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Варианты покупки Adobe Acrobat 
Существует три способа получить Adobe Acrobat. Вы можете приобрести Acrobat DC для команд или 
Acrobat DC для корпоративных подписных лицензий посредством Плана повышения стоимости 
Adobe (VIP), который позволяет упростить развертывание и управление и максимально сэкономить. 
Или вы можете приобрести Acrobat 2017 как бессрочную лицензию. 
Используйте эту табличку, чтобы определить, какая версия лучше всего подходит для Вашей 
организации.  
 

  
Acrobat 2017 Acrobat DC for teams 

Acrobat DC for 
enterprise 

  Лучший вариант Лучший вариант 

Идеально для 

Организаций, 
которым 

необходимо 
ограничить доступ к 
облачным сервисам 

Малого и среднего 
бизнеса или отделов 

Средних и крупных 
предприятий или 
отделов (от 100 
пользователей) 

ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ 

Acrobat для ПК 
   

Бесплатные услуги в 
формате PDF, которые 
позволяют вам: 

• Доступ к последним 
файлам на разных 
устройствах 

• Хранить и обмениваться 
файлами в Интернете 

• Заполнять и подписывать 
формы, используя данные 
из личного 
автозаполнения 

   

Дополнительные услуги в 
формате PDF, которые 
позволяют: 

• Создавать, 
комбинировать и 
экспортировать PDF-
файлы на настольных ПК, 
веб или мобильных 
устройствах 

• Редактировать и 
организовывать PDF-
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файлы на iPad (только 
Acrobat Pro DC) 

• Собирайте подписи от 
других и отслеживайте их 
в Интернете 

• Отправлять и отслеживать 
важные документы в 
Интернете 

Интернет-хранилище 
документов 

5GB 20GB 20GB 

Доступ к новейшим 
функциям, как только они 
будут доступны без 
дополнительной оплаты 

  
  

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВЕРТІВАНИЕ 

Портал управления 
лицензиями 

Adobe Licensing 
Website 

Admin Console for 
teams 

Admin Console for 
enterprise 

Возможность добавления и 
переназначения лицензий 
через веб-консоль 

  
  

Индивидуально удалять, 
назначать и повторно 
назначать лицензии по 
группам или по продукту 

    
 

Простое место для 
управления лицензиями 
Acrobat DC и Adobe Creative 
Cloud 

  
  

Централизованные 
инструменты развертывания 
ИТ (опция самостоятельной 
установки также доступна) 

   

Автоматически удалять 
пользователей, покидающих 
компанию, когда включен 
федеративный 
идентификатор (SSO) 

    
 

Возможность настройки 
нескольких типов 
администраторов 

    
 

Упростите установку и 
настройку с помощью 
Microsoft SCCM / SCUP, Apple 
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Remote Desktop и мастера 
настройки Adobe 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Управление идентификацией 
пользователей 

  Adobe ID 

Federated ID with 
Single Sign-On (SSO), 

Enterprise ID, or Adobe 
ID 

Возможность контроля 
доступа к услугам 
(включение / выключение) 

   

ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКА 

Онлайн-учебники 
   

Техническая поддержка ИТ   24x5 advanced support 24x7 enterprise support 

Экспертная поддержка 
пользователей 

  
2 сеанса на 

пользователя в год Неограниченный 

Возможность открывать и 
отслеживать случаи 
поддержки из консоли 
администратора 

    
 

Выделенная помощь     
 

ПОКУПКА 

Тип лицензии 
Perpetual 

(бессрочная) 
Subscription 
(подписка) 

Subscription 
(подписка) 

Программа покупки 

CLP/TLP 
Приобретайте 
одной простой 

транзакцией или 
получаете 

кумулятивную 
скидку в течение 

двух лет 

VIP 
Программа 

лицензирования 
подписки, которая 

позволяет 
организациям любого 
размера приобретать, 

развертывать и 
управлять продуктами 

Adobe 

VIP 
Программа 

лицензирования 
подписки, которая 

позволяет 
организациям любого 
размера приобретать, 

развертывать и 
управлять продуктами 

Adobe 

Объем скидок 

Скидка на 
количество от 50 
мест для покупок 

через CLP 

Скидка на количество 
от 10 лицензий на 

Acrobat DC, Creative 
Cloud или 

комбинацию Acrobat 
DC и Creative Cloud 

Скидка на количество 
от 10 лицензий на 

Acrobat DC, Creative 
Cloud или 

комбинацию Acrobat 
DC и Creative Cloud 

 

 


