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Adobe Creative Cloud для рабочих групп

• Инструменты Creative Cloud
Creative Cloud
• Сервисы
для индивидуальной и командной работы
• Преимущества Creative Cloud for Teams
Illustrator CC, Photoshop CC,
• Новинки:
InDesign CC, Adobe XD

Настольные приложения
Дизайн, фото и издательство

UX/UI, веб-дизайн и разработка

Видео
Premiere® Pro CC

Photoshop® CC

XD CC

Обработка изображений

Протипирование и дизайн интерфейсов

Нелинейный монтаж и обработка видео

Illustrator® CC

Dreamweaver® CC

Premiere Rush CC

Векторная графика и иллюстрация

Разработка веб-сайтов и приложений

Нелинейный монтаж для каждого

InDesign® CC

Animate® CC

After Effects® CC

Создание печатных и интерактивных публикаций

Разработка интерактивного контента и игр

Визуальные эффекты и моушн-дизайн

InCopy® CC

Muse® CC

Audition® CC

Редактирование текстовых материалов

Создание веб-сайтов без кода

Обработка звука для видео производства

Lightroom® CC

Prelude® CC

Каталогизация и обратимая обработка изображений

Организация и вброс видеоматериалов

Bridge® CC

Media Encoder® CC

Просмотр и организация изображений

Dimensions® CC
Простое создание реалистичных 3D-изображений

Редактирование документов PDF
Acrobat DC

Перекодирование видео и аудио
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Сервисы и мобильные приложения
Creative Cloud Libraries

Creative Cloud Assets

Creative Cloud Market

Сохранение, просмотр и
публикация ресурсов в
библиотеках, доступных в
приложениях Creative Cloud.

Хранилище файлов с
функциями управления и
предоставления общего
доступа коллегам и клиентам, в
том числе тем, которые не
имеют подписки Creative Cloud.

Векторная графика, значки, узоры
и другие ресурсы для дизайна,
которые можно использовать в
ваших творческих проектах.

Adobe Stock

Adobe Fonts

Behance и Portfolio

Доступ к миллионам прошедших
строгий отбор высококачественных
фотографий, графических объектов
и видео, которые можно
использовать в своих творческих
проектах (приобретается отдельно).

Доступ к тысячам шрифтов
для ваших проектов прямо из
приложений Creative Cloud.

Возможность
продемонстрировать свои
творческие проекты и оценить
работу других дизайнеров.

Creative Cloud Assets

• Облачное хранилище 100 Gb
• Синхронизация файлов
• Доступ с любых устройств
• Обмен файлами, комментирование
• Резервное хранение

Creative Cloud Libraries

• Палитры, стили, кисти, элементы
• Доступ из любых приложений
• Доступ с любых устройств
• Совместный доступ к библиотекам

Adobe Fonts

к профессиональным
• Доступ
лицензированным шрифтам

• Доступ к шрифтам в приложениях
• Хостинг веб-шрифтов

Adobe Stock

•

90+ миллионов фотографий,
иллюстраций, видео, графики и шаблонов
высокого качества на любую тему

•

Полная интеграция с приложениями
Creative Cloud

•

Поиск, предпросмотр, редактирование
и лицензирование ресурсов без
прерывания рабочего процесса.

Мобильные приложения
Иллюстрация

Illustrator
Draw

Изображения

Photoshop
Sketch

Photoshop
Fix

Lightroom
Mobile

Видео

Premiere
Rush

CC Capture

Brushes Shapes
Patterns

Colors

Fonts

Creative Cloud Single App Plan

для крупных организаций

Как выбрать оптимальный вариант
подписки для вашей команды?
Creative Cloud Complete Plan

для образования

для рабочих групп

Creative Cloud для рабочих групп

• Консоль управления рабочими местами
• Подписка Adobe Stock для команды
к CC Packager для развертывания
• Доступ
и обновления
техническая
• Ускоренная
и экспертная поддержка
через надежное партнерство,
• Работа
прозрачность и оперативность

Что нового в Illustrator CC 2019

• Кастомизируемые инструменты
• Улучшенная панель Properties
• Новые шаблоны
• Глобальное редактирование
• Градиенты произвольной формы
• Измененный выбор шрифтов

• Обновленный Puppet Warp
• Просмотр в режиме презентации
• Просмотр по обрезному формату
• Актуальный масштаб просмотра
• Масштабируемый интерфейс

Что нового в Illustrator CC 2018

•
•
•

•

Импорт многостраничных файлов PDF
Улучшенное отображение точек
Инструмент «Марионеточная
деформация»
Панель Properties

•
•
•
•
•

Улучшения работы с artboards
Улучшенные средства экспорта
Variable Fonts and SVG Fonts
Привязка к пиксельной сетке
Улучшение Live Shapes

Что нового в Illustrator CC (ранее)

•
•
•
•
•
•

Библиотеки
Обновленный карандаш
Удобная работа с пером (Pen Tool)
Новый инструмент Curvature
Join Tool
Скругление углов

•
•
•
•
•

Live Shapes
Авто подгонка текстовых боксов
Выгрузка материалов для Web
GPU ускорение в Windows
Поддержка touch экранов в Windows

Что нового в Photoshop CC 2019

• Улучшенная производительность
более интуитивный
• Обновленный,
интерфейс
• Заливка с учетом содержимого
• Инструмент «Кадр» для применения масок
просмотр режима
• Предварительный
наложения
• Новый режим многократной отмены
• Автоприменение

трансформирование по
• Пропорциональное
умолчанию
• Двойной щелчок для редактирования текста
• Распределение расстояний
• Математические действия в числовых полях
просмотра длинных имен
• Возможность
слоев
• Цветовой круг

Что нового в Photoshop CC 2018

•
•
•
•
•
•

Выделить предмет
Масштабирование интерфейса
Сглаживание штрихов
Улучшенное управление кистью
Доступ к каталогу Lightroom
Переменные шрифты

•
•
•
•
•
•

Быстрая публикация
Инструмент «Перо кривизны»
Копирование и вставка слоев
Cферические панорамы
Улучшения панели «Свойства»
Симметричное рисование

Что нового в Photoshop CC (ранее)

•
•
•
•
•
•

Библиотеки
Generator and Extract Assets
Оптимизированный движок
Улучшенные направляющие
Связанные смарт-объекты
Обновленные композиции слоев

•
•
•
•
•
•

Новые эффекты (размытие, пламя)
Функция фокус-маска
Новые инструменты Content Aware
Искажение в перспективе
3D печать, работа с 3D в PDF файлах
Поддержка touch экранов в Windows

Что нового в InDesign CC 2019

• Панель Properties
• Подгонка с учетом содержимого
• Перекомпоновка макета
• Импорт комментариев PDF файлов

• Обновленный выбор шрифтов
• Поддержка OpenType SVG шрифтов
• Интервал между абзацами
• Добавление сносок в таблицы

Что нового в InDesign CC 2018

•
•
•
•
•
•

Границы абзацев
Объединение границ абзацев
Высота и ширина объектов
Publish Online
Концевые сноски
Объединение сносок

•

•
•

Использование комбинаций клавиш
Photoshop и Illustrator в InDesign
GPU Performance
Экспорт отдельных страниц в PDF

Что нового в InDesign CC (ранее)

•
•
•
•

•

Инструмент “цветовые темы”
Fixed Layout EPUB
Другие возможности для EPUB
Улучшенная функция финальной
“упаковки” проекта
Интеграция с Typekit

•
•
•
•
•
•

Публикация на Behance
Перенос колонок и строк в таблицах
Улучшения в работе со сносками
Масштабируемые эффекты
Поиск/замена назад
Поддержка QR-кодов в Data Merge

Adobe XD CC

• Plugins
• Интеграция с After Effects
символы между
• Связываемые
документами
• Интеграция с Illustrator CC
• Поддержка голосовых команд

смахивания при
• Поддержка
просмотре прототипа
• Автоанимация
• Триггер перетаскивания

Acrobat DC

изображений и текста
• Редактирование
в файлах PDF
• Эффективная работа в любом месте
редактирование
• Мгновенное
отсканированных документов
• Создание защищенных документов PDF
• Экспорт файлов PDF в документы Office

с Dropbox, Box, Google Диск и
• Работа
OneDrive
любых документов, где бы
• Подписание
вы ни находились
конфиденциальной
• Удаление
информации

Creative Cloud для рабочих групп

• Консоль управления рабочими местами
• Подписка Adobe Stock для команды
к CC Packager для развертывания
• Доступ
и обновления
техническая
• Ускоренная
и экспертная поддержка
через надежное партнерство,
• Работа
прозрачность и оперативность

ADOBE CCT промо от 3+ лицензий - ТОЛЬКО ДО 30 НОЯБРЯ 2018
Существующий клиент VIP CCT

Новый клиент VIP CCT

Добавляющий от 3+ лицензий (CCT или отдельные
приложения) к существующему соглашению получает скидку

закупающий от 3+ лицензий (CCT или отдельные
приложения) получает скидку (29% full CCT или
$49.99 в мес. / 33% Single Apps или $19.99 в мес.)

(29% full CCT или $49.99 в мес. / 33% Single Apps или $19.99 в мес.)

• Количество: мин 3 лицензии
• Скидка: применяется ко всем
местам
• Длительность: 12 мес
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• Количество: мин 3 лицензии
• Скидка: ко всем дополнительно
купленным местам
• Длительность: до годовщины –
anniversary date
(максимально 12 мес., обычно меньше)
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