Предустановленный набор программных продуктов для работы с графикой и мультимедийным
контентом должен обеспечивать:
- отсутствие ограничений по установке на максимальное количество рабочих станций;
- отсутствие необходимости отправки отчетов об использовании ПО;
- возможность бесплатного перехода на новую версию после ее выхода;
- доступ к программным продуктам, таким как:
•

Программное обеспечение для подготовки печатных материалов и электронных
публикаций, которое обеспечивает:

- стабильную работу на операционных системах Windows и MAC OS
- подготовку печатных документов, (брошюр, календарей, конвертов, поздравительных открыток,
приглашений, наклеек и обложек для компакт-дисков) как с использованием встроенных
шаблонов дизайна, так и вручную; - наличие русского интерфейса;
- наличие встроенного редактора растровых изображений;
- наличие возможности сохранения собственных шаблонов дизайна;
- поддержку планшетного режима работы приложения;
- поддержку устройств Microsoft Surface dial и Stylus;
- возможность перьевого ввода - возможность симметрического рисования;
- возможность добавления векторных теней к объекту - наличие возможности импорта PDFфайлов, созданных в других приложениях, для создания новой публикации или добавлении в
существующую публикацию;
- наличие возможности экспорта в формат PDF-X4;
- наличие функций работы с объектами, таких как:
•
•

выравнивание и распределение, для выравнивания групп объектов по верхним, нижним,
левым и правым краям;
зеркальное отображение объекта;

- наличие функций работы с текстом, таких как:
•
•
•
•

использование фигурного текста;
размещение текста по выбранному контуру;
возможность редактирования текста во встроенном текстовом редакторе;
наличие функции проверки орфографии;

- наличие функций работы с изображениями, таких как:
•
•
•

добавление фреймов изображений;
импорт изображений;
применение к изображениям корректирующих фильтров;

- возможность работы со стилями объектов;
- возможность трассировки изображения из растрового формата в векторный;
- наличие библиотеки клипартов;

- наличие модуля по работе с QR-кодами;
- наличие готовых шаблонов автомобилей;
- наличие систематизатора шрифтов;
- наличие функции предварительного просмотра при печати;
- возможность нумерации страниц;
- поддержку форматов AI, PSD, PDF, PDF-X4,JPG, PNG, SVG, DWG, DXF, EPS, TIFF, DOCX, PPT, CDR поддержку Microsoft Windows 10;
- поддержку мультидисплейной конфигурации 4K и мониторов 5K;
- наличие бесплатного веб-приложения для работы с графическими объектами;
•

Программное обеспечение для редактирования, ретуширования и художественной
доработки изображений, которое обеспечивает:

- наличие креативных пресетов на базе искусственного интеллекта;
- возможность редактирования фотографий 360;
- возможность редактирования в послойном режиме;
- наличие кистей, текстур, текстовых элементов и инструментов рисования;
- наличие инструментов ретуширования, обрезки, выпрямления и изменения размера
изображений;
- возможность мгновенной фотокоррекции;
- наличие креативных фильтров и эффекты;
- поддержку Windows Ink и других графических планшетов;
- поддержку 4K;
- возможность автоматической миграции контента и плагинов;
- наличие пресетов для создания имитации картин из фото;
•

Программное обеспечение для цифровой живописи, которое обеспечивает:

- возможность настройки пользовательского интерфейса;
- возможность клонирования;
- возможность выбора кисти;
- возможность работы со слоями;
- наличие инструментов для имитации наложения красок;
- наличие инструментов для имитации размытия, смешивания и выскабливания красок;
- наличие инструментов, имитирующих рисование красками на водной основе;
- наличие инструментов, имитирующих рисование красками на масляной основе
- возможность создания формы кисти;
- возможность быстрого перемещения обновленного селектора цветов;

- наличие инструмента для создания симметрии и перспективы;
- наличие инструментов, для создания чистых, твердых линий и мягких теней;
- наличие инструментов имитирующих нанесение декоративных мазков;
- наличие инструментов, имитирующих сухие и влажные кисти;
- наличие инструмента автоматического рисования;
- возможность сохранения цветовых гармоний в качестве наборов цветов;
- возможность заполнения холста текстурой;
•

Программное обеспечение для редактирования видео, которое обеспечивает:

- наличие трансформационных и непрерывных переходов;
- возможность захвата экрана;
- возможность записи в веб-камеры;
- наличие инструментов постпроизводственной обработки;
- наличие 360° эффектов крошечной планеты и кроличьей норы;
- наличие редактора титров и пользовательской анимации;
•

Программное обеспечение для работы с файлами различных форматов, которое
обеспечивает:

- возможность просматривать, редактировать, объединять и создавать PDF документы из
оригинальных файлов;
- возможность открывать и обмениваться файлами;
- поддержку форматов файлов, таких как: DOC, WPD, JPG, TIFF, GDF, XPS, CAD, DOCX и PPTX;
- высокий уровень защиты и шифрования информации;
- возможность ограничить права пользователей по открытию и изменению документов;
- возможность сохранения документов в форматах PDF, DOC или XPS без изменения оригинального
форматирования текста, разметки страниц и графики;
- возможность внедрять в документ гиперссылки;
- возможность добавлять в документ закладки и примечания;
- возможность вносить исправления и осуществлять финальную правку, сохраняя оригинальные
стиль и разметку документа;
- возможность создания слайд-шоу из любого документа для быстрого просмотра.

