От хобби до домашнего бизнеса —

создай то,
о чем
мечтаешь.
Независимо от того, чем является для вас
графический дизайн — просто развлечением
или средством решения определенных
задач, в CorelDRAW® Standard вы найдете все
необходимое для разработки проектов для
малого бизнеса и домашнего
использования.
ДИЗАЙН И ИЛЛЮСТРАЦИЯ

МАКЕТИРОВАНИЕ СТРАНИЦ

РЕДАКТИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

ВЕБ-ГРАФИКА

Marcin Wilczynski

Преимущества

CorelDRAW Standard 2021
Надежные инструменты макетирования страниц, редактирования фотографий и работы с графикой
помогут вам в создании материалов самой разной направленности — от почтовых открыток
и фотоальбомов до рекламных объявлений и веб-графики.

Полный набор
инструментов для
дизайна и верстки

Превосходные
инструменты
фоторедактирования

В CorelDRAW Standard собран
надежный функционал для
разработки дизайна
и макетирования страниц.

С основанными на принципе
работы со слоями мощными
средствами фоторедактирования
Corel PHOTO-PAINT™ Standard вы
сможете улучшить качество
любого изображения.

Простота
использования
Интуитивные инструменты,
учебные материалы, советы
и подсказки помогут
пользователям любого
уровня подготовки и любой
специализации
с уверенностью приступить
к созданию творческих
проектов.

Viacheslav Lukasevych

Для кого создан
этот продукт?
Энтузиасты
CorelDRAW Standard прекрасно подходит для
любителей и частных предпринимателей,
которые занимаются созданием материалов
для хобби, общественной деятельности или
повышения узнаваемости личного бренда
в социальных сетях.

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

Maycon Bartowski

Состав пакета
CorelDRAW
Standard

Corel PHOTO-PAINT
Standard

Высококачественный
безгонорарный контент

Прекрасный выбор для тех, кто
занимается созданием хоббипроектов или материалов для
домашнего бизнеса. От
функций клонирования
и средств художественного
оформления до инструментов
Тень, Спираль, Сглаживание
и Мастихин — здесь вы
найдете все необходимое для
работы с векторными
изображениями и макетами
страниц.

Представленные в программе
инструменты фоторедактирования позволяют создавать
удивительные фотопроекты.
К вашим услугам такие
настройки, как Выпрямление,
Насыщенность и Оттенки
серого, а также популярные
растровые эффекты — Цветность, Сепия, Резкость и др.

Придайте вашим проектам
уникальный вид с помощью
коллекции контента, которая
включает 1000 картинок
и цифровых изображений,
100 безгонорарных фотографий
в высоком разрешении, 175
шрифтов, 20 фоторамок, 900
заливок и 60 профессиональных
шаблонов.

Ключевые
возможности
Векторная графика
Универсальные инструменты рисования и формовки
помогут вам превратить простые линии, кривые
и формы в многогранные произведения искусства.

Редактирование фотографий
Corel PHOTO-PAINT Standard 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.

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.

Типографика
Разнообразные инструменты, а также креативные
эффекты (например, тени) гарантируют
превосходные результаты при работе с текстом.

Веб-графика

Tarcizo Veiga

Коллекция пресетов и инструментов для работы
с веб-графикой поможет вам в создании
привлекательного веб-контента. Режим работы
в пиксельном формате обеспечивает наличие четких
границ у каждого экспортируемого графического
элемента.

Профессиональная разработка

Системные требования

графического дизайна

l

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.
Сделав выбор в пользу 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. С надежными пакетами для платформ Windows
и macOS, приложением CorelDRAW.app™ для работы в веб-формате, а также поддержкой iPad
и других мобильных устройств CorelDRAW Graphics Suite обеспечивает как отдельных
специалистов, так и целые организации всем необходимым для достижения неизменно
качественных результатов.
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Для кого
создан
этот
продукт?

Компьютерна
я платформа

CorelDRAW Standard 2021

CorelDRAW Graphics Suite 2021

l

l

l

Любители
Домашний бизнес и микробизнес
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Приложения
в составе пакета
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CorelDRAW® Standard
Corel PHOTO-PAINT™ Standard
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Профессиональные графические
дизайнеры и творческие специалисты
Производственные специалисты
Бизнес-пользователи без специальной
подготовки

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 Graphics Suite и доступа к онлайнконтенту, а также к некоторым функциям
и компонентам ПО

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

Windows
Mac
Web
iPad

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/standard.

Corel, логотип Corel с воздушным шаром, CorelDRAW, логотип CorelDRAW
с воздушным шаром, AfterShot, CAPTURE, CorelDRAW.app, Corel PHOTOPAINT и PowerTRACE являются товарными знаками Corel Corporation. iPad,
Mac и macOS являются товарными знаками Apple Inc. Apple, Apple Pencil,
iPad, iPhone, Mac, macOS, MacBook Pro, SideCar являются товарными знаками
Apple Inc. Все прочие названия, торговые марки и бренды компаний,
продуктов и услуг, а также любые зарегистрированные или
незарегистрированные товарные знаки используются исключительно для
идентификации и являются собственностью соответствующих владельцев.
Патенты: www.corel.com/patents
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