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Foxit® PhantomPDF™ Business

Программа PhantomPDF обеспечивает экономичное корпоративное решение для безопасной 
работы с документами и формами в формате PDF. Она предоставляет полнофункциональную 
платформу для просмотра, создания, редактирования, совместного использования, защиты, 
упорядочения, экспорта, распознавания текста и подписания PDF-документов и форм. 
PhantomPDF доступна в двух версиях: Standard и Business. PhantomPDF Business 
предназначена для опытных пользователей, которым необходимы расширенные возможности 
редактирования и обеспечения безопасности.А теперь она еще и предоставляется в комплекте с ConnectedPDF (cPDF) 
—  революционной технологией, которая переводит работу по созданию, отправке и отслеживанию PDF-документов по 
всему миру на новые уровни отчетности, сотрудничества и эффективности. 

Редактирование абзацев

Общее рецензирование

Возможность совместной работы над PDF-документами для работников информационной 
сферы, которые используют настольные и мобильные приложения.
Запуск совместного рецензирования для пользователей PhantomPDF, Foxit Reader и MobilePDF 
посредством электронной почты, сетевой папки, рабочей области SharePoint или сервера Foxit.

Распознавание текста OCR Преобразование отсканированного содержимого в доступный для редактирования и поиска текст.
Редактирование отсканированных 

документов
В режиме редактируемого текста можно редактировать текст, полученный в результате 
распознавания, с помощью функции редактирования абзацев.

Расширенное редактирование 
PDF-документов

Автоопределение текстовых полей, а также редактирование абзацев благодаря их 
безупречному переформатированию, как в текстовом редакторе.
Добавление текста, изображений и видео в PDF-документ.
Функции расширенного редактирования: выбор, вставка, изменение, удаление, поворот, 
копирование и вставка текста, изображений, графики и заливки.

Упорядочение PDF-документов

Добавление, удаление или объединение страниц нескольких PDF-файлов для создания новых 
PDF-документов. 
Панель эскизов позволяет упорядочивать страницы путем простого перетаскивания их эскизов в 
пределах одного документа или из одного документа в другой.
Возможность удаления, добавления, изменения порядка, выравнивания, обрезки и извлечения 
страниц PDF-документа.

Экспорт содержимого PDF
Быстрый способ предоставления общего доступа к содержимому PDF-файлов с помощью 
экспорта в форматы Microsoft Word, PowerPoint, Excel, RTF, HTML, XML, а также в текстовый 
формат и формат изображения.

Готовое корпоративное решение для работы 
с PDF: надежность и безопасность

Foxit PhantomPDF Business позволяет быстро и легко создавать профессионально оформленные PDF-документы, использовать функции 
расширенного редактирования и обеспечивать эффективную защиту конфиденциальной информации. Основные функции PhantomPDF 
Business приведены ниже.

Альтернативное решение для работы с PDF, которое ищут предприятия
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Редактирование Возможность безвозвратного удаления видимого текста и изображений из
PDF-документов для защиты конфиденциальной информации.

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

Защита PDF-документов Управление доступом при помощи паролей и сертификатов.
Интеграция со службой управления правами Microsoft Active Directory (AD RMS).

Подписание PDF-документов

Отправка, подписание и сохранение PDF-документов с помощью DocuSign — самого 
распространенного отраслевого решения электронных подписей.
Проверка состояния цифровой подписи, чтобы узнать, был ли документ изменен с момента 
применения подписи.
Собственноручная подпись или использование сохраненного изображения в качестве подписи PDF.

Настройка информации о документе Классификация, архивация, индексирование и поиск PDF-файлов.

Подключение дополнительной 
базы данных к Windows ODBC

Создание сценариев на уровне документа для подключения к базе данных с
целью вставки новых данных, обновления информации и удаления записей из базы данных.

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

Создание и проверка соответствия 
стандартам PDF/A, E и X Создание

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

Мастер действий Сохраните определенный набор команд, а затем выполняйте эти команды для любого PDF-файла, 
автоматизируя свои рабочие процессы и экономя время и усилия.

Управление содержимым с 
помощью cPDF

Преобразование других форматов в cPDF при создании в PDF.
Клонирование документа.
Включение принудительного отслеживания документа.
Отслеживайте, кто из пользователей читает или редактирует ваш документ.
Регистрация и передача новой версии cPDF-документа.
Отправка уведомления об обновлении при регистрации новой версии.
Включите уведомления об обновлениях для сторонних приложений.
Начинайте и завершайте рецензирование с подключением без помощи стороннего сервера.
Настраивайте защиту и разрешения для документов ConnectedPDF в Интернете.
Динамически запрашивайте, подтверждайте и отзывайте разрешения, тем самым легко 
контролируя доступ к файлу в реальном времени.
Запрашивайте файл из дерева версий документа и запись представления документа на 
персональной домашней странице.

Операционные системы
Windows 7 (32- и 64-разрядная версии)
Полная версия Windows 8
Windows 10
Microsoft Office 2007 или более поздней версии (требуется для 
некоторых функций создания PDF)
Наличие статуса Citrix Ready для работы с Citrix XenApp 7.6

Требования к системе

Рекомендуемые минимальные требования к оборудованию для 
повышения производительности
Процессор с частотой от 1,3 ГГц
512 МБ оперативной памяти (рекомендуется 1 ГБ ОЗУ или больше)
2 ГБ доступного места на жестком диске
Разрешение экрана 1024*768

Пользователи PhantomPDF, Foxit Reader и Foxit 
MobilePDF могут совместно работать над созданием 

документов при помощи функции общего 
рецензирования

Интеграция с SharePoint Извлечение и возврат PDF-файлов на серверах SharePoint.

Заполнение стандартных форм 
и форм XFA

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




