Docflow Best Practice:
отличный маркетинг с Adobe Creative Cloud
Docflow Best Practice существует на российском рынке уже более 7 лет. Компания занимается разработкой программных решений для управления электронными документами на платформе SAP, предоставляет
услуги по внедрению и сопровождению своих продуктов. Программные решения создаются в специальном диапазоне имен /DFS/, зарегистрированном в SAP. С недавних пор разнообразные маркетинговые
материалы Docflow Best Practice создаются при помощи инструментов Adobe Creative Cloud. Подробнее об
этом нам рассказал Александр Тихомиров, специалист по маркетингу ООО «Докфлоу Бест Практис».

Бизнес-инструмент Adobe CC
В круг моих профессиональных обязанностей входит подготовка печатных
материалов о разработках Docflow Best
Practice, а также вывесок, баннеров для
выставочных стендов и всевозможной
сопутствующей продукции, например,
визиток, фирменных пакетов и многого другого.
С подпиской Adobe Creative Cloud мы
работаем совсем недавно. В мае этого
года подписка была приобретена через
компанию Softline, и мы очень довольны этим выбором.

В Creative Cloud все приложения устанавливаются на ваше
рабочее место и работают как
обычно, просто скачиваются
из облачного хранилища и
активируются через Интернет.
Каждые 30 дней ваш компьютер на сервере лицензирования
будет проверять, действует ли
Подписка, ведь она ограничена
по времени.
Правда, пока мы используем не весь
пакет приложений. Но это только
вопрос времени, ведь чтобы полноценно пользоваться решением, важно для
начала его хорошенько изучить. Сейчас,
когда появляется свободная минута, я
осваиваю новый для меня функционал.

Великолепная тройка
Самые часто используемые приложения — это Adobe Photoshop CC, Adobe
Illustrator CC и Adobe InDesign CC. Кроме
того, незаменимым инструментом
для меня стал Adobe Flash Professional
СС — приложение с простым пользовательским интерфейсом и широкими
новыми возможностями.

Все сами
Наша компания не всегда готовила
маркетинговые материалы самостоятельно «от и до». Ранее мы делали
частичную верстку в Illustrator, а затем
передавали ее на окончательную доработку сторонним дизайнерам. Такая
организация процесса не всегда была
удобна, т.к., например, часто приходится дополнять или исправлять информа-
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цию для листовок и буклетов, причем
внести изменения требуется срочно.
Именно поэтому руководство компании приняло решение о том, что все
задачи, связанные с печатной продукцией, мы будем решать сами. Так что
теперь мы напрямую высылаем в типографию готовые макеты!

Красиво и информативно
Я пока единственный сотрудник,
ответственный за сегмент дизайнерских работ. Справляюсь в одиночку
благодаря знанию решений Adobe. А
работы достаточно, ведь у компании
уже много разработанных программных продуктов, и каждый мы сопровождает набором печатных материалов.
В каталоге Docflow Best Practice находятся 18 решений, которые успешно
используются в более чем 30 компаниях в России, Украине, Казахстане,
Белоруссии.
Материалы активно распространяем
на специализированных выставках,
демонстрируем на переговорах, всегда
берем с собой в командировки. Поэтому
качество продукции должно быть на
высоте. Мы стараемся делать буклеты
не только максимально информативными, но и красивыми, хорошо иллюстрированными.

Все просто!
Глубокое освоение функционала приложений — задача не всегда простая.
К счастью, Adobe Photoshop CC мне знаком, так как уже много лет я использовал программу для собственных нужд,
как любитель. Практически таким же
привычным кажется и Adobe Illustrator
CC, и только с Adobe Flash Professional
СС возникают трудности, которые, я
уверен, в скором времени будут полностью преодолены. А пока время от времени приходится изучать обучающие
материалы от Adobe, например, видео
о продуктах на русском языке, а также
читать форумы пользователей. Я занимаюсь веб-дизайном сайта компании,
и приложение Adobe Flash Professional
СС нужно для создания всевозможной
анимации. Сайт обновляется постоянно, и фронт работ непрерывно расширяется. Веб-контент должен быть привлекательным и запоминающимся —
это неоспоримый факт — и анимация

в этом отношении может удачно разнообразить интернет-страницу.

На будущее
Облачным хранилищем мы пока не
пользуемся, такой необходимости нет,
но вполне вероятно, что оно нам пригодится в будущем — точно так же, как
приложение Adobe Premiere Pro CC, с
помощью которого планируем монтировать видеоролики.
Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста,
обращайтесь в Центр компетенций Adobe:
adobe@softline.ru
Наш сайт: http://adobe.softline.ru
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Утроенная сила интерактивного маркетинга
с Adobe Creative Cloud
Компания ТИМПЛЮС — агентство интерактивного маркетинга, образованное в октябре 2012 г. Сотрудники этой организации имеют большой опыт работы в дистанционной торговле. Эффективная реклама начинается с креативной идеи, уверен один
из учредителей и по совместительству арт-директор агентства Игорь Тарачков.
О том, какие преимущества для бизнеса принесло компании использование Adobe
Creative Cloud, Игорь рассказал нашему изданию.

Задачи и решения
ТИМПЛЮС — агентство полного цикла.
Мы занимаемся дизайном и маркетингом, изготавливаем как печатные издания, так и электронную продукцию,
создаем интернет-сайты, предлагаем
концепции e-mail-рассылок. Для того,
чтобы привлечь для наших заказчиков
поток новых клиентов и максимизировать прибыль, мы готовы разработать пошаговую рекламную кампанию,
начиная от нетривиальных слоганов
и фотосессий с элементами анимации и заканчивая готовыми каталогами и онлайн-магазинами. Интегрируя
дизайн, производство, сегментацию баз
данных в интерактивный маркетинг,
мы увеличиваем продажи наших партнеров.
Я профессионально занимаюсь дизайном уже 30 лет; в штате нашей компании работают только серьезные специалисты. Кроме того, мы сотрудничаем
с фрилансерами – копирайтерами, разработчиками и верстальщиками.
Наши клиенты — это успешные компании самых различных сфер деятельности, среди которых медицина, модный
ритейл, ресторанный бизнес и многое
другое. Спектр работ, таким образом,
чрезвычайно широк.
Ежедневно наиболее задействованное
в решении рабочих задач ПО — это
«великолепная дизайнерская тройка»
Adobe: Illustrator, Photoshop, InDesign.
Разумеется, и другие продукты задействованы в полном объеме. С недавних пор один из наших фаворитов —
Bridge. Установленный на различные
платформы и подключенный к корпоративной внутренней сети, он в режиме реального времени позволяет всем
заинтересованным сотрудникам следить, например, за ходом совместной
работы над каталогом.
При создании веб-продукции мы
используем другой программный
набор — Muse, Edge, DreamViewer.
Прочие сопутствующие решения тоже
уже осваиваются нашими дизайнерами.

Креатив в облаке
О предложении Adobe Creative Cloud
мы узнали от компании Softline, и нам
предложили доступ к консоли для
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получения инструментов Adobe по
новой программе. Понимание того,
что Creative Cloud нам необходим, возникло сразу. И в триальном режиме
мы пробыли недолго, воспользовавшись специальным предложением на
покупку лицензий, которое действовало весной. А сейчас мы используем
новую версию креативных продуктов
Adobe — получили в консоль сразу
после их выхода в июне.
Уже больше трех месяцев работаем
с Creative Cloud для рабочих групп:
казалось бы, недолгий срок, но бизнес-процессы поменялись кардинально — и, несомненно, в лучшую сторону.
В качестве примера расскажу о создании сайтов для клиентов, а точнее —
об эволюции этого процесса.

Долгожданный Muse
Интернет-магазин — самый трудозатратный и сложный тип сайтов. Его
движок тесно связан с базой данных,
колл-центром, логистическими системами организации, содержащими
информацию о качествах и наличии
товаров.
Для того, чтобы организовать интернет-магазин, корректно работающий
и для продавца, и для покупателя,
нужно непрерывное внимание и множество мелких доработок.
Первый сайт интернет-магазина французской одежды мы когда-то выполнили по «бумажной» технологии.
Заказчику высылали на утверждение
страницы «слепков» экрана в PDF, эскизы делались в Photoshop и Illustrator.
Утвержденные варианты затем конвертировались в jpeg и пересылались коллегам, которые собственно занимались
созданием сайта — html-версткой.
Идея того подхода к работе, который
предлагает продукт Adobe Muse СС, с
моей точки зрения, давно уже витала в
воздухе и ожидала воплощения. И вот
Muse появился в нашем полном распоряжении! Дизайнерам давно нужен
был инструмент для создания интерактивного контента: набор статичных
картинок не может передать всю полноту задумки, особенно если речь идет
о вебе. Между дизайнерским эскизом
и его воплощением всегда остается
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некая дельта за счет того, что доработку процессов «в клике» программист
делает самостоятельно.
Muse же дает возможность делать
сайты без привлечения программистов, при этом вовсе не нужно учиться разбираться в тонкостях написания
кода.
Adobe InDesign СС может создавать
отличные интерактивные версии журналов и каталогов, но сложность с размещением их в Интернете оставалась:
процесс загрузки контента простым
назвать нельзя. Однако сама возможность делать живой flash-интерактив,
с красивыми эффектами и активными
ссылками всегда невероятно вдохновляла.
Именно поэтому Muse СС мы искренне ждали. Благодаря этому решению
заказчик теперь утверждает не статичные экскизы, а интерактивные, которые производят большое впечатление.
Важно, что продукт очень прост в освоении благодаря интуитивно понятному интерфейсу.

Adobe Edge CC – покорение новых
пределов
Сейчас в центре моего внимания
находится решение Edge, содержащее инструментарий для мобильной
и web-разработки. Формат HTML5,
в отличие от Flash, работает на iOSустройствах. Даже ранние версии приложения Edge зарекомендовали себя
как очень мощный инструмент в умелых руках. Уверен, что функционал
Edge откроет новые маркетинговые
возможности для нас и наших клиентов, т.к. уровень востребованности
продукции для просмотра на мобильных устройствах растет в колоссальных масштабах.
Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста,
обращайтесь в Центр компетенций Adobe:
adobe@softline.ru
Наш сайт: http://adobe.softline.ru
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Инструменты Adobe CC для компании ЗАО «Мамба»
Компания «Мамба» существует с 2002 года. Она владеет Единым сервисом знакомств и общения Wamba. Данный бренд был запущен недавно в мае 2013 года
(ранее основным брендом компании была Mamba). Он уже представлен на международном рынке, и компания планирует активно продвигать его во всем мире.
Сейчас у Wamba 30 тыс. ресурсов-партнеров, а в базе пользователей — порядка
25 млн человек.
Многочисленные сайты-партнеры, в
том числе Rambler, Mail.ru, MSN, представляют собой точки входа в базу анкет
Wamba, хранящуюся на собственных
серверах компании. Партнеры получают комиссию с платежей пользователей, осуществленные через их ресурсы.
Таким образом, любой, кто ищет знакомства в Интернете, так или иначе
регистрируется в системе Wamba. Из
этого можно сделать вывод, что продукт отвечает всем современным требованиям пользователей и партнеров.
Рост и развитие проекта на текущем
рынке ограничены лишь темпами увеличения аудитории Рунета, на которые
нельзя повлиять, поэтому было принято логичное решение создать новый

Illustrator CC и Fireworks CC. Поскольку
организация никак не связана с печатной прессой и занимается только
web-средой, такие продукты как, скажем, Indesign CC нам не нужны.
Перейти на Creative Cloud было решено потому, что пакет сочетает в себе
огромное количество инструментов
для дизайна. Приобретать продукты по
отдельности — менее выгодно. Правда,
не все программы пакета CC мы сейчас
используем. Но кроме Adobe Photoshop
CC, Illustrator CC и Fireworks CC наши
специалисты также активно пользуются Adobe Dreamweaver. Кроме того,
один сотрудник работает с Adobe Edge.
Общее количество приобретенных
лицензий — 8.

Приложение Dreamweaver CC, которое входит в состав Creative
Cloud, позволяет сделать ваш творческий процесс более простым, интуитивным и удобным. Оформите подписку на одно
приложение или станьте обладателем полной подписки на
Creative Cloud, в рамках которой предоставляются многие другие дизайнерские инструменты Adobe. Благодаря упрощенному пользовательскому интерфейсу, подключаемым инструментам и
новым средствам визуального редактирования CSS процесс создания
кода становится быстрым и интуитивно понятным. Теперь результаты
работы в Dreamweaver можно передавать другим пользователям непосредственно из этого приложения, а предоставление доступа к новым
функциям по мере их появления обеспечивает соответствие стандартам оформления веб-сайтов. В одном приложении реализован полный
набор функций для творческой работы.
проект Wamba, который будет работать не только на российском, но и на
международном рынках. До недавнего
времени в базе преобладали пользователи России, Украины и стран СНГ, но
в последние годы компания активно
продвигает свои услуги западной аудитории, а также выходит на азиатский
рынок. Иностранных пользователей
становится все больше, а общение —
все интереснее и разнообразнее.
Офисы компании, в которой трудятся более ста человек, располагаются в
Москве, Одессе и Лондоне. Александр
Яковлев, технический директор компании «Мамба», рассказал об опыте
использования Adobe Creative Cloud,
лицензии на который были приобретены у Softline.

Дизайн без границ
Подавляющее большинство, порядка
85%, штатных работников нашей компании — это IT-специалисты: программисты, дизайнеры, web-разработчики.
Ежедневно они пользуются такими
решениями, как Adobe Photoshop CC,

Россия 8 800 100-00-23
Москва 8 495 232-00-23

Photoshop, несколько — на Illustrator, не
нужно было приобретать полный комплект программ. Поскольку сейчас политика Adobe изменилась, мы перешли
на CC. Хотелось бы иметь возможность
выбирать, какие приложения получать, а
какие — нет. Ведь некоторые нам в силу
специфики бизнеса не пригождаются.

Идея, лежащая в основе Creative
Cloud, значительно шире, чем
просто предлагать дизайнерские приложения для загрузки.
Задача заключается в создании
платформы, обеспечивающей
возможность постоянной работы
независимо от местоположения
и значительно повышающей
роль сообщества в организации
творческого процесса.
Создание рабочих процессов на
базе облачных услуг — основная
задача этого и будущих выпусков решения. Главная цель
заключается в том, чтобы упростить взаимодействие на разных
компьютерах и устройствах, а
также помочь участникам дизайнерского сообщества работать
совместно друг с другом и находить новые знания и инструменты. Именно эту направленность
и отражает новое название.

Creative Cloud работает на базе серверов Amazon Web Services (AWS),
расположенных в США, Европе и Азии. AWS — это надежная платформа для услуг поставки программного обеспечения, которой
пользуются тысячи компаний по всему миру. Услуги AWS соответствуют всем передовым методам обеспечения безопасности. Кроме
того, они проходят сертификацию и аудиты по принятым в отрасли
программам: PCI DSS Level 1, ISO 27001, FISMA Moderate, HIPAA и
SAS 70 Type II. Это означает, что пользователям Creative Cloud будут
доступны новейшие средства безопасности для размещаемых на
серверах ресурсов.
Каждая лицензия «привязана» к конкретному сотруднику или его рабочему
компьютеру, а вот практики «переброса» лицензий между коллегами в компании не существует. К услугами фрилансеров мы не прибегаем, все специалисты работают в офисах, поэтому нам
была интересна именно корпоративная версия Adobe Creative Cloud.

В планах — расширить количество
используемых программ
Мы пользуется пакетом СС совсем недавно: закупку сделали в начале лета. Ранее
приложения покупались по отдельности: у нас было несколько лицензий на

Впрочем, в наших планах — расширить линейку используемых программ;
штат специалистов «Мамба» будет расширяться.
Облачным хранилищем Adobe мы пока
не пользуемся, т.к. предпочитаем держать все документы и разработки на
собственных серверах.
Наше сотрудничество с Softline — уже
многолетнее, мы приобретаем здесь
разнообразное ПО, в том числе графическое, офисное, антивирусное.
Softline — авторизованный реселлер
Adobe, и нам было удобно обратиться именно к ним как к проверенному
партнеру.

Services

Software

Cloud

