Работай и учись
удаленно
вместе с Adobe
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Work remotely
with Adobe
 Продукты Adobe для командной работы
из любого места и с любого устройства:

o Бесплатные приложения и ресурсы Adobe
o Creative Cloud
o Document Cloud
 Специальные акции для образовательных учреждений до 31.05.2020
 Контакты экспертов Adobe в Softline
Softline – платиновый партнер Adobe

Adobe

дает возможность всем от начинающих художников
до мировых брендов – лучшие инструменты
для создания, доставки и оптимизации контента

Продукты Adobe

Adobe
Creative Cloud

Adobe
Document Cloud

Adobe
Experience Cloud

Одну именную лицензию Adobe Creative Cloud или Acrobat Pro Document Cloud
можно установить на 2 ПК (домашний и рабочий)
+ возможна установка на Windows и macOS
+ доступны приложения для мобильных устройств и планшетов, которые синхронизируются между собой
Также у Adobe есть бесплатные приложения 

Бесплатные приложения и сервисы Adobe
Adobe Spark - https://spark.adobe.com/about

Spark Post
Создать потрясающую социальную графику - за считанные секунды.
Spark Page
Превратите слова и изображения в красивые веб-страницы - за считанные минуты.
Spark Video
Создавайте убедительные короткие видеоролики - за считанные минуты.

Adobe Comp CC - https://www.adobe.com/ru/products/comp.html

Создавайте макеты на смартфонах и планшетах с помощью естественных жестов
рисования. Comp преобразует грубые фигуры и линии в точную графику. Встраивайте
векторные фигуры, изображения, цвета и стили текста из библиотек Adobe Creative
Cloud Libraries, добавляйте профессиональные шрифты Adobe Typekit и отправляйте
композиции на доработку в приложения Adobe Photoshop, Illustrator или InDesign для
настольных ПК.

Ссылка на полный список ресурсов
https://documentcloud.adobe.com/link/track?u
ri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A17a1c719a691-45f0-80a9-27d1f3dba7b4

Adobe Document Cloud
Облако Adobe Document Cloud
включает в себя ведущие в мире
решения для PDF и электронной
подписи - вы можете превратить
ручные процессы документов в
эффективные цифровые.
Теперь ваша команда может быстро
выполнять действия с документами,
рабочими процессами и задачами на
нескольких экранах и устройствах - в
любом месте, в любое время и внутри
ваших любимых приложений Microsoft
и корпоративных приложений.
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Мобильные
приложения

Scan
Adobe Reader
Fill & Sign

Приложение для ПК
APIs

Microsoft

E-signatures
Adobe Sign

Acrobat DC

PDF сервисы

Создание, экспорт
Объединение
Изменение
порядка,
сравнение,
совместная
работа

Adobe Acrobat DC
Получите больше удовольствия от работы с PDF
Подключайтесь к своим PDF-файлам из любого места и делитесь ими
с кем угодно. С помощью Acrobat Pro DC вы можете просмотреть
отчет на своем телефоне, отредактировать предложение на планшете
и добавить комментарии к презентации в своем браузере. Вы можете
сделать больше, не пропуская ни секунды.

Крупные и малые предприятия используют Adobe Document Cloud для
бесперебойной и безопасной работы. Благодаря встроенным функциям
интеграции(Microsoft Office, Google Drive) вы можете получить доступ к
нашему надежному решению в уже используемых вами приложениях.
Работайте с уверенностью, зная, что ваши PDF-файлы в целости и
сохранности - независимо от того, на каком устройстве вы находитесь.

Adobe Creative Cloud

это коллекция из более чем 20
приложений и сервисов для
настольных и мобильных устройств,
предназначенных для фотосъемки,
дизайна, видео, Интернета, UX
и многого другого.

Креативное
сообщество

20+ Настольных приложений

Сервисы Creative Cloud

включают в себя инструменты и
возможности для оптимизации
рабочих процессов, так что вы,
ваша команда и ваши клиенты будут
идеально синхронизированы между
проектами любого масштаба.

Мобильные
приложения
Creative Cloud
100 Гб => 1Тб

Сервисы, библиотеки,
портфолио и шрифты

Что такое Creative Cloud Libraries?
Сбор ресурсов
Собирайте в одном месте элементы
дизайна, созданные в различных
приложениях для проекта или
клиента: из цветовых палитр, стилей
символов, логотипов,
мнемонических знаков или
утвержденных изображений.
Библиотека может содержать до
10 000 ресурсов.

Упорядочение и общий доступ
Распределяйте элементы дизайна по
группам или сохраняйте их в
отдельных библиотеках по брендам,
проектам, типам ресурсов или
клиентам. Делитесь библиотеками с
участниками группы, чтобы каждый
мог пользоваться утвержденными
элементами дизайна и ресурсами.

Интеграция в проекты
Создавайте проекты, веб-сайты,
брошюры, презентации, творческие
работы и многое другое в едином
стиле с помощью новейших
ресурсов из ваших библиотек.

Creative Cloud Libraries в действии

• Доступ из любого места
Библиотеки доступны в приложениях для ПК
и мобильных приложениях, даже если вы
работаете в автономном режиме
• Синхронизированное обновление
Участники вашей рабочей группы могут
применять внесенные изменения во всех
проектах, где используются эти ресурсы
• Постоянный доступ к ресурсам
Многократное использование ресурсов
гарантирует, что все участники будут
работать только с нужными версиями.
• Сохранение в Creative Cloud Libraries
Файлы автоматически преобразуются в
форматы, подходящие для работы в
мобильных приложениях и на ПК.

Предоставление общего доступа к библиотекам и подписка на них
Предоставляйте коллегам доступ к своим
библиотекам

Подписаться на обновления общедоступных библиотек

Для использования Creative Cloud Libraries
участникам вашей группы потребуется бесплатная
или платная подписка на Creative Cloud. Когда вы
предоставляете общий доступ, вы также можете
дать разрешение на просмотр или
редактирование.

Чтобы получить доступ к этим библиотекам, перейдите в раздел
Ваш проект в приложении Creative Cloud для настольных ПК и
нажмите значок на панели библиотек (Libraries). После этого
выберите Подписаться на обновления общедоступных
библиотек. Затем вы можете использовать ресурсы из этих
библиотек в своих проектах на любом устройстве.

Добавление изображений Adobe Stock в библиотеки
Ищите изображения Adobe Stock прямо в библиотеке в приложении Creative Cloud для настольных ПК. Когда
найдете нужное изображение, вы сможете выполнить любое из следующих действий:
перетащить изображение с водяным знаком из панели библиотек (Libraries) в свой проект и
использовать его в качестве местозаполнителя;
лицензировать изображение на панели библиотеки, используя значок тележки;
Добавить изображение с водяным знаком в библиотеку, нажав значок плюса,
а затем лицензировать его, как только вы убедитесь, что изображение подходит вам.

Доступ к библиотекам в других приложениях

MS Word и PowerPoint
Надстройка Creative Cloud для
Microsoft Word и PowerPoint
позволяет получить доступ к
библиотекам в этих приложениях.
Добавляйте свои элементы
дизайна в презентации, отчеты,
брошюры и другие материалы.

Zapier
Создавайте автоматические
рабочие процессы, которые
называются zaps. Для этого
подключите Creative Cloud
Libraries к Google Таблицы, Slack
или любым другим из более чем
1500 приложений, доступных на
Zapier.

Gmail
Adobe Creative Cloud for
Gmail позволяет обмениваться
ссылками на мобильные
творческие проекты и контент,
хранящийся в Creative Cloud Files
и Libraries, непосредственно в
сообщениях Gmail.

Удаленный доступ к приложениям Creative Cloud
до 31 мая 2020 г.
Учащиеся и преподаватели получают
бесплатный удаленный доступ по ссылке к
Creative Cloud, который будет доступен до 31
мая 2020 года или до тех пор, пока ученики и
преподаватели не вернутся в образовательное
учреждение, в зависимости от того, что
наступит раньше.
Для получения такого доступа ваше
образовательное учреждение должно быть
действующим клиентом Adobe с действующим
планом «Устройство» или «Общее
устройство».

Пробный период Adobe Connect
продлен до 90 дней
В связи с массовым переходом на домашнее
обучение Adobe предлагает образовательным
учреждениям бесплатный пробный период на
90 дней для Adobe Connect.

Программное обеспечение позволяет
проводить видеоконференции, онлайн
семинары и лекции.

Максимальное количество участников для
одной комнаты: 25 человек. Запросить доступ
можно по ссылке.
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