Создай то, о чем мечтаешь.
Независимо от того, чем является для вас графический
дизайн — просто развлечением или средством решения
определенных задач, в CorelDRAW® Standard 2020 вы
найдете все необходимое для разработки отличных
домашних проектов и проектов для малого бизнеса.
ДИЗАЙН ИЛЛЮСТРАЦИЯ МАКЕТИРОВАНИЕ СТРАНИЦ
РЕДАКТИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ ВЕБ-ГРАФИКА
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Для кого создан
этот продукт?
Студенты, дизайн-энтузиасты и владельцы домашнего
бизнеса найдут в нашем пакете инструменты, которые
помогу им выразить их уникальное творческое
видение и добиться качественных результатов.

Энтузиасты

Этот универсальный пакет приложений для
макетирования страниц, работы с графикой
и редактирования фотографий поможет вам
в создании замечательных листовок, брошюр,
веб-графики и других материалов.

CorelDRAW Standard прекрасно подходит для
разработки различных проектов для личного
использования или волонтерской деятельности.
Созданными материалами можно будет поделиться
с сотрудниками, друзьями и близкими.

Полный набор инструментов для
разработки дизайна и создания
макетов страниц
В приложении CorelDRAW Standard собран
надежный функционал для разработки
дизайна и макетирования страниц.

Малый бизнес

Elena Nechiporenko

Частные предприниматели и владельцы домашнего
бизнеса могут воспользоваться CorelDRAW Standard
для разработки маркетинговых материалов, таких как
листовки и рекламные объявления.

Студенты
Превосходные инструменты
фоторедактирования
Основанные на принципе работы со слоями мощные
средства фоторедактирования Corel PHOTO-PAINT™
Standard позволят вам улучшить качество любого
изображения.

Простота использования

Pozhidaeva Elena Valer’evna

С креативными шаблонами, творческим контентом
и разнообразными инструментами, а также
справочными материалами, советами и подсказками
пользователи любого уровня подготовки и любой
специализации смогут уверенно и с минимальными
усилиями добиваться результатов
профессионального уровня.

CorelDRAW Standard является отличным решением
для творческого использования графики в учебном
процессе при создании презентаций, проектов
и отчетов.

Ключевые
возможности
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. Линейки, сетки и направляющие можно
использовать для организации объектов и их точного
размещения.

Фоторедактирование
PHOTO-PAINT содержит основанные на принципе
работы со слоями мощные инструменты
редактирования, ретуширования и художественной
доработки изображений, при помощи которых
можно без труда настроить цвет и тон, устранить
дефекты, поэкспериментировать с эффектами и т. д.

Типографика
Прекрасные результаты при работе с текстом
гарантированы! Типографские средства, включая
функции OpenType, позволяют добавлять к текстовым
элементам тени и другие эффекты.

Средства для работы с веб-графикой
Gabriel Tardivo Pedrozo

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.

Бизнесу необходимы графические инструменты профессионального уровня!
Гибкий и интересный в работе CorelDRAW Standard является превосходным инструментом для создания творческих проектов,
однако для обслуживания заказчиков на коммерческой основе организациям требуется полнофункциональное ПО
профессионального уровня. Выбрав CorelDRAW Graphics Suite, вы получите в свое распоряжение полностью укомплектованный
набор высококачественных инструментов для разработки векторной графики, макетирования страниц, редактирования
фотографий, работы с текстом, создания профессиональных проектов для вывода на печать, а также для организации совместной
деятельности сотрудников и объединения рабочих процессов. С пакетами приложений для работы на Windows и macOS, а также
возможностями CorelDRAW.app™ для работы в веб-формате решение CorelDRAW Graphics Suite предоставляет как отдельным
специалистам, так и целым организациям все необходимое для достижения неизменно качественных результатов.

Состав пакета

CorelDRAW Graphics Suite 2020

CorelDRAW Standard 2020

Основные приложения

Для кого
создан этот
продукт?

CorelDRAW® Standard 2020
Векторная графика и макетирование страниц

Компьютерная
платформа

Corel PHOTO-PAINT ™ Standard 2020

Ÿ Энтузиасты

Ÿ Профессиональные графические дизайнеры

Ÿ Домашний бизнес и микробизнес

Ÿ От малого бизнеса до крупных корпораций

Ÿ Студенты
Ÿ Windows

Ÿ Windows

Ÿ Mac

Редактирование изображений и пиксельный дизайн

Ÿ Web

Content
=

=

1000 картинок и цифровых изображений

Ÿ CorelDRAW® Standard

Ÿ CorelDRAW®

Ÿ Corel Font Manager™

Ÿ Corel PHOTO-PAINT™ Standard

Ÿ Corel PHOTO-PAINT™

Ÿ CAPTURE™

Ÿ CorelDRAW.app™

Ÿ AfterShot™ 3 HDR

100 безгонорарных изображений в высоком
разрешении

=

175 шрифтов

=

20 фоторамок

=

Приложения
в составе
пакета

Системные требования
Windows 10* (32 или 64 бит) с последним пакетом
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)

=

900 заливок

=

Руководство по началу работы

=

Окно настройки «Советы» и учебные видео

=

Более 60 профессиональных шаблонов, включая
сертификаты, рекламные объявления, визитные
карточки, фирменные бланки, листовки, плакаты
и др. letterhead, flyers, posters and more

=
=

Microsoft Internet Explorer 11 или выше
Веб-подключение требуется для активации CorelDRAW
Standard и доступа к некоторым онлайн-функциям
и компонентам, включенным в состав ПО.
Дополнительная информация: www.coreldraw.com

*CorelDRAW Standard 2020 поддерживает Windows 10
(версии 1903 и 1909, а также все версии, которые могут
быть выпущены в течение жизненного цикла
CorelDRAW Standard 2020).

Получить дополнительную информацию можно в местном торговом
представительстве или по адресу www.coreldraw.com/standard.
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