Воплотите ваши идеи в жизнь —

просто
и стильно.
Занимаетесь ли вы графическим дизайном
на досуге или только начинаете ваше
знакомство с этой отраслью, в CorelDRAW®
Essentials вы найдете все необходимое для
уверенного создания замечательных
проектов.
ДИЗАЙН И ИЛЛЮСТРАЦИЯ

МАКЕТИРОВАНИЕ СТРАНИЦ

РЕДАКТИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

Megan Redmon

Преимущества

CorelDRAW Essentials 2021
Вы только начинаете ваше знакомство с дизайном? Это экономически эффективное
программное обеспечение для работы с векторной графикой — прекрасное решение
для быстрого и уверенного создания постеров, открыток, визиток, календарей,
изображений для публикации в социальных сетях и других материалов.

Недорогое и интересное
в работе решение для
графического дизайна
Наше комфортное в работе
экономичное решение
предлагает надежные
инструменты для разработки
дизайна и верстки ваших
DIY-проектов.

Внесите нотку
индивидуальности

Простотой
в освоении продукт

С расширенным
(по сравнению с базовыми
дизайн-приложениями в один
клик) спектром креативных
инструментов вы сможете
претворить в жизнь ваши
творческие идеи.

Окно настройки «Советы»
научит вас пользоваться
инструментами прямо
в процессе работы
и поможет вам приобрести
необходимые навыки,
чтобы почувствовать себя
увереннее.

Tom Veiga

Для кого создан
этот продукт?
Нерегулярные пользователи
Это решение идеально подходит
пользователям, у которых время от времени
возникает необходимость в создании таких
материалов, таких календари, фото-коллажи
или поздравительные открытки для друзей
и близких.

Начинающие пользователи
Отличный выбор для новичков, которые
хотят придать индивидуальность таким
материалам, как изображения
в социальных сетях, приглашения и пр.

Christian Held
Alex Souto

Состав пакета
Представленный в CorelDRAW Essentials базовый инструментарий сможет полостью
удовлетворить возникающие время от времени потребности в создании визуального
контента на основе векторных и растровых изображений.

CorelDRAW Essentials

Corel PHOTO-PAINT Essentials

Здесь вы найдете инструменты, которые
вам понадобятся для освоения навыков
работы с графикой при создании векторных
изображений и макетов страниц.

Приложение содержит необходимые для
доработки изображений инструменты
фоторедактирования.

Oladapo Omotosho

Основные
возможности
Векторная графика
Универсальные инструменты рисования помогут
вам превратить простейшие линии, кривые
и формы в многогранные произведения искусства.

Редактирование фотографий
Corel PHOTO-PAINT™ Essentials содержит
основанные на принципе работы со слоями
инструменты ретуширования и доработки
изображений.

Макетирование страниц
В пакете представлено все необходимое для
создания приглашений, коллажей, многостраничных
документов и других материалов. Линейки, сетки
и направляющие можно использовать для
организации объектов и их точного размещения.

Типографика

Oladapo Omotosho

С простыми инструментами для работы с текстом вы
сможете без труда дополнить шрифтовыми
элементами любой из ваших проектов. Текстовые
эффекты позволят вашим материалам выделиться
на общем фоне и произвести яркое впечатление.

Больше возможностей для
графического дизайна

Системные требования
l

CorelDRAW Essentials 2021 входит в состав линейки продуктов для разработки
графического дизайна. CorelDRAW Standard 2021 содержит дополнительные креативные
инструменты и безгонорарный контент, включая профессиональные шаблоны.
С CorelDRAW Graphics Suite 2021 вы получите в свое распоряжение полностью
укомплектованный набор высококачественных профессиональных инструментов для
разработки векторной графики, макетирования страниц, редактирования фотографий,
работы с текстом и создания проектов для вывода на печать.
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Профессиональные графические
дизайнеры и творческие
специалисты
Производственные специалисты
Бизнес-пользователи без
специальной подготовки
Windows
Mac
Web
iPad

Windows 10*, 64 бита, с последними пакетами
обновления
Intel Core i3/5/7/9 или AMD Ryzen
3/5/7/9/Threadripper, EPYC
4 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 8 ГБ
и более)
2,5 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 Essentials и доступа к онлайн-контенту
и функциям, а также к некоторым компонентам
программного обеспечения

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

CorelDRAW®
Corel PHOTO-PAINT™
Corel® Font Manager
CorelDRAW.app™
CorelDRAW.app™ for iPad
CAPTURE™**
AfterShot™ 3 HDR

Получить дополнительную информацию можно в местном торговом представительстве
или по ссылке www.coreldraw.com/essentials
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