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Представляем CorelDRAW® Graphics Suite 2018
CorelDRAW® Graphics Suite 2018 является наиболее значимым выпуском 
продукта за последние годы. При переработке этого универсального 
графического пакета особое внимание уделялось средствам быстрой 
реализации идей и эффективной трансформации творческого вдохновения в 
великолепные дизайн-проекты профессионального уровня. Независимо от 
того, над чем вы работаете, будь то графический дизайн, фоторедактирование 
или создание иллюстраций, макетов и материалов для печати, CorelDRAW 
Graphics Suite 2018 обеспечит все условия для разработки профессиональных 
проектов, отвечающих высоким требованиям заказчиков.

Новейшая версия пакета приложений для разработки графического дизайна 
Corel оснащена мощными инструментами и функциями, которые помогут вам 
воплотить все ваши идеи в жизнь. Создании новой версии пакета команда 
разработчиков CorelDRAW Graphics Suite 2018 руководствовалась 
рекомендациями и пожеланиями пользователей. Благодаря этому 
плодотворному сотрудничеству в продукт были интегрированы новые 
инструменты разработки дизайн-проектов и редактирования фотографий, а 
также внесены усовершенствования в динамику рабочего процесса. Такой 
подход дает возможность добиваться отличных результатов в максимально 
сжатые сроки и без ущерба для творческого аспекта работы. 

Каждому дизайнеру, независимо от отрасли и уровня подготовки, необходимы 
как средства разработки эффектных материалов, так и творческая свобода, а 
также возможность закончить работу над проектом в установленный срок. 
Именно поэтому пожелания наших пользователей сыграли ключевую роль при 
создании этой версии продукта. Их рекомендации позволили нам найти 
идеальный баланс возможностей и практической целесообразности, при 

котором упрощенный и оптимизированный подход к основам дизайна 
позволяет уложиться и в сроки, и в бюджет.

С новыми инструментами, которые позволяют без труда добиваться 
результатов такого уровня, который раньше был попросту недостижим, 
CorelDRAW Graphics Suite 2018 открывает новые горизонты для развития 
творческих талантов . Например, новый режим симметричного рисования 
позволяет создавать различные проекты симметрии в режиме реального 
времени. Применение эффекта перспективы к растровым изображениям и 
векторным объектам дает возможность быстро имитировать иллюзию глубины 
и расстояния. Инструмент «Динамика» без труда добавлять к элементам 
рисунка эффекты движения и фокуса. Также в CorelDRAW 2018 представлены 
эффект Pointillizer, разработанный для генерирования высококачественных 
векторных мозаик на основе растровых и векторных изображений, и эффект 
PhotoCocktail, создающий потрясающие фотоколлажи.

Различные усовершенствования в области производительности, а также новые 
интуитивные функции направлены на оптимизацию процесса разработки 
высококачественных художественных материалов и дизайн-проектов. Новый 
инструмент «Тень блока» существенно сокращает время, затрачиваемое на 
подготовку файла к выводу и значительно улучшает качество готового 
материала. Раньше выравнивание и распределение узлов выполнялось 
вручную и было утомительным процессом. CorelDRAW 2018 позволяет решить 
эту задачу при помощи нескольких щелчков мышью. С целью ускорения 
выполнения повседневных задач была оптимизирована динамика 
взаимодействия пользователей с дизайн-средой, а также представлен ряд 
усовершенствований, направленных на повышение продуктивности работы, 
таких как настраиваемые превью кривых, обновленные векторные превью, 
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переработанные средства выбора заливок и эффектов прозрачности, а также 
новая функция переключения функции привязки.

Технологии, которые являются движущей силой индустрии дизайна, 
развиваются с невероятной быстротой. Представленные в CorelDRAW Graphics 
Suite 2018 инновационные технологии направлены на работу на новейшем 
оборудовании в удобном для пользователей формате. Улучшенный инструмент 
LiveSketch обеспечивает высокий уровень точности и ставит знак равенства 
между компьютером и рисованием карандашом на бумаге. Ультра-
современные технологии, такие как Microsoft Surface Dial, а также расширенная 
поддержка стилусов позволяют быстро и с уверенностью создавать 
разнообразные дизайн-проекты. Также в пакете предусмотрена возможность 
конвертации выделенных объектов в файлы JPEG, GIF и PNG с последующей 
выгрузкой в аккаунт WordPress.

Новые компоненты Corel PHOTO-PAINT, такие как интерактивные инструменты 
выравнивания и настройки перспективы, а также модуль Corel AfterShot 3 HDR 
для коррекции и доработки фотографий в форматах RAW и JPEG и создания 
изображений HDR, расширяют возможности фоторедактирования.
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Варианты приобретения

При покупке CorelDRAW Graphics Suite возможность выбора стоит на первом 
месте.

Бессрочная лицензия

После оплаты стоимости продукта разовым платежом вы получаете право на 
использование программного обеспечения на неограниченный срок, без 
дополнительной платы. При покупке коробочной/загружаемой версии или 
многопользовательской лицензии вы получаете доступ ко всем 
преимуществам данной конкретной версии продукта.

Подписка

Подписка предусматривает ежегодный невысокий платеж и возможность 
прекратить платежи, если отпала необходимость в программном обеспечении. 
Подписка гарантирует наличие актуальной версии пакета, а также 
обеспечивает поддержку и оптимизацию продукта для новейших 
операционных систем, устройств и технологий. 

Программа обновления

Экономически эффективная программа обновления экономит ваши средства и 
гарантирует доступ к самой актуальной версии CorelDRAW Graphics Suite. Вы 
еще не участвуете в программе обновления? Добавив программу обновления 
к вашей покупке во время приобретения CorelDRAW Graphics Suite 2018, вы 
сможете получать будущие выпуски продукта по самой низкой цене. Эта опция 
также гарантирует наличие на вашем компьютере самой последней версии 
CorelDRAW Graphics Suite.

Ежегодный невысокий платеж гарантирует доступ к новейшим версиям пакета 
сразу после их выпуска. Кроме того, программа обновления обеспечивает 

поддержку и оптимизацию продукта для новейших операционных систем, 
устройств и технологий. На протяжении всего периода действия вашего 
аккаунта программа обновления гарантирует доступ ко всем этим 
преимуществам. При выходе из программы последняя установленная версия 
ПО предоставляется пользователю в бессрочное владение.

Лицензирование крупных предприятий

Возможность контролировать лицензирование программного обеспечения 
вашей компании является ключевым фактором успешного ведения бизнеса. 
Corel предоставляет гибкое лицензирование крупным коммерческим, 
государственным и образовательным организациям и предлагает решения, 
отвечающие уникальным потребностям клиентов. Мы предлагаем 
развертывание по сети, поддержку среды виртуализации и переносимость 
лицензий по мере изменения штата компании.

Более того, корпоративная лицензия CorelDRAW Graphics Suite Enterprise 
License предлагает широчайшие возможности многоязычного сетевого 
развертывания, даже при работе в автономном режиме. Это позволяет не 
только обеспечить ваших сотрудников необходимым графическим 
инструментарием посредством единой 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.

*Подключение к интернету требуется для активации CorelDRAW Graphics Suite 2018 и доступа 
к онлайн-контенту, а также к некоторым функциям и компонентам, входящим в состав вашего 
ПО. Дополнительная информация: www.coreldraw.com.
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Категории пользователей
Профессионалы в области творчества

Творческие специалисты, работающие в полиграфии и рекламной сфере, 
занимаются преимущественно созданием и обработкой графики, работой с 
текстом и ретушированием фотографий. В сферу их деятельности входят задачи 
создания макетов страниц и разработки таких проектов для печати и 
интернета, как логотипы и многостраничные брошюры. Многие из них — это 
иллюстраторы и художники, в рабочем процессе которых методы 
традиционной живописи и проверенные временем приемы сочетаются с 
передовыми технологиями. Эти пользователи нуждаются в инновационных 
инструментах, которые позволят им оптимизировать рабочий процесс и 
повысить совместимость с распространенными форматами файлов.

Профессиональные графические дизайнеры и 
производственные специалисты

Пользователи, относящиеся к этой категории, занимаются  производством 
вывесок различных видов и назначений, печатью на ткани, гравировкой и 
созданием материалов для печати и публикации в интернете. Графические 
дизайнеры и производственные специалисты часто перерабатывают и 
комбинируют разнообразную графику, отсканированные логотипы, картинки и 
шрифты, а также предоставленный заказчиком контент в самых разных 
форматах. Эти материалы часто используются в качестве отправной точки, 
основная же часть времени тратится на их переработку и внесение 
необходимых изменений. В этой отрасли особое внимание уделяется 
оптимизации процесса разработки дизайна и подготовке проектов к выводу на 
широкоформатные принтеры, гравировальные машины, устройства для резки 

стекла или винила, а также принтеры для шелкографии или принтеры для 
прямой печати на ткани (DTG).

Пользователи без специальной дизайнерской 
подготовки

Предприниматели, а также компании малого и среднего размера часто берут 
разработку маркетинговых и коммуникационных материалов на себя. 
Пользователи, самостоятельно освоившие графический дизайн, часто 
используют приложения пакета для изменения готовых проектов, ретуши 
фотографий, а также для создания рекламных объявлений, проспектов и 
других маркетинговых материалов.

Бизнес-пользователи в компаниях среднего и крупного размера стремятся к 
созданию визуально насыщенных профессиональных проектов — от торговых 
презентаций до веб-сайтов. Эти пользователи также уделяют достаточно много 
времени переработке существующих проектов и ретушированию фотографий, 
используемых в маркетинговых и коммуникационных материалах.

Дизайн-энтузиасты периодически создают в графических программах 
различные проекты — бюллетени, календари, баннеры и фотоколлажи — для 
личного или локального использования.
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Новейшие функции

Ниже перечислены некоторые из новых функций и усовершенствований, 
представленных в CorelDRAW Graphics Suite 2018.

Креативный

Новая возможность!  Режим симметричного рисования: Представленный в 
CorelDRAW 2018 режим симметричного рисования позволяет создавать 
различные проекты симметрии в режиме реального времени — от простых 
объектов до сложных калейдоскопических эффектов. Всего за несколько секунд 
можно получить результат, для которого ранее требовалось много времени и 
труда.

Новая возможность!  Инструмент «Тень блока»: В ответ на рекомендации 
пользователей CorelDRAW в состав версии 2018 был включен инструмент «Тень 
блока», который позволяет добавлять сплошные векторные тени в объекты и 
текст. Этот инструмент существенно сокращает время, затрачиваемое на 
подготовку файла к выводу и улучшает качество готового материала.
Улучшение!  Применение заливок и прозрачностей и управление ими: 
Способы взаимодействия пользователей с активами проектов были 
радикально переработаны. Оптимизированный интерфейс пользователя 
позволяет использовать, создавать и находить нужные заливки и эффекты 
прозрачности намного быстрее.

Новая возможность!  Инструмент «Динамика»: Всего за несколько щелчков 
мышью этот инструмент позволяет добавлять к элементам рисунка эффекты 
движения и фокуса. 

Производительный

Новая возможность!  Интерактивное выравнивание фотографий: 
Благодаря новому инструменту «Выпрямление», представленному в Corel 
PHOTO-PAINT, можно поворачивать искривленные изображения в 
интерактивном режиме и без труда выравнивать снятые под углом фотографии.

Новая возможность!  Интерактивная настройка перспективы в 
фотографиях: При помощи инструмента коррекции перспективы можно 
исправить неправильный угол, заданный при съемке зданий, 
достопримечательностей и других объектов.

Новая возможность!  Слияние HDR и Corel AfterShot 3 HDR: В Corel 
AfterShot 3 HDR представлены инструменты быстрой коррекции и доработки 
изображений в форматах RAW и JPEG, а также средства пакетной обработки 
для улучшения одной фотографии или одновременной настройки нескольких 
тысяч фотоснимков. Доступ к HDR (High Dynamic Range) в AfterShot 3 HDR 
можно получить из лаборатории файлов RAW в Corel PHOTO-PAINT 2018. Этот 
модуль слияния позволяет объединить две или несколько снятых с разными 
уровнями экспозиции фотографий одной и той же сцены.

Новая возможность!  Выравнивание и распределение узлов: Раньше 
выравнивание и распределение узлов выполнялось вручную и было 
утомительным процессом. CorelDRAW 2018 позволяет решить эту задачу при 
помощи нескольких щелчков мышью.
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Инновационный

Новая возможность!  Публикация в WordPress: Эта функция позволяет 
конвертировать выбранные объекты или весь проект в файлы JPEG, GIF или 
PNG с последующей выгрузкой в аккаунт WordPress напрямую из приложения.
Улучшение!  Инструмент LiveSketch: Этот революционный инструмент, сразу 
полюбившийся нашим пользователям, позволяет интегрировать в дизайн 
нарисованные от руки векторные кривые. В представленном в CorelDRAW 2018 
LiveSketch была оптимизирована технология анализа и настройки штрихов, что 
обеспечивает получение более прогнозируемых результатов.

Новая возможность!  Эффект «Добавить перспективу»: Эффект «Добавить 
перспективу» позволяет создавать иллюзию расстояния и глубины за счет 
применения эффекта перспективы к растровым изображениям, векторным 
объектам или тем и другим одновременно. Работать можно быстро и точно, так 
как эффект интерактивно применяется прямо в окне рисования.

Новая возможность!  Применение эффекта оболочки к растровым 
изображениям: Инструмент «Оболочка» позволяет формировать растровые 
изображения в интерактивном режиме посредством расположения их внутри 
оболочки с последующим перетаскиванием узлов. Этот метод обеспечивает 
быстрое бесшовное внедрение растрового изображения в иллюстрацию.

Выше перечислены только ключевые моменты. Для ознакомления с полным 
списком новых и улучшенных функций CorelDRAW Graphics Suite 2018 см. 
страница 11.
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Что входит в пакет?
Приложения
• CorelDRAW® 2018: интуитивное приложение для создания векторных 

иллюстраций и макетов страниц, которое отвечает требованиям 
сегодняшних профессиональных дизайнеров.

• Corel® PHOTO-PAINT® 2018: профессиональное приложение для 
редактирования изображений, которое позволяет быстро и без усилий 
ретушировать фотографии и улучшать их качество.

• Corel Font Manager™ 2018: отдельное приложение для управления 
шрифтами, разработанное для поиска, систематизации и просмотра 
шрифтов как в локальных, так и в онлайн-коллекциях в Контент-центре.

• Corel® PowerTRACE™ 2018: встроенная в CorelDRAW утилита для быстрого 
и точного преобразования растровых изображений в редактируемую 
векторную графику.

• Corel® CONNECT™ 2018: полноэкранный браузер, который обеспечивает 
доступ к цифровому контенту пакета и Контент-центру, а также позволяет 
быстро находить на компьютере и в локальной сети нужные для проекта 
графические материалы.

• Corel CAPTURE™ 2018: утилита для для моментального создания снимков 
экрана.

• Corel AfterShot™ 3 HDR*: 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 экспорта из Corel PHOTO-PAINT.

Вспомогательные приложения
• Мастер штрихкодов: пошаговый мастер создания штрих-кодов в широком 

диапазоне стандартных отраслевых форматов.
• Мастер двусторонней печати: мастер оптимизации проектов для 

двусторонней печати.
• WhatTheFont: интегрированная с CorelDRAW интерактивная служба 

идентификации шрифтов.
• Microsoft® Visual Basic® for Applications 7.1: интегрированная среда 

разработки предлагает поддержку 64-битной архитектуры и направлена на 
оптимизацию рабочего процесса посредством автоматизации 
повторяющихся задач.

• Microsoft® Visual Studio® Tools for Applications 2017: набор инструментов 
включает мощные средства .NET Framework, что позволяет создавать 
экономящие время макросы для автоматизации задач и расширения 
функциональности.

• GPL Ghostscript: эта функция позволяет изолировать и использовать 
индивидуальные элементы импортированных файлов формата EPS вместо 
использования исключительно изображений заголовков. Также GPL 
Ghostscript улучшает импорт файлов PDF, созданных в приложениях 
сторонних производителей.

* Подключение к интернету требуется для активации CorelDRAW Graphics Suite 2018 
и доступа к онлайн-контенту, а также к некоторым функциям и компонентам, 
входящим в состав вашего ПО. Дополнительная информация: www.coreldraw.com.
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Контент
• 10 000 картинок и цифровых изображений
• 2000 цифровых фотографий в высоком разрешении
• Более 1000 шрифтов TrueType и OpenType®

• 350 профессиональных шаблонов
• 2000 шаблонов для оформления транспортных средств 
• Более 500 интерактивных рамок и фото-рамок
• Более 600 фонтанных, векторных и растровых заливок 

Документация
• Руководство по началу работы
• Краткий справочник
• Файлы справки

Учебные материалы
• Советы экспертов
• Окно советов
• Доступ к Discovery Center из экрана приветствия
• Видео-подсказки

Минимальные 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
• Разрешение монитора 1280 x 720 при 100% (96 т/д), 1920 x 1080 при 150%, 

2560 x 1440 при 200% 
• DVD-привод для установки с диска
• Мышь, планшет или мультисенсорный монитор
• Microsoft .NET Framework 4.6
• Microsoft Internet Explorer 11 или выше
• Подключение к интернету требуется для активации CorelDRAW Graphics 

Suite 2018 и доступа к онлайн-контенту, а также к некоторым функциям и 
компонентам, входящим в состав вашего ПО. Дополнительная 
информация: www.coreldraw.com. 
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Новые и улучшенные функции
Приглашаем вас поближе познакомиться с новыми и усовершенствованными 
функциями CorelDRAW Graphics Suite 2018. Инновационные инструменты, 
представленные в этом универсальном графическом пакете, направлены на 
повышение продуктивности работы и дальнейшее развитие ваших творческих 
талантов.

Креативный 

В CorelDRAW Graphics Suite 2018 представлены разнообразные креативные 
эффекты, с помощью которых всего за несколько секунд можно получить 
результат, для которого ранее требовалось много времени и труда.

Новая возможность!  Режим симметричного рисования: Симметрия 
является критически важной частью графического рабочего процесса, так как 
создает баланс, гармонию и порядок. Поэтому в CorelDRAW 2018 был добавлен 
режим симметричного рисования, который повышает продуктивность работы 
за счет автоматизации процессов, обычно занимающих длительное время. Он 
позволяет создавать различные проекты симметрии — от простых объектов до 
восхитительных мандал и сложных калейдоскопических эффектов — в режиме 
реального времени. 

Существует два способа использования режима симметрии. Можно работать в 
режиме симметрии с самого начала и сразу же приступить к симметричному 
рисованию. Как вариант, можно применить эффект симметрии к 
существующим объектам или к группе объектов (векторным и растровым 
изображениям). 

Режим симметрии можно использовать с множеством инструментов, что 
обеспечивает беспрецедентную свободу творчества. Возможности для 
экспериментирования безграничны: этот эффект можно применять при работе 

с текстом, кривыми, формами и объектами. Кроме всего прочего, этот режим 
поддерживает не только простые инструменты проектирования. 
Интегрирование заливок, эффектов прозрачности и многого другого в проекты 
симметрии открывает целый мир новых возможностей. 

Управлять внешним видом симметрии очень просто. Можно добавлять линии 
симметрии, а также настраивать угол отражения и перемещения линии 
симметрии независимо от объектов в группе. А при редактировании исходного 
изображения и при добавлении новых узлов или объектов изменения будут 
повторяться и отражаться в каждой копии.

Новый режим симметрии позволяет создавать великолепные 
симметричные рисунки в режиме реального времени.

Щелкните здесь, чтобы увидеть, как это работает (видеоклипы на английском языке). 

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_SYMMETRY&lang=en&version=2018
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Новая возможность!  Инструмент «Тень блока»:  Программа CorelDRAW 
давно используется для разработки проектов для последующего вывода на 
устройства для резки винила, широкоформатные принтеры, а также принтеры 
для шелкографии. Именно поэтому отзывы и пожелания профессионалов 
критически важны при разработке каждой версии программы. Учитывая 
работу с пользователями в данных отраслях, в программу CorelDRAW 2018 был 
добавлен инструмент «Тень блока», который позволяет добавлять сплошные 
векторные тени в объекты и текст. Эта интуитивная функция ускоряет 
репрографические рабочие процессы за счет сокращения количества линий и 
узлов, присутствующих в объекте тени. «Тень блока» экономит время, 
затрачиваемое на подготовку файла к выводу, и значительно улучшает 
качество готового материала. Кроме всего прочего, этот новый универсальный 
инструмент позволяет добавлять тени в проект и выполнять тонкую настройку 
в интерактивном режиме. 
Мощные настройки панели свойств позволяют указать точную глубину и 
направление тени. Этими свойствами можно интерактивно манипулировать 
для достижения задуманного результата. Цвет блок-тени не зависит от объекта, 
который подвергается вытягиванию, поэтому возможности для 
экспериментирования с инструментом поистине безграничны. Также 
представлен параметр наложения для обеспечения сохранности цвета блок-
тени, расположенной под текстом или объектами с примененной блок-тенью.

Новый инструмент «Тень блока» существенно сокращает время, затрачиваемое на 
подготовку файла к выводу, и значительно улучшает качество готового материала.

Щелкните здесь, чтобы увидеть, как это работает (видеоклипы на английском языке). 

Новая возможность!  Инструмент «Динамика»: Чтобы сделать проект более 
эффектным, воспользуйтесь инструментом «Динамика». Созданный на основе 
комиксов и графических романов, этот инструмент позволяет без труда 
добавлять в рисунки эффекты движения и фокуса. Всего за несколько щелчков 
мышью можно получить результат, для которого ранее требовалось много 
времени и труда. Инструмент «Динамика» имеет два режима. Параллельный 
режим используется для добавления линий, которые создают иллюзию 
движения. Радиальный режим используется для создания эффекта выброса 
энергии. Данные эффекты не нарушают общую композицию изображения и 
представляют собой настраиваемые векторные объекты, которые можно легко 
редактировать с помощью других инструментов. Существует множество стилей 
линий, которые можно настраивать. Как вариант, можно выбрать случайный 
порядок настройки инструментов для более естественного вида. 
(Этот инструмент теперь является стандартной функцией CorelDRAW 2018.)

Инструмент «Динамика» позволяет без труда добавлять 
эффекты движения и энергии к элементам дизайна.

Щелкните здесь, чтобы увидеть, как это работает (видеоклипы на английском языке). 

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_BLOCK_SHADOW&lang=en&version=2018
http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_IMPACT&lang=en&version=2018
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Новая возможность!  Эффект Pointillizer: Pointillizer позволяет быстро 
генерировать высококачественные векторные мозаики на основе любого 
количества растровых и векторных изображений. Этот эффект был создан на 
основе художественных приемов пуантилизма: изображение формируется за 
счет объединения множества точек. При создании мозаик освещение и цвета 
фона частично сливаются с изображением, поэтому Pointillizer прекрасно 
подходит для разработки наклеек для автомобилей, материалов для 
декорирования окон и витрин и многого другого. Возможность выбирать 
количество, размер и форму плиток обеспечивает широкий простор для 
творчества. Также существует ряд других параметров, с которыми можно 
экспериментировать для создания поразительных проектов. Хотя другие 
решения могут создавать растровые изображения в стиле пуантилизма, 
программа CorelDRAW позволяет выводить эффект в формате векторной 
графики.
(Этот эффект теперь является стандартной функцией CorelDRAW 2018.)

Любое изображение можно превратить в векторный дизайн в стиле пуантилизма.

Щелкните здесь, чтобы увидеть, как это работает (видеоклипы на английском языке). 

Новая возможность!  Эффект PhotoCocktail: Промоматериалы, семейные 
воспоминания или произведения искусства — эффект PhotoCocktail позволяет 
легко создавать потрясающие фотоколлажи. Начните с фотографии или 
векторного объекта в качестве основы для будущей мозаики, затем выберите 
библиотеку растровых изображений, которые послужат плитками, а 
PhotoCocktail сделает все остальное. Вы полностью контролируете способы 
объединения элементов, создания коллажа и уровень разрешения готового 
изображения.
(Этот эффект теперь является стандартной функцией CorelDRAW 2018.)

Создание мозаики выполняется на основе любого количества 
изображений, которые используются в качестве плиток.

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_POINTILLIZER&lang=en&version=2018
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Новая возможность!  Контроль над углами в объектах с пунктирными 
линиями и контурами: Благодаря ценным рекомендациям наших постоянных 
пользователей в CorelDRAW 2018 были добавлены элементы управления 
внешним видом углов в объектах, текстовых фрагментах и символах, 
использующих пунктирные линии. В дополнение к существующей настройке 
по умолчанию, которая обрабатывает пунктирные линии так, как они 
начерчены, можно выбрать два новых параметра для создания отлично 
спроектированных четких углов. Параметр «Выравнивание тире» обеспечивает 
отсутствие пробелов в углах и в начале и конце линии или абриса за счет 
выравнивания пунктира по конечным и угловым точкам. Параметр 
«Фиксированные тире» создает пунктиры (которые являются половиной 
размера первого пунктира в типе пунктирной линии) в конечных и угловых 
точках.

Новые опции позволяют лучше контролировать внешний вид углов в объектах с 
пунктирными линиями: пунктирные линии по умолчанию (слева), параметр 
«Выравнивание тире» (в центре), параметр «Фиксированные тире» (справа).

Производительный
Усовершенствования в области производительности приложений и новые 
высококлассные практичные функции CorelDRAW Graphics Suite 2018 
направлены на повышение эффективности рабочего процесса.

Новая возможность!  Инструмент выпрямления: Когда объект на 
фотографии (например, здание или дорога) снят с перекосом, это портит 
общее впечатление. Благодаря новому интерактивному инструменту 
выпрямления, представленному в Corel PHOTO-PAINT, этот дефект можно 
быстро скорректировать путем выравнивания линии выпрямления 
относительно элемента изображения или посредством указания угла поворота. 
Все элементы управления расположены в пределах легкой досягаемости — на 
экране либо на панели свойств. Вы будете поражены тем, как быстро вы 
сможете достичь впечатляющих результатов. Можно выбрать поворот 
изображения по горизонтали или вертикали, а можно просто позволить Corel 
PHOTO-PAINT решить, какой режим выпрямления сработает лучше всего. 
Инструмент выпрямления также выполняет поворот линз, масок, отдельных 
объектов и групп объектов. Кроме того, при выпрямлении фотографию можно 
обрезать или заменить обрезку заливкой краев фоновым цветом.

Инструмент выпрямления позволяет выравнивать 
скошенные изображения в интерактивном режиме.

Щелкните здесь, чтобы увидеть, как это работает (видеоклипы на английском языке). 

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=PAINT_ALIGN_STRAIGHTEN&lang=en&version=2018
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Новая возможность!  Инструмент «Коррекция перспективы»: Corel PHOTO-
PAINT 2018 сдержит новый интерактивный элемент, который обеспечивает 
мощные универсальные возможности дорогостоящего объектива с коррекцией 
наклона изображения. При помощи инструмента коррекции перспективы 
можно исправить неправильный угол, заданный при съемке зданий, 
достопримечательностей и других объектов, чтобы получить именно такое 
изображение, какое нужно. Необходимо просто выровнять четыре угловые 
точки прямо в окне изображения. Также можно отобразить линии сетки, 
упрощающие применение правила третей в процессе коррекции перспективы.

Интерактивный инструмент коррекции перспективы позволяет 
выровнять изображение всего за несколько щелчков мышью.

Щелкните здесь, чтобы увидеть, как это работает (видеоклипы на английском языке). 

Новая возможность!  AfterShot 3 HDR: Загрузить Corel AfterShot 3 HDR без 
дополнительной платы можно прямо из приложений CorelDRAW и Corel PHOTO-
PAINT. Здесь представлены инструменты быстрой коррекции и доработки 
изображений в форматах RAW и JPEG, а также средства пакетной обработки для 
улучшения одной фотографии или одновременной настройки нескольких тысяч 
фотоснимков. HDR-модуль, включенный в AfterShot 3 HDR, разработан для 
создания изображений с расширенным динамическим диапазоном. 
А если требуются более мощные средства управления и редактирования 
фотографий, в диалоговом окне «Дополнительно» можно обновить AfterShot 
Pro до последней версии.
Щелкните здесь, чтобы увидеть, как это работает (видеоклипы на английском языке). 

Новая возможность!  Выравнивание и распределение узлов: С самого 
начала окно настройки «Выровнять и распределить» стало незаменимым 
инструментом для графических дизайнеров благодаря удобному доступу и 
эффективным элементам управления для размещения объектов. В 
CorelDRAW 2018 все эти параметры точного выравнивания могут быть 
использованы при работе с узлами. Раньше выравнивание и распределение 
выполнялось вручную и было утомительным процессом. CorelDRAW 2018 
позволяет решить эту задачу при помощи нескольких щелчков мышью. 
Выравнивание узлов осуществляется с помощью ограничивающего блока 
выделения, по указанной точке, по краю или центру страницы или по 
близлежащей линии сетки. При этом узлы выравнивать можно относительно 
различных кривых. Распределение узлов столь же удобно в использовании: 
необходимо просто установить одинаковый интервал между ними по 
горизонтали или по вертикали с помощью страницы рисования или 
ограничивающего блока в качестве ориентира.

Узлы на кривой (1) выровнены по левой стороне относительно ограничивающего 
блока всех активных узлов (2), по краю (3) или по центру (4) страницы, ближней 
линии сетки (5) или указанной точке (6).

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=PAINT_CORRECT_PERSPECTIVE&lang=en&version=2018
http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=AFTERSHOT_HDR&lang=en&version=2018


Руководство обозревателя [ 18 ]

Улучшение!  Управление заливками и прозрачностями: Способы 
взаимодействия пользователей с активами проектов CorelDRAW Graphics 
Suite 2018 были радикально переработаны. Полностью пересмотренный 
дизайн меню выбора заливки и прозрачности помогает повысить 
продуктивность при работе с заливками и эффектами прозрачности в 
CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT. Оптимизированный интерфейс ускоряет 
использование, создание и поиск заливок и эффектов прозрачности. Можно 
загружать новые пакеты контента, добавить собственную библиотеку, без труда 
переносить коллекции активов в любую точку, а также модифицировать 
свойства активов — все в рамках одного пакета. Кроме того, для просмотра 
контента, сохраненного в другой папке на компьютере, на USB-накопителе или 
в общей сетевой папке, можно использовать псевдонимы. 
Чтобы упростить процесс поиска часто используемых заливок и эффектов 
прозрачности, просто отметьте их как избранные. Во избежание путаницы 
можно переместить неиспользуемые активы в новую папку или удалить их. 
Поиск нужного актива — это просто. Можно просмотреть список избранных и 
недавно использованных заливок и эффектов прозрачности. Поиск и просмотр 
можно вести в каждом пакете, папке или списке по отдельности. Хотите 
расширить вашу коллекцию заливок? Диалоговое окно «Дополнительно» 
предлагает для загрузки различные пакеты заливок.
 

Более гибкие средства управления активами 
позволяют повысить продуктивность работы.

Новая возможность!  Таймер проекта: CorelDRAW 2018 содержит новый 
инструмент, созданный в помощь профессиональным графическим 
дизайнерам. Таймер проекта поможет вам организованно вести дела и 
корректно выставлять счета клиентам, а также предложит актуальные советы. 
Этот полностью настраиваемый инструмент отображается в формате 
неброской панели инструментов над окном рисования и представляет собой 
точный и ненавязчивый метод отслеживания времени, проведенного в работе 
над проектом. Предлагаются разные способы отслеживания и ведения учета 
задач и проектных сведений. Собранная информация сохраняется в документе, 
который можно экспортировать в файлы электронных таблиц для создания 
реестров учета рабочего времени.
(Этот инструмент теперь является стандартной функцией CorelDRAW 2018.)

Новая возможность!  Переключение опции привязки: Функция привязки 
позволяет повысить продуктивность работы за счет точного расположения 
элементов проекта, однако наши пользователи сообщили нам о присутствии в 
их рабочих процессах задач, для выполнения которых необходимо иметь 
возможность быстро отключить привязку. С этой целью в CorelDRAW 2018 
была добавлена функция временного отключения параметров привязки с 
помощью кнопки «Отключить привязку». Также можно использовать клавиши 
быстрого вызова для переключения опции привязки (Alt+Q) или для 
отключения привязки при изменении расположения без отпускания курсора 
(Q). Это позволяет плавно перемещать объекты в окне рисования без 
ограничений, налагаемых функцией привязки. Затем привязку можно быстро 
включить ее с помощью тех же элементов управления.

Новая возможность!  Встроенные предупреждения при использовании 
шрифтов: Другим ускорением рабочего процесса является новое 
предупреждение, которое отображается при сохранении файла со списком 
каких-либо шрифтов, которые невозможно встроить. Это упрощает 
совместные рабочие процессы за счет идентификации любых шрифтов, 
которые могут потребоваться коллегам для продолжения работы с 
документом.
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Новая возможность!  Фильтрация шрифтов на основе прав 
использования: Фильтр шрифтов «Встраивание прав» экономит ценное время 
и обеспечивает быстрый и простой обмен файлами. Он сортирует шрифты на 
основе четырех общих прав на внедрение шрифтов и распознает шрифты, 
которых стоит избегать при выборе текстового стиля. Фильтр предоставляет 
информацию о том, что другие что пользователи могут делать с текстом и 
шрифтами в проекте, доступ к которому им предоставляется. Фильтр 
отображает шрифты, которые невозможно встроить, можно установить на 
компьютер, а также шрифты, которые позволяют редактировать текст или 
доступны только для просмотра и печати.

Новая возможность!  Расположения папок по умолчанию: Для упрощения 
поиска и обмена активами проекта можно выбрать место хранения контента 
по собственному усмотрению вместо использования папок по умолчанию. В 
ответ на запросы пользователей в CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT теперь 
предусмотрена настройка папок для сохранения заливок, шрифтов, списков 
изображений, рамок фотографий, шаблонов и лотков (включая как 
пользовательские, так полученные от поставщиков интерактивного контента).

Новая возможность!  Индикатор сохранения файлов: При работе в 
CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT с несколькими документами одновременно 
этот индикатор указывает на файлы, содержащие несохраненные изменения. 
Для несохраненных файлов в меню Windows, в строке заголовка и на вкладке 
документа рядом с именем файла отображается звездочка, поэтому 
определить состояние работы можно сразу же.

Новая возможность!  Билинейное масштабирование: Список опций 
увеличения в Corel PHOTO-PAINT 2018 пополнился билинейным 
масштабированием. При уменьшении масштаба эта функция добавляет 
пиксели за счет усреднения значений близлежащих пикселей. Этот метод 
устраняет неровные края и улучшает качество отображения четких 
детализированных изображений.

Новая возможность!  Эффект «Объекты вдоль пути»: Функция «Объекты 
вдоль пути», представленная в  CorelDRAW 2018, позволяет расположить 
объекты любого типа и в любом количестве вдоль выбранного пути. 
Интеллектуальные настройки интервала и поворота обеспечивают 
возможность контролировать метод размещения объектов.
(Этот эффект теперь является стандартной функцией CorelDRAW 2018.)
 

Для создания интересного дизайна можно 
без труда расположить объекты вдоль пути.

Улучшение!  Настройка предварительного просмотра и 
редактирования кривой: Настройка узлов в CorelDRAW 2018 была 
оптимизирована для удобства работы с узлами даже в самых сложных 
проектах. В том случае, когда узлы и маркеры плохо просматриваются из-за 
того, что цвет превью идентичен цвету фона, можно можно воспользоваться 
сочетанием клавиш Ctrl+Shift+I для замены основного цвета второстепенным и 
наоборот. Также можно отобразить невыбранные узлы без заливки с 
последующим включением или отключением заливки с помощью сочетания 
клавиш Ctrl+Shift+G.
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Улучшение!  Улучшенные изображения, курсоры и маркеры в Corel 
PHOTO-PAINT: В CorelDRAW Graphics Suite 2018 были оптимизированы 
процессы применения эффектов, редактирования изображений и рисования 
за счет хорошо различимых и удобных в работе окон предварительного 
просмотра. Векторные инструменты Corel PHOTO-PAINT (например, 
инструменты пути и линии) также претерпели изменения, благодаря чему 
приобрели четко прорисованные узлы и маркеры и стали лучше 
просматриваться. Усовершенствованные окна предварительного просмотра 
позволяют более эффективно редактировать изображение, обеспечивая 
выделение кончиков кисти и маркеров эффектов относительно фоновых 
цветов проекта. Повышенная видимость интерактивных регуляторов 
существенно облегчает работу с заливками, тенями и эффектами 
прозрачности.

Улучшение!  Экран приветствия: Обновленный дизайн экрана приветствия 
позволяет быстро приступить к работе при запуске CorelDRAW или Corel 
PHOTO-PAINT. Он позволяет без труда создавать новые документы в обоих 
приложениях на основе шаблонов в CorelDRAW или из содержимого буфера 
обмена в Corel PHOTO-PAINT. Также можно перейти к открытому файлу или 
использовать обновленный список недавно использовавшихся документов, в 
котором отображены эскизы и свойства файлов. Все параметры рабочего 
пространства теперь всегда у вас под рукой, поэтому можно сразу же начать 
работу в той конфигурации пользовательского интерфейса, которая подходит 
вам больше всего. Усовершенствованный экран приветствия также 
обеспечивает практически мгновенный доступ к информации о новых 
функциях, учебным онлайн-ресурсам, галерее работ, созданных в CorelDRAW 
Graphics Suite, а также к активам проекта, шрифтам, приложениям и плагинам.

Улучшение!  Ускоренный запуск приложения: Время запуска было 
сокращено благодаря усовершенствованиям производительности, поэтому 
теперь вы сможете сразу приступить к работе. 

Улучшение!  Векторные превью: CorelDRAW Graphics Suite 2018 повышает 
продуктивность работы с помощью ускоренной визуализации превью 
инструментов, кривых, узлов, маркеров, текста, а также регуляторов и 
элементов настройки. Теперь можно быстрее открывать большие файлы и 
бесперебойно редактировать сложные кривые. Окна предварительного 
просмотра инструментов и объектов отличаются удобством в работе и 
повышенной видимостью.

Улучшение!  Функционирование шрифтов и текста: Ускоренный 
рендеринг текста (особенно фигурного текста) направлен на оптимизацию 
рабочего процесса. С целью ускорения поиска нужных шрифтов в работу 
списка шрифтов, представленного в CorelDRAW 2018, были внесены 
усовершенствования.

Улучшение!  Работа с сохраненными в сети шрифтами: Поиск нужного 
шрифта в Corel Font Manager стал проще благодаря оптимизации процесса 
отслеживания шрифтов в сети.
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Инновационный
Используйте все возможности инновационных функций и 
усовершенствований для создания потрясающих проектов.

Улучшение!  Эффект «Добавить перспективу»: В CorelDRAW 2018 
применение эффекта перспективы к растровым изображениям по своей 
простоте сравнимо с применением этого эффекта к векторным объектам. 
«Добавить перспективу» позволяет создавать иллюзию расстояния и глубины 
за счет применения эффекта перспективы к растровым изображениям, 
векторным объектам или тем и другим одновременно. Работать можно быстро 
и точно, так как эффект интерактивно применяется прямо в окне рисования. 
Графические дизайнеры по-настоящему оценят этот практичный инструмент, 
поскольку он предоставляет отличную платформу для наглядной и 
реалистичной демонстрации разработок. Это инструмент позволяет заказчику 
представить, как будет выглядеть проект на рекламном щите, брошюре, 
упаковке, выставочном стенде и т. д. Возможности для экспериментирования 
безграничны. Эффект перспективы применяется в недеструктивном формате, 
поэтому в любое время его можно изменить, удалить или вернуться к 
исходному изображению.

Угловая перспектива (внизу слева) применяется к растровому изображению (вверху слева).

Щелкните здесь, чтобы увидеть, как это работает (видеоклипы на английском языке). 

Улучшение!  Инструмент «Оболочка»: Графически дизайнеры давно взяли 
на вооружение этот интерактивный инструмент, так как он позволяет 
формировать объекты посредством расположения их внутри оболочки с 
последующим перетаскиванием узлов. В CorelDRAW 2018 применение эффекта 
перспективы к растровым изображениям по своей простоте и удобству 
сравнимо с применением этого эффекта к векторным объектам. Этот 
инструмент обеспечивает быстрое бесшовное внедрение растровых 
изображений в иллюстрации и позволяет работать как с готовыми шаблонами, 
так и с разработанными с нуля оболочками, которые можно сохранять для 
использования в будущих проектах. Усовершенствованный недеструктивный 
инструмент «Оболочка» можно использовать для групп объектов, векторных 
или растровых объектов или тех и других. Все необходимые элементы 
управления представлены прямо на холсте и панели свойств, поэтому не 
требуется тратить время на навигацию по диалоговым окнам. Разработчики 
могут быстро поменять растровые изображения в оболочке с помощью 
параметра «Скопировать свойства оболочки», поэтому экспериментирование 
и достижение прекрасного результата не требуют особых усилий. Кроме того, 
любой векторный объект можно включить в оболочку с помощью параметра 
«Создать оболочку из».

Исходное растровое изображение (слева) с оболочкой (справа). Эффект перспективы 
применяется в недеструктивном формате, поэтому в любое время его можно 
изменить, удалить или вернуться к исходному изображению.
Щелкните здесь, чтобы увидеть, как это работает (видеоклипы на английском языке). 

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_ENVELOPE_BITMAPS&lang=en&version=2018
http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_PERSPECTIVE_BITMAPS&lang=en&version=2018
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Улучшение!  Инструмент LiveSketch: Инструмент LiveSketch, сразу 
полюбившийся нашим пользователям, позволяет интегрировать в дизайн 
нарисованные от руки векторные кривые. В версии CorelDRAW 2018 этот 
революционный инструмент был усовершенствован. Способ анализа и 
настройки CorelDRAW для ввода мазков был улучшен, что обеспечивает 
получение более прогнозируемых результатов. Повышенный уровень 
точности позволяет ускорить рабочий процесс и сосредоточиться на 
творческом аспекте работы.

Усовершенствованный инструмент LiveSketch обеспечивает более точный результат.

Щелкните здесь, чтобы увидеть, как это работает (видеоклипы на английском языке). 

Новая возможность!  Публикация в WordPress: В CorelDRAW 2018 и Corel 
PHOTO-PAINT 2018 созданный проект можно отправить непосредственно в 
медиабиблиотеку WordPress. Эта функция позволяет конвертировать 
выбранные объекты или весь проект в файлы JPEG, GIF или PNG с 
последующей выгрузкой в аккаунт WordPress напрямую из программы 
CorelDRAW. При наличии нескольких сайтов или аккаунтов WordPress 
достаточно просто указать, куда выгрузить контент.

Щелкните здесь, чтобы увидеть, как это работает (видеоклипы на английском языке). 

Новая возможность!  Слияние HDR: Доступ к HDR (High Dynamic Range) в 
AfterShot 3 HDR можно получить из лаборатории файлов RAW в Corel PHOTO-
PAINT 2018. Этот модуль слияния позволяет объединить две или несколько 
снятых с разными уровнями экспозиции фотографий одной и той же сцены. 
Этот прием возможность использовать более широкий тоновый диапазон для 
создания изумительных изображений.
Улучшение!  Поддержка круговых манипуляторов: CorelDRAW Graphics 
Suite 2018 предлагает альтернативные способы работы благодаря поддержке 
круговых манипуляторов, например Microsoft Surface Dial. Отложите 
клавиатуру в сторону и воспользуйтесь преимуществами контекстного 
экранного интерфейса пользователя. Сделайте проектирование более 
удобным, используя сочетание таких эргономичных инструментов, как 
круговые манипуляторы, сенсорные устройства и стилусы. Круговой 
манипулятор можно использовать для настройки контекстных свойств 
объектов и инструментов в режиме реального времени. Такой рабочий 
процесс позволяет легко переключаться между инструментами и задачами с 
помощью незанятой руки по мере создания эскиза или проекта.

Улучшенная поддержка круговых манипуляторов предоставляет 
дополнительные возможности для работы с периферийными устройствами.

http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_LIVESKETCH_ENHANCED&lang=en&version=2018
http://apps.corel.com/redirect?_redirect=command&function=videocontent&app=cdgs&subfunction=DRAW_WORDPRESS&lang=en&version=2018
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Новая возможность!  Переключение стилуса в ластик: При работе с пером 
или стилусом можно воспользоваться преимуществами различных способов 
ввода в режиме реального времени для удобного и точного стирания 
объектов. Это похоже на стирание ластиком карандашного рисунка. Теперь 
можно использовать силу нажима для изменения размера кончика ластика, 
угла наклона и направления. Переворот стилуса или пера активирует 
инструмент «Ластик» для удобного стирания по ходу работы без 
необходимости перехода к набору инструментов. Кроме того, инструмент 
«Ластик» можно использовать для большинства типов объектов и групп 
объектов. 

Новая возможность!  GPU-ускорение рендеринга превью векторных 
изображений: Перемещение и редактирование сложных векторных форм 
может значительно загрузить ресурсы системы, особенно при использовании 
функции предварительного просмотра. По умолчанию для создания векторных 
изображений используется центральный процессор компьютера, но можно 
выбрать графический процессор. Этот специализированный процессор 
значительно ускоряет процессы отображения графики, ее редактирование и 
манипулирование ею. Использование графического процессора на некоторых 
компьютерах может ускорить рендеринг превью инструментов, кривых и 
различных эффектов в CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT. Поскольку 
графические процессоры на разных компьютерах различаются, результаты 
данных усовершенствований могут варьироваться.
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Любимые функции пользователей CorelDRAW® Graphics Suite
Пользователи CorelDRAW Graphics Suite по-прежнему работают со многими из 
следующих функций, составлявших основу пакета на протяжении долгих лет.

CorelDRAW
Инструмент «Нож»: Инструмент «Нож» предназначен для разделения 
векторных, текстовых и растровых объектов по прямой линии, линии свободной 
формы, а также по линиям Безье. Затем между объектами можно создать зазор. 
Как вариант, объекты могут перекрываться. При разделении объекта программа 
позволяет как преобразовывать абрисы в объекты кривых, с которыми затем 
можно работать, так и оставлять их без изменений. Если вы не уверены в том, 
какой вариант выбрать, приложение само автоматически выберет оптимальный 
метод сохранения внешнего вида абриса без изменений. 

Инструмент «Нож» предназначен для разделения векторных, текстовых и 
растровых объектов (или групп объектов) вдоль любого пути.

Corel Font Manager: Когда количество шрифтов, установленных на вашей 
системе, доставляет больше хлопот, чем приносит пользы, на помощь придет 
Corel Font Manager. Инструменты управления всеми аспектами работы с 

типографическими средствами позволяют с легкостью решать задачи поиска, 
организации и просмотра коллекций гарнитур и шрифтов. В Corel Font Manager 
представлены инструменты подбора нужного шрифта для проекта, средства 
систематизации шрифтов для удобного доступа, а также средства управления 
ненужными шрифтами. Приложение обеспечивает доступ к онлайн-
коллекциям шрифтов через Контент-центр, который можно установить сразу 
или загрузить для использования в будущем. К вашим услугам поиск и 
просмотр шрифтов как в локальном хранилище, так и в интернете, 
предварительный просмотр наборов символов, возможность добавления 
специальных коллекций шрифтов и многое другое.

Панель «Список шрифтов»: В CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT стало проще 
найти нужный шрифт для использования в проекте. В окне «Список шрифтов» 
можно быстро просмотреть, отфильтровать и найти именно те шрифты, 
которые вам нужны. Шрифты можно сортировать по типу начертания, ширине, 
поддерживаемым наборам символов и другим критериям. Кроме того, папки и 
коллекции шрифтов, добавленные в Corel Font Manager, теперь доступны 
напрямую из списка шрифтов в CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT, что 
обеспечивает возможность использования тех шрифтов, которые не были 
установлены, в рисунках и документах.

Панель «Список шрифтов» позволяет быстро найти нужный шрифт.
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Поддержка OpenType для азиатских языков: В пакете представлены 
расширенные типографские возможности OpenType для азиатских языков: 
настройка ширины, форм и вертикальных метрик, замена глифа каны 
горизонтальной и вертикальной версиями, а также поворот символов.

В пакете представлены расширенные типографские 
возможности OpenType для азиатских языков.

Тень с применением эффекта «Размытие по Гауссу»: Кнопка «Направление 
размытия» на панели свойств в CorelDRAW позволяет мгновенно создать 
реалистичный эффект тени с размытыми краями.

Эффект размытия краев тени можно настраивать.

Наклон, направление и поворот стилуса: CorelDRAW Graphics Suite позволяет 
использовать стилус с максимальной отдачей, взяв на вооружение новые 
настройки ввода в режиме реального времени. В интуитивном интерфейсе 
обеспечен прямой доступ к элементам управления, необходимым для 
выполнения текущих задач. Кроме того, предусмотрена возможность быстрого 
выбора наиболее эффективных в конкретной ситуации параметров стилуса. 
Надежные и гибкие средства редактирования позволяют без труда улучшить 
нарисованные стилусом объекты. Панель свойств может быть использована 
для тонкой настройки существующих кривых, а с помощью инструмента 
формы и посредством перемещения узлов можно модифицировать отдельный 
сегмент кривой, сохранив при этом исходные значения наклона и нажима. 
Ластик также может быть использован с большей отдачей: стилус позволяет 
контролировать поворот, плоскостность и удлинение кончика кисти. Значения 
нажима и наклона могут быть заданы еще до начала работы с любым из этих 
инструментов для установки постоянных значений плоскостности и поворота.
Corel PHOTO-PAINT обеспечивает широкую поддержку стилусов. Теперь можно 
использовать силу нажима, наклон, поворот и направление движения при 
ретушировании снимков и работе с инструментами «Эффект», «Ластик», а 
также с некоторыми инструментами кисти. Возможность экспериментировать с 
настройками поворота, плоскостности и удлинения открывает новые 
творческие перспективы.

Поддержка функций ввода в реальном времени помогает 
использовать дополнительные возможности стилуса.
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Поддержка Real-Time Stylus (RTS): RTS-совместимые перьевые планшеты и 
устройства дают возможность поймать идею в момент творческого вдохновения 
—  где бы вы ни находились. В пакете представлена поддержка Windows Real-
Time Stylus. Этот инструмент отличается реалистичной чувствительностью к силе 
нажима и углу наклона и позволяет полностью контролировать штрих кисти при 
работе в CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT. В установке драйвера нет 
необходимости, поэтому вы сразу сможете приступить к работе.

RTS-совместимые устройства дают возможность лучше контролировать штрих кисти.

Ориентированный на сенсорные устройства интерфейс пользователя: 
Поддержка планшетного режима существенно облегчает и ускоряет процесс 
создания эскизов и внесения изменений в проект с помощью стилуса или 
посредством касаний. Сенсорное рабочее пространство «Касание», которое 
активируется при переключении в планшетный режим, оптимизирует 
интерфейс, максимально увеличивая окно рисования и отображая 
инструменты и команды, необходимые для работы в этом формате. Все 
остальные функции доступны посредством нескольких касаний. При 
подключении клавиатуры интерфейс переключается в конфигурацию, 
установленную по умолчанию на компьютере. Если вы предпочитаете 

работать в одном из рабочих пространств для настольного компьютера, 
включив при этом планшетный режим, вы можете выбрать для работы ту 
конфигурацию интерфейса, которая вам больше нравится.

Сенсорное рабочее пространство ориентировано на сенсорные 
устройства, предоставляя доступ к самым необходимым компонентам.

Поддержка мониторов UltraHD: Пакет позволят просматривать данные 
CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT даже на мониторах со сверхвысоким 
разрешением (включая UltraHD). Это значит, что на фотографиях, которые 
теперь можно редактировать в исходном разрешении, будут различимы 
мельчайшие детали. А поскольку теперь в вашем распоряжении больше 
пикселей, то для обеспечения эффективного рабочего процесса можно 
разместить на экране бок о бок несколько окон.

Поддержка мультидисплейной конфигурации: Поддержка 
масштабирования интерфейса в соответствии с размером монитора и 
расширенная поддержка мультидисплейной конфигурации позволяют 
максимально увеличить рабочее пространство путем одновременного 
использования нескольких ноутбуков/мониторов как высокого, так и 
пониженного разрешения (требуется поддерживаемое оборудование и 
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Windows 8.1 или более поздней версии). На любом из мониторов (независимо 
от уровня разрешения) элементы интерфейса будут четко отображаться, а их 
масштабирование будет выполняться должным образом. Например, документ 
можно перетащить из окна приложения и поместить его на другой экран, 
распределив таким образом изображения и часто используемые окна 
настройки и панели инструментов по разным мониторам.

Импорт рабочих пространств из предыдущих версий: CorelDRAW Graphics 
Suite 2018 позволяет использовать рабочие пространства, созданные в версиях 
X6, X7, X8 и 2017 CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT. Также предусмотрена 
возможность импорта отдельных элементов рабочего пространства. Более 
того, эти элементы можно добавить в текущее рабочее пространство или 
создать абсолютно новую конфигурацию интерфейса.
 

В пакете предусмотрена возможность импорта рабочих 
пространств, созданных в версиях X6, X7, X8 и 2017.

Corel PHOTO-PAINT

Инструмент «Восстанавливающее клонирование»: Благодаря инструменту 
«Восстанавливающее клонирование» объекты съемки на ваших фотографиях 
всегда будут выглядеть наилучшим образом. Этот инструмент незаметно 
удаляет недостатки изображения путем наложения на область дефекта 
выбранной в качестве образца текстуры, цвет которой затем приводится в 
соответствие с цветом области ретуширования. При помощи нескольких 
щелчков мышью можно аккуратно удалить шрам или пятно, «растворив» 
дефект в окружающей области.

Инструмент «Восстанавливающее клонирование» позволяет корректировать 
недостатки фотографий путем закрашивания нужной области текстурой, 
выбранной в качестве образца. 

Линза «Размытие по Гауссу»: Специальный эффект «Размытие по Гауссу» в 
Corel PHOTO-PAINT доступен в виде линзы и позволяет применять эффект 
размытия без внесения изменений в исходное изображение. При 
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недеструктивном редактировании все изменения отображаются через 
созданную линзу, а не применяются к пикселям изображения. Линза является 
отдельным объектом на слое, расположенном над фоном изображения. Таким 
образом, линза и фон редактируются отдельно. Такой метод позволяет 
сохранить исходные данные и качество изображения.

 Применять эффект размытия можно без 
внесения изменений в исходное изображение.

Инструмент «Планарная маска»: Инструмент «Планарная маска», 
представленный в Corel PHOTO-PAINT, позволяет задавать редактируемую 
область размытия с помощью параллельных линий. Планарная маска в 
сочетании с эффектом размытия позволяет имитировать глубину резкости. Это 
отличный способ сосредоточить внимание на определенном объекте 
фотоснимка и отодвинуть на второй план область изображения, находящуюся 
за пределами планарной маски. Управлять эффектом можно посредством 
перемещения и поворота линий. Инструмент «Планарная маска» также 
поддерживает режим маски.

Инструмент «Планарная маска» позволяет определить 
размытую редактируемую область вдоль параллельных линий.

Интерактивная настройка прозрачности и размытия мазка кисти: В Corel 
PHOTO-PAINT предусмотрена интерактивная настройка прозрачности и 
размытия мазка кисти с помощью кнопок-модификаторов. Эта функция также 
работает с инструментами «Ластик», «Устранение эффекта красных глаз», 
«Клонирование», «Кисть ретуширования», «Краска», «Эффект», «Распылитель», 
«Отмена» и «Кисть замены цветов».

Настройка прозрачности и размытия мазка 
кисти выполняется в интерактивном режиме.
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Специальные эффекты: В Corel PHOTO-PAINT представлены разнообразные 
эффекты камеры — «Боке», «Цветность», «Машина Времени» и «Сепия», 
которые позволяют воссоздать исторические фото-стили прошлого и придать 
изображениям уникальный вид.

Corel PHOTO-PAINT содержит эффекты камеры, которые 
позволяют придать изображениям уникальный вид.

Интегрированные на уровне всех приложений пакета 
компоненты:

Полностью настраиваемый пользовательский интерфейс: С помощью 
представленных в CorelDRAW Graphics Suite 2018 средств кастомизации 
интерфейса вы сможете создать уникальную рабочую среду, полностью 
соответствующую особенностям вашего творческого процесса. Значки 
поддерживают масштабирование до 250%. Кроме того, для фона приложения 
на выбор представлен целый ряд цветов.

В CorelDRAW Graphics Suite 2018 предусмотрена гибкая настройка цвета 
рабочего стола. В целях создания оптимальной среды для каждого из ваших 
проектов цвет области вокруг страницы рисования в CorelDRAW или вокруг 
изображения в Corel PHOTO-PAINT можно изменить. Также можно снизить общую 
контрастность рабочей области и повысить читаемость элементов дизайна.

В CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT предусмотрены средства настройки цвета 
контуров окон. При параллельном использовании приложений границам окон 
каждой программы можно назначить свой цвет. Такой прием позволяет с 
легкостью определять принадлежность окон при переключении. 

Рабочее пространство может быть полностью 
настроено в соответствии с вашими предпочтениями.
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Простые в работе средства настройки:  Панель инструментов, окна 
настройки и панели свойств содержат удобные кнопки «Быстрая настройка» 

, которые помогут наладить интерфейс в соответствии с особенностями 
вашего рабочего процесса. Эти кнопки, доступные как в CorelDRAW, так и в 
Corel PHOTO-PAINT, позволяют быстро и без усилий добавлять в рабочее 
пространство окна настройки, а также добавлять или удалять элементы на 
панели инструментов и панели свойств.
 

Кнопки быстрой настройки помогут быстро и без 
усилий кастомизировать рабочее пространство.

Опции открытия документов: Для более углубленной настройки рабочего 
пространства в CorelDRAW Graphics Suite предусмотрены различные варианты 
открытия файлов. Документы можно размещать в параллельных плавающих окнах 
для одновременной обработки всех материалов. Если вы предпочитаете уделять 
внимание каждому снимку по отдельности, файлы можно открывать в 
предусмотренном по умолчанию режиме вкладки.

Веб-сайт сообщества разработчиков: В создании собственных инструментов 
автоматизации вам окажет поддержку сайт сообщества разработчиков. Здесь 
вы найдете разнообразные учебные ресурсы, включая подробные статьи по 
программированию с примерами кода, целью которых является содействие в 
разработке инструментов и решении задач автоматизации с помощью 
макросов. При возникновении вопросов можно обратиться к базе знаний, 
странице вопросов и ответов, а также к форуму сообщества. Дополнительные 
сведения см. на веб-сайте www.community.coreldraw.com/sdk.

http://www.community.coreldraw.com/sdk
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английской версии, предназначенной для розничной продажи. Спецификации для всех других версий (включая версии на других языках) могут отличаться. 

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. 
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