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Программа мероприятия:
• О компаниях Softline и Adobe
• Преимущества подписки Creative Cloud for Teams и 

Enterprise для творческих команд
• Adobe Stock как дополнительный инструмент в работе с 

проектами
• Профессия «художник по текстурам», задачи и требования. 

О типах текстур
• Substance Painter – незаменимый, быстрый и удобный софт. 

Примеры применения в кино и геймдеве. Разбор 
преимуществ и особенностей применения

• Интерфейс программы, понимание и принцип работы
• Рисование материалов, технические приёмы
• Настройка экспорта полученных текстур



50+ стран
95+ городов

2006
$97,7 млн

1998
$1,5 млн

2019
$1,54 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 Softline

1,54 млрд $
оборот в 2019

по группе компаний



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



Adobe  
Creative Cloud

Adobe  
Document Cloud

Adobe  
Experience Cloud

- более 35 лет на рынке

- более 30 приложений для дизайна

-более 90% пользователей выбирают Adobe

Adobe:

Substance      
by Adobe

Adobe
Connect



• Серия вебинаров от спикеров Adobe. Регистрация: 
https://www.adobe.com/uk/enterprise/events/webinars/business-continuity-webinar3.html

• Доступ к Adobe Connect до 1 июля 2020 года, комната до 25 человек. 
Зарегистрируйтесь на сайте https://clck.ru/NX5Tc

• 17 июня пройдет 12-я ежегодная творческая конференция Adobe 99U
Зарегистрируйтесь на сайте https://www.behance.net/99u

• 19-21 октября ежегодная творческая конференция Adobe MAX 2020.
Регистрация откроется позже, подписка на обновления https://max.adobe.com/

• Форум для пользователей и экспертов Adobe https://community.adobe.com/
• Академия Substance https://academy.substance3d.com/

Поддержите проект Adobe #HonorHeroes, создавайте творческие проекты и 
делитесь своими героями в Instagram.

Учитесь новому вместе с Adobe:

https://www.adobe.com/uk/enterprise/events/webinars/business-continuity-webinar3.html
https://clck.ru/NX5Tc
https://www.behance.net/99u
https://max.adobe.com/
https://community.adobe.com/
https://academy.substance3d.com/


Особенности лицензирования

Adobe  
Creative Cloud

Adobe  
Document Cloud

VALUE INCENTIVE PLAN (VIP) - простой и выгодный план 
развертывания  актуальных версий подписок Substance Enterprise,

Creative Cloud и Acrobat DC в масштабах  организации

COMMERCIAL

1-3 years

Teams  
Enterprise

GOVERNMENT

1-4 years  

Teams
Enterprise + FRL

EDUCATION

1-4 years  

Teams
Enterprise + K12

Substance      
Enterprise



Уровни скидок в рамках программы VIP:

Discount Level License 
Quantity

Volume 
Discounnrs

Membership 
Status

4 100+ Yes VIP Select

3 50-99 Yes VIP Select

2 10-49 Yes VIP Select

1 1-9 None VIP

4 VIP Select

3 VIP Select

2 VIP Select

1 VIP



VIP 3-year commit

Условия:
• 10+ лицензий
• Заключив трехлетнее соглашение, вы соглашаетесь поддерживать количество лицензий, 

бывшее у вас на момент подписания, на протяжение всего трехлетнего срока. Количество 
лицензий можно постепенно увеличить, но от вас не требуется поддерживать больше 
лицензий, чем указано в договоре.

Преимущества:
• Увеличенные скидки на все покупки
• Фиксированный уровень цен
• Ежегодные платежи

VALUE INCENTIVE PLAN (VIP)



Период продления

30 дней до даты консоли + 30 дней после даты консоли



Admin Console: сравнение
Для рабочих групп (Teams) Для организаций (Enterprise)

Adobe ID Типы идентификации
Adobe ID |Enterprise ID |Federated ID спрофилем  
единого входа (SSO)

Добавление лицензий в консоли(PA)  
Добавление лицензий через PO Добавление лицензий Добавление лицензий через PO

Named user Device (EDU only) Типы лицензий Named user

Все сервисы Сервисы
Контроль доступа к сервисам на уровне отдельных  
пользователей и групп

Системный администратор Типы администраторов

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

Все лицензии отображаются водном  
месте Организация лицензий Возможность организовать лицензии по продуктам

Вид по каждомупользователю Организация пользователей Создание групп пользователей по категориям

Создание собственных пакетов Пакеты развертывания Готовые шаблоны или собственные

Продвинутая Поддержка Корпоративного уровня 24/7

2 в год на каждого пользователя 
полного пакета

Сессии с экспертами Adobe Безлимитное количество сессий с экспертами по 
продуктам или техническим вопросам



Adobe Stock 

• 200+ 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 



Ресурсы для работы с 3D - https://stock.adobe.com/ru/3d-assets

• 3D-модели
• 3D-источники света
• 3D-материалы

https://stock.adobe.com/ru/3d-assets


Substance – это пакет программ для работы с текстурами и материалами, позволяет создавать идеальные 
трехмерные объекты. Если вы работаете в сфере создания игр, фильмов, рекламы, архитектуры или дизайна, 

приложение Substance поможет воплотить в жизнь ваши самые смелые идеи.

Премиальная библиотека 
3D материалов

Оцифровывайте, создавайте и 
управляйте библиотекой 

материалов

Создавайте дизайн 
материалов с нуля или со 

сканов/фотографий

Substance Suite

APPS WEB-BASED

Наносите материалы и 
раскрашивайте 3D модели



• GAME ENGINE

• MODELING & ANIMATION

• STAGING & RENDERING

Совместимость:

И многие другие, полный список интеграций -
https://www.substance3d.com/ecosystem-plug-ins/

https://www.substance3d.com/ecosystem-plug-ins/


Спасибо за внимание!

Anna Makeeva
Adobe Creative Cloud BDM
Anna.Makeeva@softline.com
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