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Считанные 
минуты 
для создания web 
страниц и видео историй 
в Adobe Spark

100 GB
в облаке у каждого 
сотрудника

Включая лидирующие в индустрии, 
как Adobe Photoshop, Illustrator, и 
Acrobat Pro DC плюс новинки, как  
Adobe Aero and Fresco — и всегда 
новейших версий  

сообщество креативщиков, где можно 
продемонстрировать работы и найти 
сотрудников

125 миллионов+
Adobe Stock материалов*

включая высококачественные изображения, 
векторную графику, видео, 3D объекты и 
шаблоны для быстрого создания проектов

Тысячи
пошаговых инструкций 
и уроков

1:1
сессии с экспертами Adobe 

помощь командам в изучении 
новых процессов

24/7
расширенная техническая 
поддержка

включая выделенную телефонную 
линию, чат и форумы

Единая
центральная консоль

для управления лицензиями и 
пользователями, назначения  
рабочих мест и добавления 
приложений и сервисов

Make it. Creative Cloud for teams.

10x
рост продуктвиности

при использовании Creative Cloud 
Libraries для совместной работы и 
отправки проектов на 
рецензирование

Подтверждается отчетом Pfeiffer 
benchmarking report

3x
быстрый процесс 
прототипирования в 
Adobe XD
Подтверждается 
отчетом Pfeiffer 
benchmarking report

14,000шрифтов

Adobe Fonts
доступ к шрифтам через бразуер и 
мгновенная синхронизация с 
рабочим местом

Палитры 
цветов
находите лучшие цветовые 
комбинации в сообществе  
Adobe Color 

Тысячи талантливых

кандидатов в Adobe Talent на базе 
самого большого в мире творческого 
сообщества Behance, 
теперь в планах Creative Cloud for teams 
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ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS

Инструменты для достижения большего 
за более короткое время 




