Недорогое и интересное в работе решение
для графического дизайна
Занимаетесь ли вы графическим дизайном на досуге или
только начинаете ваше знакомство с этой отраслью,
в CorelDRAW® Essentials 2020 вы найдете все необходимое для
уверенного создания отличных проектов.
ДИЗАЙН

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

МАКЕТИРОВАНИЕ СТРАНИЦ

Преимущества CorelDRAW
Essentials 2020
Вы только начинаете ваше знакомство с дизайном?
Это экономически эффективное программное
обеспечение для работы с векторной графикой —
прекрасное решение для быстрого и уверенного
создания постеров, открыток, календарей,
изображений для публикации в социальных
сетях и других материалов.

Недорогое и интересное
в работе решение для
графического дизайна

Гораздо больше, чем
базовое рафическое
приложение
Превратите ваше увлечение графикой
в реальные дизайн-проекты с расширенным
(по сравнению с базовыми дизайнприложениями в один клик) спектром
креативных инструментов.

Комфортная рабочая среда предлагает
разнообразные инструменты для дизайна
и верстки ваших DIY-проектов — по разумной
цене!
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Простой в освоении
Обеспечьте успех ваших проектов с момента
их создания! Информативные файлы «Как
осуществить» продемонстрируют примеры
реализации творческих проектов в CorelDRAW,
а окно настройки «Советы» научит вас
пользоваться инструментами прямо в процессе
работы. Эти ресурсы помогут вам освоить
необходимые навыки и почувствовать себя
увереннее.

Graeme Friesen

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

Макетирование страниц
В пакете представлено все необходимое для
создания приглашений, коллажей, многостраничных
документов и других материалов. Линейки, сетки
и направляющие можно использовать для
организации объектов и их точного размещения.

Для кого создан
этот продукт?

Типографика
С простыми инструментами для работы с текстом
вы сможете без труда добавлять шрифтовые
элементы в любой из ваших проектов. Текстовые
эффекты позволят вашим проектам выделиться
на общем фоне и произвести яркое впечатление.

Нерегулярные пользователи
Недорогой и простой в освоении CorelDRAW
Essentials идеально подходит пользователям,
у которых время от времени возникает
необходимость в создании таких материалов,
таких календари или поздравительные открытки
для друзей и близких.

Креативные потребители
Креативные потребители отдают предпочтение
проверенной временем торговой марке. Наше
программное обеспечение позволит вам добавить
особый штрих в каждый из ваших проектов — без
ограничений, налагаемых шаблонами других
графических приложений.
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Больше возможностей для графического дизайна!
CorelDRAW Essentials 2020 входит в группу продуктов для разработки графического дизайна.
CorelDRAW Standard 2020 предлагает креативные инструменты, включая надежные средства фоторедактирования.
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.

Вас интересует профессиональное программное обеспечение?

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

=

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)

=

Microsoft Internet Explorer 11 или выше

=

Веб-подключение требуется для активации
CorelDRAW Essentials и доступа к некоторым
онлайн-функциям и компонентам, включенным
в состав ПО. Дополнительная информация:
www.coreldraw.com

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

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.
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Приложения
в составе
пакета

Ÿ CorelDRAW®

Essentials

Ÿ CorelDRAW® Standard

Ÿ CorelDRAW®

Ÿ Corel PHOTO-PAINT™

Ÿ Corel PHOTO-PAINT™

Standard

Ÿ CorelDRAW.app™
Ÿ Corel Font Manager™
Ÿ CAPTURE™
Ÿ AfterShot™ 3 HDR

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