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• Краткая информация о компании Softline

• Краткая информация о вендоре Adobe

• Особенности и возможности Acrobat DC

• Действующие Promo и системы лицензирования

Информационные блоки



50+ стран
95+ городов

2006
$97,7 млн

1998
$1,5 млн

2018
$1,36 млрд

2012
$805 млн

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

1,36 млрд $
оборот в 2018

по группе компаний



Мы конвертируем цифровые
технологии в прибыль клиентов
и благосостояние граждан

Бизнес
Помогаем разработать  
и реализовать сценарий
цифровой трансформации,  
повысив прибыльность
и конкурентоспособность
бизнеса

Государство
Во всех странах нашего  
присутствия мы участвуем  
в проектах построения
электронного государства,
конкурентоспособного на
мировой арене

Общество
Распространяя цифровые  
технологии, мы
способствуем устойчивому
развитию общества.  
Доступнее становятся  
образование,
здравоохранение, госуслуги

Сотрудники
Мы предлагаем  
сотрудникам
самореализацию,  
престижную и
прибыльную профессию,  
погружение в новейшие  
цифровые технологии

Мы - глобальная сервисная компания,  
которая помогает бизнесу и государству
осуществить цифровую трансформацию

Миссия Softline: помогать государству и бизнесу  
работать эффективнее в цифровую эпоху



Партнерство с 3000+ разработчиками ПО и «железа»

SOFTWARE
лицензирование программного
обеспечения

SERVICES
полный спектрИТ-решений  
и сервисов

CLOUD
облака частные,
публичные игибридные

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.



Founded: 1982 by Charles Geschke  and  John Warnock

Corporate headquarters: San Jose, California, USA

Employees: More than 21 000 

CEO: Shantanu Narayen 

Adobe Fast Facts

Adobe 
Creative Cloud

Adobe 
Document Cloud

Adobe 
Experience Cloud



© 2015 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.  Adobe Confidential.

NEW Feature Restricted Licensing 

• Connected activation (он-лайн активация) – для 
клиентов, которые не могут использовать именные 
пользовательские лицензии, так как не имеют 
полномочий пользоваться онлайн-сервисами, тем не 
менее периодически подключаются к Интернету

• Isolated activation (изолированная активация) –
ПО может быть установлено на устройствах, не 
имеющих доступа (даже временного) в Интернет. 
Администратору необходимо будет единожды 
запустить Adobe Licensing Toolkit на каждом 
изолированном компьютере, который должен 
лицензироваться.

Feature Restricted Licensing (FRL лицензии) будут актуальны для клиентов, которые либо не
имеют доступа к сетевой среде, либо не имеют полномочий пользоваться онлайн-сервисами. В
Feature Restricted Licensing (FRL) для VIPe GOV будут доступны 2 метода активации, которые
сможет выбрать админ:





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.

Выступающий
Заметки для презентации
В 1991 году соучредитель Adobe доктор Джон Уорнок начал революцию «бумага в цифровую форму» с идеей, которую он назвал «Проект Камелот». Цель состояла в том, чтобы позволить любому человеку извлекать документы из любого приложения, отправлять электронные версии этих документов в любое место, а также просматривать и распечатывать их на любом устройстве. К 1992 году Камелот превратился в PDF. Сегодня это формат, которому доверяют компании по всему миру



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

Выступающий
Заметки для презентации
1.    Эффективная работа с PDF в любом месте и на любом устройстве.2.    Современный цифровой документооборот (сбор подписей,  отслеживание статуса отправки/получения документов и т.д.).3.    Уменьшение расхода бумаги, повышение эффективности в работе.4.    Возможность использования инструментов виртуализации –  актуально для более 70% всех клиентов Acrobat (поддерживает Citrix  XenApp, Citrix      XenDesktop, VMware Horizon и Microsoft App-V).5.    Интеграция Acrobat DC со всеми приложениями Microsoft Office.КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОХВАТИТЬ:На самом высоком уровне Adobe Document Cloud помогает организациям предоставлять своим клиентам выдающиеся цифровые возможности. Речь идет о сквозном цифровом преобразовании важнейших процессов документооборота и создании этих процессов на 100% цифровыми. Document Cloud также делает” точки соприкосновения процессов " цифровыми –что означает, что клиенты Adobe делают бизнес быстрее, обеспечивают лучший опыт и более эффективно конкурируют.Облако документов состоит из: Настольные приложения-Adobe Acrobat DC (лидер defacto в области создания PDF, совместной работы и обработки PDF-файлов. Он работает с документами 1B+ PDF в мире, и, вероятно, большинство из вас уже знакомы с Acrobat и ежедневно используют его в своей организации.Мобильные приложения-становятся все более важными, поскольку пользователям необходимо получить доступ к своей работе и выполнять функции PDF на ходу, к ним относятся Adobe Scan для преобразования бумаги в цифровой формат, Adobe Reader for all things PDF и Fill & Sign для заполнения и подписания форм. Все это бесплатно из app Store.PDF Services-эти облачные сервисы позволяют пользователям с подпиской Acrobat создавать PDF, экспортировать, комбинировать, организовывать, редактировать, делиться, просматривать и сотрудничать практически с любого устройства. Adobe Sign - предоставляет облачные сервисы для электронной подписи документов. Это в первую очередь предназначено для индивидуального потребления. Мы имеем версию предприятия знака для того чтобы отвечать все потребностям соответствия организаций. API-мы представили наш первый набор API для Microsoft Office 365, SharePoint и OneDrive, позволяя пользователям выполнять основные функции PDF непосредственно в онлайн-версиях без необходимости запускать Adobe Acrobat, но с полной надежностью и точностью, которые может обеспечить только Adobe PDF. Он также расширяет функциональность в другие подключенные онлайн-сервисы, такие как Box, Dropbox и Google Drive, чтобы пользователи могли автоматически открывать и сохранять свои репозитории Подумайте о Acrobat DC как о мощном настольном программном обеспечении с облачными службами, которые расширяют основные функции на большинстве устройств. Установите приложение на смартфон и работайте офлайн
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Классика в Acrobat DC
Основные функции для работы с PDF

Выступающий
Заметки для презентации
1.    Эффективная работа с PDF в любом месте и на любом устройстве.2.    Современный цифровой документооборот (сбор подписей,  отслеживание статуса отправки/получения документов и т.д.).3.    Уменьшение расхода бумаги, повышение эффективности в работе.4.    Возможность использования инструментов виртуализации –  актуально для более 70% всех клиентов Acrobat (поддерживает Citrix  XenApp, Citrix      XenDesktop, VMware Horizon и Microsoft App-V).5.    Интеграция Acrobat DC со всеми приложениями Microsoft Office.КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОХВАТИТЬ:На самом высоком уровне Adobe Document Cloud помогает организациям предоставлять своим клиентам выдающиеся цифровые возможности. Речь идет о сквозном цифровом преобразовании важнейших процессов документооборота и создании этих процессов на 100% цифровыми. Document Cloud также делает” точки соприкосновения процессов " цифровыми –что означает, что клиенты Adobe делают бизнес быстрее, обеспечивают лучший опыт и более эффективно конкурируют.Облако документов состоит из: Настольные приложения-Adobe Acrobat DC (лидер defacto в области создания PDF, совместной работы и обработки PDF-файлов. Он работает с документами 1B+ PDF в мире, и, вероятно, большинство из вас уже знакомы с Acrobat и ежедневно используют его в своей организации.Мобильные приложения-становятся все более важными, поскольку пользователям необходимо получить доступ к своей работе и выполнять функции PDF на ходу, к ним относятся Adobe Scan для преобразования бумаги в цифровой формат, Adobe Reader for all things PDF и Fill & Sign для заполнения и подписания форм. Все это бесплатно из app Store.PDF Services-эти облачные сервисы позволяют пользователям с подпиской Acrobat создавать PDF, экспортировать, комбинировать, организовывать, редактировать, делиться, просматривать и сотрудничать практически с любого устройства. Adobe Sign - предоставляет облачные сервисы для электронной подписи документов. Это в первую очередь предназначено для индивидуального потребления. Мы имеем версию предприятия знака для того чтобы отвечать все потребностям соответствия организаций. API-мы представили наш первый набор API для Microsoft Office 365, SharePoint и OneDrive, позволяя пользователям выполнять основные функции PDF непосредственно в онлайн-версиях без необходимости запускать Adobe Acrobat, но с полной надежностью и точностью, которые может обеспечить только Adobe PDF. Он также расширяет функциональность в другие подключенные онлайн-сервисы, такие как Box, Dropbox и Google Drive, чтобы пользователи могли автоматически открывать и сохранять свои репозитории Подумайте о Acrobat DC как о мощном настольном программном обеспечении с облачными службами, которые расширяют основные функции на большинстве устройств. Установите приложение на смартфон и работайте офлайн



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







Мобильные 
приложения



Редактировать 
PDF-файлы с 
вашего телефона



Программа лицензирования VIP

© 2016 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe
Confidential

VIP 1-9 лицензий

VIP Select 10 - 49 лицензий

VIP Select 50 - 99 лицензий

VIP Select 100 + лицензий

Level 3

Level 2

Level 1

4

Выступающий
Заметки для презентации
Статус VIP Select присваивается организации, достигшей заданного порогового значения лицензий в рамках одного срока соглашения, либо в рамках одной транзакции, либо в процессе подведения итогов перед возобновлением лицензий.Вместе со статусом подписки VIP Select вы получаете следующие дополнительные преимущества в благодарность за вашу лояльность и принятые на себя обязательства.Скидки на все покупки в течение срока действия программы VIP Select.
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VIP Teams

Adobe ID Типы идентификации

Добавление лицензий

VIP Enterprise

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

Добавление лицензий через PO

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

VIP
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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 Enterprise 



VIP 3-year commit



Softline Finance



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



Выступающий
Заметки для презентации
.



Спасибо 
за внимание 

Полина Красикова
Polina.Krasikova@softline.com
Дербеневская набережная д. 7, стр. 8    
(2 этаж), Москва, Россия, 115114
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