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• Портрет компании Softline

• Особенности лицензирования

• Преимущества подписки Creative Cloud for Teams
и Enterprise для творческих команд

• Обзор новых опций Adobe Photoshop, Illustrator, 
InDesign

• Обмен документами в облаке, Adobe Stock, 
Adobe Fonts и другие творческие сервисы 
Creative Cloud для эффективной работы

• Новое приложение Substance в линейке Adobe

План мероприятия:



Портрет компании Softline

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

27
лет на рынке

1,36 млрд $
оборот в 2018 

по группе компаний



Глобальные 
компании

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Средний 
и малый бизнес

Государственные
организации

Образование
и здравоохранение

Промышленность

Наши заказчики



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



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



Особенности лицензирования



Период продления 

30 дней до даты консоли + 30 дней после даты консоли



VIP 3-year commit

Регистрация в программе VIP

Соответствие требованиям программы VIP Select

Принятие условий подписки на 3 года

Добавление лицензий по еще более выгодным 
ценам в любое время



Admin Console: сравнение
Admin Console для рабочих групп Admin Console для организаций

Adobe ID Типы идентификации Adobe ID |Enterprise ID |Federated ID с профилем  
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 Типы администраторов

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

Все лицензии отображаются в одном  
месте Организация лицензий Возможность организовать лицензии по  продуктам

Вид по каждому пользователю Организация пользователей Создание групп пользователей по категориям 

Создание собственных пакетов Пакеты развертывания Готовые шаблоны или собственные 

Продвинутая Поддержка Корпоративного уровня



Substance by Adobe

• Используется для создания фильмов, игр, 
дизайна товаров, транспорта, архитектуры, 
интерьеров

• Все инструменты, необходимые для 
текстурирования 3D-ресурсов, в одном 
приложении

• Интуитивно понятная рабочая панель
• Substance Source – библиотека 

материалов с безграничными 
возможностями

• Академия 
https://academy.substance3d.com/

https://academy.substance3d.com/


Video Game

Film & Animation

Architecture

Industrial Design

Courtesy Ubisoft

Courtesy of Gensler

Courtesy of Framestore
Warner Bros. Pictures

Courtesy of Hyundai

Art by Josip Vrandecic

Art by Darío Andrés Carrillo

Substance by Adobe



Substance by Adobe



Substance by Adobe



Спасибо за внимание!
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