Corel представляет юбилейное издание
CorelDRAW® Anniversary Edition
В честь 20-летнего юбилея инновационного продукта CorelDRAW корпорация
объявляет Международный конкурс дизайна International Design Contest
Мейденхед, Великобритания – 3 февраля 2009 года – Корпорация Corel
(обозначение NASDAQ: CREL; TSX: CRE) представляет специальное юбилейное издание
графического пакета CorelDRAW Graphics Suite в честь 20-летия инновационных
разработок компании в сфере дизайна. Пакет выходит на девяти языках: английском,
немецком, французском, нидерландском, итальянском, испанском, бразильском,
португальском, польском и русском.
Состав комплекта
Специальное юбилейное издание включает в себя пакет CorelDRAW Graphics Suite X4,
широкоформатный графический планшет Wacom® Intuos®3 A6 Wide (4х6) и новое
программное обеспечение – блокнот эскизов Corel® Painter™ Sketch Pad. С помощью
данного комплекта пользователям легко подготовить предварительные наброски
будущих дизайнерских решений, первоначально применив графический планшет и ПО
для создания эскизов, а затем открыв файл в CorelDRAW Graphics Suite X4 и выполнив
профессиональное иллюстрирование, создание макетов страниц, редактирование и
трассировку изображений.
CorelDRAW Graphics Suite X4
Популярный графический пакет дает пользователям инструменты, ресурсы и
необходимую уверенность для реализации широкого круга проектов – от логотипов и
интернет-графики до многостраничных брошюр, эффектных фирменных вывесок и
цифровых демонстраций. Новые функциональные возможности по обработке текста и
макетированию страниц, лидирующая на рынке совместимость форматов файлов, а
также расширенная коллекция прилагаемых качественных материалов делают этот
мощный пакет великолепным средством дизайна, позволяющим превратить
многообразие идей в яркие результаты.

Блокнот эскизов Corel® Painter™ Sketch Pad
Новинка Corel – блокнот эскизов Corel® Painter™ Sketch Pad: первый шаг в творческом
процессе создания цифровых изображений. Разработанное для предварительных
набросков дизайнерской работы, это программное обеспечение для создания эскизов
является инструментом быстрого воплощения идей на странице блокнота.
Предназначенная для совместной работы с перьевым планшетом, программа Sketch Pad
воссоздает то же естественное ощущение, что и при рисовании на бумаге. Она
оформлена как настоящий блокнот, и вы можете просматривать свои эскизы,
перелистывая страницы.
Перьевой планшет Wacom® Intuos® 3
Обладая непревзойденными характеристиками эффективности и точности, третье
поколение перьевых планшетов Intuos 3 дарит вам большую творческую свободу, чем
любой другой профессиональный перьевой планшет Wacom.
Международный конкурс дизайна Corel International Design Contest
Корпорация Corel также объявляет международный конкурс дизайна International
Design Contest как для опытных, так и для начинающих пользователей CorelDRAW
Graphics Suite со всего мира. Работы на конкурс принимаются до 31 мая 2009 года.
Подробности указаны на странице www.corel.com/ru/coreldrawdesigncontest.
Конкурс открыт по шести категориям, включая следующие:
•

Реклама и маркетинг.

•

Рекламная и сувенирная продукция, именные подарки.

•

Реклама на транспорте.

•

Текстильный дизайн, мода.

•

Иллюстрации, изобразительное искусство.

Также, существует отдельная категория для обучения. Победители в каждой категории
получают призовой набор, а главного победителя ждет главный приз –
профессиональный сольвентный плоттер Roland® VersaCAMM™ VP-540. Работыпобедители будут объявлены в июле 2009 года и представлены на www.coreldraw.com –
веб-сайте сообщества CorelDRAW.

Дополнительную информацию о CorelDRAW Graphics Suite X4 вы найдете на странице
www.corel.com/ru/coreldraw. На сайте www.coreldraw.com также имеется информация о
том, как CorelDRAW Graphics Suite используется во всем мире.
Цена и наличие в продаже
Юбилейное издание CorelDRAW® Anniversary Edition будет доступно в розничной сети в
марте по ориентировочной цене 750 долларов США (с НДС).
Количество комплектов ограничено!

О корпорации Corel
Корпорация Corel является одной из ведущих мировых компаний в области ПО. Продукты Corel насчитывают
свыше 100 миллионов активных пользователей более чем в 75 странах мира. Corel разрабатывает ПО,
позволяющее людям выражать и воплощать возникающие у них идеи максимально увлекательным,
творческим и убедительным образом. За годы своей деятельности компания получила широкую известность
в сфере надежных инновационных продуктов, простых в освоении и использовании и помогающих людям в
достижении новых высот эффективности творческого процесса. Многие из продуктов компании удостоены
сотен наград за новаторство, вклад в развитие дизайна и ценность программного обеспечения.
Перечень отмеченных наградами продуктов Corel включает в себя целый ряд известнейших и широко
признанных во всем мире марок, таких как CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel DESIGNER®
Technical Suite, Corel® Paint Shop Pro® Photo, VideoStudio®, WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office и WinZip®.
Штаб-квартира компании находится в Оттаве (Канада), а центральные офисы работают в США,
Великобритании, Германии, Китае, Тайване и Японии.
Дополнительную информацию о корпорации и продуктах Corel на русском языке можно найти по адресу:
www.corel.com/ru.
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Контакты для СМИ:
Константин Савицкий
Региональный менеджер по маркетингу Corel в России и Украине
Тел.: +7 (916) 685-77-37
konstantin.savitski@corel.com
www.corel.com
Карстен Вундерлих (Carsten Wunderlich)
Региональный специалист по связям с общественностью
GAS, Центральная и Восточная Европа
Тел.: +44 1628 589 849
carsten.wunderlich@corel.com
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