Сравнительная таблица продуктов
семейства CorelDRAW 2019

Комплект поставки
Право на установку

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ **

Основные приложения
CorelDRAW ® 2019

(кроме набора функций Pro)*

Corel PHOTO-PAINT® 2019

(кроме набора функций Pro)*

Corel ® PowerTRACE ® 2019
Corel Font Manager™ 2019

—

Corel® CAPTURE™ 2019
Содержимое CONNECT™

Вспомогательные приложения
CorelDRAW.app™

—

BenVISTA PhotoZoom Pro 4

—

Corel ® AfterShot™ 3 HDR

—

Мастер штрихкодов
Мастер двусторонней печати
GPL Ghostscript для улучшенной
поддержки EPS и PS

Контент
Картинки, цифровые изображения
и шаблоны для оформления
транспортных средств

Более 7000

1000

Цифровые фотографии в высоком
разрешении

1000

100

1000 шрифтов True Type
и/или OpenType®

175

Профессиональные шаблоны

150

Более 60 профессиональных
шаблонов, включая сертификаты,
рекламные объявления, визитные
карточки, фирменные бланки,
листовки, плакаты и т. п.

Фонтанные, векторные и растровые заливки

600

20 фоторамок и 600 заливок

Шрифты

Комплект поставки
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Право на установку

ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ **

Документация
Руководство по началу работы
Краткий справочник

—
Некоторые функции, описанные
в файлах справки, представлены
только в CorelDRAW Graphics
Suite 2019 и не входят в состав пакета
CorelDRAW Home & Student Suite 2019
для дома и учебы.

Файлы справки

Обучение
Обучающие видеоматериалы
(необходимо подключение к интернету)
Видео-советы и рекомендации экспертов
Некоторые функции, описанные
в окне советов, представлены только
в CorelDRAW Graphics Suite 2019
и не входят в состав пакета
CorelDRAW Home & Student
Suite 2019 для дома и учебы.

Окно советов

* Новые и профессиональные функции, которые не входят в состав CorelDRAW® Home & Student Suite 2019 для дома и учебы:
- Диспетчер макросов.
- Некоторые функции для профессиональной печати (функции для CMYK, совмещение, цветоделение, вкладки PostScript и допечатной подготовки в диалоговом
окне «Печать»), а также упрощенная вкладка «Макет»
- Расширенная система управления цветом, параметры управления цветом по умолчанию и большое окно предварительного просмотра.
- Некоторые дополнительные функции (и их поддержка): цветовые стили, стили объектов, гармонии цветов, QR-коды, инструмент «Планарная маска»
(Corel PHOTO-PAINT), цветопроба, окна отмены, цветовые палитры Universal Laser и Roland, некоторые цветовые палитры Pantone, возможность создания правых
и левых главных страниц и пользовательского шаблонного текста.
- Поддержка файлов внешних форматов: DXF/DWG, DCS, CGM, JPEG 2000 и пр.
- В состав пакета не входят определенные функции и инструменты, такие как режим рисования «Симметрия», инструменты «Динамика» и «Тень блока», а также
Pointillizer, PhotoCocktail и пр.
- Право на приобретение Программы гарантированного обновления не распространяется на CorelDRAW Home & Student Suite.
- VSTA не входит в состав пакета.
** К пакету CorelDRAW® Home & Student Suite 2019 для дома и учебы прилагается лицензионное соглашение с конечным пользователем, согласно которому продукт
не может быть использован в коммерческих целях.
Для создания коммерческих проектов следует приобрести полную версию CorelDRAW Graphics Suite 2019, допускающую коммерческое использование.
В нее включено значительно больше материалов и дополнительных функций для профессиональных пользователей.
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