
 

 

 

 

 

Доступно обновление Adobe Creative Cloud  

В состав обновления входят настольные приложения Creative Cloud (CC) нового поколения, возможность интеграции с 

творческим сообществом и расширенные функции публикации 

Москва, 18 июня 2013 г. — Сегодня компания Adobe (Nasdaq:ADBE) объявила о доступности обновленной версии Adobe® 

Creative Cloud™, своего флагманского решения для творческих профессионалов. Новый Creative Cloud, впервые 

представленный на творческой конференции Adobe MAX в начале мая, включает массу дополнительных возможностей. 

Великолепные настольные предложения, расширенные возможности совместной работы на различных устройствах и 

множество функций для публикаций формируют принципиально новую концепцию творческого процесса. Теперь благодаря 

облачному сервису Creative Cloud работы можно хранить и использовать совместно на платформах Mac OS, Windows, iOS и 

Android, а благодаря интеграции с Behance, ведущим мировым креативным онлайн-сообществом, пользователи сервиса 

Creative Cloud могут демонстрировать свои работы, получать комментарии и отзывы по проектам и тем самым заявить о 

себе во всем мире.   

«Мы добавили массу  новых возможностей для всех наших настольных приложений вроде Photoshop, Illustrator и InDesign. 

Новые функции этих приложений повысят эффективность работы, облегчат процесс создания мобильного контента и 

помогут нашим клиентам продемонстрировать свои потрясающие навыки и умения. Все приложения полностью 

интегрированы с мощными возможностями публикации и совместной работы, которые неотделимы от среды Creative Cloud, 

— сказал Давид Вадхвани (David Wadhwani), старший вице-президент и генеральный директор подразделения Digital Media 

(Adobe). — Вскоре мы выпустим для Creative Cloud еще больше интересных обновлений. Нам не терпится посмотреть на 

работы наших клиентов, которые появятся благодаря новым возможностям и функциям CC». 

С Creative Cloud публикация законченных творений стала еще проще и удобнее. Мы предлагаем улучшенные сервисы для 

создания и эксплуатации веб-сайтов, мобильных приложений, планшетных публикаций, онлайн-портфолио и контента, 

причем практически для любой среды и любого устройства. 

Adobe Creative Cloud — сервис для гармоничного творческого процесса 
Это знаковое обновление Creative Cloud упростит любой этап творческого процесса. Его основные возможности: 
 

 Доступ  со всех устройств и через браузер.. Благодаря новому настольному приложению весь мир вашего 
творчества теперь синхронизирован и упорядочен, и вы можете творить в любом месте и на любом устройстве. 
Творите вместе с другими в сообществе Behance, обсуждайте свои и чужие работы, устанавливайте и настраивайте 
приложения и обновления. Кроме того, вскоре наши клиенты получат доступ к еще большему количеству новых 
функций, включая возможности управления файлами и настройки шрифтов.   

 

 Интеграция с ведущим глобальным творческим сообществом. Благодаря интеграции Behance и Creative Cloud 
участники из множества подключенных к сервису приложений смогут публиковать свои портфолио, следить за 
творчеством единомышленников, демонстрировать промежуточные результаты работы, а также консультироваться 
с коллегами со всего мира. Всего сеть Behance насчитывает свыше 1,4 миллиона участников из разных стран мира. 

 

 Хранение, общий доступ и совместная работа. Доступ ко всем файлам и ресурсам возможен не только с ПК, но и 
из облака и с мобильных устройств. Дизайнер может сделать фотографию на своем iPad, отредактировать ее в пути 
с помощью Photoshop® Touch, а затем открыть этот файл из облака и доработать изображение в программе 
Photoshop CC на своем компьютере Mac или Windows. Сервис поддерживает отправку файлов для просмотра, 
загрузки или комментирования.  Каждому участнику полагается 20 ГБ хранилища для файлов.   

 

 Удобная публикация. Пользователям Creative Cloud доступны все необходимые сервисы для публикации 
персональных веб-сайтов с портфолио на портале Behance ProSite, а также набор Digital Publishing Suite (DPS) Single 
Edition для впечатляющих цифровых публикаций на iPad и даже решение PhoneGap™ Build для создания и 
публикации мобильных приложений для любого устройства. В решении Adobe Typekit предлагается целая 
библиотека шрифтов для веб-сайтов — от старой доброй классики до самых последних и популярных шрифтов. А со 
следующим обновлением Creative Cloud творческий работник сможет найти и выбрать шрифты себе по вкусу из 
обширнейшей библиотеки Adobe Typekit, синхронизированной с его компьютером. Все шрифты тут же станут 
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доступны в любом настольном приложении. А членов сообщества Creative Cloud порадует выбор из более чем 700 
шрифтов, каждый из которых легко установить всего одним щелчком мыши. 

 
 

Новое семейство настольных приложений Creative Cloud — только для подписчиков.  

В текущее обновление Creative Cloud входят 15 настольных приложений Adobe нового поколения: это Adobe Photoshop CC, 

InDesign® CC, Illustrator® CC, Dreamweaver® CC, Premiere® Pro CC и многие другие. Теперь в Adobe Creative Cloud доступно 

свыше 30 инструментов  и сервисов по созданию профессионального контента для печати, Интернета, мобильных 

приложений, фото и видео.   

Актуальные  версии настольных инструментов  Adobe — «золотого стандарта» отрасли — могут похвастать сотнями новых 

возможностей. Вот лишь некоторые из них. 

 Photoshop CC включает новые технологии повышения резкости изображения и увеличения продуктивности 

рабочего процесса дизайнера. Функция стабилизации Camera Shake Reduction повышает четкость изображений, 

которые раньше получились бы размытыми и немедленно отправились в мусорную корзину. Новая функция 

интеллектуального повышения резкости Smart Sharpen улучшает четкость текстур и деталей. Еще больше мощных 

элементов настройки фотографий для достижения идеальных снимков доступно в решении Adobe Camera Raw 8. 

Photoshop CC и Illustrator CC станут первыми настольными приложениями Adobe, из которых пользователи смогут 

публиковать файлы прямо в сообществе Behance, демонстрируя свои работы, выслушивая советы от коллег и 

добиваясь превосходных результатов. 

 Средство Touch Type в программе Illustrator CC открывает новые горизонты творческих возможностей для работы 

со шрифтами. Вы сможете перемещать, уменьшать и увеличивать, а также вращать текстовые символы, и при этом 

текст все равно будет доступен для редактирования. Этой функцией можно пользоваться с помощью мыши, стилуса 

или касаний на мультисенсорном устройстве. Кроме того, теперь в Illustrator можно создать кисть прямо из 

фотографии. Кисти Art (Изобразительная), Pattern (Декоративная) и Scatter (Диффузорная) могут содержать 

растровые изображения, позволяя несколькими мазками кисти быстро создавать органичные творения. А 

благодаря интеграции Illustrator CC и Behance® пользователи смогут опубликовать свои работы прямо в 

сообществе, выставляя их на открытое обсуждение. Новая современная архитектура InDesign CC обеспечивает 

максимальную производительность, а средство Adobe Muse™ CC, с помощью которого можно создавать и 

публиковать HTML-страницы без написания кода, теперь позволяет редактировать их прямо в браузере. Это 

означает, что клиенты могут сами выполнять изменения в опубликованном веб-сайте, которые после одобрения 

дизайнером вносятся в его рабочую версию.  

 В приложении для специалистов по монтажу видео Adobe Premiere Pro CC также были сделаны новые 

впечатляющие улучшения. Теперь в Premiere Pro CC доступны мощные процессы работы с цветом, а встроенная 

подсистема Lumetri™ Deep Color Engine облегчает применение градиентов. Впечатляющая версия Adobe After 

Effects® CC открывает для специалистов по мультипликации и визуальным эффектам целый набор новых 

творческих возможностей, а интеграция Live 3D Pipeline с Maxon Cinema4D облегчает работу над трехмерной 

графикой. Также были полностью обновлены приложения Adobe SpeedGrade CC, Audition® CC, Prelude™ CC и Adobe 

Story CC Plus. 

 Для веб-дизайнеров и разработчиков Adobe приготовила множество принципиальных улучшений в средствах и 

сервисах Edge. Новейшая версия Edge Animate CC позволяет создавать анимированный и интерактивный контент с 

удивительной легкостью и точностью, пользуясь встроенными средствами HTML, CSS и JavaScript.  Пользователи 

Dreamweaver непременно оценят самые современные сценарии CSS и свойства, доступные в CSS Designer — 

простом и удобном средстве для наглядного редактирования. А благодаря современной модульной 64-разрядной 

архитектуре решение Adobe Flash® Pro CC станет еще более быстрым и надежным. 

Adobe Create Now 

В честь этого масштабного обновления Adobe также запустила программу Create Now: a Celebration of Creativity. В первый 

месяц программы Adobe проведет ряд совместных арт-проектов, отпразднует день рождения иконы дизайна и организует 

форум, в рамках которого специалисты творческой области  смогут воспользоваться средствами Adobe, чтобы выразить себя 

в самых забавных, интересных и неожиданных творениях. Дополнительные сведения можно узнать по адресу: 

http://adobe.ly/createnow. 

http://www.adobe.com/products/photoshop.html
http://www.adobe.com/products/indesign.html
http://www.adobe.com/products/illustrator.html
http://www.adobe.com/products/dreamweaver.html
http://www.adobe.com/products/premiere.html
http://www.behance.net/
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Подписка и тарифные планы  

Оформив подписку на Creative Cloud сегодня, пользователи могут рассчитывать на доступ к новейшим обновлениям 

программного обеспечения от Adobe уже сейчас.  

Adobe предлагает несколько моделей подписки на Creative Cloud: для индивидуальных пользователей; для студентов и 

преподавателей; для рабочих групп. 

Подробнее об Adobe Creative Cloud для рабочих групп, а также цены можно получить у авторизованных реселлеров 

Adobe. 

Стоимость годовой  подписки  на полный набор Adobe Creative Cloud для индивидуальных пользователей начинается от 

599,00 руб. в месяц*.  

* Промо-цены доступны для легальных пользователей пакетов и отдельных приложений версий CS3-CS6. Для получения 

дополнительной информации, посетите https://creative.adobe.com/plans 

О компании Adobe Systems  

Компания Adobe изменяет мир, применяя цифровые технологии. Дополнительные сведения см. на веб-сайте 

www.adobe.com. 
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