Создавайте дизайн-проекты в любой точке мира с CorelDRAW® Graphics
Suite 2019! Работайте в удобном для вас формате — на Windows или
Mac — в интуитивном интерфейсе, специально разработанном для
каждой из этих платформ. Независимо от направления ваших проектов
— будь то пиксельная графика, изготовление точных материалов для
вывода на печать или макетирование страниц — с нашим продуктом
вы сможете работать быстрее и эффективнее, поскольку будете иметь
в своем распоряжении полный набор профессиональных
инструментов для разработки графического дизайна, а новое
приложение CorelDRAW.app™ обеспечит удаленный доступ
ко всем вашим материалам!

Бросьте вызов привычным
представлениям о дизайне!
Zaky Mufthi

В чем преимущество
CorelDRAW Graphics Suite 2019?

Для кого создан этот продукт?

Контроль

Креативность

Эффективность

Пакет обеспечивает высокий
уровень контроля над всеми
аспектами проекта — от создания
первоначальной концепции до вывода
готовых материалов. Универсальные
инструменты помогут вам выработать
свой неповторимый стиль работы.
На выбор предоставляются такие
варианты приобретения продукта,
как бессрочная лицензия и подписка.
Удобство пользователя всегда стоит
на первом месте!

Разрабатываете ли вы логотипы,
веб-графику, вывески или проекты
для печати — отличные средства
кастомизации, а также функции
и инструменты, полностью
отвечающие вашим потребностям,
помогут вам высвободить ваш
творческий потенциал.

Время — один из самых ценных
ресурсов. Зачем тратить его впустую?
Полный комплект креативных
приложений, в котором объединены
надежность, невероятная скорость,
высочайшая производительность
и интуитивно понятные инструменты,
поднимет эффективность вашей
работы на качественно
новый уровень.

CorelDRAW Graphics Suite — органичный выбор
для тех, кому необходимо оснащенное простыми
и мощными инструментами решение для
разработки графического дизайна .
- Рой Монстер (Roy Monster), Мексика

Неважно, являетесь ли вы абсолютным новичком,
экспертом в области графики или владельцем компании,
работающей над созданием своих собственных
материалов, универсальный пакет CorelDRAW Graphics
Suite 2019 сможет удовлетворить любые ваши 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, вспомогательные
материалы для продаж и маркетинга.

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

Пользователи без специальной дизайнерской
подготовки
Листовки, плакаты, логотипы, буклеты, рекламные листки,
наглядные пособия.

Конкурентное преимущество
За счет чего CorelDRAW Graphics Suite выделяется среди
конкурентов?

Гибкие и экономичные варианты
приобретения

Создано в CorelDRAW

На выбор представлены опции подписки
и приобретения программного обеспечения
в собственность, которые обеспечивают экономию
средств (по сравнению с конкурирующими продуктами
со схожим набором функций) как для предприятий, так
и для индивидуальных пользователей.

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

Рой Монстер
(Roy Monster)

Продолжайте работу над вашими проектами
в привычной для вас атмосфере и комфортной
дизайн-среде — на Windows или Mac. CorelDRAW
Graphics Suite 2019 был создан с нуля для работы
на каждой из этих платформ.

Ключевые
особенности
Векторная графика
Универсальные формы и инструменты рисования
помогут создать разнообразные кривые и превратить
простые линии в сложные и многогранные
произведения искусства. Инструменты контура,
оболочки, перетекания и заливки сетки позволяют
добавлять креативные эффекты к векторным
изображениям.

Профессиональные печатные материалы
CorelDRAW максимально упрощает подготовку
документов к выводу на печать. Мощная система
управления цветом обеспечивает контроль за
соответствием цветовых параметров на различных
носителях и гарантирует точную цветопередачу еще
до начала печати. Представленная в этой версии
поддержка PDF/X-4 обеспечивает простую
процедуру вывода файлов, совместимых
с широчайшим спектром устройств.

Макет страницы

Прекрасные результаты при работе с текстом
гарантированы! Полностью укомплектованный набор
типографских средств позволяет добавлять эффекты
тень-блоков и контуров, располагать текст вдоль пути,
применять эффект обтекания текстом и т. п. Лигатуры,
орнаменты, капители и росчерки OpenType помогут
вам в создании красивых надписей.

Средства для работы с веб-графикой
Коллекция пресетов и инструментов для работы с вебграфикой поможет вам в создании увлекательного
веб-контента. Инструменты выравнивания
в пиксельном режиме обеспечивают наличие четких
границ у каждого экспортируемого графического
элемента. Функция «Выгрузка в WordPress» была
разработана для прямой публикации форматов
изображений на сайте WordPress.

Недеструктивные эффекты, представленные в CorelDRAW,
позволяют модифицировать растровые эффекты
и применять их как к растровым, так и к векторным
изображениям, сохраняя при этом исходное изображение
или объект.

УЛУЧШЕНО! Уровень контроля при работе
с объектами

НОВОЕ! Дизайн с точностью до пикселя
Убедитесь в высоком уровне точности вашей вебграфики. Выравнивание пиксельной сетки по краю
страницы позволяет гарантировать наличие четких
границ у каждого экспортируемого графического
элемента, а новая кнопка выравнивания по пиксельной
сетке позволяет без труда улучшить форму объектов.

Фоторедактирование

Типографика

НОВОЕ! Недеструктивные эффекты

Новое окно настройки объектов (Windows) / инспектор
объектов (Mac) экономят время, поскольку обеспечивают
прямой контроль над структурой документа и
предоставляют быстрый доступ ко всем его компонентам.

Здесь вы найдете все необходимое для создания
брошюр, многостраничных документов и других
материалов. Воспользуйтесь возможностью
зарезервировать место для текста или графики.
Смоделировав макет страницы, инструмент
«Шаблонный текст» поможет вам получить
представление о том, как будет выглядеть документ.

PHOTO-PAINT содержит основанные на принципе
работы со слоями мощные инструменты
редактирования, ретуширования и художественной
доработки изображений, при помощи которых вы
сможете без труда выполнить настройку цвета и тона,
устранить дефекты, скорректировать перспективу
и т. д. Воспользуетесь AfterShot 3 HDR для создания
великолепных HDR-фотографий
на основе изображений в формате RAW.

Что нового? *

НОВОЕ! Современные шаблоны

Функции, которые невозможно
найти в других продуктах
CorelDRAW Graphics Suite предлагает
направленные на повышение эффективности
работы инструменты, для установки которых в
других графических приложениях необходим
отдельный плагин.

Симметрия
Создание симметричных рисунков в режиме
реального времени.

Обновленные шаблоны помогут вам в разработке
материалов профессионального уровня. Для создания
уникальных проектов шаблоны можно без труда
кастомизировать.

НОВОЕ! CorelDRAW.app
Чтобы получить доступ к вашим проектам, необходимо
просто войти в ваш аккаунт CorelDRAW.app. Это новое
мощное веб-приложение позволяет работать в
удаленном формате, а также без труда демонстрировать
заказчикам ваши материалы на устройствах «2 в 1» или
других мобильных устройствах.

Pointillizer
Быстрое создание векторных мозаик на основе
растровых и векторных изображений.

LiveSketch
Конвертация эскизов в точные векторные кривые
при помощи технологии искусственного интеллекта.

Тень блока
Добавление сплошных векторных теней к объектам
и тексту в интерактивном режиме.

*Новый компонент (со времени выпуска последней версии
CorelDRAW Graphics Suite для Windows).

Состав пакета

Выберите платформу
Важное примечание: CorelDRAW Graphics Suite 2019 for Windows и
CorelDRAW Graphics Suite 2019 for Mac выпускаются как отдельные
продукты, поддерживающие одну из платформ (Windows ИЛИ Mac).

Основные приложения
CorelDRAW® 2019

Выбор платформы

Векторная графика и макеты страниц
®

PHOTO-PAINT 2019

Windows

Редактирование изображений

! Windows 10*, Windows 8.1 или Windows 7 (32- или 64-

битные версии) с последними пакетами обновления

Corel Font Manager ™ 2019

! Intel Core i3/5/7 или AMD Athlon 64
! 2 ГБ оперативной памяти

Поиск и систематизация шрифтов

!

PowerTRACE®
Трассировка растровых изображений
в векторную графику

Контент

(является частью приложения CorelDRAW 2019)

! 7000 картинок, цифровых изображений и

Содержимое CONNECT ™
Поиск контента
(является частью приложения CorelDRAW 2019)

!
!

CAPTURE ™

!

Средство захвата экрана

!

(только в версии для Windows)

CorelDRAW.app ™
Разработка графического дизайна
в формате онлайн через веб-браузер

AfterShot ™ 3 HDR
Редактирование фотографий
в формате RAW

BenVista PhotoZoom Pro 4*
Плагин для увеличения цифровых
изображений

2,5 ГБГБ свободного места на жестком диске

! Мышь, планшет или мультисенсорный монитор
! Разрешение монитора 1280 x 720 при 100% (96 т/д)

шаблонов для оформления автомобилей
1000 цифровых фотографий в высоком
разрешении
Более 1000 шрифтов TrueType и/или OpenType
150 профессиональных шаблонов
Более 600 фонтанных, векторных и растровых
заливок

Документация
! Руководство по началу работы
! Краткий справочник
! Файлы справки (онлайн)

Обучение
! Учебные видео-пособия (онлайн)
! Окно настройки «Советы»
! Файлы «Как осуществить» доступны на вкладке

«Начало работы» на экране приветствия

! Microsoft Internet Explorer 11 или выше
! Microsoft.NET Framework 4.7
! Опционный CD-привод (для установки коробочной версии)
! Для установки с CD требуется загрузка объемом до 800 МБ
! Подключение к интернету требуется для активации CorelDRAW

Graphics Suite и доступа к онлайн-контенту, а также к некоторым
функциям и компонентам, входящим в состав ПО.
Дополнительная информация: www.coreldraw.com.
*CorelDRAW Graphics Suite 2019 поддерживает Windows 10
(версии 1803 и 1809, а также версии, выпущенные в течение
жизненного цикла CorelDRAW Graphics Suite 2019).

Mac
! macOS 10.14, 10.13 или 10.12 с последней редакцией
! Многоядерный процессор Intel с поддержкой 64 бит
! 4 логических ядра или выше
! 2 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 8 ГБ и более)
! 4 ГБ свободного пространства на жестком диске для файлов

приложений (рекомендуется твердотельный накопитель)
! Монитор с разрешением 1280 x 800 (рекомендуется 1920 x 1080)
! Мышь или планшет
! Подключение к интернету требуется для активации CorelDRAW Graphics
Suite и доступа к онлайн-контенту, а также к некоторым функциям
и компонентам, входящим в состав ПО.
Дополнительная информация: www.coreldraw.com

Чтобы загрузить бесплатную демоверсию 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
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