CorelDRAW Graphics Suite Enterprise
Удобный в работе и экономичный пакет приложений
для динамически развивающегося бизнеса
НОВОЕ:
CorelDRAW.app
Enterprise

Профессиональный пакет CorelDRAW® Graphics Suite Enterprise, которым пользуются самые разные промышленные и
коммерческие предприятия по всему миру, предлагает синергическое решение для создания макетов страниц и
векторных иллюстраций, редактирования фотографий и разработки дизайн-проектов на платформах Windows и
Mac, а также в веб-формате.
С CorelDRAW Graphics Suite Enterprise ваша организация сможет не только взять на вооружение мощный потенциал
отмеченного наградами решения для разработки графического дизайна, но и воспользоваться дополнительными
преимуществами, которые не входят в состав стандартных лицензионных программ.

Ÿ

Выбор платформ. Корпоративным клиентам
предоставляется возможность развертывания по
сети как CorelDRAW Graphics Suite for Windows, так
и абсолютно нового CorelDRAW Graphics Suite for
Mac — в рамках одного и того же лицензионного
соглашения, причем без дополнительной платы.

Ÿ

Незамедлительный доступ к обновлениям.
План обслуживани CorelSure, который
автоматически включается в стоимость первого
года действия лицензии Enterprise, гарантирует
доступ к следующей версии CorelDRAW Graphics
Suite сразу же после ее выпуска.

CorelDRAW Graphics Suite Enterprise

Ÿ

Бизнес-расценки и удобное развертывание по
сети. В случае расширения вашего бизнеса наше
масштабируемое корпоративное лицензирование,
доступное для команд из 5 и более сотрудников,
обеспечивает возможность дальнейшего
приобретения пользовательских лицензий по самой
низкой цене. Также к вашим услугам решение для
управления лицензиями и развертывания продукта
по сети в рамках всей организации.

«Существенное отличие CorelDRAW Enterprise
состоит в максимально упрощенном процессе
управления лицензиями. Мы можем без труда
добавлять дополнительные рабочие места по
мере необходимости, имея при этом четкое
представление об издержках».

НОВОЕ: CorelDRAW.app Enterprise
Кросс-платформенная лицензия Enterprise дает
возможность приобретения нового приложения
CorelDRAW.app Enterprise. Теперь каждый член
команды — от создателей контента до участников
проекта и рецензентов — имеет возможность
открывать и печатать материалы CorelDRAW
независимо от локации и типа устройства. Интеграция
с Microsoft Office 365 Business, Microsoft 365 Enterprise
и G Suite предоставляет доступ к общим дизайнпроектам, обеспечивая тем самым комфортные
условия для совместной работы в рамках всей
организации.
Оставаясь на связи, вы сможете непрерывно
улучшать качество ваших дизайн-проектов.
Ÿ

Работа в удаленном формате. CorelDRAW.app
предоставляет возможности просмотра и печати
материалов всем ответственным за рецензирование
и утверждение дизайн-проекта сотрудникам.

Ÿ

Эффективная совместная работа. Облегченное
веб-приложение, при работе с которым не
требуются навыки авторинга, позволяет
просматривать дизайн и добавлять аннотации.

Ÿ

Простые в работе ИТ-инструменты. Не
требующее установки приложение CorelDRAW.app
сводит задачи ИТ-управления к минимуму и не
нуждается в обслуживании. Компании могут
использовать существующую ИТ-инфраструктуру
(MS Office 365/ MS 365 Enterprise/ G Suite) с системой
однократной идентификации и поддержкой обмена
файлами через облачное хранилище.

Ÿ

Кросс-платформенное развертывание.
Производителям контента предоставляется
возможность работать на компьютерах Windows
и Mac, а поставщики и потребители материалов
могут использовать платформонезависимое вебприложение, доступное на любом устройстве.

Ÿ

Обеспечена защита прав собственности
разработчика в процессе просмотра и обсуждения
дизайна рецензентами. Это означает отсутствие
риска внесения нежелательных модификаций в
проект.

Гибкие и экономичные решения CorelDRAW Graphics
Suite Enterprise смогут удовлетворить потребности
любой организации вне зависимости от численности
ее персонала и размера бюджета.

По вопросам выбора CorelDRAW
Graphics Suite Enterprise или
CorelDRAW.app Enterprise для
вашего бизнеса, пожалуйста,
свяжитесь с нами по адресу
Sergey.Fenev@corel.com
Дополнительная информация:
www.coreldraw.com/enterprise
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