


Более 15 миллионов пользователей 
по всему миру доверяют CorelDRAW

Профессионалы в области графики

• Творческие специалисты
• Производственно-ориентированные дизайнеры, 
изготовители вывесок и гравировщики
• Дизайнеры одежды и украшений
• Иллюстраторы и художники

Пользователи без специальной 
дизайнерской подготовки

• Специалисты по продажам и маркетингу 
в малом и среднем бизнесе
• Офисные работники на предприятиях
• Любители



Пользователи CorelDRAW

В каких компаниях
▪ рекламные агентства
▪ типографии
▪ иллюстраторы и художники 
▪ СМИ

▪ дизайн-студии
▪ производство
▪ банки
▪ ритейл
▪ нефть и газ

В каких сегментах
▪ малый бизнес
▪ средний бизнес
▪ крупный бизнес

▪ учебные заведения
▪ частные лица
▪ государственные учреждения



Рабочий процесс пользователей

Предыдущие проекты
Документы заказчиков

Картинки Clipart
Стоковые фотографии

Коллекции шрифтов
Документы клиента

Печать и интернет
Чистый холст

Интернет
(PDF, EPS, PNG…)

Печать
(компьютер, плоттер, 
широкоформатный принтер)

Прямая печать на ткани
Вышивка
Режущий плоттер
Гравировка
Цифровые вывески

идея производствоподготовкадизайн



Что включено в 2017ю версию

+

▪ BenVista PhotoZoom Pro 4

▪ MS Visual Basic for Applications 7.1

▪ MS Visual Studio for Application 2015

▪ 10 000 картинок и цифровых 

изображений

▪ 2000 стоковых фотографий в высоком 

разрешении

▪ 1000 шрифтов

▪ 350 шаблонов для дизайна

▪ 2000 шаблонов для оформления 

автомобилей

▪ 800 рамок и узоров

▪ Обучающие видеоматериалы 

продолжительностью более 5 часов



Новые и улучшенные функции
CorelDRAW Graphics Suite 2017

• Новый революционный инструмент LiveSketch™

• Оптимизация для работы на Windows 10 и 

новейшем оборудовании

• Новые мощные и эффективные инструменты

• Широкий спектр средств фильтрации шрифтов 

и управления ими 

• Мощные функции фоторедактирования

• Рабочие пространства и настройки из 

предыдущих версий

• Улучшенная совместимость

• Возможности перьевого и сенсорного ввода

• Встроенные инструменты обучения 

• Публикация, вывод и автоматизация





Пакет создан для работы на Windows 10 
и новейшем оборудовании

Расширенные возможности перьевого и сенсорного ввода, поддержка Surface
Dial, масштабируемый интерфейс, 5K, сверхвысокая четкость изображения, 

мультидисплейная конфигурация с 
поддержкой разных уровней разрешения



Быстрое начало работы и обучение

Интерактивные обзоры, окно советов, электронные книги, экран 
приветствия, сообщество пользователей, Discovery Center, ...



Абсолютный контроль: полностью 
настраиваемый интерфейс пользователя

Импорт рабочих пространств, созданных в версиях X6/X7/X8, настройка 
цветов окон и рабочего стола, интерфейс черного цвета, полностью 

настраиваемый интерфейс



Интерфейс оптимизирован для устройств «2 в 1»



Интерфейс оптимизирован для устройств «2 в 1»

К
ас

то
м

и
за

ц
и

я
р

аб
о

че
го

 п
р

о
ст

р
ан

ст
ва

в 
п

л
ан

ш
ет

н
о

м
 р

еж
и

м
е



Расширенные функции перьевого ввода: 
сила нажима, наклон и поворот

CorelDRAW: инструменты Художественное оформление, Форма, Ластик...
Corel PHOTO-PAINT: Кисть ретуширования, Эффект, Ластик, кисти...



Всегда под рукой: полный набор инструментов 
для создания векторных иллюстраций

Инструмент «Нож», выделение узлов, копирование сегментов, скрытие 
объектов, тень с применением эффекта «Размытие по Гауссу», сглаживание, 

размытие



Мощные и интуитивно понятные 
инструменты фоторедактирования

Инструмент «Восстанавливающее клонирование», исправление искажений
перспективы, линза «Размытие по Гауссу», плавающие окна, маска обрезки, 

функция «Интеллектуальная обработка», RAW, ...



Наиболее мощные и интуитивно 
понятные средства редактирования узлов

Переработанные узлы и ручки, улучшенные векторные превью, хорошо 
различимые интерактивные регуляторы, 

настраиваемые формы и цвета узлов...



Управление шрифтами и 
инструменты нового поколения

Font Manager, 
панель «Список шрифтов», 

специальные знаки, 
окно «Применение шрифта», 

внедрение шрифтов, 
интерактивный OpenType, 

текст вдоль пути, 
предварительный просмотр



И многое другое в этом 
комплексном графическом пакете… 

Website Creator, 
интерактивные рамки/PowerClip, 

гармонии цветов, 
PowerTRACE, 

направляющие, 
управление цветом, ...



Вывод в любом формате, 
на любое устройство

.PSD

.AI

.PDF

.EPS

.DWG

.PUB

.SVG

.DOCX

.VSD

.JPEG

.PNG

.TIFF

.RIFF

...



Дополнительные инструменты, плагины, 
приложения и шрифты

Окно настройки «Дополнительно», 
SDK, 

расширения,  
Photozoom Pro 4, 
Website Creator...



...обратим внимание еще на одно новшество

Кривые Безье, В-сплайн, полилинии... До 
сегодняшнего дня все эти технические и 

сложные математические компоненты вставали на 
пути и отвлекали...

До сегодняшнего дня в процессе 
разработки векторной графики 
отсутствовал аспект органического 
интуитивного творчества.



LiveSketchTM: интуитивный процесс создания 
векторной графики

LiveSketch — революционный инструмент, созданный 
на основе последних разработок в области 

искусственного интеллекта и нейронных сетей.

Впервые при работе на компьютере технологии исчезают.

Творческий процесс так же увлекателен и реален, 
как рисование карандашом в альбоме!



Требования к системе

▪ Windows 10, 8.1 или 7
32- или 64-битные версии, все с последними пакетами 
обновления

▪ Intel Core i3/5/7 или AMD Athlon 64
▪ 2 ГБ оперативной памяти
▪ 1 ГБ места на жестком диске
▪ Мышь, планшет или мультисенсорный монитор
▪ Разрешение монитора 1280 x 720 при 100% (96 
т/д)
▪ Microsoft Internet Explorer 11 или более 
поздней версии
▪ Microsoft .Net Framework 4.6
▪ DVD-привод (для установки коробочной 
версии)
▪ Подключение к интернету

Подключение к Интернету  требуется для проверки аутентичности CorelDRAW Graphics Suite, получения обновлений 
производительности и стабильности,  доступа к онлайн-контенту и использования некоторых компонентов пакета, таких как QR-
коды и Контент-центр.  CorelDRAW Graphics Suite можно использовать в автономном режиме.



CorelDRAW Graphics Suite 2017

Small Business Edition - Russian

• Для малого бизнеса
• Не более 25 сотрудников в организации
• Содержит 3 лицензии
• На 30% дешевле, чем три коробки
• Не предназначена для развертывания в 

сети

Для новой версии CorelDRAW SBE не будет



CorelDRAW Graphics Suite 2017

Small Business Edition - Russian



© 2017 Corel Corporation. All Rights reserved.



Технические коммуникации требуют универсальных решений



Представляем CorelDRAW Technical Suite 2017



Точность - совместимость - производительность

• Интуитивно понятный и настраиваемый 
пользовательский интерфейс

• Реконструкция данных 3D-дизайна

• Инновационные инструменты 
для иллюстрации

• Мощное редактирование изображений

• Эффективная и продуктивная поддержка рабочего 
процесса

• Лицензирование и развертывание



Сделано для Windows 10 и новейших устройств

Нативная поддержка Microsoft Surface, а также расширенная поддержка перьевого ввода и 
мониторов 5К, масштабируемый интерфейс и многое другое



Полностью настраиваемый интерфейс пользователя

Импорт рабочих пространств из X6/X7, настройка цвета рабочего стола и области вокруг 
страницы рисования, темный интерфейс, настраиваемый интерфейс пользователя



Эффективная работа с 3D-данными

Импорт формата IGES, функцию «Отправить в Corel DESIGNER» для трансформации 3D видов 
в четкие векторные иллюстрации и многое другое



Точные и эффективные инструменты 
технической иллюстрации

Расширенные инструменты проектирования технической графики, инструмент Граница, 
Редактирование узла и многое другое



Мощное, но интуитивное редактирование фотографий

Восстанавливающее клонирование, коррекция перспективы, эффект «Размытие по Гауссу», 
маски обрезки, Интеллектуальная коррекция, RAW ...



Кроссмедийная публикация и соответствие 
отраслевым стандартам

CGM экспорт для S1000D, ATA GREXCHANGE (ATA iSpec 2200), SVG, 3D PDF и другие

PDF (3D-PDF, PDF/A)
.CGM
.SVG

.DWG
.XV2

.AI
.EPS
.VSD

.DOCX
.PSD
JPEG
.PNG
TIFF

...



Техническая коммуникация для глобального рынка

Расширенная поддержка XLIFF, стили текста, импорт перевода языковых слоев



LiveSketch™: векторный дизайн, интуитивный как ручка с бумагой

Передовой инструмент, созданный на основе последних разработок в области 
искусственного интеллекта и машинного обучения

Давайте сфокусируемся на одной инновации…

Замечательный новый инструмент LiveSketch™ позволяет мгновенно поймать 
идею в момент творческого вдохновения.

Технические коммуникаторы могут использовать LiveSketch для:
- трассировка фотографий и отсканированных документов
- зарисовка
- добавление контекста к иллюстрациям



Полный набор для визуальной 
технической коммуникации

• BenVista PhotoZoom Pro 4
• MS Visual Basic for Applications (VBA)
• MS Visual Studio Tools for Applications (VSTA)
• 4000 стандартных отраслевых символов: 

архитектурные символы, электрические 
схемы, общие значки, механические 
элементы, значки

• 10 000 картинок и цифровых изображений
• 2000 цифровых фотографий в высоком 

разрешении
• Более 1000 шрифтов TrueType и / или 

OpenType
• 350+ шаблонов
• Учебные видеоматериалы

3D-рендеринг, анимация, публикация
Прямой доступ к CATIA, Inventor, NX, PTC Creo,
SolidWorks, IGES, JT, STEP и более



Владеть или арендовать - решать пользователю

• Подписка CorelDRAW Technical Suite на 365 дней
• Доступны специальные условия на подписку на большое число мест

Подписка CorelDRAW Technical Suite (последняя версия)

• Полная версия или Upgrade (лицензия)
Upgrade возможен с любой предыдущей версии CorelDRAW Technical Suite / Corel DESIGNER Technical Suite

• Доступны специальные условия на лицензии на большое число мест
• Академические версии

• Сочетание Maintenance / Upgrade дает преимущество обеих «миров»:
• постоянные лицензии на ПО
• всегда последняя версия без расходов на покупку Upgrade

Покупка постоянных лицензий CorelDRAW Technical Suite 2017



Цены и поддерживаемые языки

▪ полная версия $1054
▪ Upgrade $454
▪ Maintenance (на 2 года) $370

▪ 365-day subscription $400
эквивалент $33 в месяц



Основные улучшения в пакете

- Инновационные инструменты для иллюстрации
- Оптимизированный чертеж в изометрической проекции 
- Инструмент Граница
- Новые и оптимизированные инструменты проектирования
- Мощное редактирование изображений
- Новые и улучшенные средства оптимизации изображений 
и ретуширования
- Эффективные и продуктивные рабочие процессы
- Поддержка системы памяти переводов (TMS)
- Совместимость с новейшими форматами файлов
- Интуитивно понятный и настраиваемый пользовательский
интерфейс
- Поддержка Ultra HD и поддержка нескольких мониторов
- Поддержка планшетов с перьевым вводом
- Импорт рабочих пространств из предыдущих версий
- Лицензирование и развертывание
-Программа обслуживания / обновления доступна для всех 
клиентов
- Бессрочная лицензия или подписка





Системные требования

Windows 10, Windows 8.1 или Windows 7 (32- или 
64-битные версии) с последними пакетами 
обновления
Intel Core i3/5/7 или AMD Athlon 64
2 ГБ оперативной памяти
1 ГБ 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
Подключение к интернету*

* Подключение к интернету требуется для проверки аутентичности CorelDRAW Technical Suite, получения обновлений 
производительности и стабильности, доступа к онлайн-контенту и использования некоторых компонентов пакета, таких как QR-
коды и Контент-центр. CorelDRAW Technical Suite можно использовать в автономном режиме. Обладателям подписки необходимо 
подключаться к интернету по крайней мере раз в месяц.

Для работы с 3D CAD рекомендуется:
▪ Microsoft Windows 10, Windows 8.1 или Windows 7 – 64-bit editions
с последними пакетами обновления

▪ 8 ГБ оперативной памяти (или больше)


