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Это краткое сравнение основных терминов и инструментов облегчит переход от Adobe Illustrator
и Adobe Photoshop к CorelDRAW ® и Corel® PHOTO-PAINT™.
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Эта статья пригодится пользователям Adobe Illustrator,
переходящим к CorelDRAW,® а также пользователям Adobe
Photoshop, переходящим к Corel® PHOTO-PAINT™.

Окна в формате вкладки справа от окна приложения — окна
настройки. Схожие с панелями в Adobe Illustrator, эти окна
содержат команды и опции, которые используются при работе
над документом. К примеру, окно настройки Свойства объекта
является комбинацией панелей Кисть, Градиент, Гарнитура,
Абзац и Прозрачность в Illustrator.
Рядом с окнами настройки находится цветовая палитра, которая
похожа на панель Образцы в Adobe Illustrator.
Внизу экрана расположена строка состояния, которая лишь
слегка отличается от строки состояния в Illustrator. В строке
состояния содержатся свойства объекта, например, тип, размер,
цвет, заливка и разрешение.

®

Программы CorelDRAW и Adobe Illustrator
У CorelDRAW®и Adobe Illustrator много общего, они имеют
сходные базовые возможности для рисования и дизайна, что
облегчает переход от одного приложения к другому. Тем не
менее в терминологии этих программ присутствуют
определенные отличия. Понимание этих отличий позволит
облегчить переход от Adobe Illustrator к CorelDRAW.
Для начала давайте рассмотрим некоторые из ключевых
различий в терминологии Adobe Illustrator и CorelDRAW.

Рабочее пространство CorelDRAW
Панели инструментов можно перемещать по экрану — для этого
нужно щелкнуть правой кнопкой мыши любую панель
инструментов, включая набор инструментов или панель свойств,
и снять флажок Заблокировать панели инструментов.

Прежде всего, иллюстрацию в CorelDRAW часто называют
рисунком или документом. Вместо монтажных областей
в CorelDRAW есть страницы. В документе может быть несколько
страниц, между которыми можно легко переключаться.
Коллекция инструментов слева называется набором
инструментов. Как и панель инструментов в Illustrator, набор
инструментов предназначен для создания, заполнения
и изменения объектов на рисунке.
Пространство над окном документа — панель свойств. Похожая
на панель управления в Adobe Illustrator, панель свойств
содержит команды, относящиеся к задействованным
инструментам или объектам.

Открепленные панели инструментов можно
перемещать по экрану. Здесь пунктирные линии
обозначают, что набор инструментов
и панель свойств откреплены
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Теперь давайте обратим внимание на некоторые инструменты
CorelDRAW. Инструмент Форма похож на инструмент Прямое
выделение в Adobe Illustrator. Этот инструмент позволяет
изменять форму объектов. Объекты пути (один из них показан
на следующей иллюстрации) в CorelDRAW называются
объектами кривых. Опорные точки, которые вы здесь видите,
называются узлами, а управляющие точки — опорными
маркерами.

Форму объекта кривой
можно изменить
посредством перемещения
узлов и опорных маркеров.

Давайте рассмотрим окно настройки Свойства объекта.
В CorelDRAW обводка объекта называется абрисом. В разделе
свойств заливки к объектам можно применять различные типы
заливок. Градиентная заливка в CorelDRAW называется
фонтанной заливкой.

Команда Вид > Направляющие позволяет отображать или
скрывать направляющие. Из меню «Вид» также можно
активировать направляющие выравнивания и динамические
направляющие, которые похожи на «умные» направляющие
в Adobe Illustrator.

Рабочее пространство Adobe Illustrator
в CorelDRAW
CorelDRAW предлагает рабочее пространство, настройки
и внешний вид которого совпадают с Adobe Illustrator. Это
рабочее пространство облегчит поиск нужных команд меню
и инструментов.
Чтобы открыть это рабочее пространство в CorelDRAW 2018,
щелкните Окно > Рабочее пространство > Специальные
возможности > Adobe Illustrator. В CorelDRAW X7
щелкните Окно > Рабочее пространство > Другой > Adobe
Illustrator. В более ранних версиях CorelDRAW рабочее
пространство Adobe Illustrator можно открыть из диалогового
окна «Параметры». Выберите Инструменты > Настройка,
затем в списке категорий щелкните «Рабочее пространство»
и установите флажок Adobe Illustrator.

Corel® PHOTO-PAINT™ и Adobe Photoshop
Adobe Photoshop и Corel PHOTO-PAINT также имеют много
общего, что позволяет с легкостью переходить от одного
приложения к другому. Corel PHOTO-PAINT предлагает рабочее
пространство, настройки и внешний вид которого совпадают
с Adobe Photoshop. Это поможет пользователям Adobe
Photoshop быстро освоиться и приступить к работе.
Однако здесь также присутствуют ключевые различия
в терминологии.

Окно настройки «Свойства объекта»
Некоторые команды в CorelDRAW выполняют те же действия,
что и команды в Adobe Illustrator, однако названия этих команд
отличаются.
В меню Файл команда Импорт позволяет разместить файл
в документе в качестве связанного объекта. Похожим образом
действует команда Поместить в Adobe Illustrator.
Чтобы растрировать объект, нужно выбрать Растровые
изображения > Преобразовать в растровое изображение.
Эта команда эквивалентна команде Растеризовать в Illustrator.
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Термины, используемые в рабочих пространствах Corel
PHOTO-PAINT и CorelDRAW, идентичны. Точно так же, как
и в CorelDRAW, в Corel PHOTO-PAINT вы будете работать
с набором инструментов, окнами настройки, панелями свойств,
цветовыми палитрами и панелями инструментов.
Давайте рассмотрим окно настройки Диспетчер объектов. Это
окно настройки похоже на панель Слои в Adobe Photoshop,
однако и здесь присутствуют определенные различия
в терминологии. В Corel PHOTO-PAINT слои называются
объектами. Свойства объекта схожи с параметрами слоев.
Чтобы открыть их, дважды щелкните на имя объекта в окне
настройки «Диспетчер объектов».

В Corel PHOTO-PAINT свойства объекта можно открыть
из окна настройки «Диспетчер объектов».
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Корректирующие слои в Corel PHOTO-PAINT называются
линзами. Линзы позволяют увидеть эффект коррекции
изображения еще до внесения перманентных изменений
в нижележащие пиксели.
Режимы наложения называются режимами слияния. Режимы
слияния определяют, каким образом выбранные краска, объект
или цвет заливки будут смешиваться с другими цветами
изображения.
Инструмент «Прямоугольная маска» похож на инструмент
«Прямоугольная область выделения» в Adobe Photoshop. Этот
инструмент позволяет задавать прямоугольные редактируемые
области, или выделения, в документе. В Corel PHOTO-PAINT
редактируемые области в сочетании с защищенными областями
называются масками.
Маска обрезки эквивалентна маске слоя в Adobe Photoshop.
Маска обрезки позволяют изменять уровень прозрачности
объекта, не затрагивая пиксели объекта.
В меню Изображение есть несколько команд, которые
выполняют те же действия, что и команды в Adobe Photoshop,
но имеют разные названия. Команда «Изменить разрешение»
действует таким же образом, что и команда Размер
изображения в Adobe Photoshop, — она позволяет изменять
разрешение и размер изображения.
Команда Размер бумаги работает как команда Размер холста
в Adobe Photoshop. Изменение размера бумаги дает
возможность изменять размеры печатаемой области, которая
содержит как само изображение, так и бумагу

Более подробное сравнение терминов и инструментов
находится в разделах справки «CorelDRAW для пользователей
Adobe Illustrator» и «Corel PHOTO-PAINT для пользователей
Adobe Photoshop».
Не забудьте посетить CorelDRAW.com и присоединиться
к нашему творческому сообществу, где пользователи общаются,
учатся и делятся идеями.
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