Бесконечно новаторский. Невероятно
производительный.
Преодолейте креативные барьеры с CorelDRAW® Graphics Suite
2020! В пакете представлены профессиональные инструменты
для редактирования фотографий, разработки векторной
графики, макетирования страниц и работы с текстом — словом,
все необходимое для создания и реализации дизайн-проектов
практически на любом устройстве.
Графика и иллюстрация

Фирман Хатибу

Фоторедактирование

Макетирование страниц

Типографика

В чем преимущества
CorelDRAW Graphics Suite 2020?

Для кого создан этот продукт?
Неважно, являетесь ли вы абсолютным новичком,
экспертом в области графики или владельцем компании,
работающей над созданием своих собственных
материалов, универсальный пакет CorelDRAW Graphics
Suite 2020 сможет удовлетворить любые потребности при
разработке творческих проектов. Наш продукт идеально
подходит для следующих категорий пользователей:

Профессионалы в сфере графики
и творческие специалисты
Реклама, печать, иллюстрация, изобразительное
искусство, логотипы, брошюры, веб-графика, диаграммы,
вспомогательные материалы для продаж и маркетинга.

Разработка

Сотрудничество

Реализация

CorelDRAW Graphics Suite
позволяет создавать уникальные
иллюстрации, вывески, логотипы
и другие материалы на
платформах Windows и Mac.
В пакете также представлено
приложение CorelDRAW.app™ для
работы в удаленном формате.

CorelDRAW.app обеспечивает
комфортные условия для
совместной† работы над
проектами, а также облегчает
мониторинг мнений и сбор
отзывов.

Невероятно
производительные
инструменты вывода готовых
материалов позволяют
работать быстрее и успевать
больше, добиваясь при этом
превосходных результатов.

Пакет отличается
высочайшим
уровнем гибкости
и комфорта!
Джозеф Диас

Производственные специалисты
Вывески, материалы для широкоформатной печати,
шелкография, наградная продукция, гравировка, наклейки
для оформления автомобилей, текстильный дизайн
и мода.

Занятые в бизнесе пользователи без
специальной дизайнерской подготовки
Листовки, плакаты, буклеты, рекламные листки
и наглядные пособия.

Конкурентные преимущества
За счет чего CorelDRAW Graphics Suite выделяется среди
конкурентов?

Интегрированные приложения
CorelDRAW предоставляет функционал для разработки
дизайна и макетирования страниц в одном приложении.
PHOTO-PAINT™ дополняет пакет интегрированными
в рабочий процесс профессиональными средствами
фоторедактирования.

Нативное программное обеспечение
Продолжайте творить с комфортом и в привычной для вас
дизайн-среде! CorelDRAW Graphics Suite 2020 был
разработан с нуля для платформ Windows и Mac.

Гибкие и экономичные варианты
приобретения
Стоимость подписки на использование целого пакета
приложений CorelDRAW Graphics Suite составляет лишь
часть цены подписки на использование одного
единственно конкурирующего приложения! Также
доступна опция приобретения программного обеспечения
в собственность. Выбор за вами!

Новые возможности
НОВОЕ! Инструменты для совместной† работы
над проектами

УЛУЧШЕНО! Ощутимый рост
производительности

Поддерживайте постоянную связь с коллегами
и заказчиками! Дизайн-концепт можно опубликовать
в облаке, а затем через CorelDRAW.app пригласить
заинтересованные стороны добавлять комментарии
и аннотации непосредственно в единый файл CorelDRAW.

Существенно возросшая скорость отклика приложений
пакета дает возможность пользователям работать еще
эффективнее и добиваться более качественных
результатов. По сравнению с предыдущей версией пакета
скорость выполнения многих сложных операций была
повышена до 10 раз! Оптимизация рабочих параметров
программы позволяет перейти от создания исходной
концепции к полной реализации проекта в рекордные
сроки.

НОВОЕ! Внутренняя тень

Irfan Taufik

УЛУЧШЕНО! Качественно новый уровень
трассировки
Новый работающий при поддержке ИИ модуль
PowerTRACE™ выводит трассировку растровых
изображений в векторную графику на новый уровень:
ультра-современные средства оптимизации повышают
качество готовых растровых изображений
непосредственно в процессе работы.

НОВОЕ! Поддержка переменных шрифтов
Поддержка переменных шрифтов обеспечивает
невиданный ранее уровень гибкости шрифтового
рабочего процесса. Интерактивные инструменты тонкой
настройки таких параметров, как начертание, ширина
и наклон, позволяют добиваться не только качественных,
но и прогнозируемых результатов.
Обратите внимание: переменные шрифты не поддерживаются
на Windows 7 и Windows 8.1.

НОВОЕ! Работающие при поддержке ИИ
функции

Применение внутренней тени к элементам дизайна
позволяет буквально одним щелчком создать эффект 3D,
который затем можно настраивать в интерактивном
режиме.

УЛУЧШЕНО! Поиск и замена
Новые функции поиска и замены направлены
на повышение производительности и экономию
времени. Теперь можно решать задачи поиска
компонентов чертежа на разных страницах
с последующей одновременной модификацией
атрибутов этих компонентов. Новые функции
одновременной замены заливок и абрисов, а также
поиска и замены цветов в заливках сетки направлены
на автоматизацию трудоемких рабочих процессов.

НОВОЕ! Недеструктивные эффекты в Corel
PHOTO-PAINT
Окно настройки/инспектор «Эффекты» (Windows/Mac) —
центр недеструктивного редактирования Corel PHOTOPAINT. Здесь можно экспериментировать с эффектами,
не беспокоясь за сохранность исходного объекта. 100
новых линз эффектов, при помощи которых все
изменения отображаются через созданную призму,
открывают простор для творческой фантазии.

Реализованные на базе ИИ новые впечатляющие
средства повышения дискретизации и устранения
артефактов позволяют увеличивать изображения без
потери детализации, а также устранять шумы
и корректировать дефекты JPEG-сжатия.

НОВОЕ! Реализованные на базе ИИ эффекты
для растра и графики
Созданные для работы с растровыми и векторными
объектами новые эффекты художественных стилей
используют технологии ИИ для имитации популярных
художественных направлений.

Tomasz Mroziński

Основные функции
Векторная графика
Универсальные инструменты рисования помогут
превратить простые линии, кривые и формы
в сложные и многогранные произведения искусства.

Макетирование страниц
В пакете представлено все необходимое для
создания брошюр, многостраничных документов
и других материалов.

Фоторедактирование
Corel PHOTO-PAINT содержит основанные
на принципе работы со слоями мощные инструменты
редактирования, ретуширования и художественной
доработки изображений. Для создания великолепных
HDR-фотографий на основе изображений RAW
в пакете 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.

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

Профессиональные печатные материалы
Контроль за соответствием цветовых параметров
на различных носителях гарантирует точную
цветопередачу. Представленный в CorelDRAW
мощный модуль управления цветом максимально
упрощает подготовку документов к выводу на печать.

Системные требования

Состав пакета

Важное примечание: CorelDRAW Graphics Suite 2020 for
Windows и CorelDRAW Graphics Suite 2020 for Mac
выпускаются как отдельные продукты, поддерживающие
одну из платформ (Windows ИЛИ Mac).

Основные приложения
CorelDRAW® 2020

Windows

Векторная графика и макетирование страниц

!

Corel PHOTO-PAINT ™ 2020

!

Редактирование изображений

!
!

Corel Font Manager ™ 2020
Поиск и систематизация шрифтов

!

Контент

!

! 7000 картинок, цифровых изображений и

!

шаблонов для оформления автомобилей

PowerTRACE ™

! 1000 цифровых фотографий в высоком

Функционирующий при поддержке ИИ
модуль трассировки растровых изображений
в векторную графику

! 1000+ шрифтов TrueType и OpenType
! 150 профессиональных шаблонов

(является частью приложения CorelDRAW)

! 600+ фонтанных, векторных и растровых заливок

CorelDRAW.app ™
Инструмент разработки графического
дизайна онлайн через веб-браузер

разрешении

Документация
! Руководство по началу работы
! Краткий справочник
! Онлайн-справка

!
!
!

Windows 10*, Windows 8.1 или Windows 7 (64- или 32битные версии**), все 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 (рекомендуется)
4 ГБ оперативной памяти
4 ГБ свободного места на жестком диске
Мышь, планшет или мультисенсорный монитор
Разрешение монитора 1280 x 720 при 100% (96 т/д)
Microsoft Internet Explorer 11 или выше
Microsoft.NET Framework 4.7.2
Опционный DVD-привод (для установки коробочной
версии); для установки с DVD требуется загрузка объемом
до 900 МБ
*CorelDRAW Graphics Suite 2020 поддерживает Windows 10 (версии 1903
и 1909, а также все версии, которые могут быть выпущены в течение
жизненного цикла CorelDRAW Graphics Suite 2020).
**Для функций, работающих на основе ИИ, требуются 64-битные
версии приложений.
Функции ИИ не поддерживаются в 32-битных версиях приложений
CorelDRAW Graphics Suite.

CAPTURE ™

Обучение

Mac

Инструмент захвата экрана

! Учебные видео (онлайн)
! Окно настройки «Советы»

! macOS Catalina (10.15), 10.14 или 10.13, все с последней

! Файлы «Как осуществить» (вкладка «Начало

! Многоядерный процессор Intel с поддержкой 64 бит

(только в версии для Windows)

AfterShot ™ 3 HDR

работы» на экране приветствия)

Фоторедактор файлов RAW

редакцией
(4 логических ядра или выше)
! Совместимая с OpenCL 1.2 видеокарта (рекомендуется)
! 4 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 8 ГБ и более)
! 4 ГБ свободного пространства на жестком диске для

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. Дополнительная информация:
www.coreldraw.com/business

†Примечание: Функции совместной работы доступны только через бессрочную лицензию (за дополнительную плату) или подписку.
Corel, эмблема Corel с воздушным шаром, CorelDRAW, логотип CorelDRAW с воздушным шаром, CorelDRAW.app, AfterShot, Capture, Corel Font
Manager, Corel PHOTO-PAINT и PowerTRACE являются товарными знаками корпорации Corel. Mac и macOS являются товарными знаками Apple
Inc. Все прочие упомянутые товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Патенты: www.corel.com/patent

файлов приложений (рекомендуется твердотельный
накопитель); чувствительные к регистру файловые
системы не поддерживаются
! Монитор с разрешением 1280 x 800 (рекомендуется
разрешение 1920 x 1080)
! Мышь или планшет
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