Экономичная альтернатива Adobe Illustrator CC

Для создания любых проектов в области визуальной коммуникации необходимо надежное программное решение
для разработки графического дизайна. Уверенность в достижении результатов профессионального уровня
в условиях максимально продуктивного рабочего графика критически важна как для частных профессионалов,
так и для предприятий самого разного калибра — от малого бизнеса до крупных международных корпораций.
Тридцатилетний опыт Corel в области разработки программного обеспечения и постоянные усилия, направленные
на совершенствование продукции, лежат в основе обширного набора необходимых в работе инструментов, которыми
пользуются свыше 15 миллионов человек по всему миру. Причины, по которым эти люди отдают предпочтение
решениям Corel, указаны ниже.

Параметры, по которым CorelDRAW обгоняет Adobe Illustrator
Лучшее соотношение цены и качества

Выбор за вами!

При покупке подписки на CorelDRAW Graphics Suite как
индивидуальные пользователи, так и организации могут
сэкономить до 50% от стоимости подписки на Adobe Illustrator CC.

Хотите получить ваш графический пакет в собственность?
С Adobe CC это невозможно. Corel позволяет совершить
разовую покупку, которая предоставляет пользователям
эксклюзивное право на бессрочное владение программном
обеспечением.

Лучшая в своем классе совместимость
файловых форматов
CorelDRAW Graphics Suite поддерживает более 100 графических
форматов, а также форматов для публикации материалов и работы
с изображениями. Высочайший уровень совместимости позволяет
использовать любые внешние активы, включая файлы
малопопулярных форматов, которые пользователи могут получать
от клиентов или партнеров по бизнесу. Такой подход создает
максимально благоприятные условия для эффективной
совместной работы над проектом.

Инструменты обучения помогут вам быстро
освоиться и приступить к работе
CorelDRAW Graphics Suite обеспечивает высокий уровень
эффективности работы, обращая особое внимание на
осваиваемые пользователем инструменты и функции, указывая
при этом на релевантные ресурсы, учебные пособия и видео,
представленные непосредственно в приложении. Для поиска
похожих ресурсов при работе с продуктами Adobe пользователям
необходимо покинуть приложение.

Универсальный пакет интегрированных
приложений
CorelDRAW предоставляет интегрированный функционал
для разработки дизайна и макетирования страниц в одном
приложении. Corel ® PHOTO-PAINT ® дополняет пакет
интегрированными напрямую в рабочий процесс
профессиональными средствами фоторедактирования. Adobe
Illustrator содержит только инструменты для разработки
графического дизайна. Верстка страниц выполняется в
отдельном приложении InDesign, где форматы обмена
данными требуют вставки графического файла в InDesign,
после чего дальнейшее редактирование графики становится
невозможным. Фоторедактор Adobe Photoshop — еще одно
самостоятельное приложение, не интегрированное напрямую
с Illustrator и Photoshop, что влечет за собой понижение
эффективности рабочего процесса и замедляет вывод
материалов.

Невысокая стоимость, гибкая система скидок и широкий выбор!
Широкий выбор, доступная цена
*Все цены указаны в долл. США.

Adobe Illustrator

Adobe Illustrator + Photography Plan

CorelDRAW Graphics Suite

Стоимость продукта при
приобретении в собственность

Бессрочная лицензия отсутствует

Бессрочная лицензия отсутствует

$499.00

Стоимость подписки

Ежегодно (предоплата): $239.88
Ежемесячно: $31.49

Ежегодно (преоплата): $359.76
Ежемесячно: $30.98

Ежегодно (предоплата): $198.00
Ежемесячно: $29.95

При более детальном сравнении функций и приложений CorelDRAW Graphics Suite с Adobe Illustrator + Adobe Photography Plan
(Photoshop, Lightroom) финансовая выгода становится еще очевиднее.

Дополнительные скидки для предприятий
Illustrator CC

Подписка на CorelDRAW Graphics Suite (многопользовательская лицензия)

$407.88 (отдельная лицензия сроком на 1 год)
5 рабочих мест: $2039.40 за год (+ уплачиваемые налоги)

$198.00 (отдельная лицензия сроком на 1 год)
5 рабочих мест: $940.55 за год (+ уплачиваемые налоги)

При покупке подписки на CorelDRAW Graphics Suite (пакет содержит полный комплект графических и фото-приложений)
организации могут сэкономить до 54% от стоимости подписки на одно единственное приложение Adobe Illustrator!

Creative Cloud (все приложения)

Лицензия на использование CorelDRAW Graphics Suite 2018 Enterprise

$959.88 (отдельная лицензия сроком на 1 год)
5 рабочих мест: $4799.40 за год (+ уплачиваемые налоги)

Бессрочная лицензия (включает план обслуживания сроком на 1 год)
5 рабочих мест: $2608.05 (разовый платеж + уплачиваемые налоги)

При покупке бессрочной лицензии CorelDRAW Graphics Suite 2019 организации (5 и более рабочих мест) могут не только сэкономить до
46% от стоимости годовой подписки на Adobe CC, но и получить версию CorelDRAW Graphics Suite 2020 Upgrade в рамках включенного
в стоимость годового плана обслуживания.
По прошествии второго года продление лицензии на использование CorelDRAW Graphics Suite Enterprise обеспечивает ежегодную экономию
90% по сравнению с годовой подпиской на Adobe CC. Кроме того, при изменении потребностей в программном обеспечении клиенту
предоставляется право не продлевать подписку, получив при этом в бессрочное владение текущую версию CorelDRA
W Graphics Suite.

Контраргументы в противовес ключевым доводам в пользу приобретения
Adobe Illustrator
«Это являющееся отраслевым стандартом графическое
приложение позволяет создавать логотипы, значки, рисунки,
типографические материалы, а также иллюстрации для вывода
на печать, публикации в интернете, использования в видеоформате и просмотра на мобильных устройствах». – Adobe
CorelDRAW ® Graphics Suite 2019 — это лидирующее
программное обеспечение для графического дизайна, которому
доверяют миллионы пользователей по всему миру — от дизайнэнтузиастов до профессиональных дизайнеров и владельцев
предприятий. Решение содержит инструменты для работы над
проектами самой разной направленности — от графического
дизайна, верстки и типографики до трассировки и
фоторедактирования.
«Миллионы дизайнеров и художников пользуются Illustrator CC
для создания разнообразнейших материалов — от веб-значков и
упаковок до книжных иллюстраций и рекламных щитов». – Adobe
CorelDRAW доверяют миллионы дизайнеров и художников,
изготовителей вывесок, владельцев предприятий малого бизнеса
и опытных специалистов крупных корпораций по всему миру.

Планы подписки
«Illustrator CC предоставляет доступ к новейшим функциям
сразу же после их выпуска». – Adobe
«Включает 1000 ГБ места в облачном хранилище, ваш
собственный веб-сайт для размещения портфолио, шрифты
премиум-класса и инструменты для работы с социальными
сетями». – Adobe
В дополнение к опции подписки CorelDRAW Graphics Suite
предлагает не только возможность приобретения
бессрочной лицензии, которая предусматривает передачу
ПО в собственность, но и программу обновления, которая
гарантирует доступ к самой актуальной версии пакета.
Обе модели приобретения предоставляют доступ к тысячам
высококачественных картинок и фотографий, шрифтов и пр.

Векторная графика
«Здесь вы найдете все необходимые инструменты для
превращения простых форм и цветов в изысканные логотипы,
значки и графические элементы. Созданные в Illustrator
материалы имеют формат векторной графики, которая легко
подвергается масштабированию как для мобильных устройств,
так и для рекламных щитов. При этом неизменно качественный
результат будет всегда отличаться высоким уровнем четкости
изображения». – Adobe
В дополнение к программному обеспечению для работы с
векторной графикой CorelDRAW Graphics Suite содержит
полностью укомплектованный набор приложений, а также
разнообразные дополнительные продукты. И все это — по
значительно более низкой цене по сравнению со стоимостью
одного единственного приложения Adobe Illustrator.

Типографика
«Дополните логотип названием компании, создайте брошюру
или разработайте макет веб-сайта при помощи самых лучших
из доступных на сегодняшний день инструментов. Добавляйте
эффекты, управляйте стилями и редактируйте отдельные
символы для создания типографских дизайн-проектов,
предназначенных для точного выражения ваших идей». – Adobe
Пожалуй, одной из самых сильных функциональных сторон
CorelDRAW Graphics Suit является встроенная система
управления шрифтами. С узкоспециализированным диспетчером
шрифтов Font Manger, поддержкой OpenType и обширным
набором шрифтов наш пакет полностью отвечает требованиям,
предъявляемым к инструментам для разработки текстовых
проектов.

От импорта до экспорта
«Создавайте рисунки свободной формы или трассируйте и заново
раскрашивайте импортированные фотографии для создания
настоящих произведений искусства. Используйте ваши
иллюстрации в любых проектах, включая печатные материалы,
презентации, веб-сайты, блоги и социальные сети». – Adobe
CorelDRAW обеспечивает сходные результаты, а также
предлагает дополнительные инновационные инструменты
и функции, такие как созданный на основе технологии
искусственного интеллекта инструмент рисования LiveSketch™,
который позволяет добиваться гармоничных, естественных
результатов, а также разработанный для преобразования
фотографий в линейные иллюстрации инструмент
PowerTRACE™. Аналогично, режим рисования «Симметрия»
позволяет создавать великолепные изображения для
публикации и экспорта.

Готовы переключиться?
Мы с радостью поможем вам перейти на CorelDRAW!
Мы понимаем, что зачастую самым серьезным препятствием на пути к переходу от одного продукта к другому является
необходимость в обучении. Представленные в CorelDRAW разнообразные рабочие пространства (включая рабочее пространство,
настройки и внешний вид которого совпадают с Adobe Illustrator) позволяют кастомизировать интерфейс пользователя
в соответствии с особенностями специфических рабочих процессов. Специальное рабочее пространство для пользователей
Adobe Illustrator облегчает переход на CorelDRAW и создает комфортные условия работы в процессе освоения продукта.

Дополнительная поддержка
Дополнительная поддержка Руководство «CorelDRAW для пользователей Adobe Illustrator» поможет пользователям
Adobe Illustrator быстро освоиться и приступить к работе с CorelDRAW. Здесь вы найдете сравнение терминов
и инструментов, а также учебное пособие по использованию рабочего пространства Adobe Illustrator в CorelDRAW.
Аналогично, пользователи Photoshop могут ознакомиться с информацией о Corel PHOTO-PAINT для Windows
в разделе справки «Corel PHOTO-PAINT для пользователей Adobe Photoshop».

Только для авторизованных партнеров Corel по каналам сбыта.
*Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
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