучшенной безопасности.
Пользователи

могут

расширить

преимущества

контроля

использования,

обеспечиваемые службой управления правами Microsoft Active Directory®, на PDFдокументы, чтобы позволить авторам контролировать использование функций каждого
PDF-документа (например, указывать пользователей, которые могут просматривать,
распечатывать, копировать и редактировать документ). Функция редактирования
позволяет навсегда удалить видимый текст и изображения из PDF-документов.
Нумерация Бейтса поддерживается для целей идентификации и защиты. Функции
расширенного

редактирования

предоставляют

возможность

редактировать

изображения, объекты и отсканированные документы, изменять свойства макета
страниц,

добавлять

градиенты

к

объектам,

конвертировать

текст

в

контур,

редактировать файлы .ai и т. д.
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Создание PDF-документов
Существует два распространенных способа создания PDF-документов.
1) Преобразование других форматов файлов в PDF.
2) Конвертирование бумажных документов в формат PDF посредством сканера.
Из других форматов файлов
Исходный документ в электронном виде можно легко конвертировать в PDF с
помощью программы PhantomPDF. Это можно сделать двумя распространенными
способами.
1) Практически в любом текстовом редакторе пользователи могут конвертировать
документ в формат PDF с помощью драйвера печати PhantomPDF. При
использовании функции печати приложения вместо доступного принтера можно
выбрать принтер Foxit PhantomPDF. В результате нажатия кнопки печати после
выбора драйвера печати PhantomPDF документ будет преобразован в формат
PDF.
2) Открытие файла в программе PhantomPDF приведет к его автоматическому
конвертированию в формат PDF.
3) Перетаскивание

файла

в

программу

PhantomPDF

приведет

к

его

автоматическому конвертированию в формат PDF.
4) Для пользователей Microsoft Office: если перейти на вкладку Foxit PDF в строке
меню, то можно конвертировать файл в формат PDF или конвертировать файл
в формат PDF и отправить его по электронной почте с помощью одного
простого действия. После конвертирования в формат PDF будут сохранены все
унаследованные ссылки документа Word, включая закладки.
5) Для пользователей Microsoft Outlook: если перейти на вкладу Foxit PDF, то
можно конвертировать электронные письма в формат PDF непосредственно из
программы

Microsoft

Outlook.

Созданный

PDF-документ

доступен

для

архивации и редактирования. Пользователи могут выбрать одно или несколько
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сообщений, а также всю папку с сообщениями электронной почты. Выходным
объектом может стать целое PDF-портфолио или один PDF-файл, содержащий
все

электронные

автоматической

сообщения
архивации

и

их

вложения.

пользователи

С

помощью

могут

функции

автоматически

преобразовывать предустановленные папки в PDF.

Посредством сканирования бумажных документов
Электронная копия многих документов может быть недоступна (например, документ
старый и его электронная копия была давно утеряна или же изначально была
доступна только бумажная копия). Даже если электронная копия отсутствует,
пользователи все еще могут создать PDF-документы с помощью сканера. С
PhantomPDF можно управлять процессом сканирования с целью создания на базе
отсканированного изображения нового доступного для редактирования PDF-документа
или добавления в существующий PDF-документ отсканированных изображений.

7

После создания нового PDF-документа на основе сканирования его страницы будут
доступны как изображения. Это означает, что текст будет недоступен для выбора с
последующими операциями вырезания и вставки и т. д. Нельзя также выполнять поиск
слов на изображении. Однако PhantomPDF Standard и Business поставляются вместе
с

программой

распознавания

текста

(OCR),

которая

определяет

текст

на

отсканированном изображении и создает слой позади него, что позволяет выбирать и
искать текст в отсканированном документе. После запуска инструмента распознавания
текста в отсканированном документе можно также редактировать текст. Помимо этого,
PhantomPDF Business обеспечивает высокую степень сжатия отсканированных
документов для уменьшения их размера, в результате чего они будут занимать
меньше места и лучше подходить для распространения электронным способом.
PDF-портфолио
PDF-портфолио — это PDF-файл, состоящий из разных файлов, среди которых могут
быть как PDF-файлы, так и файлы в других форматах, например в документы Word,
таблицы, презентации и изображения. PhantomPDF предусматривает возможность
просмотра, создания и редактирования PDF-портфолио. За счет этого пользователи
PhantomPDF

могут

портфолио —

это

просматривать
позволяет

и

редактировать

пользователям

соответствующие

защищать

свои

PDF-

инвестиции

в

существующие портфолио. Кроме того, пользователи могут создавать новые
портфолио, которые можно просматривать с помощью любой соответствующей
программы просмотра PDF и редактировать с помощью любого соответствующего
редактора PDF.

Простая навигация с использованием ленточной панели
инструментов
Foxit PhantomPDF имеет очень удобный пользовательский интерфейс с ленточной
панелью инструментов, созданный на основе интерфейса Microsoft® Office® 2013
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(Office 15). Эта новая панель инструментов пользовательского интерфейса Foxit
PhantomPDF обеспечивает более интуитивную и привычную работу пользователей.

Упорядочение PDF-документов
После создания PDF-документа можно изменить порядок его страниц желаемым
образом. PhantomPDF предлагает целый ряд функций упорядочения, которые
приведены ниже.


Перетаскивание страниц между документами: пользователи PhantomPDF
получают возможность использовать панель страниц, чтобы быстро и легко
перетаскивать страницы из одного PDF-документа в другой.

Эти страницы

можно перемещать из документов, отображаемых на нескольких вкладках
одного

экземпляра

PhantomPDF,

или

между

документами,

которые

отображаются в нескольких экземплярах PhantomPDF.


Сравнение PDF-файлов: поиск различий между двумя PDF-файлами, что
позволяет быстро и легко увидеть изменения.



Вставка и удаление страниц.



Извлечение

страниц:

использование

выбранных

страниц

одного

PDF-

документа в другом. Извлеченные страницы включают не только содержимое,
но и все поля форм, комментарии и ссылки исходных страниц.


Замена страниц: замена страницы содержимым другого PDF-файла.



Перестановка и перемещение страниц: изменение порядка страниц PDFдокумента.



Дублирование страниц: создание копии страницы.



Разделение документа: разделение содержимого PDF-документа на несколько
отдельных PDF-документов.
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Обрезание страниц: корректировка видимой области страницы. Это помогает
унифицировать вид PDF-документа, созданного из страниц различных
размеров.



Поворот страниц: позволяет, например, изменить ориентацию страницы с
книжной на альбомную или откорректировать страницу, отсканированную в
перевернутом положении.



Выравнивание страниц: объединение нескольких слоев документа в один.
Несколько слоев могут появиться в документе по разным причинам, например,
вследствие добавления рисунков и примечаний. Выравнивание помогает
сделать такие элементы частью исходного документа.



PhantomPDF

интегрируется

с

SharePoint,

позволяя

беспрепятственно

извлекать/возвращать PDF-файлы, размещенные на серверах SharePoint.

Добавление примечаний к PDF-документам для совместной
работы с другими пользователями
Возможности добавления примечаний (или комментирования) в PhantomPDF очень
мощные. Эти функции позволяют авторам и рецензентам сотрудничать друг с другом с
целью оптимизации эффективности создаваемых документов. PhantomPDF позволяет
добавлять примечания к любому типу содержимого, включая изображения. Например,
пользователи могут создать изображения содержимого веб-сайта с помощью
инструмента Windows под названием «ножницы», импортировать их в PDF-файл, а
затем легко оставить отзыв для автора содержимого, — попробуйте сделать это с
помощью текстового редактора. Существуют различные инструменты добавления
примечаний: инструменты набора текста, инструменты разметки, инструменты
рисования разметки, инструменты измерения, инструменты штампов и инструменты
заметок.
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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.


Инструменты рисования позволяют размечивать документ с помощью стрелок,
линий, квадратов, прямоугольников, кругов, овалов, многоугольников, линий
многоугольников, облаков и т. д. Они очень полезны 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, PhantomPDF содержит инструмент проверки орфографии
введенного текста и примечаний.


Инструменты штампов позволяют маркировать PDF-документ с помощью
содержимого и водяных знаков.

Foxit PhantomPDF поддерживает штампы

изображений различных форматов (JPEG, GIF, BMP, WMF и т. д.) и файловые
штампы PDF. Можно создавать собственные динамические штампы, которые
включают системные данные, например имя, дату и время, или импортировать
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существующие динамические штампы. Добавление штампов в PDF-файлы —
очень полезная функция, в особенности когда необходимо уведомить о
состоянии документа или о его конфиденциальности.



Инструменты измерения позволяют измерять расстояния и области объектов в
PDF-документах. Инструменты измерения особенно полезны, когда
необходимо получить данные о расстояниях или областях объектов в формате
CAD, а также измерить определенные области документа перед его отправкой
на профессиональный принтер .

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.
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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
бесплатных программ Foxit Reader (для настольных ПК) и MobilePDF (для мобильных
устройств iOS® и Android™).
Авторы документов могут инициировать общее рецензирование в сетевой папке,
рабочей области SharePoint или по электронной почте. Авторы также могут управлять
рецензиями на документы и просматривать состояние каждой рецензии. Участникам
общего рецензирования доступны все инструменты аннотаций, предусмотренные в
программе PhantomPDF для того, чтобы оставлять отзывы. В каждой аннотации
указывается имя автора и время создания, что упрощает совместную работу
участников.
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Редактирование PDF-документов
PhantomPDF предоставляет возможность редактирования документов. Функция
редактирования отличается от функции добавления комментариев/примечаний,
поскольку последняя позволяет добавлять содержимое в существующий PDF-файл.
Редактирование же позволяет изменять содержимое исходного PDF-документа.
PhantomPDF поддерживает два типа редактирования PDF-документа — стандартное
редактирование и расширенное редактирование.
Стандартное редактирование
PhantomPDF предоставляет полнофункциональные возможности быстрого, простого и
эффективного

редактирования

PDF-документов.

Функции

стандартного

редактирования приведены ниже.


Редактирование абзацев. Такие же возможности редактирования абзацев, как
и в текстовом редакторе. PhantomPDF автоматически определяет текстовые
поля, в которых можно редактировать абзацы. Возможности редактирования
абзацев указаны ниже.


Автоматическое переформатирование текста в текстовом поле во время
редактирования.



Пользователи могут объединять, разделять и связывать текстовые поля, а
также изменять их размер и перемещать их.



Редактирование шрифта PDF-документа путем изменения его типа, стиля,
размера, цвета и эффекта. Выравнивание текста по левому краю, по центру
или по правому краю, а также выбор междустрочного интервала.



Выбор цвета отредактированного текста, чтобы другие пользователи могли
легко просмотреть и утвердить изменения.



Проверка орфографии.



Выравнивание объектов по левому краю, по середине или по центру.
Распределяйте объекты по горизонтали или по вертикали.

Поворот,

отражение или искривление объектов.
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Редактирование изображений и объектов. Подробное редактирование
изображений и объектов. Изменение цвета, ширины, размера и других свойств
графических объектов и изображений.



Редактирование

отсканированного

документа.

Редактирование

содержимого после запуска распознавания текста документа, отсканированного
в формат PDF. В программе PhantomPDF пользователи могут распознавать
текст в отсканированных документах и выбирать режим редактируемого текста.
В режиме редактируемого текста можно редактировать текст, полученный в
результате распознавания, с помощью функции редактирования абзацев.


Добавление изображений и мультимедиа в PDF-документы позволяет
сделать их более интерактивными. С PhantomPDF пользователи могут
добавлять

мультимедиа

в

PDF-файл.

К

мультимедийным

материалам

относятся звук, музыка и видеоклипы.


Добавление колонтитулов, водяных знаков и фона к тексту и изображениям,
чтобы сделать PDF-документы более профессиональными на вид. Кроме того,
вы можете легко просматривать, размещать водяные знаки и переходить
между ними в документе.



Автоматическое создание ссылок из URL-адресов.



Добавление номеров Бейтса может быть использовано в юридической,
медицинской и деловой отрасли для размещения идентификационных номеров
и меток даты и времени на изображениях и документах. Идентификационный
номер может содержать только цифры или комбинацию букв и цифр. Это
уникальный серийный номер, который размещается на каждой странице
собранного

документа.

Этот

метод

используется

для

индексирования

юридических документов с целью их быстрой идентификации и извлечения.


Редактирование переходов между страницами в полноэкранном режиме
обеспечивает механизм определения способов перехода между страницами.
Эта функция похожа на функцию переходов Microsoft PowerPoint ®.
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Добавление

закладок.

Закладки

—

это

навигационные

инструменты,

повышающие удобочитаемость PDF-файлов. Наиболее полезны при создании
содержимого документа.


Добавление

ссылок

помогает

авторам

перенаправлять

читателей

на

связанные статьи, справочные материалы или веб-страницы.


Вложение

файлов

помогает

вкладывать

PDF-файлы

и

другие

типы

документов в PDF-документ.

Расширенное редактирование
PhantomPDF

Business

содержит

функции,

которые

недоступны

в

остальных

программах редактирования PDF. Основные функции приведены ниже.


Редактирование PDF с помощью инструментов рисования: используйте
такие инструменты как ластик, аппликация, кисть, лассо и т. д.



Импорт

шрифтов

вручную:

импорт

шрифтов

в

PDF-файлы

при

необходимости.
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Изменение свойств макета страницы: изменение размера страницы или
содержимого.



Добавление градиентов к объектам и их редактирование: сделайте свои
объекты эффектными на вид.



Конвертация текста в контур: превращение текста в объект. Используется
для редактирования текста, когда в системе нет шрифтов.



Открытие и редактирование файлов .ai: не нужно приобретать другие
дорогостоящие программы.



Полнофункциональное редактирование PDF: вставка новых страниц или
удаление старых, вставка нового текста с встроенными или невстроенными
шрифтами, вставка линий, добавление прямоугольников и овалов с
заливкой или без нее, а также вставка изображений и графики.



Плавающие панели: настройте рабочую область, переместив панель
закладок или панель свойств в нужное место на странице.



Линейки и сетки: горизонтальные и вертикальные линейки и сетки,
помогающие с точностью выравнивать и размещать объекты на странице, а
также

определять

автоматически

размеры

размещает

фигур.

текст

и

Функция
другие

«Привязка
объекты

к

сетке»

относительно

ближайшего пересечения линий сетки при перемещении этих объектов на
странице.


Более простая настройка текста в PDF: настраивайте атрибуты текста
PDF-документа прямо в диалоговом окне «Добавление текстовых объектов»,
включая шрифт, цвет, размер, горизонтальный масштаб, разрыв строк и т. д.



Изменяйте текст, чтобы придать ему форму.



Разбивайте один текстовый объект на несколько или объединяйте несколько
текстовых объектов в один.

Защита PDF-документов
Функции безопасности PhantomPDF предоставляют исключительные возможности
контроля. Чтобы обеспечить надлежащую защиту содержимого PDF-документа, можно
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зашифровать PDF-документ и таким образом избежать несанкционированного доступа
и обезопасить важные данные.
С Foxit PhantomPDF можно применять защиту паролем, защиту сертификатом, защиту
Microsoft AD RMS и ограничения доступа к PDF-файлам с целью открытия,
копирования, изменения (редактирования и добавления примечаний) или печати
документов.


Редактирование позволяет авторам навсегда удалить конфиденциальную
информацию

из

документа

перед

его

распространением.

После

редактирования текст или объекты будут навсегда удалены.


Шифрование паролем позволяет добавить пароль к PDF-документу, чтобы
ограничить доступ к нему и/или запретить использование определенных
функций, таких как печать, копирование и редактирование. Разрешение на
доступ предоставляется только после ввода правильного пароля, указанного
автором.



Очистка документов — это средство, с помощью которого автор выполняет
очистку документа перед публикацией. В процессе работы в документ вносятся
многочисленные

изменения,

связанные

с

совместными

аннотациями,

прикрепленными для ссылки вложенными файлами и прочей информацией,
которую автор, вероятно, не захочет публиковать в окончательной версии
документа. Перед публикацией окончательной версии функция очистки
документа удалит из вашего документа информацию 13 различных типов,
например метаданные, комментарии, скрытые данные из ранее сохраненных
версий, скрытые слои, перекрывающиеся объекты и прочее.


Шифрование

сертификатом

позволяет

предоставить

доступ

только

определенной группе пользователей, информация о личности которых может
быть

подтверждена

используется

и

контролирована.

сертификат,

содержащий

Для

шифрования

открытый

ключ

документов
и

другую

идентификационную информацию. Только пользователи с соответствующими
закрытыми

ключами

могут расшифровать

документ, зашифрованный

с
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помощью сертификата, и таким образом получить доступ к этому документу.
Шифрование документов желательно выполнять с помощью сертификатов
стороннего поставщика. Преимущество защиты документов сертификатами
заключается в том, что авторы могут предоставить уникальные разрешения
каждому из пользователей. Например, авторы могут предоставить выборочные
права, — одни пользователи будут только заполнять формы и добавлять
комментарии в документы, а другие только редактировать текст и удалять
страницы.


Служба управления правами Microsoft Active Directory® (AD RMS) — это
решение от Майкрософт для управления правами на доступ к данным (IRM),
обеспечивающее

защиту

конфиденциальной

информации

от

несанкционированного доступа посредством таких технологий, как шифрование
и применение политики прав. PhantomPDF Business расширяет преимущества
контроля использования, обеспечиваемые AD RMS для всех PDF-документов
на ПК, позволяя авторам управлять функциями каждого PDF-документа,
например, определять пользователей, которые могут читать файл и вносить в
него записи. Пользователи также могут отображать и вставлять динамические
водяные знаки безопасности.


Сертификация документа свидетельствует об утверждении его содержимого,
а также позволяет указать, какие изменения можно вносить в документ после
его сертификации.
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Подписание PDF-документов
PhantomPDF

предоставляет

возможность

подписания

PDF-документов

различными способами.


Подписание документов собственноручно. Подпись PDF Sign можно создать
на основе ее изображения или расписавшись вручную на планшете или
настольном компьютере с возможностью сенсорного ввода.

Пользователи

могут создать несколько подписей, например полную подпись и подпись с
помощью инициалов. Кроме того, пользователям доступно шифрование
подписей

с

помощью

пароля,

что

может

обеспечить

защиту

от

несанкционированного использования подписей.


Электронное подписание документов путем интеграции с DocuSign ®.
Пользователи могут с легкостью отправлять, подписывать и сохранять PDFдокументы и формы с помощью наиболее широко распространенного в отрасли
решения

для

электронной

подписи.

Новые

пользователи

могут

зарегистрироваться в службах DocuSign. Существующие пользователи могут
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выполнить вход в DocuSign, чтобы быстро и легко подписать и отправить PDFдокументы и формы с помощью панели инструментов PhantomPDF.


Цифровые подписи замещают традиционные собственноручные подписи и
могут использоваться для проверки подлинности информации о личности
пользователя и содержимого документа. В ней сохраняются сведения о
подписывающем лице, а также дата, время и состояние документа на момент
подписания. PhantomPDF позволяет ставить цифровые подписи на документы
и проверять цифровые подписи других пользователей. В зависимости от
настроек безопасности каждой цифровой подписи, PhantomPDF ограничивает
возможности внесения изменений в PDF-документ просматривающим лицом.
PhantomPDF обеспечивает защиту цифровых подписей, устанавливая пароль
для их использования — за счет этого цифровые подписи защищены от
несанкционированного использования.

Предоставление доступа к содержимому PDF-документа
другим приложениям
Очень часто пользователям необходимо использовать содержимое PDF-файлов в
других приложениях. PhantomPDF предоставляет возможность конвертировать PDFдокумент в формат Microsoft Word, PowerPoint и Excel ®, а также RTF и HTML. Кроме
того, пользователи могут копировать текст и изображения, чтобы затем вставить их в
другие приложения.
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PDF-формы
Foxit PhantomPDF является очень полезным приложением для заполнения и создания
форм.

Существует два типа файлов «форм». Первый из них — это PDF-файл с

доступными для заполнения полями. Данные можно вводить непосредственно в поля
формы, просто щелкнув их, не используя при этом каких-либо других функций. Такая
форма называется интерактивной PDF-формой. Другим типов формы является
обычный PDF-файл с линиями и текстом. Такая форма называется неинтерактивной
PDF-формой.
Заполнение форм
PhantomPDF обеспечивает заполнение традиционных PDF-форм (известных также под
названием AcroForm) и форм XML Forms Architecture (XFA) — собственной
спецификации Adobe®, которая не была стандартизирована как ISO (PDF). В
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интерактивных формах PhantomPDF выделяет доступные для заполнения поля и
обеспечивает удобную навигацию при их заполнении, а также позволяет использовать
цифровую подпись при заполнении форм Acro и XFA. В неинтерактивных формах для
заполнения соответствующих полей можно использовать инструменты набора текста.
В обоих случаях PhantomPDF позволяет сохранять и распечатывать готовые формы.
Создание форм
Foxit PhantomPDF предоставляет возможности, которые позволяют быстро и легко
разрабатывать интерактивные PDF-формы, применяя автоматическое распознавание
и редактирование полей форм.



Инструмент распознавания полей форм определяет вероятные поля PDF-форм.
Затем пользователь корректирует результирующий файл с целью создания уже
готовой интерактивной формы.



Используя помощник конструктора, можно щелкнуть поле формы, чтобы
автоматически разместить это поле в вероятном месте его расположения.
Таким образом можно создать поле формы одним щелчком мыши.



Автоматическое присвоение названий полям PDF-формы происходит с учетом
расположенного рядом с ними текста, за счет чего разработка надежных
интерактивных PDF-форм становится более быстрой и простой.

С помощью инструментов Foxit PhantomPDF при создании интерактивной PDF-формы можно
добавлять кнопки, текстовые поля, флажки, поля со списками, списки или переключатели и
указывать их свойства. Упомянутые выше возможности автоматического создания

формпозволяют добавить любое из следующих полей форм.


Кнопка. Создание элемента интерактивной формы, предназначенного для
инициации некоторых предопределенных действий (открытие файла, отправка
данных на веб-сервер или сброс формы). Кнопку также можно настроить с
помощью изображений и текста.
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Переключатель представляет группу вариантов, из которых инструмент
заполнения форм может выбрать только один элемент.



Флажок обозначает согласие с выбором определенных элементов. Если
форма содержит несколько флажков, пользователь может установить нужные
ему.



Поле со списком позволяет инструменту заполнения форм выбрать один из
вариантов раскрывающегося меню или ввести собственное значение.



Список отображает перечень параметров, доступных инструменту заполнения
форм для выбора.



Текстовое поле позволяет инструменту заполнения форм ввести текст,
например имя, адрес, номер телефона и т. д.



Поле подписи создает пустое поле для цифровой подписи документа.

Сбор данных с помощью двухмерного штрихкода
Foxit Ultraforms® — это отдельный продукт Foxit, который представляет собой мощный
инструмент для создания двухмерных штрихкодов, предназначенный для работы с
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доступными для заполнения формами PDF. Он используется большими корпорациями
и правительственными органами, которым необходимо переносить данные с бумаги на
жесткий диск. Чтобы решить проблемы, связанные со сбором данных, заказчики
Ultraforms предоставляют конечным пользователям доступные для заполнения PDFформы 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 PhantomPDF 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. Распечатанные, подписанные и отправленные формы быстро
сканируются, и дата заполнения формы быстро и точно передается в базы данных или
приложения.

Чтение и поиск PDF-портфолио
Программа Foxit PhantomPDF предоставляет возможность открывать и читать PDFпортфолио, а также выполнять поиск в одном файле или по всем файлам,
включенным в портфолио. PDF-портфолио может содержать как PDF-файлы, так и
файлы

других

форматов,

например

документы

Word,

электронные

таблицы,

презентации и изображения.

25

В комплект включена программа индексирования PDF на
настольных ПК
PhantomPDF поставляется в комплекте с продуктом Foxit’s PDF IFilter – Desktop. PDF
IFilter – Desktop является плагином, позволяющим службе индексирования Windows и
другим технологиям поиска Windows индексировать файлы в формате PDF. Благодаря
этому поиск размещенных на компьютере пользователя PDF-документов можно
выполнять с помощью поиска Windows, используя условия поиска, основанные на
следующих данных документа: содержимое, название, тема, автор, ключевые слова,
примечания, закладки, вложения и прочее.

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
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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 325 млн. человек по всему миру.
Foxit является финансово устойчивой компанией и имеет ряд продуктов PDF, многие
из которых отмечены наградами, представляя таким образом рациональную и
затратоэффективную альтернативу Adobe Acrobat. Убедитесь сами, каким образом
Foxit PhantomPDF предоставляет отличное PDF-решение по справедливой цене,
установив бесплатную 30-дневную ознакомительную версию программы, которая
доступна для загрузки здесь.
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Контактная информация
Если вам необходима какая-либо информация или требуется поддержка наших 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
USA



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



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
маркетинговая служба — marketing@foxitsoftware.com
служба поддержки — оставьте заявку на устранение неисправности на нашем
портале поддержки
вопросы, связанные с веб-сайтом — webmaster@foxitsoftware.com
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© 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 2.4

(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.
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