
Бросьте вызов привычным представлениям о дизайне!



Наконец-то дизайнеры имеют в своем распоряже-
нии высококлассное графическое решение, дос-
тупное для работы на той платформе, которая явля-
ется для них наиболее комфортной. 

Нам не терпится познакомить вас с последним 
выпуском нашего продукта! Дизайнеры, отдающие 

предпочтение компьютерам Mac, 
теперь могут обратиться к наше-
му профессиональному пакету, 
созданному специально для рабо-
ты на их любимой платформе. 
Приложения CorelDRAW отража-
ют элементы, которые пользова-
тели любят в своем Mac, с естес-
твенным внешним видом и 
чувством, которые вдохновляют 
на творчество.

Для профессиональных графи-
ческих дизайнеров, работающих 

на платформе Windows, в пакете представлена 
созданная специально для них уникальная среда, 
оснащенная креативными новшествами. В обоих 
версиях пакета дебютируют недеструктивные 
эффекты, средства управления объектами, режим 
выравнивания графических элементов в пиксель-
ном формате, усовершенствования в области быс-
тродействия и пр. Сохраняя верность традициям, 
CorelDRAW Graphics Suite 2019 обеспечивает под-
держку последних усовершенствований Windows 
10. 

Включенное в состав каждого из пакетов, новое 
приложение CorelDRAW.app предоставляет допол-
нительные возможности для работы с графически-
ми проектами.

Новаторство. Новые недеструктивные эффекты и 
высококачественные шаблоны открывают широ-
кие возможности для экспериментирования.

Эффективность. Улучшения в области производи-
тельности, упрощенная навигация и расширенные 
возможности кастомизации направлены на дости-
жение высочайшего уровня продуктивности.

Независимо от направления ваших проектов — 
будь то разработка графических материалов, маке-
тирование страниц, редактирование фотографий, 
создание иллюстраций или проектов в цифровом и 
печатном форматах — в CorelDRAW вы найдете все 
необходимое для достижения неизменно качес-
твенных результатов.

CorelDRAW празднует свое тридцатилетие, и мы 
решили с размахом отметить эту дату! CorelDRAW 
Graphics Suite 2019 расширяет сферу своего влия-
ния выпуском не только свежей версии продукта 
для Windows, но и совершенно нового, оснащен-
ного профессиональными инструментами пакета 
для работы на macOS, а также нового приложения 
CorelDRAW.app™, созданного для работы над про-
ектами в удаленном формате. 

Контроль. Повышенный уровень контроля при 
использовании возможностей объектов, слоев и 
страниц позволяет работать быстрее, эффективнее 
и с большей долей определенности. 

Представляем 



НОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ, 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
WINDOWS. MAC. ВЕБ. ГДЕ УГОДНО.

Фантазия не должна ограничиваться 
рамками рабочего места!

С CorelDRAW.app вы сможете поймать замечательную идею прямо в 

момент вдохновения, а затем превратить ее в великолепный дизайн. 

Это новое мощное приложение, которое является частью CorelDRAW 

Graphics Suite 2019, обеспечивает постоянный удаленный доступ ко 

всем вашим проектам. Теперь вы сможете работать над проектами 

вдали от вашего настольного компьютера: к примеру, чтобы с 

помощью устройства «2 в 1» или другого мобильного устройства 

продемонстрировать клиенту ваши наработки, необходимо просто 

выполнить вход в ваш аккаунт CorelDRAW.app.

Ÿ Поддержка перьевых планшетов Windows Real-Time Stylus 

(например, Microsoft Surface) позволяет повысить эффективность 

рабочего процесса.

Оптимизировано для Windows 10

Ÿ Рабочее пространство «Касание» дает возможность быстро 

модифицировать дизайн прямо на устройствах с сенсорным или 

перьевым вводом. 

Ÿ Реализована поддержка Microsoft Surface Dial и других устройств, 

оснащенных круговым манипулятором. 

Пакет разработан специально для Mac

Ÿ Функции сенсорной панели Touch Bar позволяют экономит ценное 

время. Этот мультисенсорный дисплей предоставляет быстрый 

доступ к элементам контроля на уровне ОС, а также к таким 

функциям CorelDRAW, как параметры настройки слоев, элементы 

управления текстом и пр.

Ÿ CorelDRAW Graphics Suite для Mac предоставляет собственные 

приложения macOS для уникального дизайна.

Ÿ Реализована поддержка темного режима macOS Mojave, темных 

панелей, экранов, меню и элементов управления. 

Mark Anthony J. Guzman



СОЗДАВАЙТЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ 
МИРА С CORELDRAW® GRAPHICS SUITE 2019!

Пакет профессиональных инструментов для редактирования фотографий, разработки графического 

дизайна и создания макетов страниц и векторных иллюстраций поможет вам существенно повысить вашу 

продуктивность и обеспечит постоянный доступ ко всем вашим материалам.

ГРАФИКА И ИЛЛЮСТРАЦИЯ
При помощи представленных в CorelDRAW® 

мощных инструментов для создания векторных 

иллюстраций вы сможете превратить простей-

шие формы и линии в сложные и многогранные 

произведения искусства. Универсальные формы 

и инструменты рисования дают возможность 

создавать разнообразные кривые, а LiveSketch™ 

— первый в отрасли инструмент, функциониру-

ющий на основе технологии искусственного 

интеллекта, позволяет сразу интегрировать в 

дизайн нарисованные от руки эскизы. 

МАКЕТИРОВАНИЕ СТРАНИЦ
В пакете представлено все необходимое для 

создания брошюр, многостраничных 

документов и других материалов. Здесь можно 

зарезервировать место для текста и графики 

или при помощи инструмента «Шаблонный 

текст» смоделировать макет страницы, чтобы 

получить представление о том, как будет 

выглядеть документ.

ФОТОРЕДАКТИРОВАНИЕ
PHOTO-PAINT содержит основанные на 

принципе работы со слоями мощные 

инструменты редактирования, ретуширования и 

художественной доработки изображений, при 

помощи которых можно без труда настроить 

цвет и тон, устранить дефекты, скорректировать 

перспективу и т. д. Воспользуетесь AfterShot™ 

HDR для создания великолепных HDR-

фотографий на основе изображений RAW.

ТИПОГРАФИКА 
Прекрасные результаты при работе с текстом 

гарантированы! Полностью укомплектованный 

набор инструментов позволяет добавлять 

эффекты тень-блоков и контуров, располагать 

текст вдоль пути, применять эффект обтекания 

текстом и т. п. Также к вашим услугам средства 

OpenType, такие как лигатуры, орнаменты, 

капители и росчерки.

Mikhail Buzin



Смело выражайте свою индивидуальность при помощи комплексного пакета 

профессиональных инструментов для разработки графического дизайна.

ЦВЕТА, ЗАЛИВКИ И 
ПРОЗРАЧНОСТИ
При помощи образцов цвета можно без 

труда применять цвета к заливке и абрису, 

а гармонии цветов позволяют генериро-

вать цветовые схемы. Также представле-

ны средства настройки прозрачности 

объекта и заполнения объекта узорами, 

градиентами, заливками сетки и пр.

СТИЛИ И НАБОРЫ СТИЛЕЙ
Новое окно настройки «Стили объектов» 

(Windows) и инспектор «Стили объектов» 

(Mac) облегчают применение стилей и 

наборов стилей для быстрого и единооб-

разного форматирования целых докумен-

тов и множественных объектов, а также 

упрощают процесс создания нескольких 

вариантов одного дизайна.

ПРОСТАЯ ПРОЦЕДУРА 
ТРАССИРОВКИ
Экономьте драгоценное время при преоб-

разовании растровых изображений в век-

торную графику. Встроенный модуль 

Corel® PowerTRACE® конвертирует самые 

сложные растровые изображения в высо-

кокачественные векторные объекты.

УПРАВЛЕНИЕ ШРИФТАМИ
Интуитивный Corel Font Manager™ 

позволяет управлять библиотекой шриф-

тов и решать задачи систематизации, а 

также предусматривает возможность 

использования шрифтов в CorelDRAW и 

PHOTO-PAINT® без их установки на ком-

пьютере. Сетевое хранилище позволяет 

ускорить работу со шрифтами.

БРОСЬТЕ ВЫЗОВ ПРИВЫЧНЫМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯМ О ДИЗАЙНЕ!

Михаил Бузин

Zaky Mu�hi Said Ramadhen



ПУБЛИКАЦИЯ 
МАТЕРИАЛОВ
ЦИФРОВЫЕ И ПЕЧАТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Независимо от отрасли дизайн-индустрии и уровня подго-

товки, каждому из пользователей CorelDRAW Graphics Suite 

необходимы инструменты экспорта готовых материалов, 

гарантирующие неизменно качественный результат. 

CorelDRAW максимально упрощает подготовку документов к 

выводу на печать. Мощная система управления цветом обес-

печивает контроль за соответствием цветовых параметров 

на различных носителях и гарантирует точную цветопереда-

чу еще до начала печати. 

Коллекция пресетов и инструментов для работы с веб-

графикой поможет вам в создании увлекательного веб-

контента. Функция «Выгрузка в WordPress» была разработана 

для прямой публикации изображений на сайте WordPress. 

Поддержка более 100 графических форматов, форматов изо-

бражений, а также форматов для публикации, включая AI, 

PSD, PDF, JPG, PNG, SVG, DWG, DXF, EPS, TIFF и др., существен-

но облегчает работу с любыми активами проекта.

Roy Monster



СОСТАВ ПАКЕТА

Интуитивное приложение для создания векторных 

иллюстраций и макетов страниц, которое отвечает 

требованиям сегодняшних профессиональных дизайнеров.

Профессиональное приложение для редактирования 

изображений, которое позволяет быстро и без усилий 

ретушировать фотографии и улучшать их качество.

Отдельное приложение для управления шрифтами, 

разработанное для поиска, систематизации и просмотра 

локальных и сетевых шрифтов.

Встроенная в CorelDRAW утилита для быстрого и точного 

преобразования растровых изображений в редактируемую 

векторную графику.

В этом фоторедакторе представлены инструменты быстрой 

коррекции и доработки изображений в форматах RAW и 

JPEG, а также функции создания изображений HDR.

BenVista 

PhotoZoom Pro 4 Плагин для увеличения цифровых изображений и их 

экспорта из Corel PHOTO-PAINT.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ 

БЕЗГОНОРАРНЫЙ КОНТЕНТ

В дороге и без компьютера? Не беда! Теперь вы можете 

работать в удаленном формате. Чтобы получить доступ 

к вашим проектам, необходимо просто воспользоваться 

веб-приложением.

ПОДДЕРЖКА АВТОМАТИЗАЦИИ

Ÿ JavaScript (JS): интегрированный интерфейс приклад-

ного программирования (API) (реализована поддер-

жка на Windows и macOS) позволяет создавать макро-

сы для автоматизации задач и расширения функцио-

нала продукта.

Ÿ Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)*: 

Набор инструментов включает мощные средства .NET 

Framework, что позволяет создавать экономящие 

время макросы для автоматизации задач и расшире-

ния функциональности.z

Ÿ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)*: Интегри-

рованная среда разработки с поддержкой 64-битной 

архитектуры направлена на оптимизацию рабочего 

процесса посредством автоматизации выполнения 

повторяющихся задач.

*Доступно с CorelDRAW Graphics Suite 2019 For Windows

Подключение к интернету требуется для доступа к онлайн-контенту, а также к некоторым функциям и 

компонентам, входящим в состав ПО. 

Ÿ 150 дизайн-шаблонов 

Ÿ 7000 картинок и цифровых изображений 

Ÿ 1000 стоковых фотографий в высоком разрешении 

Ÿ 1000 шрифтов TrueType/OpenType 

Ÿ 600 фонтанных, векторных и растровых заливок 

Ÿ Советы экспертов, рекомендации по продукту и 

учебные видеоматериалы



Творческие профессионалы — 
иллюстраторы, дизайнеры, художники
Творческие специалисты, занятые в рек-

ламной индустрии и издательском бизнесе, 

занимаются преимущественно созданием 

и обработкой графики, работой с текстом и 

ретушированием фотографий. В сферу их 

деятельности входят задачи создания маке-

тов страниц и разработки таких проектов 

для печати и интернета, как логотипы и мно-

гостраничные брошюры. Многие из них — 

это иллюстраторы и художники, в рабочем 

процессе которых методы традиционной 

живописи и проверенные временем прие-

мы сочетаются с передовыми технология-

ми.

ДЛЯ КОГО СОЗДАН ЭТОТ ПРОДУКТ?

Мэйкон Бартовски
Компания: Bartowski Graphic Design & Web

Место жительства:  Сан-Франсиску, 
Куритиба, Бразилия

Отрасль :  брендинг,  веб-дизайн  и 
иллюстрация

Ÿ Средства для разработки дизайна и 

макетирования страниц в одном приложении

Ÿ Цветовые стили и гармонии

Ÿ Инструменты для работы с векторными 

объектами: «Симметрия», Pointillizer™ и 

«Динамика»

Ÿ Инструменты для работы с кривыми

Любимые инструменты творческих 

специалистов:

Ÿ Продукт направлен на реализацию потенциала 

Mac и Windows 

«Я  п о стоя н н о  п о л ьзу ю с ь 

CorelDRAW для работы над 

всеми моими проектами. 

Очень удобный рабочий про-

цесс и нюансы приложения 

играют решающую роль.»



ДЛЯ КОГО СОЗДАН ЭТОТ ПРОДУКТ?
Профессиональные 
графические дизайнеры и 
производственные 
специалисты — изготовители 
вывесок, веб-продюсеры

Эти материалы часто используются в 

качестве отправной точки, основная же 

часть времени тратится на их переработку 

и внесение необходимых изменений. Неза-

висимо от специфики проекта — будь то 

создание новых материалов с нуля или 

работа с предоставленными заказчиком 

активами, в этой отрасли особое внимание 

уделяется оптимизации рабочих процес-

сов и подготовке проектов к выводу. Гото-

вая продукция может изготавливаться на 

широкоформатных принтерах, гравиро-

вальных машинах, устройствах для резки 

стекла или винила, а также принтерах для 

шелкографии или принтерах для прямой 

печати на ткани (DTG).

Джо Диас

Место жительства: Понтиак, Иллинойс, 

США

Компания: Diaz Sign Art

Отрасль: Дизайн и изготовление вывесок
Мастер CorelDRAW

Пользователи, относящиеся к этой катего-

рии, занимаются производством вывесок 

различных видов и назначений, шелкогра-

фией, гравировкой и разработкой матери-

алов для печати и интернета. Графические 

дизайнеры и производственные специа-

листы часто создают, модифицируют и ком-

бинируют разнообразную графику, отска-

нированные логотипы, картинки и шриф-

ты, а также предоставленный заказчиком 

контент в самых разных форматах.

Ÿ PowerTRACE

Ÿ Инструменты для работы с 

формами и кривыми

Ÿ Управление цветом

Ÿ Вывод в PDF/X

Ÿ Модуль допечатной подготовки

Любимые инструменты 
производственных 
специалистов:

CorelDRAW Graphics Suite помог нам заслу-

жить репутацию единого центра маркетинго-

вого обслуживания, где решаются любые про-

блемы визуального плана.»

«Гибкость CorelDRAW доказала свою исклю-

чительную важность для предприятий, подо-

бных нашему. Благодаря широчайшему спек-

тру представленных в пакете инструментов 

мы имеем возможность разрабатывать раз-

нообразнейшие проекты для наших заказчи-

ков. 



ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БЕЗ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ДИЗАЙНЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Владельцы предприятий малого бизнеса и 

работники умственного труда

Бизнес-пользователи в компаниях среднего и крупного размера стремятся к 

созданию визуально насыщенных профессиональных проектов — от торго-

вых презентаций до веб-сайтов. Они также уделяют достаточно много време-

ни переработке существующих проектов и ретушированию фотографий, 

используемых в маркетинговых и коммуникационных материалах. 

Частные предприниматели, а также компании малого и среднего размера 

нередко берут разработку маркетинговых и коммуникационных материалов 

на себя. Пользователи, самостоятельно освоившие графический дизайн, 

часто используют приложения пакета для изменения готовых проектов, рету-

ши фотографий, а также для создания рекламных объявлений, проспектов и 

других маркетинговых материалов.

Ÿ Поддержка форматов: файлы готовы к отправке в бюро 
допечатной подготовки

Пользователи без специальной 
дизайнерской подготовки

Ÿ Встроенные справочные материалы: советы и уроки

Ÿ Профессиональные шаблоны

Ÿ Высококачественный контент: шрифты, фотографии, 
картинки

Примеры шаблонов из коллекции CorelDRAW Graphics Suite 2019

Шаблоны позволяют быстро приступить к созданию дизайн-проектов



«В мире CorelDRAW не существует 

границ для творчества!» 
Pavel Dex



ВЫБОР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Эта опция предусматривает ежегодный невысокий 

платеж и возможность прекратить платежи, если 

отпала необходимость в программном обеспече-

нии. Подписка гарантирует постоянное наличие акту-

альной версии пакета, а также обеспечивает под-

держку и оптимизацию продукта для новейших опе-

рационных систем, устройств и технологий. Функция 

автоматического продления обеспечивает беспере-

бойный доступ к программному обеспечению.

Эта экономически эффективная программа эконо-

мит ваши средства и гарантирует доступ к самой акту-

альной версии CorelDRAW Graphics Suite. Добавив 

Программу гарантированного обновления к 

CorelDRAW Graphics Suite 2019 в момент приобрете-

ния ПО или в течение 30 дней после совершения 

покупки, вы сможете получать будущие выпуски 

продукта по самой низкой цене. Эта опция также 

гарантирует наличие на вашем компьютере самой 

последней версии CorelDRAW Graphics Suite. Еже-

годный невысокий платеж гарантирует доступ к 

новейшим версиям пакета сразу же после их выпус-

Желаете ли вы сразу приобрести программное обес-

печение в собственность или предпочитаете под-

писку, которая позволяет адаптировать решение к 

годовому бюджету компании, corel предоставляет 

пользователям выбор, не вынуждая их обращаться к 

единой модели лицензирования.

ПОДПИСКА

ВАРИАНТЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ

БЕССРОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

ка. Кроме того, программа обеспечивает поддержку 

и оптимизацию продукта для новейших операцион-

ных систем, устройств и технологий. Пока ваша учет-

ная запись активна, вам предоставляется доступ ко 

всем этим преимуществам. При выходе из Програм-

мы обновления последняя установленная версия 

ПО предоставляется в бессрочное пользование.

Эта экономически эффективная программа эконо-

мит ваши средства и гарантирует доступ к самой акту-

альной версии CorelDRAW Graphics Suite. Добавив 

Программу гарантированного обновления к 

CorelDRAW Graphics Suite 2019 в момент приобрете-

ния ПО или в течение 30 дней после совершения 

покупки, вы сможете получать будущие выпуски 

продукта по самой низкой цене. Эта опция также 

гарантирует наличие на вашем компьютере самой 

последней версии CorelDRAW Graphics Suite. Еже-

годный невысокий платеж гарантирует доступ к 

новейшим версиям пакета сразу же после их выпус-

ка. Кроме того, программа обеспечивает поддержку 

и оптимизацию продукта для новейших операцион-

ных систем, устройств и технологий. Пока ваша учет-

ная запись активна, вам предоставляется доступ ко 

всем этим преимуществам. При выходе из Програм-

мы обновления последняя установленная версия 

ПО предоставляется в бессрочное пользование.

ПРОГРАММА ГАРАНТИРОВАННОГО ОБНОВЛЕ-
НИЯ

Zaky Mu�hi Said Ramadhen



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ 
КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Корпоративная лицензия CorelDRAW Graphics Suite Enterprise License 

предлагает широчайшие возможности для развертывания многоя-

зычного ПО, даже при работе в автономном режиме. Это позволяет не 

только обеспечить ваших сотрудников необходимым графическим 

инструментарием посредством единой централизованной установки 

пакета, но и сводит к минимуму затраты по развертыванию. В состав 

корпоративной лицензии CorelDRAW Graphics Suite Enterprise License 

входит план обслуживания программного обеспечения CorelSure, 

который гарантирует доступ к самой последней версии продукта для 

Windows и Mac.

Возможность контролировать лицензирование программного обес-

печения вашей компании является ключевым фактором успешного 

ведения бизнеса. Corel предоставляет гибкое лицензирование круп-

ным коммерческим, государственным и образовательным организа-

циям и производит решения, отвечающие уникальным потребностям 

клиентов. Мы предлагаем развертывание по сети, поддержку среды 

виртуализации и портативность лицензий по мере изменения штата 

компании.

CorelDRAW.app — это совершенно новый уровень гибкости и адап-

тивности при разработке графических проектов в команде. Опцион-

ная надстройка CorelDRAW.app Enterprise предоставляет доступ к фай-

лам CorelDRAW (CDR) через корпоративные аккаунты G Suite в 

Microsoft SharePoint или Google Drive. В установке CorelDRAW.app 

Enterprise нет необходимости. Этот пакет позволяет всем пользовате-

лям, занятым в компании, просматривать и создавать дизайн-

материалы прямо в веб-браузере. Доступ к проектам осуществляется 

через вход в корпоративные аккаунты Microsoft Office 365 и G Suite.

Oswaldo Rosales



ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Zaky Mu�hi Said Ramadhen



КОНТРОЛЬ

ОКНО НАСТРОЙКИ/ИНСПЕКТОР 
«ОБЪЕКТЫ»
Новое окно настройки «Объекты» (Windows) 

/ инспектор «Объекты» (Mac) позволяют 

работать еще быстрее и эффективнее, 

поскольку обеспечивают как прямой 

контроль над структурой документа, так и 

быстрый доступ ко всем его компонентам. 

Значки объектов сразу отражают внесенные 

изменения и примененные эффекты, а новые 

режимы просмотра позволяют уделять 

особое внимание отдельным элементам 

дизайна.

ГАРНИТУРЫ И ВЕРСТКА 
СТРАНИЦ
Расширенная поддержка OpenType распростра-

няется на наборы стилей и лигатуры. В 

CorelDRAW представлены средства создания 

листовок, брошюр и документов объемом до 

999 страниц, включая слои-шаблоны, а также 

четные и нечетные страницы.

ВЫСОКОЧЕТКАЯ ВЕБ-
ГРАФИКА
Новые функции для работы в пиксельном режиме 

исключают работу наугад при создании четких 

изображений для публикации в интернете. Улучшенная 

привязка к пикселям анализирует свойства объекта и 

автоматически располагает его на пиксельной сетке, 

обеспечивая неизменно качественный результат. 

Н о в ы е  з н ач е н и я  в ы ра в н и в а н и я  с т ра н и ц ы , 

установленные по умолчанию, а также точные 

счетчики пикселей позволяют гарантировать наличие 

четких границ у каждого графического элемента.

Francisco Marcos

НОВОЕ!

НОВОЕ!



НЕДЕСТРУКТИВНЫЕ 
ЭФФЕКТЫ
Недеструктивные эффекты, расположенные 

на новой вкладке эффектов в окне настройки 

свойств, позволяют модифицировать рас-

тровые эффекты и применять их как к рас-

тровым, так и к векторным изображениям, 

сохраняя при этом исходные данные. Здесь 

отображается список находящихся в работе 

эффектов, которые можно скорректировать 

всего несколькими щелчками.

Д О С Т У П  К  Д И З А Й Н -
АКТИВАМ
Переработанный интерфейс пользователя 

позволяет быстро и эффективно решать задачи 

поиска нужных дизайн-активов. Пользователи 

имеют возможность загружать новые коллек-

ции и добавлять свои библиотеки. И все это — 

прямо в приложении. Более того, новое окно 

настройки «Содержимое CONNECT™» представ-

ляет собой централизованный пункт для про-

смотра изображений и доступа к графическим 

материалам.

РАБОТА С ШАБЛОНАМИ
Оптимизированный процесс работы с шаблонами 

позволяет существенно повысить производитель-

ность труда. Пользователи имеют возможность 

загружать новые шаблоны, добавлять свои 

собственные библиотеки, без труда осуществлять 

миграцию Aв любую точку и т. д. Все эти задачи 

решаются непосредственно из приложения. Для 

облегчения поиска шаблоны могут быть отсорти-

рованы по категориям, добавлены в список 

избранных или помечены как недавно использо-

вавшиеся.

СВЕЖИЕ ИДЕИ
Более 150 шаблонов (из них 90 новых), представ-

ленных в CorelDRAW 2019, помогут вам в разработ-

ке проектов профессионального уровня. Нет ника-

кой необходимости начинать работу с нуля, поэто-

му процесс создания брошюр, плакатов, открыток, 

изображений для размещения в социальных сетях 

и других материалов займет совсем немного вре-

мени. Заметим также, что широкие возможности 

кастомизации шаблонов обеспечивают соотве-

тствие конечного результата задуманному дизайну.

НОВАТОРСТВО

Carl Louie Garcia

НОВОЕ!

НОВОЕ!

НОВОЕ!

НОВОЕ!



ПРОДУКТИВНОСТЬ

ПОДДЕРЖКА PDF/X-4
CorelDRAW Graphics Suite 2019 предлагает расши-

ренный список совместимых с ISO опций экспорта 

в PDF/X. Представленная в этой версии поддержка 

PDF/X4 не только упрощает вывод файлов, совмес-

тимых с широчайшим спектром печатающих 

устройств, но и устраняет необходимость в каких-

либо других инструментах для окончательной дора-

ботки документа перед отправкой в бюро допечат-

ной подготовки.

ОКНО НАСТРОЙКИ/ИНСПЕКТОР 
«ПОИСК И ЗАМЕНА»
Новое окно настройки «Поиск и замена» позволя-

ет быстрее, чем когда бы то ни было, решать задачи 

поиска компонентов рисунка и изменения их атри-

бутов. В программе представлена новая опция, 

которая позволяет использовать свойства выбран-

ного объекта в качестве критериев поиска. Также 

реализована возможность одновременной заме-

ны нескольких свойств объекта, таких как цвет, 

заливка и абрис.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Даже небольшая заминка в работе мешает твор-

ческому процессу, поэтому при разработке этой 

версии пакета особое внимание уделялось быс-

тродействию программного обеспечения. Сущес-

твенные улучшения в области производительности 

позволили ускорить запуск приложения, повысить 

эффективность работы с текстом, оптимизировать 

изменение размера элементов интерфейса и т. д.

ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ
Реорганизованная настройка параметров позво-

ляет быстро и без усилий кастомизировать рабо-

чую среду в соответствии с вашими предпочтения-

ми. Переработанный интерфейс минимизирует 

время, затрачиваемое на поиск элементов управ-

ления, а также вносит максимальную ясность в 

информацию о масштабе изменений: затронет ли 

модификация параметра весь пакет, активное при-

ложение или только текущий документ.

СЛИЯНИЕ ПРИ ПЕЧАТИ
Переработанный интерфейс пользователя и опти-

мизированный рабочий процесс упрощают 

использование усовершенствованной функции 

«Слияние при печати»: в пакете реализована воз-

можность комбинирования рисунков с текстовыми 

фрагментами для создания различных вариантов 

дизайна. Процесс создания персонализированных 

почтовых рассылок, целевой рекламы, визитных 

карточек других материалов займет у вас совсем 

немного времени.

D.E. Byrd

НОВОЕ!

НОВОЕ!



СЛЕДУЙТЕ ЗА СВОИМ 
ВДОХНОВЕНИЕМ

CORELDRAW.APP
С этим новым мощным приложением, пред-

ставленным в CorelDRAW Graphics Suite 

2019, вы сможете поймать отличную идею 

прямо в момент вдохновения и превратить 

ее в превосходный дизайн! CorelDRAW.app 

обеспечивает доступ ко всем вашим проек-

там — в любое время, в любом месте! 

Теперь вы можете работать над вашими 

проектами вдали от настольного компьюте-

ра. Чтобы с помощью мобильного устро-

йства продемонстрировать клиенту ваши 

наработки, необходимо просто выполнить 

вход в ваш аккаунт CorelDRAW.app. В уста-

новке приложения нет никакой необходи-

мости. К примеру, можно заложить основу 

для проекта на рабочем компьютере, а для 

просмотра и интеграции дополнительного 

контента использовать веб-приложение. 

Все модификации, внесенные в документ 

при работе в веб-приложении, сохраняются 

на новом редактируемом слое.  Дома, на 

работе и в дороге — с CorelDRAW Graphic 

Suite 2019 ваше любимое дело теперь всег-

да с вами!

CORELDRAW.APP 
ENTERPRISE

Эта опционная надстройка для корпоратив-

ной лицензии CorelDRAW Graphics Suite 

Enterprise License предоставляет доступ к 

файлам CorelDRAW (CDR) через корпора-

тивные аккаунты G Suite в Microsoft 

SharePoint и Google Drive. В техническом ИТ-

обслуживани и установке CorelDRAW.app 

Enterprise нет необходимости. Этот пакет 

позволяет всем пользователям, занятым в 

компании, просматривать и создавать диз-

айн-материалы прямо в веб-браузере. Дос-

туп к проектам осуществляется через вход в 

корпоративный аккаунт Microsoft Office 365 

или G Suite. 

НОВОЕ!

НОВОЕ!

https://www.youtube.com/watch?v=tKHxTZsUhts&list=PL-p6SFZL0YeCKtZyqU1O0KUciNxni_5gn&index=8


УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ

LIVESKETCH

Технология искусственного интеллекта, которая лежит в основе LiveSketch, 

позволяет вдохнуть жизнь в эскизы и по-новому взглянуть на разработку графики. 

Этот инструмент сочетает в себе скорость создания набросков с гибкими 

элементами управления и позволяет сразу интегрировать в дизайн нарисованные 

от руки векторные кривые. Интуитивно понятные элементы управления позволяют 

без труда настроить CorelDRAW в соответствии с вашим стилем работы.

ЦВЕТОВЫЕ ГАРМОНИИ И СТИЛИ

Эта функция позволяет группировать цветовые стили документа в цветовую 

гармонию таким образом, чтобы можно было легко и быстро создавать 

повторяющиеся элементы дизайна с различными цветовыми схемами. 

Объединение двух и более цветовых стилей в гармонию позволяет создавать 

основанные на оттенках цветовые связи, которые затем можно модифицировать в 

групповом порядке, в один шаг изменяя цветовую гамму изображения.

Joe Diaz



COREL FONT MANAGER
Когда количество шрифтов, установлен-

ных на вашей системе, доставляет боль-

ше хлопот, чем приносит пользы, на 

помощь придет Corel Font Manager. Это 

отдельное приложение для управления 

шрифтами содержит инструменты управ-

ления всеми типографическими сре-

дствами. Интеграция Corel Font Manager с 

CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT позво-

ляет с легкостью решать задачи система-

тизации гарнитур и коллекций шрифтов 

вне зависимости от активного приложе-

ния.

«ЗАЛИВКА СЕТКИ»
Заполнение объекта заливкой сетки позволя-

ет создавать уникальные эффекты плавных 

цветовых переходов в любом направлении 

без применения перетекания или контуров. 

При помощи этого инструмента также можно 

применять эффект прозрачности для отобра-

жения нижележащих объектов. Для настрой-

ки можно указывать точки пересечения, а 

также число столбцов и строк в сетке.

POWERTRACE
Эта внедренная в CorelDRAW утилита позво-

ляет быстро и точно преобразовывать рас-

тровые изображения в редактируемую и мас-

штабируемую векторную графику. Это осо-

бенно удобно при создании новых материа-

лов на основе готовых изображений. 

PowerTRACE генерирует цветовые палитры, 

что позволяет тут же редактировать, объеди-

нять или удалять отдельные цвета, использо-

ванные в исходном изображении.

ЛЮБИМЫЕ ФУНКЦИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ CORELDRAW 
GRAPHICS SUITE

Pavel Dex



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ ФОТОГРАФИЙ

ИНСТРУМЕНТ ВЫПРЯМЛЕНИЯ
Когда объект на фотографии снят с переко-

сом, это портит общее впечатление. Интерак-

тивный инструмент выпрямления, представ-

ленный в Corel PHOTO-PAINT, позволяет с 

легкостью корректировать искривленные 

изображения, поворачивать линзы, маски и 

объекты, а также выполнять обрезку прямо в 

процессе выравнивания.

«ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ 

КЛОНИРОВАНИЕ»
Инструмент «Восстанавливающее клониро-

вание» незаметно удаляет недостатки изо-

бражения путем наложения на область 

дефекта выбранной в качестве образца тек-

стуры, цвет которой затем приводится в соот-

ветствие с цветом области ретуширования. 

При помощи нескольких щелчков мышью 

можно аккуратно удалить шрам или пятно, 

«растворив» дефект в окружающей области.

КОРРЕКЦИЯ 

ПЕРСПЕКТИВЫ
При помощи интерактивного инструмента 

коррекции перспективы можно исправить 

неправильный угол, заданный при съемке 

объектов, чтобы получить именно такое изо-

бражение, какое нужно. Необходимо просто 

выровнять четыре угловые точки прямо в 

окне изображения.

Corel PHOTO-PAINT предлагает широкий выбор профессиональных инструментов для 

редактирования изображений. В приложении представлены разнообразные недес-

труктивные эффекты, при работе с которыми все изменения отображаются через 

созданную линзу, а не применяются к пикселям изображения. Функция маски обрезки 

позволяет изменять свойства группы объектов, не влияя на параметры отдельных объ-

ектов этой группы. Сквозной режим слияния обеспечивает полный контроль во время 

применения линзы или эффекта к группе объектов.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА
Smart Carver® облегчает удаление нежела-

тельных областей и одновременно настраи-

вает соотношение сторон изображения. 

Нужно просто закрасить зону изображения, 

которую необходимо сохранить или удалить. 

При настройке соотношения сторон пресеты 

позволяют сжимать и растягивать фон по 

вертикали и горизонтали, не искажая при 

этом фотографию.

Nanda Dixit



ENZORE

ПОСМОТРИТЕ 
И ПРОБУЙТЕ



РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО 

CORELDRAW ДЛЯ MAC

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 

4. Строка меню. Расположенная в самой вер-

хней части рабочего пространства строка меню 

содержит выпадающие меню со сгруппирован-

ными по категориям командами.

5. Инспектор. Окно, в котором отображаются 

элементы управления того же типа, что и в диа-

логовых окнах: кнопки команд, параметры и 

При нажатии выпадающего меню отображается 

набор связанных между собой инструментов. 

Набор инструментов также содержит область 

управления цветом, с помощью которой можно 

выбирать цвета и заливки.

2. Панель свойств. Расположенная под 

панелью инструментов, динамическая конте-

кстно-ориентированная панель свойств 

содержит часто используемые команды, отно-

сящиеся к активному инструменту.

1. Панель инструментов. Расположенная в 

верхней части рабочего пространства панель 

с кнопками часто используемых команд 

меню для настройки уровня масштабирова-

ния, выбора режима просмотра, работы с 

объектами и пр.

3. Набор инструментов. Закрепленный в 

левой части рабочего пространства набор 

инструментов содержит средства для созда-

ния, модификации и заливки изображений, а 

также векторных и текстовых объектов. Одни 

инструменты отображаются по умолчанию, а 

другие сгруппированы в выпадающих меню. 

1

2

3

4

5

6

В программе представлен целый ряд инспекто-

ров. Одним из самых популярных является 

инспектор свойств, который содержит объек-

тно-зависимые параметры форматирования и 

позволяет централизованно изменять парамет-

ры объекта. 

списки. В отличие от большинства диалоговых 

окон, окно инспектора может оставаться 

открытым во время работы над документом, 

что обеспечивает быстрый доступ к нужным 

командам и позволяет экспериментировать с 

различными эффектами.

CorelDRAW 2019 for Mac позволяет по-новому 
взглянуть на разработку дизайн-проектов на 
macOS. Наш графический пакет разрабаты-
вался с учетом потребностей пользователей 
Apple, поэтому здесь представлена специа-
лизированная для Mac уникальная рабочая 
среда. Удобный интерфейс, интуитивные 
инструменты и справочные материалы помо-
гут сразу добиться отличных результатов. 
Прежде чем приступить к работе, приглаша-
ем вас ознакомиться с рабочим простра-
нством CorelDRAW for Mac.

Инспектор преобразований обеспечивает высо-

кий уровень точности при трансформации объ-

ектов и позволяет экспериментировать с раз-

личными модификациями, не затрагивая при 

этом исходный объект, поскольку изменения 

вносятся в автоматически создаваемый дубли-

кат. Чтобы просмотреть полный список инспек-

торов, выберите меню Окно > Инспекторы.

Инспектор объектов существенно облегчает 

поиск слоев и объектов при работе над слож-

ными проектами. 

6. Цветовая палитра. Закрепляемая панель, 

содержащая образцы цвета.

НОВОЕ!

Автор: Людмила Золдакова



1. Откройте изображение сладостей из 

категории «Как осуществить» (экран 

приветствия > вкладка «Начало работы»).

2. Откройте окно настройки/инспектор 

«Объекты»: выберите меню Окна > Окна 

настройки/Инспекторы > Объекты.

 В открытом окне разверните Слой 1.

4. Убедитесь в том, что объект «Пончик» 

3. Щелкните правой кнопкой мыши (Windows) 

или Control + щелчок (macOS) самую 

верхнюю группу, состоящую из двух объектов, 

выберите опцию Переименовать и введите 

название «Пончик».

выделен, а затем выберите образцы цвета на 

цветовой палитре, чтобы изменить цвет 

объекта.

Обратите внимание: после изменения цвета 

объекта его значок также поменял цвет.

Контент, отображаемый в окне 

настройки/инспекторе «Объекты», 

отфильтровывается в соответствии с 

заданными параметром поиска.

5. В поле поиска в верхней части панели 

введите название «Пончик».

6. В окне настройки/инспекторе «Объекты» 

выберите желтый прямоугольник и поместите 

его над элементом «Фигура для эффекта 

Динамика».

Обратите внимание на то, как смена места в 

стеке повлияла на вид эффекта «Динамика».

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМИ 
ДИЗАЙНА, СЛОЯМИ И 
СТРАНИЦАМИ

В CorelDRAW Graphics Suite 2019 процессы 

управления элементами дизайна, слоями и 

страницами были радикально переработа-

ны. Новое окно настройки/инспектор 

«Объекты» (Windows и macOS соотве-

тственно) отличается интуитивным интер-

фейсом, который облегчает поиск элемен-

тов дизайн-проекта. Разнообразные режи-

мы просмотра позволяют настраивать ото-

бражение содержимого инспектора/окна 

настройки объектов. Такой подход позво-

ляет сконцентрироваться на наиболее 

релевантных в данный момент элементах 

проекта, будь то весь документ целиком, 

активная страница или только список стра-

ниц.

ПОПРОБУЙТЕ!

НОВОЕ!



ВЫРАВНИВАНИЕ ВЕБ-ГРАФИКИ 
НА ПИКСЕЛЬНОМ УРОВНЕ

7. Выделите первый прямоугольник, щелкните правой кнопкой мыши (Windows) 
или Control + щелчок (macOS) и выберите Выровнять по пиксельной сетке.

6. Скопируйте прямоугольник и, удерживая Ctrl (Windows) или Command 
(macOS), сдвиньте его по горизонтали таким образом, чтобы прямоугольники не 
перекрывались.

Обратите внимание: значения в полях размеров объекта на панели свойств изме-
нились.

8. Отключите страницу рисования, чтобы отменить выделение объекта.

2. В диалоговом окне «Создать новый документ» в списке «Заготовка» выберите 
пункт «Веб».

4. Активируйте инструмент прямоугольника и начертите прямоугольник в 
окне рисования.

5. На панели свойств в полях размеров введите значения 67.3 и 20.5.

В данном случае в качестве единицы измерения важно использовать пиксели. 
При выборе пресета «Веб» пиксели будут автоматически установлены в качестве 
единицы измерения, а превью переключится в пиксельный режим. Перед экс-
портированием файлов этот пресет поможет вам идентифицировать существую-
щие проблемы в проектах, предназначенных для размещения в интернете или в 
соц. сетях.

3. На панели свойств в списке «Размер страницы» выберите «Реклама в верхней 
части страницы».

При разработке материалов, предназначенных для публикации в интернете, необ-
ходимо обеспечить высокий уровень четкости изображения. В свете этого в 
состав CorelDRAW 2019 включена новая функция, которая позволяет гарантиро-
вать наличие четких краев у каждого экспортируемого графического элемента.

1. Выберите Файл > Создать.

9. Выберите меню Файл > Экспортировать для/в > Веб.

10. В диалоговом окне «Экспортировать для Интернета» сохраните изображение.

11. Откройте изображение и сравните четкость краев двух объектов.

НОВОЕ!

Agus Riyanto

ПОПРОБУЙТЕ!



ПРИМЕНЕНИЕ НЕДЕСТРУКТИВНЫХ

 РАСТРОВЫХ ЭФФЕКТОВ

2. Выберите меню Окна > Окна настройки/Инспекторы > 

Свойства.

Этот дизайн содержит четыре эффекта, которые пока скрыты.

1. Откройте образец файла NDE sample.cdr и щелкните рисунок.

7. Щелкните эффект и перетащите его на новое место в 

стеке.

Посредством изменения порядка эффектов в стеке можно 

создавать различные врианты дизайна.

3. Щелкните значок «Отобразить/скрыть»   , чтобы 

отобразить примененные эффекты.

Посредством скрытия и отображения эффектов можно 

создавать различные варианты одного и того же дизайна.

6. Отобразите все эффекты. 

Все вносимые изменения отображаются на экране в 

режиме реального времени. 

4. Щелкните расположенный рядом с эффектом значок 

редактирования     , чтобы отобразить настройки эффекта. 

5. Модифицируйте настройки эффекта. 

ПОПРОБУЙТЕ!

Автор: Елена Благодарова

CorelDRAW 2019 позволяет без труда применять растровые 

эффекты как к растровым, так и к векторным изображениям, не 

затрагивая при этом исходные объекты. Этот новый рабочий про-

цесс предоставляет безграничные возможности для эксперимен-

тирования и прекрасно подходит для работы с растровыми изо-

бражениями и векторными иллюстрациями. Посредством изме-

нения порядка эффектов на вкладке FX окна настрой-

ки/инспектора свойств или при помощи включения и отключе-

ния эффектов можно создавать различные варианты дизайна. 

Этот прием работы открывает целый мир творческих возможнос-

тей. 

НОВОЕ!



4. В списке Выбор исходного содержимого 

выберите Избранное. 

Режим просмотра эскизов шаблонов изменит-

ся в соответствии с заданным параметром и 

будет показывать только шаблоны из катего-

рии «Избранное».

5. В поле Поиск шаблонов введите добавлен-

ный к шаблону тег.

6. Превью значков шаблонов изменится в соот-

ветствии с заданным параметром и будет пока-

зывать только шаблоны с указанной меткой.

7. В списке Выбрать источник содержимого 

выберите Добавить новое и выполните одно 

из следующих действий:

Нажмите Дополнительно для доступа к загру-

жаемым наборам шаблонов и другим дизайн-

активам.zНажмите Создать псевдоним, чтобы 

напрямую перейти к шаблонам, сохраненным 

где-либо на вашем компьютере или в сети.

РАБОТА С ЦВЕТОВЫМИ 

СТИЛЯМИ
Окно настройки/инспектор «Цветовые сти-

ли» упрощает решение задач просмотра, 

систематизации и редактирования цветовых 

стилей. Здесь также представлены средства 

создания цветовых гармоний. Правила гар-

монии используются для подбора компле-

ментарных цветов.

IОткройте инспектор/окно настройки 

Объекты: меню Окно > Окна настрой-

ки/Инспекторы > Объекты.

5. Перетащите выделенные группы объектов 

в область цветовой гармонии в инспекто-

ре/окне настройки цветовых стилей.

6. Щлкните OK в диалогом окне Создать 

3. В инспекторе/окне настройки Объекты 

щелкните пончик (группа из 2 объектов) и, 

удерживая Ctrl (Windows) или Command 

(macOS), щелкните розовый рожок (группа 

из 2 объектов).

2. Выберите меню Окно > Окна настройки/ 

Инспекторы > Цветовые стили.

4. Щелкните вкладку инспектора/окна 

настройки Цветовые стили.

1. В меню Справка откройте экран приве-

тствия. На экране приветствия откройте изо-

бражение сладостей из категории «Как осу-

ществить».

цветовые стили: 

 созданы три цветовые гармонии.

Откроется окно редактора гармоний.

7. Выберите гармонию, состоящую из оттен-

ков розового. 

CorelDRAW Graphics Suite 2019 содержит разно-

образные профессиональные шаблоны для 

самых разных случаев и на любой вкус. Широ-

кие возможности кастомизации шаблонов 

обеспечивают соответствие конечного резуль-

тата задуманному дизайну. Усовершенствован-

ный рабочий процесс существенно облегчает 

управление шаблонами и их применение.

1. Выберите меню Файл > Создать из шабло-

на.

2. В диалоговом окне «Создать из шаблона» 

щелкните эскиз правой кнопкой мыши 

(Windows) или Control + щелчок (macOS) и выбе-

рите Избранное.

3. Щелкните другой эскиз правой кнопкой 

мыши (Windows) или Control + щелчок (macOS), 

выберите Свойства и добавьте новый тег в 

области Метки.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ШАБЛОНАМИ

8. Протащите кольцо указателя в редакторе 

гармоний. Вы увидите, как изменятся цвета 

дизайна.

Во время изменения гармонии можно одно-

временно редактировать цветовые стили 

путем сохранения связи между ними. Также 

можно изменять отдельные цветовые стили 

гармонии.

НОВОЕ!

ПОПРОБУЙТЕ!



10. Выберите меню Макет > Добавить нумерацию страниц > На все четные страницы.

9. Добавьте форму в правый верхний угол страницы и щелкните образец другого цвета на 

цветовой палитре.

8. В инспекторе/окне настройки объектов нажмите кнопку Параметры      и выберите Слой 

> Создать слой-шаблон (четные страницы).

7. Щелкните вкладку страницы 2.

Нажмите кнопку Добавить страницу    слева от вкладок страниц.

 Каждая новая страница содержит соответствующий слой-шаблон, поэтому нумерация 

страниц производится автоматически.

5. Добавьте форму в левый верхний угол страницы и щелкните образец цвета на цветовой 

палитре.

1. Выберите меню Файл > Создать.

6. Выберите меню Макет > Добавить нумерацию страниц > На все нечетные страницы.

3. Щелкните вкладку страницы 1.

2. В поле Количество страниц введите 2 и щелкните 

OK.

В инспекторе/окне настройки Объекты нажмите кнопку Параметры и выберите Слой > 

Создать слой-шаблон (нечетные страницы).

Слои-шаблоны облегчают разработку дизайна 

отдельных страниц многостраничных документов.

4. Откройте инспектор/окно настройки Объекты: меню Окно > Окна настройки/ 

Инспекторы > Объекты.

СОЗДАНИЕ МНОГОСТРАНИЧНЫХ 

МАКЕТОВ

ПОПРОБУЙТЕ!

Oswaldo Rosales



ПОПРОБУЙТЕ!

Ÿ Введите значение в окне «Сглаживание 
кривой» на панели свойств. 

3. Создайте набросок в окне документа.

5. Превью штриха отображается при нажатии 
кнопки предварительного просмотра на панели 
свойств.

Ÿ При помощи регулятора таймера задайте 
временной интервал до начала коррекции 
штрихов. 
По умолчанию установлен интервал в 1 
секунду. 
Минимальная задержка равняется 0 
миллисекунде, максимальная — 5 секундам. 
Чем продолжительнее пауза, тем больше у 
вас будет времени на манипуляцию линиями.

Ÿ Нажмите кнопку «Создать отдельную 
кривую»      на панели свойств для 
преобразования штрихов в одну 
непрерывную линию. 
Для достижения наилучших результатов 
установите более продолжительный 
временной интервал. CorelDRAW 
обрабатывает только те штрихи, которые 
находятся в рамках указанной паузы.

Чем выше это значение, тем более гладкими 
становятся кривые.

4. Чтобы скорректировать кривую, необходимо 
нажать кнопку «Включить кривые» на панели 
свойств, сдвинуть регулятор «Расстояние от 
кривой»     , чтобы задать расстояние, на 
котором существующие кривые будут 
интегрированы в эскиз в качестве новых 
штрихов, а затем нарисовать что-нибудь поверх 
существующего штриха.

РИСОВАНИЕ ПРИ 
ПОМОЩИ ВЕКТОРНЫХ 
КРИВЫХ
Созданный для работы на сенсорных 

устройствах и устройствах с перьевым 

вводом инструмент LiveSketch идеально 

подходит для быстрого начала нового 

проекта. Независимо от того, насколько 

хороши ваши навыки рисования, 

CorelDRAW сможет улучшить ваши эски-

зы и поможет быстро воплотить ваши 

творческие идеи в жизнь.

1. На панели инструментов щелкните 
инструмент LiveSketch     .

.2. На панели свойств выполните одно из 
следующих действий:



СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ÿ macOS 10.14, 10.13 или 10.12 (все с последней редакцией)

Ÿ 2 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 8 ГБ и более)

Ÿ Мышь или планшет

Ÿ Подключение к интернету требуется для активации CorelDRAW 

Graphics Suite и доступа к онлайн-контенту, а также к некоторым 

функциям и компонентам, входящим в состав ПО. 

Дополнительная информация: www.coreldraw.com

Ÿ Многоядерный процессор Intel с поддержкой 64 бит, 

4 логических ядра или выше 

Ÿ Монитор с разрешением 1280 x 800 (рекомендуется 1920 x 1080)

Ÿ 4 ГБ свободного пространства на жестком диске для файлов 

приложений (рекомендуется твердотельный накопитель)

Ÿ Windows 10*, Windows 8.1 или Windows 7 (32 или 64 бит) с 

последними пакетами обновления

Ÿ 2 ГБ оперативной памяти

Ÿ Microsoft .NET Framework 4.7

Ÿ 2,5 ГБ свободного места на жестком диске

Ÿ Опционный CD-привод (для установки коробочной версии)

IДля установки с CD требуется загрузка объемом до 800 МБ

Ÿ Разрешение монитора 1280 x 720 при 100% (96 т/д)

Ÿ Microsoft Internet Explorer 11 или выше

Ÿ Intel Core i3/5/7 или AMD Athlon 64

Ÿ Мышь, планшет или мультисенсорный монитор

Ÿ Подключение к интернету требуется для активации 

CorelDRAW Graphics Suite и доступа к онлайн-контенту, а 

также к некоторым функциям и компонентам, входящим в 

состав ПО. Дополнительная информация: www.coreldraw.com

*CorelDRAW Graphics Suite 2019 поддерживает Windows 10 (версии 

1803 и 1809, а также версии, выпущенные в течение жизненного 

цикла CorelDRAW Graphics Suite 2019). 



О КОРПОРАЦИИ COREL
Corel является одной из ведущих мировых компаний в области разработки программного обеспечения и выпускает продукты 

известнейших в отрасли торговых марок, включая CorelDRAW®, Parallels®, MindManager®, ClearSlide®, Pinnacle™ и WinZip®. 

Каждый из продуктов Corel обеспечивает современных работников умственного труда разнообразными инструментами, 

необходимыми для достижения новых высот в области творчества, продуктивности и успешности. 

Дополнительная информация: www.corel.com.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОРПОРАЦИЕЙ COREL НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-

ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, КРОМЕ 

ВСЕГО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОГО ДЛЯ ТОРГОВЛИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО 

КАЧЕСТВА, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ЛИБО 

ГАРАНТИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СИЛУ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА, СТАТУТНОГО ПРАВА, ТОРГОВОГО 

ОБЫКНОВЕНИЯ, ОБЩЕПРИНЯТОЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ И Т. Д. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА СЕБЯ ВСЕ 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ЭТОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ. 

КОРПОРАЦИЯ COREL НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ВАМИ ИЛИ ЛЮБЫМИ ДРУГИМИ 

ЛИЦАМИ НИ ЗА КАКИЕ НЕПРЯМЫЕ, ПОБОЧНЫЕ, ОСОБЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО 

РОДА, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ВСЕГО ПРОЧЕГО, УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ ИЛИ ПРИБЫЛЬ, ПОТЕРЮ 

ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДАННЫХ И ДРУГИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ, ДАЖЕ 

ЕСЛИ КОРПОРАЦИЯ COREL БЫЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ ИЛИ ИХ 

МОЖНО БЫЛО ПРЕДВИДЕТЬ. КОРПОРАЦИЯ COREL ТАКЖЕ НЕ НЕСЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ПРЕТЕНЗИЯМ ТРЕТЬИХ СТОРОН. МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

СОВОКУПНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОРПОРАЦИИ COREL ПЕРЕД ВАМИ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ 

СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРИОБРЕТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ И 

СТРАНАХ ЗАПРЕЩЕНО ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ 

ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ К ВАМ ВЫШЕОПИСАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ 

ОТНОСИТЬСЯ.

Руководство обозревателя CorelDRAW® Graphics Suite 2019

Corel, логотип Corel, логотип Corel с воздушным шаром, CorelDRAW, логотип 

CorelDRAW с воздушным шаром, CorelDRAW.app, AfterShot, CONNECT, Corel PHOTO-

PAINT, Font Manager, LiveSketch, Pointillizer, PowerTRACE и Smart Carver являются 

товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Corel Corporation 

и/или ее дочерних компаний в Канаде, США и/или других странах. Все прочие 

упомянутые товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.

Патенты: www.corel.com/patent.

Сведения о технических характеристиках, ценах, упаковке, технической поддержке и 

другая информация о продукте (далее «спецификации») относятся только к 

английской версии, предназначенной для розничной продажи. 

Спецификации для всех других версий (включая версии на других языках) могут 

отличаться.

Все прочие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются 

собственностью соответствующих владельцев.

© Corel Corporation, 2019. 
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