
Приветствуем в 
Document Cloud 
Четыре ключевые возможности, которые 
предоставляют Adobe Acrobat, Adobe Sign и 
сервисы Adobe Document Cloud. 

01 Работа в любом месте 
02 Подготовка готовых профессиональных 

документов PDF 
03 Предоставление доступа к файлам 
04 Помощь от Adobe 

  



01 Работа в любом месте 
Гибкость и свобода действий 
Настольные ПК, мобильные 
устройства или браузер — 
выбор за вами. 
Зарегистрированные 
пользователи могут 
получать доступ к файлам с 
любых устройств. 

Работа на настольных ПК. Просматривайте, комментируйте, 
заполняйте, подписывайте и отправляйте PDF в бесплатном 
Acrobat Reader. А для тех, кто оформил подписку Acrobat Pro 
или Acrobat Standard, доступны премиум-функции: создание, 
редактирование, экспорт и упорядочение файлов PDF. 

Используйте любой браузер. Получайте доступ к часто 
используемым инструментам для работы с PDF и подписания 
через веб-браузер на ваш выбор. 

Документы всегда у вас под рукой. Работайте с PDF в любое 
удобное время и в любом месте с бесплатными мобильными 
приложениями Adobe Acrobat Reader и Adobe Scan. Для тех, кто 
оформил подписку, доступны дополнительные функции на 
мобильных устройствах, в том числе создание и экспорт 
файлов. 



02 Подготовка готовых 
профессиональных 
документов PDF 
Создание, объединение и упорядочение 

Создавайте документы именно 
PDF такими, какими вы их 
задумали. Это действительно 
просто! 

Создание PDF высокого качества. 
Acrobat позволяет преобразовать 
практически любой контент в 
высококачественные файлы PDF, 
которые корректно отображаются на экранах любого размера. 

Объединение нескольких файлов в один документ PDF. 
Объединяйте различные типы файлов — электронные таблицы, 
изображения, презентации и веб-страницы — в один файл PDF, 
который можно легко отправить или заархивировать. 

Систематизация страниц. Меняйте порядок страниц, просто 
перетаскивая их в нужное место. Кроме того, можно вставлять, 
удалять и поворачивать страницы на настольных ПК, планшетах 
и мобильных устройствах.  



03 Предоставление 
доступа к файлам 

Отправка, отслеживание и управление 

Теперь можно предоставлять 
другим пользователям доступ к 
файлам для просмотра, 
комментирования и подписания, а 
также отслеживать каждое 
выполняемое с файлами действие. 

Мгновенное предоставление 
доступа. Нажмите, добавьте и отправьте. Нет ничего проще!  

Эффективная совместная работа. Пользователи, 
оформившие подписку, могут отправлять файлы на 
подписание и редактирование и собирать комментарии от 
разных пользователей в одном общем файле PDF.  

Получение уведомлений. Войдите в учетную запись и 
получайте уведомления о действиях с файлами, к которым вы 
предоставили доступ. 

Управление файлами. Отслеживайте действия с файлами, 
пересылайте их другим пользователям или отменяйте доступ к 
файлам в любое время. 



04 Помощь от Adobe 
Ресурсы для получения помощи 
Находите интересующую вас 
информацию в руководствах и 
на форумах. Отправляйте 
отзывы инженерам Document 
Cloud. 

Руководства. Станьте настоящим 
экспертом с нашими краткими 
видеоруководствами и онлайн-
пособиями. 

Форумы Adobe. Получайте ответы на любые вопросы на 
форумах Document Cloud. 

https://www.adobe.com/go/dc_support_ru
https://www.adobe.com/go/dc_support_ru
https://www.adobe.com/go/dc_support_ru
https://www.adobe.com/go/dc_forums
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