
© 2020 MONT group of companies

Александр Балалайкин
Менеджер по развитию бизнеса MONT



• Autodesk

• Новые возможности релиза AutoCAD 2021. 

• Преимущества управления и администрирования пользователей

• Инструменты Autodesk для удаленной работы

• Анонс новой программы лицензирования Autodesk

• Adobe

• Adobe Creative Cloud. Новые продукты и инструменты

• Как организовать удаленное рабочее место дизайнера?

• Поддержка образования в период пандемии COVID-2019

• CorelDRAW Graphics Suite 2020: больше быстродействия, интеллекта и возможностей для совместной работы

• Вопросы и ответы

Содержание

© 2020 MONT group of companies



Приобретите подписку на AutoCAD и получите гибкие возможности и 
поддержку.

Новые возможности релиза AutoCAD 2021
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Техническая 
поддержка

Общение со 
специалистами, доступ 
к удаленной 
поддержке и онлайн-
ресурсам. 

Новейшее 
программное 
обеспечение 

Конкурентоспособность 
благодаря мгновенному 
доступу к новейшим 
возможностям. 

Гибкие сроки 
использования

Работа с нужным 
программным 
обеспечением в течение 
необходимого времени —
от одного месяца до 
нескольких лет. 

Инструменты 
администрирования

Свободное управление 
лицензиями на 
программное обеспечение, 
количеством рабочих мест 
и условиями 
использования. 



AutoCAD including specialized toolsets
Подписчикам доступны специализированные отраслевые инструментарии

AUTOCAD ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ARCHITECTURE

ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ELECTRICAL

ИНСТРУМЕНТАРИЙ
MECHANICAL

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
MEP

ИНСТРУМЕНТАРИЙ
MAP 3D

ИНСТРУМЕНТАРИЙ
RASTER DESIGN

ИНСТРУМЕНТАРИЙ
PLANT 3D



AutoCAD на любом устройстве

Поддержка настольных компьютеров, веб-интерфейса 
и мобильных устройств 



Работа в любое время и в любом месте

Постоянное подключение

Доступ к чертежам САПР на 
рабочих площадках, встречах 
с клиентами и в пути.

Расширенные рабочие процессы

Просмотр, редактирование, 
аннотирование и создание 
чертежей на настольном 
компьютере, в веб-интерфейсе 
или на мобильном устройстве.

Базовая технология AutoCAD

Доступ к мощным, надежным и 
знакомым базовым функциям 
AutoCAD в любом месте. 



Последние файлы

Отслеживайте изменения, вносимые в чертеж. Незамедлительно получайте 
аналитические данные, сравнивая предыдущие версии с настоящей непосредственно 
в контексте текущего чертежа.



Сравнивайте две версии файла внешней ссылки и вносите изменения, не 
выходя из текущего чертежа.

Сравнение внешних ссылок 



Усовершенствованная палитра блоков

Классическое приложение AutoCAD

Веб-приложение AutoCAD

Не теряйте связь с содержимым блоков в любое время и в любом месте. 
Повысьте эффективность работы: вставляйте блоки с вкладки «Библиотеки» в 
классическом или веб-приложении AutoCAD. 



Плавно и быстро выполняйте зумирование, панорамирование и вращение 
модели по орбите в реальном времени с использованием многоядерных 
процессоров. Воспользуйтесь автоматической регенерацией.

Повышение производительности графики



Просматривайте и редактируйте файлы DWG, хранящиеся в облаке AutoCAD или на 
любом устройстве в самых популярных облачных хранилищах.

Возможность подключения к облачным хранилищам



AutoCAD 2021 for Mac

Некоторые ключевые возможности

 Сравнение внешних ссылок

 Усовершенствованная очистка

 Плавающая командная строка

 Поддержка LISP 

Доступно с 3 апреля 2020



Autodesk запускает переход к Планам, ориентированным на людей, а не на 
серийные номера

Что меняется в этом году?
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356-12358565

Ivan 
Petrov

Anna
Semenova

Alexey
Denisov



Autodesk запускает переход к Планам, ориентированным на людей, а не на 
серийные номера

Почему именованные пользователи?
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1. Оптимизировать стоимость лицензий, с 
помощью анализа используемых лицензий

2. Повышение эффективности, с выделенным 
доступом к продуктам

3. Экономия на ИТ тратах, когда не нужно 
управлять серийными номерами



Преимущества для заказчиков:

• Простая процедура заказа

• Гибкий выбор срока 
лицензирования - на любой срок 
от 1 месяца

• Высокая скорость получения 
лицензии и сертификата

• Возможность добавлять и 
удалять новые места 
самостоятельно на портале(при 
наличии доступа)

• Контроль срока окончания 
лицензий

Помесячные подписки AutoCAD
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https://mcdportal.mont.com/



Кому подойдут 
помесячные подписки 
Autodesk?

• Малый и средний бизнес, фрилансеры

• Проекты на небольшой срок меньше 
года

• Быстрая и максимально выгодная 
легализация заказчика

• Проекты, в которых не ясен срок 
окончания 

• Клиенты с небольшим бюджетом
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Глобальные 
изменения в Autodesk

• С 7 февраля 2020 года были изменены скидки на 
новые места и продления.

• С 29 февраля 2020 года сняты с продажи двух- и 
трехлетние подписки с многопользовательским 
доступом (Multi-user 2-Year, Multi-user 3-Year)

• С 25 марта 2020 Autodesk повысил стоимость на 
локальные версии примерно на 5%. Повышение 
коснулось только новых лицензий, позиции renewal
остаются в прежней стоимости. 
Таким образом своевременное продление лицензий 
становится выгоднее новой покупки!

• С 7 мая 2020  снимаются с продажи все новые 
подписки Multi-user. Продления Multi-user остаются, 
будут доступны до 7 марта 2021 года.

• С 7 мая 2020 увеличивается цена на позиции 
Maintenance на 20%.
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Промо-акция Trade-in с 
скидкой 25% на 
локальные AutoCAD и LT 

• Клиенты могут сэкономить 25 % от 
рекомендованной розничной цены Autodesk на 
AutoCAD и LT при покупке 1- или 3-летней 
подписки с однопользовательским доступом, 
обменяв соответствующие бессрочные лицензии 
со связанными рабочими местами для программ 
версий 1998–2020, для которых нет 
действующей подписки к бессрочной лицензии.

• Предложение действует с 7 февраля по 24 
апреля 2020 г. включительно.
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COVID-19: 
расширенная 
программа 
доступа и ресурсы 
для клиентов

Программа расширенного доступа к облачным продуктам для совместной работы

Чтобы помочь клиентам справиться с этой задачей, мы запустили новую программу 
расширенного доступа к некоторым флагманским облачным продуктам для совместной 
работы. Теперь клиенты могут получить бесплатный временный доступ к BIM 360 Docs, 
BIM 360 Design, Fusion 360, Fusion Team и Shotgun, а также веб- и мобильному 
приложению AutoCAD для коммерческого использования. 

Клиенты могут воспользоваться преимуществами программы расширенного доступа до 
31 мая 2020 года. Мы рассматриваем потенциальную возможность продления действия 
этой программы, если в будущем у клиентов возникнет такая потребность.
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Adobe Creative Cloud. 
Новые продукты и 

инструменты
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Adobe

Что такое Creative Cloud?

Creative Cloud — это коллекция из 
30+ приложений и сервисов для 
работы с фотографиями, видео, 
веб-контентом, дизайна, 
разработки интерфейсов на ПК и 
мобильных устройствах.

Встроенные руководства и 
шаблоны помогут начать работу. 
Будь вы новичок или 
профессионал — у вас появится 
всё, чтобы реализовать любые 
идеи!
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Как организовать удаленное 
рабочее место дизайнера?
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Именная лицензия позволяет 
использование продукта на рабочем и на 
домашнем ПК под одной учетной записью



Что нового в Adobe Creative Cloud?

Включение 

голосового 

управления

Анонсы трех новых 

приложений

Основные обновления 

приложений и 

служб CC
Premiere Rush CC 1.0

© 2020 MONT group of companies



Доступ к новейшим версиям настольных приложений 

Дизайн, фото и издательство

Photoshop® CC
Обработка изображений

Illustrator® CC
Векторная графика и иллюстрации

InDesign® CC
Создание публикаций

ВидеоВеб-дизайн и разработка

Premiere® Pro CC
Нелинейный монтаж и обработка видео

After Effects® CC
Визуальные эффекты и моушн-дизайн

SpeedGrade® CC
Цветокоррекция в видео производстве

Audition® CC
Обработка звука для видео производства

Prelude® CC
Организация и вброс видеоматериалов

Dreamweaver® CC
Разработка веб-сайтов и приложений

Media Encoder® CC
Перекодирование видео и аудио

Flash Professional® CC
Разработка интерактивного контента и игр

Acrobat Professional DC

Fireworks® CS6
Прототипирование сайтов и интерфейсов

Создание и редактирование 

документов PDF

Encore® CC
Авторинг DVD и Blu-ray дисков

+     
Edge Animate CC
Создание анимированного веб-контента

Edge Inspect CC
Просмотр и инспектирование проектов 

на устройствах

Edge Reflow CC
Отзывчивый дизайн веб-страниц

Edge Code CC
Разработка кода на HTML, CSS и JavaScript

+     

Lightroom®
Обработка изображений RAW

InCopy® CC
Редактирование текстовых материалов
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© 2018 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential.

Premiere Rush CC

Adobe Rush использует возможности своих 
старших братьев и сестер, Premiere Pro и After
Effects и предоставляет пользователям доступ 
к разработанным шаблонам движков в Adobe 
Stock для быстрого начала работы. 

При работе с Sensei, новой технологией 
искусственного интеллекта, Rush имеет 
функцию «автонастройки в один клик» для 
настройки музыки и нормализации звука.
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© 2018 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential.

Adobe XD

Решение «все-в-одном» UX/UI для 
разработки веб-сайтов и мобильных 
приложений Adobe XD теперь 
использует новые возможности, 
используя недавно приобретенную 
технологию Sayspring. 

Новые фичи направлены на работу с 
голосом — войс-триггеры и другие 
функции по работе с голосом.
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Project Gemini CC

Adobe Project Gemini

• Новое приложение, предназначенное для 
ускорения процессов рисования на разных 
устройствах, появится сначала на планшетах —
релиз назначен также на 2020.

• Project Gemini сочетает в себе растровые, 
векторные и новые динамические кисти в 
одном приложении, предназначенном для 
рисования. 

• Project Gemini позволяет художникам 
использовать и синхронизировать свои 
любимые кисти Photoshop, и легко работает с 
Photoshop CC.
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Project Aero CC

Adobe Project Aero 

• Новый инструмент AR-разработки для 
разных устройств, который позволяет 
разработчикам создавать опыт 
дополненной реальности. 

• Project Aero — это первое приложение 
AR, созданное для дизайнеров и 
художников, и впервые в этом году было 
представлено на всемирной 
конференции разработчиков Apple.
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© 2018 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential.

Photoshop для iPad CC

Photoshop для iPad

• Adobe MAX наконец увидела явление 
миру фотошопа для вашего айпэда —
также известного как Project Rocket. 

• Представители компании обещают, что 
версия для планшета обеспечивает ту же 
мощь и функционал, что и десктопный 
коллега. Релиз новинки ожидается в 2020
году — пока неизвестно только, когда.
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COVID-19: 
временные 
домашние лицензии 
Creative Cloud для 
учеников и 
преподавателей 

В ответ на ситуацию с COVID-19, Adobe предоставит школам и университетам, 
имеющим доступ к Creative Cloud в компьютерных лабораториях (по 
программам лицензирования ETLA или VIP), временные домашние лицензии 
Creative Cloud для учеников и преподавателей без дополнительной платы. 

Доступ будет предоставлен до 31 мая 2020 года (в зависимости от развития 
ситуации данная дата может быть расширена). Это позволит учащимся 
продолжить обучение дистанционно. Школы должны будут запросить доступ 
для участия в этой программе.
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CorelDRAW Graphics 
Suite 2020

Творческий подход к работе

Смело выражайте свою индивидуальность при помощи 
комплексного пакета профессиональных инструментов для 
разработки графического дизайна.

Средства для работы с веб-графикой

Коллекция пресетов и инструментов для работы с веб-графикой 
поможет вам в создании увлекательного веб-контента. 
Инструменты выравнивания в пиксельном режиме обеспечивают 
наличие четких границ у каждого экспортируемого графического 
элемента.

Профессиональные печатные материалы

Контроль за соответствием цветовых параметров на различных 
носителях гарантирует точную цветопередачу. Представленный в 
CorelDRAW мощный модуль управления цветом максимально 
упрощает подготовку документов к выводу на печать.
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CorelDRAW 
Graphics Suite 2020

Совместная работа

Поддерживайте постоянную связь с 
коллегами и заказчиками! 
CorelDRAW.app позволяет 
демонстрировать наработки, а затем 
приглашать коллег и заказчиков к 
обсуждению материалов. Комментарии 
и аннотации добавляются 
непосредственно в единый файл проекта 
CorelDRAW.
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В период с 25 марта по 17 апреля 2020 года в связи с падением курса рубля Российский офис Corel предлагает 
скидку 10% от действующего прайс-листа на основные коммерческие лицензии CorelDRAW.

Падение курса рубля этой весной негативно влияет не только на настроение заказчиков, но ставит под вопрос ряд 
запланированных закупок ПО Corel.
Чтобы защитить интересы наших заказчиков, мы приняли решение до 17 апреля 2020 года предоставить скидку 
10% от действующих цен прайс-листа на основные лицензии CorelDRAW. Очевидно, что благодаря данной акции 
удастся «разморозить» часть зависших закупок.

Предложение действует на следующие основные коммерческие лицензии CorelDRAW:

1) LCCDGS2020ML - CorelDRAW Graphics Suite 2020 Single User Business License (Windows)
2) LCCDGS2020MAC - CorelDRAW Graphics Suite 2020 Single User Business License (MAC)
3) LCCDGS2020ENT1 - CorelDRAW Graphics Suite 2020 Enterprise License - includes 1 year CorelSure Maintenance (5-50)
4) LCCDGSSUB11 - CorelDRAW Graphics Suite SU 365-Day Subs.
5) LCCDGSSUBREN11 - CorelDRAW Graphics Suite SU 365-Day Subs. Renewal
6) LCCDGSMACSUB11 - CorelDRAW Graphics Suite Single User 365-Day MAC Subscription
7) LCCDGSMACSUBRN11 - CorelDRAW Graphics Suite Single User 365-Day MAC Subscription Renewal

Акция будет действовать строго до 17 апреля включительно и не будет пролонгирована.

CorelDRAW Graphics Suite 2020
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Скидка 10% на основные коммерческие лицензии CorelDRAW 2020



Ответы на вопросы
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