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Corel – кратко о компании
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Популярные продукты Corel 



Corel – последние новости
• Новые версии:

CorelCAD 2018 и WinZip 22 
• Новости:

CASL SCIENCE – неограниченная лицензия НИИ

• Акции
Акция PaintShop Pro 2018 в подарок
Акция скидка 10% на MindManager 2018

• Специальное предложение для слушателей вебинара –
«Скидка 20% в феврале на CorelDRAW GS Full pack»



- Лицензия предоставляет право установки программного обеспечения Corel в 
рамках организации и не распространяется на филиалы научного института

- В состав CASL SCIENCE уже включена опция Upgrade Protection
- Лицензия не предусматривает возможность использования ПО на домашних 

компьютерах сотрудников института

CASL Science
лицензия для неограниченного использования 
продуктов Corel в НИИ и академиях РАН

- CorelDRAW Graphics Suite 2017
- Corel PaintShop Pro 2018
- Corel VideoStudio Essentials
- Corel Painter 2018
- Corel PDF Fusion



- Продукт, участвующий в данной акции: только именные коммерческие 
лицензии Mindjet MindManager 2018 for Windows (SKU LCMM2018SUML)

- Минимальное количество лицензий - 2
- Срок акции – до 28 февраля
- Акция не распространяется на Enterprise, академические и ESD версии

Cкидка 10% на MindManager 2018
зимнее предложение: при покупке от 2 лицензий 
продукт можно приобрести со скидкой



- Продукт, участвующий в данной акции: только ESD лицензии CorelDRAW 
Graphics Suite 2017 (ESDCDGS2017ROW).

- Подарок: ESD версия PaintShop Pro 2018
- Срок акции – до 28 февраля
- Акция не распространяется не на лицензии, а только на ESD версии

PaintShop Pro 2018 в подарок
…каждому покупателю ESD версии
CorelDRAW Graphics Suite 2017



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.



Примеры использования

Анимация
Архитектурные чертежи
Бизнес презентации
Брошюры
Веб-графика
Веб-страницы
Векторные изображения
Видео
Визитки
Геоданные
Гравировка
Знаки
Иллюстрации 
Индустриальный дизайн
Интерьер

Инфографика
Карты
Листовки
Логотипы
Методические материалы
Мода
Новостные рассылки
Открытки
Реклама
Рисование ради   
удовольствия
Технические чертежи
Фотографии
Школьные проекты
Шрифты



CorelDRAW для дома и учебы
на русском языке

▪ Для самообучения

▪ Содержит 3 лицензии

▪ Для некоммерческого
использования

▪ Не может быть приобретена в 
организацию



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОТЛИЧИЯ

CorelDRAW
Graphics 

Suite 2017

Home & Student 

Suite X8

Клипарты 10 000 1 300

Шаблоны 350 100+

Шаблоны 

автомобилей
2000 -

Рамки и узоры 800 100

Фотографии 2 000 100

Шрифты 1 000 100

Фоторамки 75 75

“Pro” functions Есть -

VBA support Есть -

Количество

лицензий
1 3

Website Creator, 

Font Manager
Есть -

Цена: $460 <-> $130

CorelDRAW Home



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОТЛИЧИЯ

Из CorelDRAW Home & Student X8 исключены следующие функции Pro:

- Диспетчер макросов (VBA и VSTA)

- Некоторые функции для профессиональной печати (функции для CMYK, 

совмещение, цветоделение, вкладки PostScript и допечатной подготовки в 

диалоговом окне «Печать») - Вкладка макета была упрощена

- Расширенная система управления цветом, параметры управления цветом 

по умолчанию и большое окно предварительного просмотра

- Некоторые дополнительные функции и их поддержка: цветовые стили, 

стили объектов, гармонии цветов, QR-коды, инструмент «Планарная маска» 

в Corel PHOTO-PAINT, цветопроба, окна отмены, цветовые палитры 

Universal Laser и Roland, цветовые палитры Pantone, возможность создания 

правых и левых главных страниц и пользовательского шаблонного текста

- Поддержка файлов форматов: DXF/DWG, DCS, CGM, JPEG 2000 и пр.

- Отсутствует возможность приобретения Upgrade

CorelDRAW Home



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



CorelDRAW Graphics Suite 2017

Small Business Edition - Russian



Другие продукты Corel



Другие продукты Corel



Представляем…



CorelCAD™ 2018 предлагает стандартные для отрасли функции САПР, 
инструменты трехмерного и высокоточного двухмерного проектирования 
и расширенную поддержку файлов формата .DWG

• Возможность открывать, редактировать и распространять файлы в формате .DWG упрощает 
совместную работу. 

• Настраиваемые средства двухмерного проектирования помогают точно воплощать идеи в 
чертежах и моделях. 

• Универсальные инструменты трехмерного моделирования

• Новые «Ресурсы проектирования» обеспечивают доступ к средствам проектирования и 
возможность их повторного использования. 

• CorelCAD работает на платформах Windows и Mac OS с одинаково высокой скоростью и 
производительностью, а также предлагает множество настраиваемых опций и поддержку 
графики CorelDRAW®.

Обзор CorelCAD 2018



CorelCAD
powered by ARES

Предоставление решения CAD 
пользователям Corel

Сочетание опыта Corel в графике и 
Graebert в CAD

Уникальная связь между 
графическим дизайном и CAD

Предоставление универсального и 
расширяемого решения и доступная 
альтернатива



Пользователи получили 
отличный выбор

© Corel Corporation, all rights reserved



Представляем
CorelCAD 2018

o Профессиональные инструменты для 2D 

черчения и 3D моделирования

o Совместимость со стандартными форматами 

.DWG, .STL, .PDF и .CDR

o Продуктивная совместная работа и 

эффективный обмен данными

oОпционные возможности кастомизации и 

автоматизации



Strong 2D Drafting

• Полный набор инструментов 2D моделирования

• Параметрический чертеж

• Редактирование текста в таблице

+ NEW! Формулы в таблицах

+ NEW! Экспорт таблицы в CSV

• Инструменты, повышающие производительность

+ NEW! Копировать / Вставить в активный слой

+ NEW! Пошаговое перемещение

2
4



Мощный 3D дизайн

• Твердотельное моделирование 3D на основе 2D

• Создание твердых примитивов с нуля

+ NEW! Инструмент Helix

• Возможности 3D-редактирования

+ NEW! Интуитивно понятное трехмерное 

редактирование на экране

+ NEW! Свойства 3D твердого свойства в палитре свойств

+ NEW! Динамические пользовательские системы 

координат (CCS)

• Вывод на 3D-принтеры

2
5



Аннотации, сотрудничество и средства просмотра 

• NEW! Поддержка формата AutoCAD R2018 .DWG

• Уникальные инструменты для аннотации: VoiceNotes, 

PictureNotes

+ NEW! MultiLeader

• CorelCAD Mobile

+ NEW! iOS версия для iPad and iPhone

+ Переработанная версия для Android для планшетов и 

смартфонов

+ Простой бесплатный режим приложения

• Средство просмотра файлов DWG в режимах 2D и 3D, 

добавление простых аннотаций

• Подключение к облачным службам Box, Dropbox и Google Drive.

+ NEW! Опция подписки

• передовые средства для работы с аннотациями

• полный набор инструментов для 2D проектирования и 

редактирования

2
6
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Новые возможности CorelCAD 2018

• Enhanced Performance & Platform Support

+ macOS High Sierra support

+ Improved application performance

+ CorelCAD Mobile for iOS (& Android)
• Annotation and 2D editing on the go

• New 3D Solid Modeling & Editing Tools

+ Enhanced EntityGrips

+ 3D object handling in Properties Palette

+ Helix tool

+ Dynamic CCS

• New Productivity Tools

+ Advanced table tools

+ MultiLeader tool

+ Copy & Paste to active layer

+ Move by increment

+ Block Attribute Manager

+ AutoCAD R2018 .DWG support

9
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Семейство продуктов Corel Graphics

Подробная информация и триал версии на сайте

www.coreldraw.com



• Версия для Windows & Mac OS

• Лицензии и ESD

• Полная версия: $694

• Версия Upgrade: $197
– с любой предыдущей версии CorelCAD

• Доступны лицензии для 
коммерческих организаций и 
образовательных учреждений

CorelCAD 2018 – цены и доступность

Это постоянные 
лицензии без 

ограничений по 
сроку!



© 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



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



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



Цены и поддерживаемые языки

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

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



О лицензировании



Формы поставки продуктов

Коробки Лицензии Partner ESD



▪ Доступны все продукты

▪ Более низкие цены, скидки от объема

▪ Простая возможность восстановления при утере

▪ Удобный способ закупки для большого парка ПК

▪ Доступ к дополнительным опциям

▪ Возможность возврата лицензии в течении 10 дней

Corel License ProgramsЛицензии

▪ Отсутствие носителей и сертификатов

Российский офис рекомендует



Формы поставки продуктов

CorelDRAW 

Graphics Suite 2017

PaintShop Pro 

2018
Pinnacle 21

VideoStudio

Pro X10
WinZip 22

Коммерческая 

лицензия
Есть Есть Есть Есть Есть

Коммерческая 

лицензия Upgrade
Есть Нет Нет Есть Есть

Лицензия Maintenance Есть Есть Нет Есть Есть

ESD лицензия Есть Есть Есть Есть Есть

Коммерческая коробка Есть Есть Есть Есть Есть

Коммерческая коробка 

Upgrade
Есть Нет Нет Нет Нет

Подписка 1 год Есть Нет Нет Нет Нет

Академическая 

лицензия
Есть Есть Есть Есть Есть

Академическая коробка Только H&S Нет Нет Нет Нет

Classroom (16 мест) Есть Есть Есть Есть Нет

CASL Есть Есть Нет Есть Нет



Новое в лицензировании CorelDRAW 2017

ЦЕНЫ ОСТАЛИСЬ ПРЕЖНИМИ!

ПОСТОЯННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ

• Авторизационное письмо опять содержит серийный номер и ссылку 

на загрузку

• Больше не требуется импорт лицензий

• Данные о лицензии в эккаунт попадают при регистрации продукта. 

Их нельзя перенести

MAINTENANCE (и FULL PACK)

• При выходе новой версии пользователи Maintenance будут получать 

оповещение, аналогичное авторизационному письму

ПОДПИСКА

• Изменений нет



Варианты лицензирования CorelDRAW 2017

Постоянная лицензия ~ $548

• CorelDRAW GS 2017 для постоянного 
использования

• Включает: облачный контент & 
критические обновления

• Рекомендуем: Maintenance

Лицензия Subscription ~ $222

• Годовая аренда текущей версии 
CorelDRAW

• Включает: Программу 
обновления

CorelSure Maintenance ~ $148
(может быть приобретена только владельцами 
постоянной лицензии в течение 45 дней после 
размещения заказа)

• использование предыдущей версии ПО
• получение новой версии сразу после ее 

выхода
• возможность передачи лицензии в другую 

компанию
• Включает: Программу обновления

Лицензия Upgrade ~ $225
(может быть приобретена только владельцами 
любых предыдущих версий)

• фактически является постоянной 
лицензией и соответственно не 
имеет от нее функциональных 
отличий, кроме цены

Лицензия CorelDRAW GS Full Pack ~ $696



Состав лицензий CorelDRAW
Короб-

ки

Лицензии

Подпис-
ка

Лицен-
зии

Лицензии
Full Pack

Поддержка развертывания ПО   

НОВОЕ! Управление многопользовательской учетной 
записью   

НОВОЕ! Доступ к онлайн контенту    

Доступ к локальному контенту 

НОВОЕ! Премиальный контент  

Доступ к новым функциям по мере их выхода  

Постоянное использование программного обеспечения   

Переход на новую версию после ее выхода  

Использование предыдущей версии 

ПО на всех доступных языках   

Использование ПО в других странах (от 50 лицензий)   

НОВОЕ! Использование ПО в среде виртуализации   



Лицензии CorelDRAW GS Full Pack



Новый сертификат 
полномочий.

Это письмо является подтверждением 

легальности использования ПО и 

содержит информацию:

• номер и дату выпуска лицензии

• имя, адрес клиента

• список приобретаемого ПО и 

количество мест

• серийный номер и ссылку на загрузку

• ссылку на текст Corel Transactional

License - www.corel.com/clp/terms

Специальный вход в Личный кабинет 

для дальнейшего импорта лицензии в 

кабинет остался только у подписок!

http://www.corel.com/clp/terms


Некоторые правила Upgrade

Upgrade версия не имеет функциональных отличий 
от полной версии продукта.

Право на приобретение версии Upgrade не распространяется на версии для учебных 
заведений, OEM-версии, а также пробные версии.

Не существует Upgrade версий для CorelDRAW Home&Student Suite и продуктов для 
учебных заведений.

При приобретении Upgrade версии пользователь должен предоставить 
подтверждение наличия легального продукта, с которого осуществляется Upgrade.

Допускается приобретение лицензий Upgrade с предыдущих коробочных и ESD 
версий.

Наличие Upgrade версии не запрещает использование продукта, с которого сделан 
Upgrade, тем же самым пользователем (кроме WinZip).



Upgrade на

для владельцев любой предыдущей версии…

и так далее…



CorelDRAW против конкурентов
Сравнение расходов на владение ПО за 10 лет

Цены Стоимость владения Что останется после 10 лет?

Известное креативное 
облачное решение от 
наших конкурентов

Цена подписки –
от $780 в год 

$780 * 10 = $7800 НИЧЕГО

CorelDRAW GS + 
Maintenance лицензия 

Цена лицензии 
CDGS - $540
Maintenance на 2 
года – $145

$540+$145*5 = $1265 Лицензия CorelDRAW GS, 
текущая на тот момент 
версия

Использование CorelDRAW обойдется пользователю дешевле в 6 раз!

И если остановить платежи – у пользователя всегда будет последняя на тот 
момент версия.



www.corel.com

• Официальный русскоязычный сайт Corel

www.corel.ru

• Официальный сайт русскоязычной
технической поддержки Corel

community.coreldraw.com

• Сообщество пользователей CorelDRAW

Полезные ссылки

Вся информация в интернете

youtube.com/corelvideolessonsrus

twitter.com/corelrussia

facebook.com/corelrussia

http://www.corel.com/
http://www.corel.ru/
http://www.winzip.com/ru
http://www.youtube.com/corelvideolessonsrus
http://twitter.com/corelrussia
http://facebook.com/corelrussia


▪ Контактные данные:
▸ Sergey.Fenev@corel.com

▸ +7 985 761 1483

Специальное предложение для слушателей 
вебинара –

«Скидка 20% в феврале на CorelDRAW GS Full pack»


