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Три года назад CorelDRAW совершил революцию, 

выпустив LiveSketch™ — первый в отрасли инструмент 

для работы с векторными кривыми, функционирующий 

на основе технологий ИИ. На сегодняшний день 

искусственный интеллект интегрирован во все наши 

ключевые приложения. Это позволило нам 

существенно расширить возможности проектирования 

и ускорить рабочие процессы. Алгоритмы машинного 

обучения подняли качество работы приложений 

в самых разных областях — от повышения уровня 

дискретизации и устранения артефактов JPEG-сжатия 

до трассировки растровых изображений в векторную 

графику и применения эффектов художественных 

стилей — на невероятно высокий уровень.  

Добро пожаловать на качественно 

новый уровень скорости, 

интеллектуальной эффективности 

и коллегиального взаимодействия!

Предназначенный для работы на платформах Windows 
®и Mac, CorelDRAW  Graphics Suite 2020 поднимает 

планку стандартов в области производительности, 

надежности и коннективности. Представленные  

в пакете инструменты дизайна, в работе которых 

присутствуют технологии искусственного интеллекта, 

позволяют получать прогнозируемые результаты, 

соответствующие первоначальной концепции проекта. 

CorelDRAW.app™ обеспечивает комфортные условия 

для совместной работы с коллегами и клиентами 

в режиме реального времени. Все приложения пакета 

оснащены усовершенствованиями, направленными 

на дальнейшую оптимизацию творческих процессов. 

Ориентированный на инновации, пакет CorelDRAW 

Graphics Suite 2020 является движущей силой 

профессиональных процессов разработки дизайн-

проектов на каждом этапе — от создания 

первоначального концепта до вывода готовых 

материалов. 

Успех гарантирован! Инструменты, направленные 

на максимальное повышение производительности, 

помогут вам более эффективно управлять творческим 

процессом. Режим совместного обсуждения проектов 

и решения всех важных вопросов позволяет работать 

быстрее и успевать больше, добиваясь при этом 

превосходных результатов.

Творческий подход к работе. Высвободите ваш 

творческий потенциал — в цифровом и печатном 

форматах — с полным комплектом приложений для 

создания графического дизайна, макетирования 

страниц, работы с текстом, редактирования фотографий 

и много другого. Трансформируйте идеи в настоящие 

произведения искусства с уникальными функциями, 

разработанными для создания поразительных дизайн-

проектов в условиях рационализации сложных 

рабочих процессов. 

Смелое самовыражение. Мощные инструменты для 

работы на платформах Windows и Mac, а также в веб-

формате, кастомизируемые рабочие пространства, 

а также функционал, комплементарно дополняющий 

ваш стиль работы, позволят вам взять под контроль 

процесс разработки дизайн-проектов. Творите 

в удобном для вас формате, в любом месте и в любое 

время!

Представляем 

Обратите внимание: Функции совместной работы доступны только через 

бессрочную лицензию (за дополнительную плату) или подписку.



Любая локация, любая платформа

Не ограничивайте вашу фантазию!

Ÿ Представленное в версии CorelDRAW Graphics Suite 2019, это мощное веб-приложение 

обеспечивает постоянный доступ ко всем вашим проектам.

Ÿ С CorelDRAW.app вы сможете поймать замечательную идею прямо в момент 

вдохновения, а затем превратить ее в великолепный дизайн!

Ÿ Чтобы продолжить работу в удаленном формате или продемонстрировать заказчику 

ваши наработки при помощи устройства «2 в 1» или другого мобильного устройства, 

необходимо просто войти в ваш аккаунт CorelDRAW.app.

Оптимизирован для Windows 10
Ÿ Рабочее пространство «Касание» позволяет быстро вносить изменения в проект при 

помощи пера или посредством прикосновений.

Ÿ В пакете реализована поддержка Microsoft Surface Dial и других устройств, оснащенных 

круговым манипулятором.  

Ÿ Поддержка перьевых планшетов Windows Real-Time Stylus (например, Microsoft Surface) 

позволяет повысить эффективность рабочего процесса.  

Пакет разработан с нуля для Mac
Ÿ Представленные в CorelDRAW Graphics Suite for Mac нативные приложения создают 

уникальную, специализированную для пользователей Mac рабочую среду. 

Ÿ Практичные функции Touch Bar на MacBook Pro направлены на экономию времени. Вы 

сможете получить быстрый доступ к элементам контроля на уровне ОС, а также к таким 

уникальным функциям CorelDRAW, как параметры настройки слоев, элементы управления 

текстом и пр.

Ÿ Поддержка темного режима macOS Dark Mode позволяет выбрать более темную цветовую 

палитру для всех окон, экранов, меню и элементов управления.

Ÿ Взяв на вооружение macOS Catalina Sidecar и используя ваш iPad в качестве дополнительного 

экрана, вы сможете максимально рационализировать разработку дизайн-проектов.

Windows. Mac. Интернет. Где угодно.



Творите безрассудно. Проектируйте обдуманно.

Полный набор профессиональных инструментов для редактирования фотографий, разработки векторной 

графики, макетирования страниц и работы с текстом — словом, все необходимое для создания и реализации 

дизайн-проектов практически на любом устройстве.

Графика и иллюстрация

При помощи представленных в CorelDRAW 

мощных инструментов для создания векторной 

графики вы сможете превратить простейшие 

формы и линии в сложные и многогранные 

произведения искусства.

Макетирование страниц

В пакете представлено все необходимое для 

создания брошюр, многостраничных документов 

и других материалов. Здесь можно 

зарезервировать место для текста и графики, 

а также при помощи инструмента «Шаблонный 

текст» смоделировать макет страницы, чтобы 

получить представление о том, как в итоге будет 

выглядеть документ.

Редактирование фотографий

Corel PHOTO-PAINT содержит основанные 

на принципе работы со слоями мощные 

инструменты редактирования, ретуширования 

и художественной доработки изображений. Для 

создания великолепных HDR-фотографий на 

основе изображений RAW в пакете представлен 

AfterShot™ HDR.

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.



Смело выражайте свою индивидуальность при помощи 

комплексного пакета профессиональных инструментов 

для разработки графического дизайна.

Профессиональные печатные
материалы
Контроль за соответствием цветовых параметров на различных 

носителях гарантирует точную цветопередачу. Представленный 

в CorelDRAW мощный модуль управления цветом максимально 

упрощает подготовку документов к выводу на печать.

Совместная работа
Поддерживайте постоянную связь с коллегами и заказчиками! 

CorelDRAW.app позволяет демонстрировать наработки, а затем 

приглашать коллег и заказчиков к обсуждению материалов. 

Комментарии и аннотации добавляются непосредственно в единый 

файл проекта CorelDRAW.

Средства для работы с веб-графикой
Коллекция пресетов и инструментов для работы с веб-графикой 

поможет вам в создании увлекательного веб-контента. 

Инструменты выравнивания в пиксельном режиме обеспечивают 

наличие четких границ у каждого экспортируемого графического 

элемента.

Творческий подход к работе

Обратите внимание: Функции совместной работы доступны только через 

бессрочную лицензию (за дополнительную плату) или подписку.

Firman Hatibu



Состав пакета

Интуитивное приложение для создания векторных 

иллюстраций и макетов страниц, отвечающее требованиям 

профессиональных дизайнеров.

Профессиональное приложение для редактирования 

изображений, которое позволяет быстро и без усилий 

ретушировать фотографии и улучшать их качество.

Автономное 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.

Фоторедактор для создания изображений HDR 

и коррекции/доработки изображений RAW и JPEG.

Не требующий выплаты роялти контент
и встроенные учебные материалы

Веб-приложение для работы над проектами в удаленном 

формате (доступ к материалам для просмотра 

и аннотирования также предоставляется коллегам 

и заказчикам).

Поддержка автоматизации

Ÿ JavaScript (JS): интегрированный интерфейс прикладного 

программирования (API) (реализована поддержка на Windows 

и macOS) позволяет создавать макросы для автоматизации задач 

и расширения функционала продукта.

Ÿ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA)*: интегрированная среда 

разработки с поддержкой 64-битной архитектуры направлена 

на оптимизацию рабочего процесса посредством автоматизации 

выполнения повторяющихся задач.

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 расширения функциональности.

*Доступно с CorelDRAW Graphics Suite 2020 for WindowsВеб-подключение требуется для доступа к онлайн-контенту, а также к некоторым функциям и компонентам, входящим в состав ПО.

Ÿ 150 профессионально разработанных шаблонов

Ÿ 7000 картинок, цифровых изображений и шаблонов для оформления 

транспортных средств

Ÿ Советы экспертов, рекомендации по продукту и учебные видеоматериалы

Ÿ Более 600 фонтанных, векторных и растровых заливок

Ÿ Более 1000 шрифтов TrueType и OpenType

Ÿ 1000 цифровых фотографий в высоком разрешении



Для кого создан этот продукт?
Неважно, являетесь ли вы абсолютным новичком, экспертом в области графики или владельцем компании, работающей над 

созданием своих собственных материалов, универсальный пакет CorelDRAW Graphics Suite 2020 сможет удовлетворить любые 

потребности при разработке творческих проектов. Пакетом приложений CorelDRAW Graphics Suite пользуются самые разные 

промышленные и коммерческие предприятия по всему миру, работающие в самых разных направлениях — от проектирования 

и производства товаров до создания маркетинговых материалов.

Одежда и текстиль
Специалисты в области прикладного дизайна 

и таких его направлений, как разработка 

и изготовление швейных изделий, шелкография, 

вышивка и печать на одежде, отдают предпочтение 

CorelDRAW Graphics Suite благодаря полному 

набору инструментов, необходимых для 

производства и выпуска изделий, имеющих 

отношение к индустрии моды. 

Чертежи, карты и схемы
Марка CorelDRAW завоевала доверие профессионалов, 

занятых в сферах строительства, производства 

и проектирования, благодаря специализированным 

точным инструментам для создания подробных схем, 

диаграмм, иллюстраций и других визуальных 

материалов, предназначенных для представления 

различных продуктов и комплектующих частей. 

Брендинг и маркетинг
CorelDRAW Graphics Suite позволяет разрабатывать 

заминающийся фирменный стиль и безотказно 

работающие инструменты повышения продаж, 

необходимые в работе специалистам, занятым 

в сфере рекламы и полиграфии, а также 

компаниям малого бизнеса, которые берут на себя 

создание своих собственных маркетинговых 

и коммуникационных материалов.

Вывески и материалы для 
широкоформатной печати
При создании и подготовке материалов для вывода 

на различные печатные устройства работники 

полиграфии опираются на представленные 

в CorelDRAW непревзойденные инструменты 

допечатной подготовки и мощный модуль 

управления цветом.

Иллюстрации и произведения
изобразительного искусства
Иллюстраторы и художники могут смело 

комбинировать методы традиционной живописи 

и проверенные временем приемы с передовыми 

технологиями CorelDRAW для создания великолепных 

произведений искусства.

Выбор за вами

Желаете ли вы сразу приобрести программное обеспечение 

в собственность или предпочитаете подписку, которая 

позволяет адаптировать программное обеспечение 

к годовому бюджету компании, Corel предоставляет 

пользователям выбор, не вынуждая их обращаться к единой 

модели лицензирования.



Специально для команд и крупных 
предприятий
Независимо от выбранной платформы — Windows или Mac — для ИТ-отделов предусмотрен 

доступ к поддержке виртуализации, развертыванию программного обеспечения, а также 

к приложению с нулевым следом CorelDRAW.app. Выбор между бессрочной лицензией 

и подпиской, а также гибкая система ценообразования позволяют организациям любого 

масштаба, в том числе государственным и академическим учреждениям, придерживаться 

установленных бюджетных рамок.

Новое рабочее пространство для совместной 

деятельности радикально упрощает 

и оптимизирует процесс представления 

наработок для обзора, правки и утверждения. 

Функция совместного редактирования текста 

в режиме реального времени позволяет 

поддерживать контроль над определенными 

свойствами текста, такими как шрифт, размер, 

цвет и расположение текстовых элементов, 

и в то же время дает возможность вносить 

необходимые модификации без ущерба для 

целостности дизайна. На этапе рецензирования 

заинтересованные стороны могут 

воспользоваться представленными 

в CorelDRAW.app инструментами 

комментирования/аннотирования материалов. 

Это позволит держать всех в курсе 

происходящего и поможет настроить членов 

команды на одну волну.

С новым приложением CorelDRAW.app 

работа над любым проектом принимает 

командный характер.

Поддержка системы однократной 

идентификации (SSO) для входа в аккаунты 

Microsoft Office 365 и G Suite существенно 

упрощает мониторинг действий сотрудников 

и дает возможность командам работать 

с дизайн-файлами через такие платформы, как 

SharePoint и Google Drive. Облачная 

версионность и контролируемый доступ 

к файлам обеспечивают высокий уровень 

безопасности рабочего процесса на 

протяжении всего жизненного цикла проекта. 

На этапе окончательного утверждения 

материалов производительность команды 

подкрепляется возможностью оставить 

в прошлом устаревший мир совещаний, 

скомпилированных отзывов и бесконечных 

цепочек электронных сообщений.

Обратите внимание: Функции совместной работы доступны только через 

бессрочную лицензию (за дополнительную плату) или подписку.



Основные 
особенности



                 Окно настройки / 
инспектор «Примечания»
Новое окно настройки «Примечания» (Windows) / 

инспектор «Примечания» (macOS) является 

командным центром, где можно просматривать 

материалы, задавать вопросы и получать ответы, 

а также добавлять в проект аннотации и 

комментарии. Такой формат экономит время 

и место на экране, поскольку устраняет 

необходимость в использовании пометок 

в PDF-файлах.

                  Варианты входа 
в систему
Для аутентификации пользователя в процессе 

рецензирования материалов в CorelDRAW 2020 

на Windows или Mac можно воспользоваться 

аккаунтом G Suite или Microsoft Office 365. Как 

вариант, в программе предусмотрена возможность 

входа в систему в качестве посетителя 

с последующей привязкой отзывов и рекомендаций 

к указанному имени пользователя.

Слаженная работа над проектом

Представленные в CorelDRAW 2020 новые 

инструменты для работы с аннотациями 

и приложение CorelDRAW.app стимулируют 

коллективную работу участников проекта 

и обеспечивают слаженную работу команды.

Документы можно помечать значками примечаний, 

стрелками, рамками прямоугольной и овальной 

формы, а также прямыми или нарисованными 

от руки линиями. Для уточнения эти графические 

элементы можно дополнять комментариями.

Смотреть видео

                  Обмен файлами для
совместного обсуждения
и утверждения материалов
Для рецензирования и утверждения проектов 

в CorelDRAW 2020 представлены новые опции 

загрузки файлов CorelDRAW (CDR) в Corel Cloud 

и обмена материалами посредством веб-ссылок. 

CorelDRAW.app можно использовать для 

предоставления всем заинтересованным сторонам 

доступа к общим файлам. На этом этапе в проект 

могут быть добавлены рекомендации 

и комментарии, адресованные дизайнерам.

Смотреть видео

CorelDRAW Graphics Suite 2020 предлагает кардинально улучшенный метод совместной работы: CorelDRAW.app 

позволяет обмениваться материалами и обсуждать проекты с сотрудниками и заказчиками в режиме реального 

времени. Смелее вперед! Еще никогда не было так просто добиться консенсуса в команде и подключить к делу 

всех участников проекта!

Обратите внимание: Функции совместной работы доступны только через 

бессрочную лицензию (за дополнительную плату) или подписку.

НОВОЕ!

                 Инструменты для 
работы с аннотациями

НОВОЕ!

НОВОЕ!

НОВОЕ!

Joseph Diaz

https://www.youtube.com/watch?v=l5A0hGDDFtI&list=PL-p6SFZL0YeCaQFRhbxatRs2I_pFp7fYp
https://www.youtube.com/watch?v=l5A0hGDDFtI&list=PL-p6SFZL0YeCaQFRhbxatRs2I_pFp7fYp
https://www.youtube.com/watch?v=k8_HXPyn49Y&list=PL-p6SFZL0YeDdOx1yI-hCDsZnKzUJvLnq
https://www.youtube.com/watch?v=k8_HXPyn49Y&list=PL-p6SFZL0YeDdOx1yI-hCDsZnKzUJvLnq


Мощные технологии машинного обучения
Представленные в CorelDRAW Graphics Suite 2020 реализованные на базе искусственного интеллекта инструменты 

выводят разработку дизайна на качественно новый уровень. Готовые для немедленного использования в проектах 

трассированные изображения, качественно увеличенные фотографии, четкие изображения и уникальные 

художественные произведения — все это теперь достижимо и осуществимо! Внедрение ИИ — это не дань моде: мы 

используем эти технологии для достижения результатов, уровень которых можно охарактеризовать только одним 

словом — совершенство.

Corel PowerTRACE
Представленные в Corel PowerTRACE новые ИИ-

функции обеспечивают самые качественные 

на сегодняшний день результаты трассировки 

растра в вектор. Передовые средства оптимизации 

повышают качество растровых изображений 

непосредственно в процессе трассировки.

Эффекты художественных
стилей
Новые эффекты художественных стилей используют 

технологии ИИ для модификации изображений или 

объектов с целью создания стилизованной версии 

изображения, обеспечивая при этом сохранность 

исходного контента. На выбор представлен целый 

ряд пресетов, имитирующих определенное 

направление живописи или авторский 

художественный стиль.

Повышение частоты 
дискретизации и удаление 
артефактов
Реализованные на базе искусственного интеллекта 

опции повышения частоты дискретизации позволяют 

увеличивать изображения без потери деталей, 

а также дают возможность улучшать качество 

результатов трассировки растровых изображений. 

Модели машинного обучения позволяют сохранять 

четкие края, резкость и мелкие детали в увеличенных 

файлах. Передовые технологии машинного обучения 

устраняют необходимость в утомительном 

редактировании старых изображений за счет 

автоматизации таких задач, как восстановление 

цветового баланса и удаление артефактов, 

возникающих в результате сжатия файлов JPEG.

Линзы растровых эффектов
За счет использования технологий ИИ в CorelDRAW 

2020 и Corel PHOTO-PAINT реализована возможность 

применения растровых эффектов в формате линзы. 

Инструменты манипулирования линзой 

обеспечивают высокий уровень точности при 

размещении эффекта в нужной точке дизайна.

УЛУЧШЕНО! НОВОЕ!

НОВОЕ!

НОВОЕ!

Смотреть видео

Смотреть видео

Stephan Swanepoel

http://www.coreldraw.com/coreldraw2020giats
https://www.youtube.com/watch?v=459NV_hY8qg&list=PL-p6SFZL0YeDdOx1yI-hCDsZnKzUJvLnq
https://www.youtube.com/watch?v=gG-_R80gYWw&list=PL-p6SFZL0YeCaQFRhbxatRs2I_pFp7fYp


Передовые инструменты типографики
Графический дизайн состоит не только из впечатляющих визуальных эффектов, но и из убедительного 

и информативного текста, вызывающего определенный эмоциональный отклик со стороны целевой 

аудитории. Благодаря новым технологиям и усовершенствованиям, внесенным в работу ключевых 

инструментов, CorelDRAW Graphics Suite 2020 не только облегчает сам процесс подачи информации, 

но и позволяет визуально оформить идею при помощи настоящей художественной типографики.

Списки
В CorelDRAW 2020 реализована поддержка 

настраиваемых многоуровневых маркированных 

и нумерованных списков в текстовых параграфах. 

Функция включения подуровней 

в маркированные и нумерованные списки 

позволяет четко формулировать и передавать 

информацию, относящуюся к дизайн-материалам 

и макетам страниц.

Поддержка переменных
шрифтов*
Отличающиеся гибкостью переменные шрифты 

OpenType позволяют выполнять тонкую настройку 

внешнего вида текста в интерактивном режиме. 

Один единственный файл переменного шрифта 

содержит целый ряд внешних разновидностей, для 

создания которых ранее использовались 

множественные шрифты. Во многих случаях 

использование переменных шрифтов позволяет 

существенно уменьшить размер файла.

*В версии Windows, обеспечена поддержка только на Windows 10

133.97

9.90

282.00

133.97

496.30

НОВОЕ!

Смотреть видео

УЛУЧШЕНО!

здесь

https://www.youtube.com/watch?v=PzRFBxJVoQo&list=PL-p6SFZL0YeCaQFRhbxatRs2I_pFp7fYp


Скажем прямо: да, дизайнеры любят свою работу, но в конечном итоге время — это деньги.

Именно поэтому при разработке CorelDRAW Graphics Suite 2020 особое внимание уделялось повышению 

скорости работы приложений пакета.

Скорость запуска
Первое, что вы заметите в CorelDRAW Graphics 

Suite 2020 — это ускоренный запуск программного 

обеспечения. Работа графического пакета 

на платформах macOS и Windows также отличается 

повышенным быстродействием при открытии, 

закрытии, сохранении, печати и экспорте даже 

самых сложных документов.

Оптимизация работы
графического процессора
CorelDRAW 2020 на macOS был оптимизирован для 

более эффективного использования графического 

процессора и достижения более высоких темпов 

быстродействия. Операции масштабирования, 

панорамирования и прокрутки теперь 

выполняются существенно быстрее, а процесс 

рендеринга комплексных проектов отличается 

повышенным уровнем стабильности.

Ощутимый рост производительности

Взаимодействие с текстом
CorelDRAW 2020 отличается более комфортным 

взаимодействием с текстом, особенно при работе 

со стилями и при выделении абзацев. Работа 

с текстовыми рамками на macOS также отличается 

повышенной пластичностью.

УЛУЧШЕНО! УЛУЧШЕНО!

УЛУЧШЕНО!

Marcelo Fabián Ardiles



Рекомендованные пользователями
усовершенствования
Пользователи CorelDRAW занимают центральное место во всех сферах нашей деятельности. Ваши запросы, пожелания и 

отзывы играют основополагающую роль в разработке многих обновлений продукта, будь то усовершенствование ваших 

любимых инструментов или поиск новых способов помочь вам в достижении желаемых результатов. Ниже приведен 

краткий список рекомендованных пользователями усовершенствований, включенных в последний выпуск пакета.

Недеструктивные эффекты 
в Corel PHOTO-PAINT
Новое окно настройки «Эффекты» позволяет 

применять и модифицировать эффекты, а также 

экспериментировать с ними, сохраняя при этом 

исходный объект. Комбинируя эффекты, изменяя 

их последовательность и включая и отключая 

некоторые из них, можно создавать различные 

варианты дизайна.

Поддержка PDF
Новое предупреждающее сообщение помогает 

диагностировать и устранять проблемы 

в документах PDF, что упрощает выполнение 

тонкой настройки файлов еще до их вывода. 

В программе также представлена новая 

настройка, позволяющая уменьшать размер 

PDF-файлов посредством обрезки всех 

элементов, расположенных за пределами 

страницы рисования.

Маски
Алгоритм представленного в Corel PHOTO-PAINT 

нового инструмента «Маска интеллектуального 

выделения» расширяет область выделения 

посредством определения краев. 

Усовершенствованный инструмент 

«Преобразование маски» позволяет 

модифицировать сами пиксели в пределах маски.

Поиск и замена
Дополнительные возможности поиска, 

представленные в переработанном окне настройки 

«Поиск и замена» (Windows) / инспекторе «Поиск 

и замена» (macOS) позволяют сразу находить нужные 

элементы. Также здесь представлены направленные 

на экономию времени новые мощные функции 

поиска и замены цвета или цветовой модели абриса 

или заливки, включая заливку сетки.

УЛУЧШЕНО!НОВОЕ!

УЛУЧШЕНО!
УЛУЧШЕНО!

Rogelio Hernández García



Попробуйте



Трассировка растрового
изображения 

1.  Щелкните , чтобы перейти к файлам здесь

образцов. Откройте Design1.cdr в CorelDRAW 2020.

2.  Скопируйте растровое изображение и вставьте его 

в файл, а затем сдвиньте дубликат в сторону.

4.  Выберите Растровые изображения > 

Трассировка абрисом > Картинки.

5.  Подкорректируйте результат и нажмите OK.

3.  Выберите одно из растровых изображений.

Попробуйте!

8.  Поэкспериментируйте с элементами управления 

на вкладке Настройка. В окне предпросмотра 

можно наблюдать за тем, как каждый из этих 

элементов влияет на результат трассировки.

6.  Выберите другое растровое изображение. 

7.  Выберите Растровые изображения  > 

Трассировка абрисом > Картинки.

! Опция Устранение дефектов изображения JPEG 

уменьшает количество артефактов JPEG-сжатия 

и восстанавливает детали изображения.

! Опция Реалистичный идеально подходит для 

изображений, снятых на камеру.

! Опция Иллюстрация подходит для 

низкоуровневого размытия и повышения резкости.

Результат стандартной трассировки

9.  Для получения оптимального результата 

выберите опцию Реалистичный и щелкните OK.

10.  Сравните первое изображение, полученное 

в результате стандартной трассировки, со вторым 

изображением, полученным в результате 

трассировки с новой опцией «Реалистичный». 

Результат трассировки с новой опцией «Реалистичный»

www.coreldraw.com/coreldraw2020giats


Применение художественных стилей

3.  В меню Эффекты выберите Творческий > Художественный стиль.

1.  Щелкните , чтобы перейти к файлам образцов. Откройте Design2.cdr здесь

в CorelDRAW 2020.

4.  В диалоговом окне Художественный стиль в списке Стиль выберите пункт Мягкая 

пастель, сдвиньте регулятор интенсивности и щелкните OK.

2.  Выберите группу объектов (три растения в горшках и свечка).

Попробуйте!

Исходное изображение      Эффект мягкой пастели
На выбор представлены разнообразные эффекты художественных стилей. Вот несколько примеров 

(слева направо): Пост-импрессионизм, Закат, Деревянные блоки, Гравюра на дереве, Охра, Зернистый 

www.coreldraw.com/coreldraw2020giats


Применение внутренней тени

1.  Щелкните , чтобы перейти к файлам образцов. Откройте здесь

Design3.cdr в CorelDRAW 2020.

Попробуйте!

Выделение замкнутого криволинейного объекта Применение внутренних теней (со смещением) ко всем замкнутым 

криволинейным объектам

Применение внутренней тени к замкнутому криволинейному объекту в 

правом верхнем углу изображения

Для создания внутренней тени без смещения 

можно при протаскивании оставить стрелку 

в пределах формы или на панели свойств 

установить нулевое значение для горизонтального 

и вертикального смещения. Чем ближе к краю вы 

протаскиваете конечный маркер, тем более узкой 

будет внутренняя тень.

Здесь выбран объект в правом верхнем углу 

изображения.

6.  Повторите шаги 3 — 5 для обработки 

криволинейных замкнутых объектов в верхнем 

левом углу и по центру изображения.

3.  В наборе инструментов выберите Тень и 

щелкните Внутренняя тень на панели 

свойств.

5.  Протаскивайте маркер от центра объекта, пока 

внутренняя тень не достигнет нужного размера. 

Чем ближе к краю вы протаскиваете конечный 

маркер, тем более узкой будет внутренняя тень.

В этом случае для размывания тени центрального 

объекта было установлено значение 4.

4.  На панели свойств в графе Размытие тени 

установите значение 10. 

Поэкспериментируйте со значениями настроек, 

чтобы получить разнообразные варианты дизайна.

2.  В файле образца выберите один из замкнутых криволинейных объектов.

www.coreldraw.com/coreldraw2020giats


Применение эффектов
размывания

Работа с переменными шрифтами

3.  В меню Эффекты выберите Размытость > 

Размывание.

1.  Щелкните , чтобы перейти к файлам здесь

образцов. Откройте Design4.cdr в CorelDRAW 2020.

2.  Выделите одно из облаков.

4.  В поле Ширина задайте значение 45.

5.  Поэкспериментируйте с опциями краев:

! Линейные — прозрачность краев изменяется 

с равными приращениями от одного края зоны 

размытия до другого; 

! Скругленные — степень прозрачности в начале 

и в конце зоны размывания меньше степени 

прозрачности в середине зоны размывания.

1.  В CorelDRAW откройте новый файл.

2.  В наборе инструментов активируйте инструмент 

Текст .

4.  На рисунке введите текст и выделите его.

5.  На панели свойств нажмите кнопку Переменные 

шрифты и при помощи регуляторов ширины 

и начертания измените внешний вид текста.

3.  На панели свойств в списке шрифтов выберите 

Bahnschrift (Windows 10) или Skia (macOS).

Переменные шрифты помечены значком . 

Подсказка: удачно созданное начертание шрифта можно сохранить в качестве стиля для последующего 

использования. Используйте инструмент Указатель (щелчок правой кнопкой мыши в Windows или Control 

+ щелчок в macOS) для активации текстового объекта. Затем выберите Стили объектов > Новый стиль из > 

Символ и введите название в поле Имя нового стиля.

Попробуйте!

Эффект размытия также можно использовать для смягчения контуров векторных объектов

Несколько примеров переменного 

шрифта Bahnschrift

Для этого переменного шрифта верхний ползунок 

регулирует ширину шрифта, а нижний — начертание. 

Количество доступных настраиваемых свойств 

определяется разработчиком шрифта

www.coreldraw.com/coreldraw2020giats


Tomasz  Mroziński



Системные требования

Ÿ 4 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 8 ГБ и более)

Ÿ Многоядерный процессор Intel с поддержкой 64 бит (минимум 4 логических 

ядра)

Ÿ macOS Catalina (10.15), 10.14 или 10.13 (все с последней редакцией)

Ÿ Совместимая с OpenCL 1.2 видеокарта (рекомендуется)

Ÿ 4 ГБ свободного места на диске для файлов приложений (рекомендуется 

твердотельный накопитель); чувствительные к регистру файловые системы 

не поддерживаются

Ÿ Мышь или планшет

Ÿ Веб-подключение требуется для активации CorelDRAW Graphics Suite 

и доступа к онлайн-контенту, а также к некоторым функциям и компонентам, 

входящим в состав ПО. 

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

Ÿ Веб-подключение требуется для активации CorelDRAW Graphics Suite и доступа 

к онлайн-контенту, а также к некоторым функциям и компонентам, входящим 

в состав ПО. 

Ÿ Опционный DVD-привод (для установки коробочной версии); для установки 

с DVD требуется загрузка объемом до 900 МБ

Ÿ Совместимая с OpenCL 1.2 видеокарта (рекомендуется)

Ÿ Microsoft Internet Explorer 11 или выше

Ÿ 4 ГБ оперативной памяти

Ÿ Intel Core i3/5/7/9 или AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC

Ÿ Мышь, планшет или мультисенсорный монитор

Ÿ Microsoft.NET Framework 4.7.2

Ÿ 4 ГБ свободного места на жестком диске

Ÿ Windows 10*, Windows 8.1 или Windows 7(64- или 32-битные версии**), все 

с последними пакетами обновления

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

*CorelDRAW Graphics Suite 2020 поддерживает Windows 10 (версии 1903 и 1909, а также все версии, которые могут 

быть выпущены в течение жизненного цикла CorelDRAW Graphics Suite 2020). Переменные шрифты поддерживаются 

только на Windows 10.

**Для функций, использующих ИИ (искусственный интеллект), требуются 64-битные версии приложений. Функции 

искусственного интеллекта не поддерживаются в 32-битных версиях приложений CorelDRAW Graphics Suite.



О корпорации Corel

Corel выпускает программное обеспечение известнейших в отрасли торговых марок и дает возможность миллионам пользователей по всему 

миру заниматься творчеством, эффективно взаимодействовать друг с другом и добиваться результатов профессионального уровня 
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СВЕДЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ КОРПОРАЦИЕЙ COREL НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ НИКАКИХ ИНЫХ ГАРАНТИЙ 

И УСЛОВИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ГАРАНТИЯМИ КАЧЕСТВА 

ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМ КАЧЕСТВОМ, УСЛОВИЯМИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, 

ИЛИ ВОЗНИКШИХ СОГЛАСНО ЗАКОНУ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ АКТАМ, ТОРГОВОМУ УЗАНСУ, ЗАВЕДЕННЫХ ПОРЯДКОВ ИЛИ 

ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ. 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. МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ COREL 

ПЕРЕД ВАМИ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТИ ПРИОБРЕТЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 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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