
Проверка ПО Adobe на подлинность 
 

1) Отличительные особенности оригинальных программных продуктов компании Adobe 
 
У оригинальных программных продуктов компании Adobe имеются некоторые общие 
характеристики, которые могут помочь отличить их от пиратских экземпляров. 
 
UУпаковка 
 
1) Все программные продукты компании Adobe в штучной упаковке содержатся в картонных 
коробках и имеют оригинальное графическое оформление и надписи компании Adobe. Печатное 
изображение имеет высокое качество (четкие и разборчивые надписи и картинки). Сама коробка 
упакована в термоусадочную пластиковую пленку. В зависимости от вида программного продукта 
компании Adobe в коробке должны находиться: 
 
1. Футляр с CD- или DVD-диском; 
2. Руководство пользователя; 
3. Регистрационная карточка; 
4. Прочие дополнительные печатные материалы. 
 
Корпоративные лицензии TLP включают в себя саму лицензию в формате pdf и комплект 
программ на CD‑диске(ах) (количество CD-дисков в коробке может быть различным для разных 
продуктов), помещенных в DVD-футляр или в картонный конверт. 
В лицензии содержится информация с описанием приобретенного программного продукта Adobe, 
количество ПК, на которые может быть установлен данный программный продукт, серийный 
номер (индивидуальный номер для каждой копии программного продукта, который используется 
для его установки), наименование программы (напр., «TRANSACTIONAL LICENSE PROGRAM – 
COMMERCIAL»), идентификационный номер сертификата, дата выпуска, фамилия и адрес 
конечного пользователя, номер заказа на поставку. 
Корпоративные лицензии CLP/FLP включают в себя письмо с серийными номерами и 
дистрибутивы на CD-дисках (за дополнительную цену). 
 
UГрафическое оформление CD-диска 
 
Графическое оформление на оригинальные программные продукты компании Adobe наносится 
способом шелкотрафаретной печати и никогда не выполняется в виде наклейки или бумажной 
или пластиковой этикетки. Обратите внимание на то, что, если этикета отклеивается, то перед 
Вами подделка. Цветовое оформление, применяемое в графическом оформлении оригинальных 
программных продуктов компании Adobe, имеет четкие и чистые цвета, текст печатается красным 
и черным цветом. 
В зависимости от программного продукта фактический цвет текста и фона может отличаться. 
Весь текст должен быть четким и разборчивым. Высокое качество графического оформления 
также свидетельствует о том, что это оригинальная копия. Размытый или трудно читаемый текст 
и логотипы свидетельствуют о том, что перед Вами контрафактный диск. Нижняя поверхность 
CD-дисков должна быть зеркальной и иметь серебристый цвет.  
 



 
 
UНомер IFPI (или SID-код) 
 
Кодовый номер IFPI выгравирован на формах, и, следовательно, он автоматически наносится на 
пластиковую поверхность диска. 
Номер IFPI имеет миниатюрные размеры и обозначает код изготовителя и оборудования, на 
котором изготовлен CD-диск. Данная маркировка является способом уникальной идентификации 
диска как, например, отпечатки пальцев, которые используются для идентификации человека. 
Помимо кода IFPI, есть еще одна подпись (более крупная), в которой заключены название и код 
завода‑изготовителя. 
 

 
 
UНоситель (CD-диск) 
 
CD-диски, изготавливаемые в заводских условиях, имеют серебристый цвет и зеркальную 
обратную сторону. Контрафактные CD-диски, как правило, имеют золотистый (желтый), зеленый 
или синий цвет, что указывает на то, что информация на диски записывалась путем прожига. 
Однако необходимо иметь в виду, что не все серебристые CD-диски, выполненные в заводских 
условиях, подлинные. 
 

подлинный диск 
 



диск, записанный метолом прожига 
 
UПластиковый футляр для диска 
 
Защитная этикетка на футляре должна быть выполнена из пластика, а не из бумаги, и на ней 
должен быть указан номер SKU. 
 

 
Серийные номера 
 

 
 
Серийные номера программных продуктов компании Adobe состоят из двадцати четырех 
символов, разделенных на группы из четырех символов. Следует отметить, что серийные номера 
на прежних версиях программных продуктов начинаются с трех букв. Каждый серийный номер 
ПО компанииAdobe уникален для каждого программного продукта. Эти номера можно 
расшифровать, если они созданы на предприятиях компании Adobe. Поддельные номера 
расшифровке не поддаются. 
 
Отличительные особенности оригинальных программных продуктов компании Adobe, описанные 
выше, относятся к обычным коммерческим поставкам. Более подробную информацию об 
учебных, NFR- («Не для перепродажи»), OEM- или пробных версиях можно получить, 
обратившись к официальному дистрибутору компании Adobe. 
 
Пользователи в странах Центральной Европы могут проверить (старый) серийный номер ПО, 
отправив запрос по адресу cic@adobe.de. 
 

2) Как определить контрафактный экземпляр ПО компании Adobe 
 
Существует ряд общих признаков, указывающих на то, что данный экземпляр ПО компании 
Adobe поддельный:  
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o отсутствие оригинальной упаковки; 
o рукописные надписи на дисках или отсутствие этикетки;  
o низкое качество графического оформления и печати;  
o отсутствие уведомления об авторском праве компании Adobe на диске;  
o отсутствие руководства. 

 
Ниже приводятся некоторые другие основные признаки контрафактных экземпляров ПО Adobe – 
присутствие двух или трех таких признаков подтвердит нарушение авторского права компании 
Adobe: 
 

1. Низкая цена: контрафактные экземпляры имеют очень низкую цену. 
Учтите, что цена оригинальных программных продуктов компании Adobe 
варьируется от нескольких сотен до тысяч долларов США. Если у Вас 
возникают сомнения относительно цены, обратитесь к официальному 
дистрибутору компании Adobe. 

2. На CD-диске затерты или отсутствуют SID-коды (или номера IFPI), которые 
наносятся в двух вариантах на внутреннем участке CD-диска. SID-коды 
или IFPI-коды ПО компании Adobe идентифицируют изготовителя и 
оборудование, на котором изготовлен CD-диск. На подделках один или оба 
SID-кода могут отсутствовать или быть затертыми. Чтобы найти SID- коды 
на оригинальном CD-диске компании Adobe. 

3. Коробка повреждена, отсутствует или не упакована в термоусадочную 
пленку (для версий в штучной упаковке). Пираты не вкладывают деньги в 
создание упаковки высокого качества. Это первый очевидный признак. Не 
допускается продавать отдельные части, входящие в состав комплекта ПО 
в штучной упаковке. 

4. На контрафактных CD-дисках имеются наклейки, бумажные или 
пластиковые этикетки. Учтите, если этикетку можно отклеить, то это 
поддельный диск. Графическое оформление на подлинные программные 
продукты компании Adobe наносится способом шелкотрафаретной печати и 
никогда не выполняется в виде наклейки или бумажной или пластиковой 
этикетки. Это не относится к OEM-версиям, поставляемым только с 
соответствующим оборудованием. 

5. ПО записывается на CD-диски методом прожига: контрафактные CD-диски, 
как правило, имеют золотистый (желтый), зеленый или синий цвет, что 
указывает на то, что диски записывались методом прожига; однако имейте 
в виду, что не все серебристые CD-диски, выполненные в заводских 
условиях, подлинные. 

6. На CD-дисках имеется несколько программных продуктов различных 
производителей, т. н. «компиляционные» CD-диски. Компания Adobe 
никогда не производит компиляционные CD-диски. На контрафактных 
экземплярах присутствует размытый и трудно читаемый текст и логотипы. 

7. Отсутствует надпись «Все авторские права принадлежат компании Adobe» 
(All copyright is reserved by Adobe). Компания Adobe всегда сохраняет свои 
авторские права и никогда не передает их какой- либо другой компании; 
если Вы видите текст о передаче авторских прав – это подделка. 

8. CD-диск продается в футляре или конверте без коробки. Это не относится 
к OEM-версиям, поставляемым только с соответствующим оборудованием. 

9. CD-диск распространяется без руководства или коробки (для версий в 
штучной упаковке). 

10. На контрафактных экземплярах присутствует размытый и трудно читаемый 
текст и логотипы. 

11. В сопроводительной документации имеется расплывчатое описание с 
указанием на «компьютерные компоненты» или «чистые CD-диски» или 
«руководства по эксплуатации компьютера». Аттестованные партнеры 
компании Adobe никогда не указывают серийный номер в счете-фактуре. 
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