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- Защита PDF от документов, отличных от PDF - Базовая и расширенная защита документов - Чтение документов
средствами чтения PDF, поддерживающими AD RMS. - Высокий уровень безопасности для вашей организации -
Простота реализации Защита PDF. - Защита PDF от документов, отличных от PDF Почему важно защищать PDF-
документы? PDF-документы содержат богатый контент, но из-за их расширения файла они часто считаются
безопасными для обмена, поскольку ими часто манипулируют люди по всему миру. Однако правда в том, что любой
контент на платформе, отличной от PDF, такой как Word, Excel или Powerpoint, может представлять потенциальную
угрозу для документа. Документ не в формате PDF может быть как заражен вредоносным программным обеспечением,
так и использоваться для создания угрозы для вашей организации. Содержимое этих типов расширений файлов может
содержать: - Вирусы - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Спам - порнография - Вредоносные ссылки - Взломанные веб-
страницы - Вредоносные команды и скрипты и многое другое Если документ отправляется без предварительного
устранения угрозы, это может создать хаос для вашей организации и негативно повлиять на репутацию вашей
организации. Обязательно защитите файлы PDF от документов, отличных от PDF. С Foxit PDF Secure RMS Protector
поддерживаются следующие функции: - Защита от документов, отличных от PDF - Расширение статуса безопасности
PDF на другие форматы файлов - Бесплатные инструменты, которые выявляют и автоматически удаляют угрозы из
документов, отличных от PDF. - Расширенная поддержка базовой и расширенной защиты документов - Информация о
том, как ваша организация может защитить документы PDF от документов, отличных от PDF. Чтение документа. Зачем
мне интегрировать чтение PDF с AD RMS? Благодаря новым функциям, предлагаемым в последней версии Foxit PDF
Secure RMS Protector, теперь вы можете распространить защиту PDF на файлы, которые не являются PDF-файлами. Это
означает, что вы можете защитить все свои документы независимо от их расширения файла.Эти PDF-документы можно
использовать в различных системах, включая SharePoint, Exchange и настольные компьютеры, и они могут быть
идентифицированы как более важные и прочитаны бесплатной программой Foxit Reader с поддержкой AD RMS. Если
PDF-файл защищен AD RMS с помощью Foxit PDF Secure RMS Protector, он будет идентифицирован как специальный
тип PDF-документа. Он будет помечен следующими метаданными: - Расширение с поддержкой AD RMS - Статус
безопасности документа Advanced - Статус защиты PDF Базовый Благодаря этой новой функции вы можете
использовать PDF-документы с поддержкой AD RMS для управления доступом.

Foxit PDF Secure RMS Protector

Foxit PDF Secure RMS Protector — это инструмент, который предпочитают потребители, корпоративные ИТ-
специалисты, университеты и финансовые учреждения, которым требуется как управление цифровыми правами, так и

безопасность PDF для защиты конфиденциальной информации. Включая аудиофайлы, форматы Microsoft Office,
электронные книги и многое другое, PDF является одним из наиболее важных форматов файлов, которыми сотрудники

и студенты могут обмениваться и собирать. Для эффективной защиты PDF-файлов должно быть легкодоступно
встроенное решение для обеспечения безопасности. Успешное решение для управления правами должно быть удобным,

надежным и предоставлять пользователям определенные возможности. Foxit PDF Secure RMS Protector предназначен
для удовлетворения текущих потребностей в безопасности PDF благодаря следующим функциям: · Применение

динамической политики на основе конфигурации и местоположения устройства · Защита от записи PDF · Поддержка
динамических расширений · Совместимость со всеми версиями Microsoft AD RMS. С 2010 года функция управления
цифровыми правами Foxit Reader была включена в Foxit PDF Secure RMS Protector с исключительным акцентом на

обеспечение защиты PDF. Microsoft AD RMS — это система безопасности, которая управляет доступом к содержимому,
которое сохраняется, совместно используется или отправляется по электронной почте или через интернет-программы.

Чтобы защитить файл Microsoft и соответствовать политике организации, необходимо включить параметр «Управление
цифровыми правами». 1.Что нового в Foxit PDF Secure RMS Protector 1.0.190327? o Новая версия содержит следующие
улучшения: Новую версию можно установить с любой версией Microsoft AD RMS. Нет необходимости предварительно

удалять предыдущую версию Microsoft AD RMS. o Улучшенная защита для PDF Writer и PDF Viewer o PDF Writer стал
более безопасным. o Preflight теперь поддерживает формат ODT o PDF Viewer может выполнять операции с

динамическими страницами o Улучшена поддержка аудиофайлов o Улучшенная справочная документация o Новый
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пароль и ключевые слова, расширенные на некоторых языках о Новые журналы o Новые функции на вкладке «Справка»
2.Как подать заявку? а.Скачайте Foxit PDF Secure RMS Protector. б. Запустите программу установки, чтобы установить

Foxit PDF Secure RMS Protector. в. Вы можете удалить предыдущую версию Foxit PDF Secure RMS Protector в любое
время. д. Перейдите в Панель управления → Администрирование → Локальная политика безопасности. е. Нажмите

Локальные политики → Параметры безопасности. ф. Вы можете установить политику и удалить предыдущую версию
Foxit PDF Secure RMS Protector. Если у вас нет клиента Microsoft AD RMS, загрузите его со следующего веб-сайта: http
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