Генератор
творческой
энергии:
от контуров к вау-эффекту.
Отправляйтесь в увлекательное дизайн-путешествие
с новаторским и универсальным пакетом графических
приложений. Наше ориентированное на результат
и адаптированное для работы на любом устройстве
профессиональное программное обеспечение
содержит полный набор инструментов для создания
векторной графики, макетирования страниц,
редактирования фотографий, типографики и
организации совместной работы сотрудников.

ГРАФИКА И ИЛЛЮСТРАЦИЯ

ФОТОРЕДАКТИРОВАНИЕ

МАКЕТИРОВАНИЕ СТРАНИЦ

ТИПОГРАФИКА

Firman Hatibu

В чем преимущества

Для кого создан этот продукт?

CorelDRAW Graphics Suite 2021?

Профессиональные графические дизайнеры
и творческие специалисты
Логотипы, брошюры, торговая и маркетинговая продукция,
инструменты обучения и другие наглядные материалы для печати
и веб-публикации.

Производственные специалисты

Разработка

Сотрудничество

Реализация

CorelDRAW Graphics Suite
функционирует на платформах
Windows и Mac, в веб-формате,
а также в удаленном режиме
через приложение iPad. Пакет
позволяет создавать уникальные
графические материалы,
привлекательную наружную
рекламу, узнаваемые логотипы
и многое другое.

Представленные
в CorelDRAW.app™ инструменты
для совместной работы†
облегчают мониторинг мнений
и сбор отзывов в режиме
реального времени.

Высокопроизводительные
ИИ-инструменты для создания
материалов самой разной
направленности позволяют
добиваться превосходных
результатов в рекордные сроки.

Наружная реклама, материалы для широкоформатной печати,
декор автомобилей, дизайн текстильных изделий и одежды,
вышивка, схематические изображения, гравировка и многое
другое.

Занятые в бизнесе пользователи без
специальной подготовки
Создание или переделка визуальных материалов — от вебграфики и торговых презентаций до рекламных проспектов
и наглядных пособий — для внутреннего коммерческого
использования.

Конкурентные преимущества
Полный набор инструментов для разработки
дизайна и создания макетов страниц
Интегрированный функционал для создания дизайн-проектов
и макетирования страниц в одном приложении.

Альтернативные модели лицензирования
Желаете ли вы сразу приобрести программное обеспечение
в собственность или в силу причин бюджетного характера
предпочитаете годовую подписку, CorelDRAW предлагает
на выбор различные модели лицензирования.

Нативное программное обеспечение
Продолжайте творить с комфортом и в привычной для вас среде
с отмеченным наградами продуктом, разработанным с нуля для
платформ Windows и Mac.

Творите в любое время и в любом месте
CorelDRAW также выпускается в формате приложения iPad для
создания векторной графики и веб-приложения, обеспечивая
постоянный доступ к вашим проектам.

l
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Слаженная совместная работа
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Представленный в CorelDRAW процесс совместной работы
позволяет как отдельным сотрудникам, так и целым командам
повысить эффективность мониторинга мнений и сбора отзывов:
все комментарии и аннотации публикуются в едином дизайн-файле.
OCTO

Новые возможности

Основные функции
Векторная графика
УЛУЧШЕНО! Рабочий процесс «Настройки»
Представленное в Corel PHOTO-PAINT новое окно настройки
/ инспектор «Настройки» предоставляет быстрый доступ
к наиболее часто используемым фильтрам и позволяет
корректировать изображения в недеструктивном формате,
в режиме реального времени и в соответствии с контекстом
документа.

УЛУЧШЕНО! Совместная работа в режиме
реального времени†

НОВОЕ! Рисование в перспективе
Создание объектов и сцен в перспективе стало максимально
простым и быстрым. В программе представлены опции
создания перспективы с одной, двумя и тремя точками схода,
возможность создавать с нуля или добавлять готовые группы
объектов на общую плоскость перспективы, а также
свободно перемещать и редактировать объекты, не влияя
при этом на саму перспективу.

НОВОЕ! Многостраничный просмотр
Решайте задачи просмотра, управления, редактирования
и публикации всех цифровых активов проекта в рамках
единой дизайн-среды, которая представляет собой
принципиально новую платформу для творчества. Здесь
можно беспрепятственно перемещать объекты по
страницам, пользоваться параллельными окнами для
сравнения изображений и свободно располагать страницы
в необходимом порядке.

Сбор комментариев и аннотаций участников проекта
осуществляется в режиме реального времени через единый
общедоступный дизайн-файл CorelDRAW, причем процесс
проверки и утверждения материалов может идти
параллельно дискуссиям и решению рабочих вопросов.
Новая интуитивная информационная панель проекта
максимально упрощает хранение, систематизацию и обмен
облачными файлами.

НОВОЕ! Платформы
Оптимизированный под сенсорные экраны, CorelDRAW.app
обеспечивает все условия для использования продукта на
мобильных устройствах, а приложение для iPad еще больше
упрощает работу в дороге. Версия для Windows отличается
существенно повышенной скоростью рендеринга
и отображения, а версия для macOS предлагает широкие
возможности для настройки сочетаний клавиш.

Макетирование страниц
Пакет содержит все необходимое для верстки брошюр,
многостраничных документов и других материалов. Функция
переключения между одностраничным и многостраничным
режимами редактирования позволяет работать в удобном
для вас формате.

Редактирование фотографий
Corel PHOTO-PAINT содержит основанные на принципе работы
со слоями мощные инструменты редактирования
изображений, при помощи которых можно без труда настроить
цвет и тон, устранить дефекты, скорректировать дисторсию
объектива и т. д. Технологии ИИ позволяют масштабировать
изображения без снижения уровня детализации. Для создания
великолепных HDR-фотографий на основе изображений RAW
в программе представлен AfterShot™ 3 HDR.

Типографика
Полностью укомплектованный набор инструментов для работы
с текстом позволяет выполнять тонкую настройку
в интерактивном режиме, применять эффекты тень-блоков
и контуров, располагать текст вдоль пути и т. д.

Инструменты для работы с веб-графикой
Коллекция пресетов и инструментов для работы с вебграфикой поможет вам в создании увлекательного вебконтента. Инструменты выравнивания в пиксельном режиме
обеспечивают наличие четких границ у каждого
экспортируемого графического элемента.

Профессиональные печатные материалы

УЛУЧШЕНО! Замена цвета

Неограниченный контроль при выводе на все типы носителей
и расширенные параметры печати являются бесспорными
конкурентными преимуществами CorelDRAW. Мощная система
управления цветом гарантирует точную цветопередачу.

Новое мощное цветовое колесо и интерактивные элементы
управления цветовым диапазоном направлены
на повышение уровня контроля и точности при настройке
оттенков и насыщенности внутри выделенной области.

НОВОЕ! Экспорт множественных активов
Одновременный экспорт множественных активов
существенно экономит рабочее время. За несколько кликов
можно составить экспортный список, в который могут
входить страницы или объекты с разными.

С надежными профессиональными инструментами вы сможете
превратить простейшие формы и линии в многогранные
произведения искусства, дополнив их креативными эффектами
с помощью инструментов контура, оболочки и заливки сетки.

Marcin Wilczynski

Состав пакета

Системные требования
Важное примечание: CorelDRAW Graphics Suite 2021 for Windows
и CorelDRAW Graphics Suite 2021 for Mac выпускаются как
отдельные продукты, поддерживающие одну из платформ
(Windows ИЛИ Mac).

Основные приложения

CorelDRAW® 2021
Векторная графика и макетирование страниц

Windows
l

Corel PHOTO-PAINT ™ 2021

l

Редактирование изображений

l

Konrad Jahnz

Corel® Font Manager 2021
Поиск и систематизация шрифтов

PowerTRACE ™
ИИ-модуль трассировки растра в вектор

l

Контент
l

l

(является частью приложения CorelDRAW)
l

CorelDRAW.app ™

l

7000 картинок, цифровых изображений
и шаблонов для декора автомобилей
1000 цифровых фотографий в высоком
разрешении
1000+ шрифтов TrueType и OpenType
150 профессиональных шаблонов
600+ фонтанных, векторных и растровых
заливок

Онлайн-разработка графического дизайна
через веб-браузер

l

CorelDRAW.app™ for iPad

Документация

Приложение iPad для создания графического
дизайна и векторных изображений

l
l
l

CAPTURE ™
Инструмент создания моментальных снимков
экрана (только в приложении Windows)

Фоторедактор файлов RAW

Краткое руководство по началу работы
Краткий справочник
Онлайн-справка

l
l
l

*CorelDRAW Graphics Suite 2021 поддерживает Windows 10 (версии 2004 и 20H2,
а также все последующие версии, которые могут быть выпущены в течение
жизненного цикла CorelDRAW Graphics Suite 2021).

Mac
l

l
l

Обучение
l
l

AfterShot ™ 3 HDR

l

l

Учебные видео-пособия (онлайн)
Окно настройки / инспектор «Советы»
Файлы «Как осуществить» (вкладка
«Начало работы» на экране приветствия)

l
l

l

l

Чтобы бесплатно опробовать продукт или получить дополнительную информацию, обратитесь к местному торговому
представителю или посетите веб-сайт www.coreldraw.com
Лицензирование крупных предприятий
Corel предоставляет гибкие планы лицензирования и существенные скидки крупным коммерческим, государственным
и образовательным организациям. Подробнее: www.coreldraw.com/business

Windows 10*, 64 бита, с последними пакетами обновления
Intel Core i3/5/7/9 или AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC
Совместимая с OpenCL 1.2 видеокарта с 3+ ГБ видеопамяти
4 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 8 ГБ и более)
4,3 МБ свободного пространства на жестком диске для
приложений и файлов установки
Мышь, планшет или мультисенсорный монитор
Разрешение монитора 1280 x 720 при 100% (96 т/д)
Веб-подключение требуется для активации CorelDRAW Graphics
Suite и доступа к онлайн-контенту, а также к некоторым
функциям и компонентам, входящим в состав ПО.

l

macOS Big Sur 11.0 или macOS Catalina 10.15
(с последней редакцией)
Многоядерный процессор Intel или Apple M1
Совместимая с OpenCL 1.2 видеокарта с 3+ ГБ видеопамяти
4 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 8 ГБ и более)
4 ГБ свободного пространства на жестком диске для
файлов приложений (рекомендуется твердотельный
накопитель); чувствительные к регистру файловые системы
не поддерживаются
Монитор с разрешением 1280 x 800
(рекомендуется 1920 x 1080)
Мышь или планшет
Веб-подключение требуется для активации CorelDRAW
Graphics Suite и доступа к онлайн-контенту, а также
к некоторым функциям и компонентам, входящим
в состав ПО.

†Примечание: функции совместной работы доступны только с бессрочной лицензией (в формате дополнительной покупки), лицензией с «опцией Мaintenance»
или подпиской CorelDRAW Graphics Suite.
Corel, логотип Corel с воздушным шаром, CorelDRAW, логотип CorelDRAW с воздушным шаром, AfterShot, CAPTURE, CorelDRAW.app, Corel PHOTO-PAINT и PowerTRACE являются
товарными знаками Corel Corporation. iPad, Mac и macOS являются товарными знаками Apple Inc. Apple, Apple Pencil, iPad, iPhone, Mac, macOS, MacBook Pro, SideCar являются
товарными знаками Apple Inc. Все прочие названия, торговые марки и бренды компаний, продуктов и услуг, а также любые зарегистрированные или незарегистрированные
товарные знаки используются исключительно для идентификации и являются собственностью соответствующих владельцев. Патенты: www.corel.com/patents
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Образцы оригинальных художественных работ, предоставленные
третьими лицами, используются и/или модифицируются с разрешения, за исключением случаев,
когда с третьими лицами заключено иное соглашение.

