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Adobe Drive

Adobe Drive работает следующим образом: Если вы открываете файл Adobe Drive (на своем компьютере, сетевом диске или с сервера DAM), вы автоматически видите значок папки или диска для файла. Если вы открываете файл в Проводнике Windows или Finder, файл появляется в главном окне вашего браузера. Вы можете использовать «Файл» >
«Открыть» или меню, чтобы открыть файл на Adobe Drive. В проводнике Windows вы можете дважды щелкнуть файл, чтобы открыть и отредактировать файл, а также сохранить файл или оставить его открытым во время работы. В Mac Finder вы можете скопировать файл и его содержимое в корзину («Удалить»), чтобы он не отображался в Finder. Вы также
можете переместить файл в папку или перетащить его, чтобы открыть и отредактировать на Диске. Чтобы отключить файл от Диска, вы можете выбрать значок папки в главном окне и выбрать «Файл» > «Отключить». Вы также можете подключить файл к той же папке или сетевому диску на вашем компьютере или в сети, выбрав значки основной папки или
сетевой папки. В InDesign вы можете открыть или открыть и закрыть документ в режиме диска, сохранить файл в той же папке или на сетевом диске и предварительно просмотреть, как он будет выглядеть с файлом, подключенным к серверу. Вы также можете скопировать файл и его содержимое в корзину («Удалить»), чтобы он не отображался в InDesign. В
InCopy вы можете редактировать или открывать файл в режиме диска и просматривать файл в файловом менеджере в режиме диска. Вы можете подключиться к файлу в режиме Drive на сервере DAM и просмотреть файл в главном окне редактора или открыть его и отредактировать в окне редактора, при этом любые внесенные вами изменения отразятся на
файле на сервере DAM. В Illustrator вы можете открыть или открыть и закрыть файл в режиме диска и просмотреть файл в файловом менеджере в режиме диска. Вы также можете подключить файл в режиме Drive на сервере DAM и просмотреть файл в главном окне редактора или открыть его и отредактировать в окне редактора, при этом любые внесенные

вами изменения отразятся на файле на сервере DAM. Вы можете изменить права доступа к файлу, чтобы разрешить другим пользователям вашей сети просматривать файл или поделиться им только с собой. Вы также можете изменить владельца файла, чтобы установить разрешения для fb6ded4ff2
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