
Основные функциональные возможности Acrobat
Pro DC

Acrobat
Standard DC

Создание PDF-файлов и их экспорт в Word, Excel или PowerPoint

Редактирование текста и изображений, изменение порядка страниц и
их удаление из PDF-файлов

Простое создание, заполнение, подписание и отправка форм

Объединение документов и файлов разных типов в один PDF-файл

Отправка электронных документов на подпись и отслеживание
процесса подписания в реальном времени

Повышенная безопасность и защита PDF-файлов с помощью пароля

Расширенные возможности для редактирования на мобильных
устройствах

Сравнение двух версий PDF и отображение различий между ними

Конвертация отсканированных документов в редактируемые PDF-
файлы с возможностью поиска

Редактирование и удаление из файлов PDF конфиденциальной
информации без возможности восстановления

Изменение файлов PDF и их проверка на соответствие ISO и
стандартам доступности

Работа с PDF-файлами Acrobat
Pro DC

Acrobat
Standard DC



Просмотр, управление и добавление комментариев в документы PDF
с компьютера, мобильного устройства или через веб-браузер

Хранение файлов и управление ими, предоставление общего доступа
через интернет и мгновенный доступ к файлам на любом устройстве

Отслеживание действий с документами, отправленными на
просмотр, редактирование и подпись, с ПК и мобильного устройства
или через веб-браузер

Просмотр, редактирование и хранение файлов в учетных записях
Box, Dropbox, Google Диска и Microsoft OneDrive

Высокая продуктивность при работе на сенсорных устройствах с ОС
Windows, включая Surface Pro

Поддержка сенсорной панели Touch Bar на MacBook Pro

Сравнение двух версий документа PDF и анализ различий между
ними

Измерение расстояния, площади и периметра объектов в файлах PDF

Создание PDF-файлов Acrobat
Pro DC

Acrobat
Standard DC

Преобразование документов и изображений в файлы PDF

Создание файлов PDF из любых приложений, поддерживающих
функцию печати

Создание, защита и отправка файлов PDF в популярных приложениях
Microsoft 365 для Windows

Объединение документов и файлов разных типов в один файл PDF



Преобразование веб-страниц в интерактивные файлы PDF,
содержащие ссылки

Ограничения на копирование и редактирование информации в
документах PDF

Создание защищенных паролем файлов PDF

Распознавание текста отсканированных документов,
предварительный просмотр и исправление возможных ошибок в
режиме сравнения

Автоматическое исправление фотографий документов с удалением
фона и корректировкой перспективы

Преобразование файлов Adobe Photoshop (PSD), Illustrator (AI) или
InDesign (INDD) в PDF на ПК и мобильных устройствах

Создание и экспорт файлов PDF на мобильных устройствах

Преобразование отсканированных документов в редактируемые
файлы PDF с сохранением шрифтов и возможностью поиска

Создание универсальных файлов PDF в один клик и другие функции
Acrobat в Microsoft 365 2016 для Mac

Подготовка PDF-файлов по шаблонам с помощью пошаговых
инструкций

Преобразование файлов PDF и проверка их соответствия стандартам
ISO, таким как PDF/A и PDF/X

Создание технических файлов PDF в Microsoft Project, Visio или
Autodesk AutoCAD



Создание файлов PDF и их проверка на соответствие стандартам
доступности для людей с особыми потребностями

Редактирование документов PDF Acrobat
Pro DC

Acrobat
Standard DC

Сохранение исходной структуры документа PDF при
редактировании                                    

Преобразование файлов PDF в редактируемые файлы Microsoft Word,
Excel и PowerPoint 

Вставка, удаление и упорядочение страниц в файлах PDF

Преобразование файлов PDF в изображения в форматах JPEG, TIFF и
PNG

Разделение файла PDF путем извлечения одной или нескольких
страниц

Добавление закладок, верхних колонтитулов, нумерации и водяных
знаков

Удаление скрытой конфиденциальной информации из файлов PDF
без возможности восстановления

Добавление и редактирование текста и изображений на планшете или
смартфоне

Изменение порядка, удаление и поворот страниц в файлах PDF на
планшетах с iOS или Android

Удаление элементов документа PDF в режиме редактирования без
возможности восстановления

Добавление аудио, видео и интерактивных объектов в файлы PDF



Добавление нумерации Бейтса к юридическим документам

Общий доступ и подпись Acrobat
Pro DC

Acrobat
Standard DC

Предоставление общего доступа к ссылкам на файлы PDF для
просмотра, редактирования и подписания

Получение уведомлений о статусе и ходе работы над документами,
которые были отправлены на просмотр, редактирование или
подписание

Сбор отзывов нескольких рецензентов в одном файле онлайн —
рецензентам не потребуется входить в учетную запись

Добавление комментариев в файлы PDF с помощью инструментов
для комментирования, включая редактирование и выделение текста, а
также добавление записок

Сбор электронных подписей, имеющих юридическую силу, и
отслеживание процесса подписания в реальном времени.

Работа с сертифицированными подписями

Ускоренное заполнение, подписание и отправка форм с
использованием данных автозаполнения на компьютере или
мобильном устройстве

Преобразование печатных документов и документов в формате Word
в заполняемые формы PDF

Выбор комментариев и экспорт в Word

Добавление в файлы PDF штампов, например «Утверждено» или
«Черновой вариант»

Улучшенные формы PDF с интерактивными функциями на базе



JavaScript

Уменьшение размера и изменение параметров PDF-файлов благодаря
автоматической оптимизации

Предпечатная проверка и подготовка файлов к высококачественной
печати


