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Программа мероприятия: 
13:45 – 15:15 Лучшие инструменты Adobe Creative Cloud для 
эффективной работы, новинки Adobe MAX 

15:15 – 15:45 Adobe Acrobat DC: новые возможности работы 
с PDF-документами

16:00 – 17:30 Adobe Fonts, Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator – новые опции и особенности работы

17:30 – 18:00 Демонстрация

Андрей Козьяков 
Эксперт по графическим технологиям. 

Никита Корчагин
Менеджер по развитию бизнеса.

Александр Сераков
Эксперт по графическим технологиям. 

Полина Красикова
Менеджер по развитию бизнеса.



50+ стран
95+ городов

2006
$97,7 млн

1998
$1,5 млн

2012
$805 млн

2018
$1,36 млрд

Данные по обороту

4500+
сотрудников 
в группе компаний

1000+
инженеров 
и разработчиков

1500+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов 
по продажам решений 
и technical presale

25
лет на рынке

Портрет компании Softline

1,36 млрд $
оборот в 2018 

по группе компаний



Глобальное присутствие как элемент стратегии

2018 FY:
представительства  
в 50+ странах
в 95+ городах

Открытие  
представительств:
Страны Африки
Страны Ближнего Востока



Партнерство с 3000+ разработчиками ПО и «железа»

SOFTWARE
лицензирование программного  
обеспечения

SERVICES
полный спектр ИТ-решений  
и сервисов

CLOUD
облака частные,  
публичные и гибридные

1

2

3

4 HARDWARE
поставка аппаратного
обеспечения



Наивысшие партнёрские статусы



Глобальные 
компании

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Средний 
и малый бизнес

Государственные
организации

Образование
и здравоохранение

Промышленность

Наши заказчики



Softline: направления деятельности

Цифровая 
трансформация

Искусственный 
интеллект

Корпоративная 
мобильность

Кибер-
безопасность

Программное 
обеспечение

Обучение 
и сертификация

Облачные 
решения

Аппаратное 
обеспечение

Управление
активами, SAM

Интернет 
вещей

Решения 
Microsoft

Инженерные
решения

RPA

Бизнес-решения: 
CRM, SAP, BI, 

документооборот

САПР 
и ГИС

Big Data

Техническая 
поддержка 

и аутсорсинг

Лизинг и 
финансирование



Почему Softline? 5 причин

Надежность, 
профессионализм и 
экспертиза лидера IT-рынка 
с более чем 25-летним 
опытом работы.

Единая точка решения всех 
IT-задач заказчика, 
мультивендорная поддержка 
и сопровождение проекта.

Softline всегда рядом 
и говорит с вами на родном 
языке в 50 странах и 95 
городах.

Компетентность 
и экспертиза. Softline 
признана клиентами, 
вендорами и 
независимыми 
источниками.

Softline доверяют 
ведущие игроки рынка, 
средние и малые 
компании, 
государственные 
заказчики и 
образовательные 
учреждения.



Adobe Acrobat DC 
Эффективная работа 
с PDF документами

Полина Красикова
Adobe Acrobat BDM
Polina.Krasikova@softline.com
+7(495)232-00-23 доб. 6046





Portable Document Format (PDF) - это формат файла, 
используемый для надежного представления и обмена документами, 
независимо от программного обеспечения, аппаратного обеспечения 
или операционной системы.

Изобретенный в 1991 году Adobe PDF теперь является открытым 
стандартом, поддерживаемым Международной организацией по 
стандартизации (ISO 32000).

PDF-файлы могут содержать ссылки и кнопки, поля формы, аудио, 
видео и бизнес-логику. Они также могут быть подписаны в 
электронном виде и легко просматриваться с помощью бесплатного 
программного обеспечения Acrobat Reader DC.



PDF / A для архивирования
PDF / E для проектирования 
PDF / X для печати 

Вы также можете создавать PDF-файлы, чтобы 
соответствовать целому ряду стандартов 
доступности, которые делают контент более удобным 
для людей с ограниченными возможностями.



Adobe Acrobat 
пакет программ, выпускаемый с 1993 года компанией 
Adobe Systems и предназначенный для создания и 
просмотра электронных публикаций в формате PDF

Acrobat
Professional DC

Acrobat
Standard DC

Acrobat
Reader DC



Adobe Acrobat Reader DC
ПО Adobe Acrobat Reader DC — это бесплатный мировой 
стандарт, который используется для просмотра, печати и 
комментирования документов в формате PDF
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Мультиплатформенное ПО Mac и Windows

Ежеквартальные обновления функций, исправлений безопасности и исправлений 
ошибок.

Продукты Acrobat DC поддерживают Виртуализацию Citrix XenApp и XenDesktop, 
Terminal Терминальный сервер Microsoft Windows (WTS), App Microsoft App-V, VMware
Horizon, UE-V

Интеграция с продуктами Microsoft Office 365, SharePoint и OneDrive. Создание, защита 
и отправка PDF-файлов в приложениях Office

Возможность установки на двух ПК

Доступ к Document Cloud 100GB Adobe Document Cloud storage и интеграция с Dropbox, 
Google Drive и Microsoft OneDrive

Совместная работа, комментирование Сбор электронных подписей и отслеживание 
ответов в режиме реального времени.

Мобильные приложения для пользователей:                                                                    
Adobe Acrobat Reader, Adobe Scan, Adobe Fill & Sign, Adobe Sign

Одинаковый интерфейс на всех устройствах

Создание PDF-форм и работа с ними

Acrobat Pro DC
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Классика в Acrobat DC
Основные функции для работы с PDF



Интеграция с продуктами MS

Сертификаты и подписи документов

Защита документов

Совместная работа и комментирование online

Отправка и отслеживание

Document Cloud
Сравнение документов

Mobile Apps Объединение документов из 
разных форматов

Предпечатная подготовка

Создание и заполнение Форм

Поддержка 
Enterprise
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Acrobat DC for you 

Acrobat DC SDK 
набор инструментов, которые помогают 
разрабатывать программное обеспечение, 
взаимодействующее с технологией Acrobat. 
SDK содержит заголовочные файлы, библиотеки 
типов, простые утилиты, пример кода и 
документацию.

https://www.adobe.io/apis/documentcloud/acrobat.html







Редактировать 
PDF-файлы с 
вашего телефона



Мобильные 
приложения



Условия акции

Предложение действует для владельцев 
бессрочных лицензий Acrobat TLP и CLP

При покупке 10+ 50+ 100 + лицензий Acrobat DC 
по плану Adobe Value Incentive Plan(VIP)

Acrobat Migration Promo

Ограничения

Возможность предоставления специальных цен 
согласуется с вендором под каждого клиента

Специальные цены на 
Adobe Acrobat DC 
10+ 50+ 100+
до 30 ноября



Андрей Козьяков 
сертифицированный эксперт по инструментам Adobe 

преподаватель школы Profileschool.ru

Adobe Creative Cloud 2020
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��1GFJGGFS܋܍ܑ܃ܖܑ܍
CFODINBSLJOH�SFQPSU

ۿ܍ܑܓ܆ܗ14,000

Adobe Fonts
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��܃ۿܑܐ܃ܘ۽܍܍ܐ�ۿ�܆܆ܕۼ܌܆۽܋܍܈
Adobe Color 

ܔܚۿ܆܉ܑ܌ۼ܉ۼܑ�܆ܖܞܐܚڿ
 ܃܅ۼ۽�ۼ܌ �Adobe Talentۿ�ۿ܍ܑۼ܁܆܁܌ۼ܈
�܍܀܍܈ܐ܃ܖ܍ۿܑ�܃܆܋�ۿ�܍܀܍ܗܛ܉܍۽�܍܀܍܋ۼܐ
 ,�Behanceۼۿܑܐ܃ܘ۽܍܍ܐ
 Creative Cloud for teams ܔۼ܌ۼ܉�ۿ�ܛ܃܃ܑ

Lorem ipsum

ADOBE CREATIVE CLOUD '03�5&".4

�܍܀܃ܗܛ܉܍۽�ܞ܆܌܃܄܆ܑܐ܍܁�ܞ܉܁�ܚܑ܌܃܋ܒܑܐ܌ڴ
�ܞ܋܃ۿ�܃܍܈ܑ܍܍܈�܃܃܉܍۽�ۼ܅

Все необходимое вашему бизнесу для 
создания успешных творческих проектов
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   Инструменты Adobe

UX/UI, веб-дизайн, разработка

Dreamweaver®  
Разработка веб-сайтов и приложений

Animate®  
Разработка интерактивного контента и игр

XD  
Протипирование и дизайн интерфейсов

Обработка документов PDF

Acrobat DC  
(Acrobat Document Cloud)

Дизайн, фото, издательство

Photoshop® 
Обработка изображений

Illustrator® 
Векторная графика и иллюстрация

InDesign®  
Создание печатных и интерактивных публикаций

InCopy®  
Редактирование текстовых материалов

Lightroom®  
Каталогизация и обратимая обработка изображений

Bridge®  
Просмотр и организация изображений

Dimensions®  
Простое создание реалистичных 3D-изображений

Видео, моушн, анимация

After Effects®  
Визуальные эффекты, анимация и моушн-дизайн

Premiere® Pro   
Нелинейный монтаж и обработка видео

Audition®  
Обработка звука для видео производства

Premiere Rush  
Нелинейный монтаж для каждого

Media Encoder®  
Перекодирование видео и аудио

Character Animator®  
Анимация в реальном времени

Spark®  
Фото/видео истории и Web страницы

+ Мобильные приложения и облачные сервисы 



   Новые приложения и технологии

Adobe Dimensions  
Простое создание  
реалистичных 3D-композиций

Photoshop для iPad 
Обработка изображений  
на планшетных устройствах

Adobe Fresco 
Создание иллюстраций  
на планшетных устройствах

Adobe Spark  
Фото/видео истории и Web страницы

Adobe Aero 
Дополненная реальность  
на мобильных устройствах

XD  
Протипирование и дизайн интерфейсов



Adobe Sensei

Технология Adobe Sensei  
задействует искусственный интеллект  

и машинное обучение, помогая обнаруживать скрытые 
возможности, ускорять выполнение рутинных задач  

и предлагать актуальные сервисы



Adobe Stock

• 125+ 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 

• На платформе Adobe Sensei





Photoshop 2020

Обновленная команда «Выделить объект» 
Новый инструмент «Выделение объектов» 



Photoshop 2020

• Новый инструмент 
«Выделение объектов» 

• Улучшенная работа Content 
Aware Fill 

• Улучшенная панель 
«Свойства» 

• Выравнивание 
относительно выделения 

• Улучшенный Warp 

• Ускоренная работа Lens Blur 

• Улучшения наборов 
градиентов, узоров, фигур 

• Перевод текста в кривые 

• Конвертация смарт-объектов 
в слои 

• Импорт с камеры iPhone/iPad 

• Порядок с Shift при  
трансформациях 

• Увеличение выделенной 
области 

• Закрытие других окон 

• Клавиша тильда  
для вызова ластика 

• Моментальный просмотр 
режимов наложения 

• Сохранение в GIF 

• Исправление багов 



Photoshop CC 2019

• Улучшенная производительность  

• Заливка с учетом содержимого 

• Инструмент «Кадр» для применения масок 

• Предварительный просмотр режима 
наложения 

• Новый режим многократной отмены 

• Пропорциональное трансформирование  
по умолчанию 

• Автоприменение 

• Двойной щелчок для редактирования текста 

• Распределение  расстояний 

• Математические действия в числовых полях 

• Возможность просмотра длинных имен 
слоев 

• Цветовой круг



Illustrator 2020

• Перекраска freeform градиентов  

• Улучшенный Simplify 

• Авто Simplify 

• Улучшенное удаление опорных точек 

• Ускорение прорисовки эффектов 

• Сохранение в фоновом режиме  

• Экспорт в фоновом режиме 



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 



InDesign 2020

• Линейки между колонками 

• Поддержка вариативных шрифтов 

• Экспорт в SVG 

• Сокращения для стилей 

• Поиск изображений в Adobe Stock  

• Улучшение стабильности работы  
и надежности документа 

• Улучшения Data Merge  

• Удаление Flash 



InDesign CC 2019

• Панель свойства (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 



Adobe XD

• Создание дизайна и прототипов  
для веб и мобильных платформ  

• Широкие возможности для 
прототипирования 

• Совместная работа над проектом  
в реальном времени 

• Удаленное обсуждение проектов  

• Тестирование прототипа непосредственно  
на устройствах и в десктоп-эмуляторе 

• Применение множественных интерактивных 
действий и микроанимации 

• Широчайшие возможности расширения







Adobe XD

• Совместная работа в реальном времени 

• Состояния компонентов (Component states)  

• История документа для контроля версий  

• Применение множественных интерактивных 
действий 

• Обновленный менеджер расширений 

• Новые возможности шэринга 

• Совместное использование ресурсов  
с улучшенной интеграцией библиотек 
Creative Cloud 

• Конвертация библиотек Sketch в связанные 
ресурсы



Premiere Pro, After Effects,  
Audition, Character Animator  

Media Encoder

• Нелинейный монтаж видео 

• Декодирование 

• Ретушь видео 

• Создание сложных композиций 

• Визуальные эффекты в видео 

• Моушн дизайн и анимация 

• Цветокоррекция видео 

• Обработка звука 

• Широкие возможности интеграции между 
приложениями и автоматизации 

• Интеграция с Cinema 4D  

• Средства совместного редактирования  





Документы в Creative Cloud

• Облачное хранилище 100 Gb 

• Доступ с любых устройств 

• Обмен файлами 

• Комментирование 

• Версионность  

• Резервное хранение



Creative Cloud Libraries

• Синхронизация файлов, цветов,  
стилей, кисти, элементов 

• Доступ из любых приложений 

• Доступ с любых устройств 

• Совместный доступ к библиотекам



Adobe Fonts

• Доступ к профессиональным 
лицензированным шрифтам  

• Использование шрифтов  
в настольных приложениях 

• Хостинг веб-версий шрифтов



Adobe Capture

• Цвета и градиенты 

• Кисти 

• Векторные фигуры 

• Шрифты 

• Паттерны 

• iOS и Android 



• Team Subscription Plan  
Small | Mezzanine | Large  

• От 10 до 750 ресурсов в месяц на 
команду 

• Стандартные изображения (фото, 
иллюстрации, векторы);  

• Шаблоны (Photoshop CC, Illustrator CC, 
InDesign CC);  

• 3D ресурсы (модели, источники света, 
материалы) 

Adobe Stock



• Credit Packs Plan  

• 6 планов: от 5 до 500 кредитов 

• Стандартные изображения  
с расширенной лицензией  

• Видео (HD, 4K)  

• Шаблоны или 3D-ресурсы высшей 
ценовой категории  

• Премиум коллекция и редакционные 
материалы 

Adobe Stock



• Редактирование изображений  
и текста в файлах PDF 

• Совместное обсуждение  
и комментирование документов 

• Распознавание сканированных 
документов 

• Интеграция с Microsoft Office 

• Интеграция с SharePoint, Dropbox, Google 
Drive и OneDrive 

• Подписание документов  
цифровой подписью  

• Удаление конфиденциальной информации 

• Создание защищенных документов PDF 

• Поддержка 3D и CAD в документах PDF  
из инженерных приложений 

• Автоматизация рутинных процессов 

• Мобильное приложение 

Acrobat DC
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			Creative	Cloud	for	Teams

CreativeSync 
& Assets

Mobile Apps

Market

Desktop Apps

Community
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			Creative	Cloud	for	Enterprise

CreativeSync 
& Assets

Mobile Apps

Market

Desktop Apps

Community

Creative	Cloud

+

Adobe	Enterprise	Dashboard
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Admin	Console	для	рабочих	групп	

Типы	идентификации

Добавление	лицензий

Admin	Console	для	организаций	

Adobe	ID	|	Enterprise	ID	|	Federated	ID	с	профилем		
единого	входа	(SSO)	

Типы	лицензий Named	user

Добавление	лицензий	в	консоли(PA)		
Добавление	лицензий	через	PO	

Named	user		
Device	(EDU	only)	

Все	сервисы Сервисы

Системный Типы	администраторов

Организация	лицензийВсе	лицензии	отображаются	в	одном		
месте	

Вид	 по	 каждому	 пользователю		

Создание	 собственных	 пакетов		

Продвинутая

Организация	пользователей		

Пакеты	развертывания		

Поддержка

Контроль	доступа	к	сервисам	на	уровне		
отдельных	пользователей	и	групп	

Назначение	нескольких	администраторов	для		
управления	разными	группами	пользователей	
/System	|	Product	|	Deployment	|	Support	|	Product		
Configuration	|	User	Group/	

Возможность	организовать	лицензии	по		
продуктам	

Создание	групп	пользователей	по	категориям		

Готовые	шаблоны	или	собственные		

Корпоративного	уровня

Adobe	ID

Добавление	лицензий	через	PO
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Контроль	
Включите	только		
необходимые	вам

приложения	и	сервисы,

Поддержка	
Оставайтесь	продуктивным,

создавайте	лучшие	практики

Безопасность	
Расширяйте	права		
пользователей	и

соблюдайте	требования		
безопасности

Управление	
С	легкостью	приписывайте,
удаляйте	и	переносите		

пользователей

Идентификация	
Выбери	лучший	для	твоей		

организации	тип
идентификации

VIP	для	организаций	предоставляет	следующие	выгодные	возможности



Андрей Козьяков

Эксперт в области цифровых медиа, преподаватель авторских курсов в онлайн-школе profileschool.ru, 
сертифицированный эксперт и тренер по Illustrator, InDesign, Photoshop, Acrobat и другим инструментам, 
участник программы ACP, официальный спикер компании Adobe в России

andrey.kozyakovandrey.kozyakov@gmail.com



Apple в бизнесе 
с Softline

Дмитрий Шалеев
Руководитель направления 
корпоративной мобильности





Мы верим, что позитивный 
пользовательский опыт важен не 
только в работе с клиентами, но и в 
работе каждого сотрудника 
компании. 

• Стратегический партнер Apple в 
корпоративном сегменте

• Более 5 лет опыта во внедрении инфраструктуры 
для безопасной корпоративной мобильности

• Широкая экспертиза в подборе решений из 
корпоративного сегмента

• Кастомизация и интеграция приложений для 
быстрого внедрения

• Разработка приложений под iOS

Apple в бизнесе с Softline



• Подготовка инфраструктуры

• Формирование бизнес-решения

• Заказ и поставка оборудования Apple

• Финансирование – в собственность или в аренду

• Услуги по ремонту и поддержке

• Управление корпоративной мобильностью

• Вывод из эксплуатации

• Обновление парка устройств

Apple as a Service
Полный жизненный цикл устройств Apple от Softline
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Дмитрий Шалеев

Руководитель направления 
корпоративной мобильности

Т +7 (495) 232-00-23 доб. 1777 
М +7 (926) 686-82-24

Dmitriy.Shaleev@softline.com
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Спасибо 
за внимание 

Корчагин Никита
Ведущий менеджер группы поддержки систем 
автоматизированного проектирования
Т +74732502023 доб. 3376 
Nikita.Korchagin@softline.com

Полина Красикова
Менеджер по развитию бизнеса Adobe
Департамент операционной поддержки продаж
Т +7(495)232-00-23 доб. 6046
Polina.Krasikova@softline.com  

Дмитрий Шалеев
Руководитель направления 
корпоративной мобильности
Т +7 (495) 232-00-23 доб. 1777 
Dmitriy.Shaleev@softline.com
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