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План
мероприятия:
• Краткий обзор версий программы Acrobat DC                        
и последних обновлений.
• Базовые инструменты Acrobat Pro DC, интерфейс
программы.
• Защита документов.
• Сравнение документов.
• Командная работа с документами: обмен файлами, 
отслеживание статусов, комментирование, согласование.
• Электронные подписи в Acrobat.
• Интеграция Acrobat DC с приложениями Microsoft Office.
• Интеграция Acrobat DC c Google Drive.
• Обзор мобильных приложений Adobe Reader, Adobe Scan



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 Softline

1,36 млрд $
оборот в 2018

по группе компаний



Fiscal 2019 Adobe Revenues: 
US$ 11,17 billion
Founded:
December 1982 
by Charles Geschke and John Warnock
Corporate headquarters:
San Jose, California, USA
Stock symbol:
ADBE (NASDAQ)
Employees:
More than 22,000 worldwide



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

Adobe 
Connect



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.

Бесплатные приложения и сервисы Adobe

Ссылка на полный список ресурсов 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?u
ri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A17a1c719-
a691-45f0-80a9-27d1f3dba7b4

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A17a1c719-a691-45f0-80a9-27d1f3dba7b4
https://spark.adobe.com/about
https://www.adobe.com/ru/products/comp.html
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A17a1c719-a691-45f0-80a9-27d1f3dba7b4
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A17a1c719-a691-45f0-80a9-27d1f3dba7b4


https://documentcloud.adobe.com/acrobat/us/en/online

Adobe предоставляет бесплатные сервисы  до 31 мая 2020

https://documentcloud.adobe.com/acrobat/us/en/online


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. 

https://www.adobe.com/products/adobeconnect/trial.html


Особенности лицензирования

Adobe 
Creative Cloud

Adobe 
Document Cloud

VALUE INCENTIVE PLAN VIP - простой и выгодный план развертывания актуальных 
версий подписок 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



Admin Console Teams Admin Console 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 Типы лицензий Named user / Device (only for Education)

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 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 х 7 + Экспертные сессии

Admin Console: сравнение





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.

Приложение для ПК

Мобильные 
приложения

APIs

E-signatures PDF сервисы

Acrobat DC

Scan

Adobe Reader

Fill & Sign

Microsoft

Adobe Sign Создание, экспорт
Объединение
Изменение 
порядка, 
сравнение, 
совместная 
работа

Adobe Document Cloud



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 Pro DC
 Версия Pro может быть установлена на Windows и macOS
 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

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 в режиме online
 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



КЛАССИКА В 
ACROBAT 
PRO DC
Более пяти миллионов
компаний во всем мире
выбирают Acrobat DC 
для создания и редактирования
интеллектуальных документов
PDF, преобразования их в 
форматы Microsoft Office и 
многого другого. 



Acrobat DC Browser Services
Перейдите по ссылкеhttps://documentcloud.adobe.com/link/home/

Войдите под своим ID (Adobe, Enterprise or Federated)

Sign in with 
user ID

https://documentcloud.adobe.com/link/home/


Acrobat  DC  + 
Microsoft O365
• Доступ к службам Adobe PDF в SharePoint и 

OneDrive: создавайте и просматривайте
высококачественные файлы Adobe PDF, которые
сохраняют шрифты, форматирование и макеты и 
могут быть защищены паролем. 

• Объедините несколько типов файлов в один
PDF-файл, который можно использовать для
архивирования или распространения

• Конвертируйте PDF-файлы в редактируемые
файлы Word, Excel, PowerPoint или RTF с 
мобильных устройств или через Интернет.



Acrobat  DC  + 
Google Drive
• Быстрый поиск, чтобы найти соответствующие области в 

вашем документе
• Совместная работа с помощью заметок, подсветки и 

инструментов рисования для комментариев
• Все изменения автоматически сохраняются на 

Google Диске

Подписчики Adobe Acrobat DC могут получить больше 
продвинутых функций для Google Drive:

• Создание качественные PDF-файлы из Google Docs
• Быстрое изменение и упорядочение страниц в PDF-файлах
• Объединение нескольких файлов в один
• Экспорт PDF-файлов
• Отправка документов на подпись

https://gsuite.google.com/marketplace/app/adobe_acrobat_%E2%80%93_pdf_and_esignature_tools/80763634447


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.

Демо:
https://documentcloud.adobe.com/view-sdk-
demo/index.html
Скачать SDK:
https://www.adobe.io/apis/documentcloud/acrobat.html

https://documentcloud.adobe.com/view-sdk-demo/index.html
https://www.adobe.io/apis/documentcloud/acrobat.html


 Редактировать 
 Сканировать
 Отправлять
 Комментировать
PDF-файлы 
с вашего смартфона
или планшета



Acrobat VIP 15% off 10+units promotion

Срок: до 29 мая 2020
 Рассматривается case by case и необходимо 

получить разрешение от Adobe
 Предложение доступно только для 

существующих клиентов Adobe, которые 
пользуются (пользовались) бессрочными 
продуктами Acrobat закупили 5 и более 
лицензий 

 Только новые лицензии (включая дозакупки), 
к продлениям не применимо

 Только клиенты коммерческого сегмента
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