Откройте для
себя новые
творческие
горизонты!
CorelDRAW® Graphics Suite 2018 предоставляет
уникальную дизайн-среду для работы над
проектами самой разной направленности — от
графического дизайна, верстки, трассировки
и типографики до создания веб-изображений,
материалов для печати и многого другого.
В ответ на пожелания и рекомендации наших
увлеченных пользователей в состав CorelDRAW
были включены замечательные инновационные
функции, такие как режим симметричного
рисования, инструмент «Тень блока», эффект
перспективы для растровых изображений
и публикация в WordPress.
В качестве отправной точки вам нужна
только идея! Наш пакет позволяет
с уверенностью работать над проектами
и добиваться ошеломляющих результатов.

CorelDRAW

Corel PHOTO-PAINT

Corel Font Manager

Corel PowerTRACE

Corel CONNECT

Corel CAPTURE

Corel AfterShot 3 HDR

В чем
преимущества
CorelDRAW
Graphics
Suite 2018?

Лучшее в мире ПО для
работы с векторной
графикой .
Франциско Маркос, Бразилия
Создано в CorelDRAW

1. Всеохватывающий

Для кого создан этот
продукт?

Полный комплект мощных и надежных приложений
и функций, необходимых для разработки дизайни фото-проектов.

Неважно, являетесь ли вы абсолютным новичком,
экспертом в области графики или владельцем
компании, работающей над созданием своих
собственных материалов, универсальный пакет
CorelDRAW Graphics Suite 2018 сможет удовлетворить
любые потребности при разработке творческих
проектов. Наш продукт идеально подходит для
следующих категорий пользователей:

2. Креативный
Универсальные интуитивные инструменты помогут
вам раскрыть ваш творческий потенциал
и поразить воображение зрителей проектами
профессионального уровня.

3. Продуктивный
Лидирующая в отрасли совместимость файловых
форматов, ускоренная отработка данных
и профессиональные средства управления цветом
направлены на оптимизацию сложных рабочих
процессов.

Профессионалы в сфере графики
и творческие специалисты
Реклама, печать, иллюстрации и изобразительное
искусство

4. Инновационный
Революционные технологии дизайна помогут вам
идти в ногу со временем, а ультра-современные
инструменты вдохновят на новые творческие
успехи.

5. Удобный в работе
Настраиваемый интерфейс и непревзойденные
возможности кастомизации рабочего процесса
обеспечат для вас максимальный комфорт.

Производственные специалисты
Вывески, материалы для широкоформатной печати,
шелкография, наградная продукция, гравировка,
наклейки для оформления автомобилей, текстильный
дизайн и мода

Пользователи без специальной
дизайнерской подготовки
Логотипы, брошюры, веб-графика, а также
вспомогательных материалы для продаж и маркетинга

Любители
Информационные бюллетени, календари, баннеры,
фото-проекты, контент для социальных сетей

Великолепные новые функции
Высочайший уровень
продуктивности
НОВОЕ! Интерактивное выравнивание
фотографий
Скошенные фотографии можно легко
скорректировать путем выравнивания линии
выпрямления относительно элемента изображения.

Безграничная творческая свобода
НОВОЕ! Режим симметричного рисования
Этот режим позволяет создавать различные проекты
симметрии — от простых рисунков до сложных
калейдоскопических эффектов — в режиме реального
времени.
НОВОЕ! Инструмент «Тень блока»
Этот инструмент добавляет сплошные векторные
тени к объектам и тексту для создания четких
и простых эффектов 3D, а также экономит время,
затрачиваемое на подготовку файлов к выводу.

НОВОЕ! Интерактивная настройка перспективы
При помощи этого инструмента, работающего
по принципу универсального корректирующего
наклон объектива, можно исправить неправильный
угол, заданный при съемке зданий, различных
достопримечательностей и других объектов.
НОВОЕ! AfterShot 3 HDR
Новый компонент пакета! Модуль Corel AfterShot™ 3
HDR предоставляет мощные профессиональные
средства для редактирования фотографий RAW
и JPEG.
НОВОЕ! Выравнивание и распределение узлов
В пакете предусмотрен удобный доступ
к эффективным элементам управления для точного
выравнивания объектов при их размещении.

УЛУЧШЕНО! Применение заливок
и прозрачностей и управление ими
Переработанные инструменты выбора заливок
и прозрачностей помогут вам повысить
эффективность работы при их использовании
и систематизации.
НОВОЕ! Инструмент «Динамика»
Инструмент «Динамика» позволяет без труда добавлять
в рисунки недеструктивные эффекты движения
и фокуса, отличающиеся высоким уровнем
кастомизации.

Ультрасовременные технологии
НОВОЕ! Публикация в WordPress
Эта функция позволяет конвертировать выбранные
объекты или весь проект в файлы JPEG, GIF или PNG
с последующей выгрузкой в WordPress напрямую
®
®
из CorelDRAW 2018 или Corel PHOTO-PAINT 2018.
УЛУЧШЕНО! Инструмент LiveSketch
Рисуйте в любом месте и в любое время! Этот
революционный инструмент, созданный на основе
разработок в области искусственного интеллекта,
направлен на ускорение рабочих процессов. В этой
версии пакета уровень точности работы LiveSketch был
существенно повышен.
УЛУЧШЕНО! Эффект «Добавить перспективу»
Применение перспективы к растровым изображениям
и векторным объектам позволяет быстро создавать
иллюзию глубины и расстояния для наглядной
и реалистичной демонстрации дизайна.
НОВОЕ! Эффект оболочки для растровых
изображений
Этот прием обеспечивает быстрое внедрение
растровых изображений в иллюстрации и позволяет
работать как с готовыми шаблонами, так и с
разработанными с нуля оболочками.

Уникальные преимущества CorelDRAW
Ÿ

Наш лидирующий графический пакет пользуется доверием миллионов пользователей — от профессиональных
дизайнеров и владельцев предприятий до дизайн-энтузиастов — по всему миру.

Ÿ

Мы предлагаем гибкие и экономичные варианты приобретения, включая подписку, а также бессрочную лицензию,
предусматривающую оплату разовым платежом. Добавив программу обновления к вашей покупке во время
приобретения CorelDRAW Graphics Suite 2018, вы сможете получать будущие выпуски пакета по самой выгодной цене.

Ÿ

Пакет отличается лучшей на рынке совместимостью с новейшими файловыми форматами.

Ÿ

Поддержка мониторов 4K, мультидисплейной конфигурации, перьевых планшетов Real-Time Stylus и устройств
с круговыми манипуляторами направлена на повышение эффективности работы.

Ÿ

В пакете представлены разнообразные универсальные справочные материалы, активы проектов, шрифты, приложения
и многое доугое.

Hilfsanwendungen

Системные требования

Ÿ Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 —

! Windows 10, Windows 8.1 или Windows 7

Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Состав пакета
Основные приложения
CorelDRAW® 2018
Векторные иллюстрации и макетирование
страниц

Corel® PHOTO-PAINT® 2018
Редактирование изображений

Corel Font Manager ™ 2018

автоматизация
Microsoft Visual Studio Tools for Applications
2017 — автоматизация задач и сложные
проекты с использованием макросов
Мастер штрихкодов — генератор штрихкодов
в стандартных отраслевых форматах
Мастер двусторонней печати — руководство
по двусторонней печати
GPL Ghostscript (ZIP) — улучшенный импорт
файлов EPS и PS
WhatTheFont — онлайн-сервис идентификации
шрифтов

Контент
Ÿ 10 000 картинок и цифровых изображений
Ÿ 2000 цифровых фотографий в высоком
разрешении
Ÿ Более 1000 шрифтов TrueType и/или OpenType
Ÿ 350 профессиональных шаблонов
Ÿ 2000 шаблонов для оформления транспортных
средств
Ÿ Более 500 интерактивных рамок и фото-рамок
Ÿ Более 600 фонтанных, векторных и растровых
заливок

Поиск и систематизация шрифтов

Документация

Corel® PowerTRACE® 2018

Ÿ Онлайн-руководство по началу работы

Трассировка растровых изображений в
векторные

Ÿ Краткий справочник клавиш быстрого

(является частью приложения CorelDRAW 2018)

вызова
Ÿ Файлы онлайн-справки

Corel® CONNECT ™ 2018

Учебные пособия (онлайн)

Средство поиска контента

Corel CAPTURE ™ 2018
®

Средство захвата экрана

Corel AfterShot ™ 3 HDR
®

Фоторедактор для файлов RAW

!
!
!
!
!
!
!
!
!

(32- или 64-битные версии) с последними
пакетами обновления
Intel Core i3/5/7 или AMD Athlon 64
2 ГБ оперативной памяти
1 ГБ свободного места на жестком диске
Мышь, планшет или мультисенсорный монитор
Разрешение монитора 1280 x 720 при 100% (96 т/д)
Microsoft Internet Explorer 11 или выше
Microsoft.NET Framework 4.6
Опционный DVD-привод
(для установки коробочной версии)
Подключение к интернету требуется для активации
CorelDRAW Graphics Suite 2018 и доступа к онлайнконтенту, а также к некоторым функциям
и компонентам, входящим в состав вашего ПО
Дополнительная информация: www.coreldraw.com

Чтобы загрузить бесплатную демоверсию
или получить дополнительную информацию
о продукте, обратитесь к местному
торговому представителю или посетите
веб-сайт www.coreldraw.com
Лицензирование крупных предприятий
Corel предоставляет гибкие планы
лицензирования и существенные скидки
крупным коммерческим, государственным
и образовательным организациям.
Дополнительная информация:
www.coreldraw.com/business

Ÿ Учебные видео-пособия, включая 11 видео-

обзоров новых возможностей пакета
Ÿ Видео-советы и рекомендации экспертов
Ÿ Окно советов
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1600 Carling Ave.
Ottawa, ON
Canada K1Z 8R7

Corel UK Limited
400 Capability Green
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LU1 3AE

United Kingdom

BenVista PhotoZoom Pro 4
Подключаемый модуль для увеличения
цифровых изображений
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