
Обзор
®Наш лучший продукт стал еще лучше! Представляем CorelDRAW  Graphics Suite 2017 — 

наше новейшее и самое передовое программное обеспечение для графического 

дизайна. Здесь вы найдете все востребованные в отрасли инструменты, представленные 

в CorelDRAW Graphics Suite X8, а также множество других функций. Забудьте о набросках 

на бумаге и сканировании рисунков! Замечательный новый инструмент LiveSketch™ 

позволяет поймать идею в момент творческого вдохновения. Пакет содержит самые 

современные средства для быстрого и уверенного создания великолепных дизайн- 

и фото-проектов, графики и веб-сайтов.

Ключевые особенности и преимущества
Быстрое начало работы

Работать с CorelDRAW Graphics Suite 2017 легко как начинающим 
пользователям, так и опытным профессионалам. Вашему вниманию 
предлагается обзор новых функций и возможностей пакета, а также 
основ работы с продуктом. Кроме того, для пользователей Adobe 
был разработан специальный тур, который поможет им быстро 
освоиться и приступить к работе с CorelDRAW Graphics Suite. Рабочее 
пространство, настроенное в соответствии с вашим творческим 
процессом, создаст благоприятные условия для продуктивной 
деятельности, а встроенные универсальные обучающие инструменты 
и высококачественный контент позволят улучшить качество 
любого проекта.  

Средства разработки проектов

Передовые интуитивно понятные инструменты пакета помогут вам 
реализовать ваши знания и навыки в области дизайна самым 
эффективным образом. Функции поиска и фильтрации шрифтов 
обеспечивают существенную экономию времени. Новый инструмент 
LiveSketch для работы на устройствах с перьевым вводом позволяет 
мгновенно запечатлеть идею в момент творческого вдохновения. 
Новые возможности редактирования узлов направлены 
на повышение скорости работы, а инструмент «Восстанавливающее 

® ®клонирование», представленный в Corel  PHOTO-PAINT  2017, дает 
возможность быстро скорректировать недостатки фотоснимков.

Индивидуальная настройка 

Ваши любимые инструменты обеспечат для вас максимальный 
комфорт! Возможности настройки цветов границ окон и рабочего 
стола, а также размеров значков позволяют адаптировать рабочее 
пространство в соответствии с вашими предпочтениями. 
Популярный CorelFont Manager™ 2017 содержит средства просмотра 
и систематизации шрифтов. Расширить вашу коллекцию 
инструментов и материалов можно напрямую через приложения 
пакета: для загрузки предлагаются как бесплатные, так 
и коммерческие приложения, расширения, плагины, шрифтовые 
наборы и многое другое.

Эффектные проекты

В нашем пакете вы найдете все необходимое для создания 
запоминающихся материалов профессионального уровня: 
от красочных логотипов, вывесок и рекламных щитов до 
необыкновенных маркетинговых материалов и привлекательной 
графики для интернета и социальных сетей. Благодаря лидирующей 
в отрасли совместимости форматов файлов и профессиональным 
средствам управления цветом CorelDRAW Graphics Suite 2017 
обеспечивает гибкость и точную цветопередачу, которые 
необходимы при работе над любым проектом. Творческое 
сообщество пользователей CorelDRAW подарит вам новые 
впечатления и вдохновит на новые успехи.

Профили клиентов
Профессионалы в сфере графики и творческие специалисты

Эти пользователи 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. Эти 
пользователи нуждаются в инновационных инструментах, которые 
позволят им оптимизировать рабочий процесс и повысить 
совместимость с распространенными форматами файлов.

Производственные специалисты

Пользователи, относящиеся к этой категории, занимаются в основном 
производством вывесок различных видов и назначений, печатью 
на ткани, гравировкой и созданием материалов для печати 
и публикации в интернете. Эти пользователи часто перерабатывают 
и комбинируют графику, отсканированные логотипы, фотографии 
и шрифты. 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 бизнеса 
берут разработку маркетинговых и коммуникационных материалов 
на себя. Обычно они самостоятельно осваивают графический дизайн 
и используют пакет для ретуши фотографий, внесения изменений 
в готовые проекты, а также для создания рекламных объявлений, 
проспектов и других маркетинговых материалов. 

Бизнес-пользователи в компаниях среднего и крупного размера

Бизнес-пользователи в компаниях среднего и крупного размера 
стремятся к созданию профессиональных проектов, насыщенных 
графикой, — 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.  

Любители, самостоятельно научившиеся графическому дизайну

Любители периодически создают в графических программах 
различные проекты — бюллетени, календари, баннеры 
и фотоколлажи — для личного или локального использования.



! Комплексный пакет мощных приложений содержит 
универсальные средства для редактирования фотографий, 
разработки веб-сайтов, выполнения трассировки и создания 
высококачественной графики, иллюстраций и макетов.

! Новый инструмент LiveSketch позволяет создавать векторные 
объекты посредством рисования на устройствах с перьевым 
вводом так же легко и естественно, как при рисовании 
карандашом на бумаге. С LiveSketch CorelDRAW 2017 предлагает 
невероятно захватывающий творческий метод работы 
с векторными объектами в режиме реального времени. 

! Надежный графический пакет пользуется доверием свыше 15 
миллионов пользователей по всему миру. CorelDRAW позволяет 
как профессиональным дизайнерам, так и владельцам 
предприятий малого бизнеса, а также просто любителям 
заниматься созданием разнообразных высококачественных 
проектов.

! Предусмотрены гибкие и экономичные варианты приобретения: 
бессрочная лицензия, предусматривающая оплату разовым 
платежом, и подписка, которая позволяет оплачивать 
программное обеспечение по мере необходимости.

! В пакете представлены непревзойденные инструменты для 
работы со шрифтами и средства индивидуальной настройки 
рабочей среды.

! Лидирующая в отрасли совместимость файлов максимально 
упрощает задачи импорта и экспорта: CorelDRAW Graphics Suite 
поддерживает более 100 форматов, в том числе PDF, Microsoft 
Word, Adobe Illustrator и Photoshop.

! Пакет содержит более 5 часов учебных видеоматериалов, 
включая 4 видео-обзора новых возможностей продукта, 
руководство «Советы экспертов», интерактивные обзоры, 
интуитивно понятное окно «Советы» и другие незаменимые 
средства обучения.

! CorelDRAW Graphics Suite включает ценный контент, 
предназначенный для использования как в качестве основы для 
проектов, так и для художественной доработки: 10 000 картинок 
и цифровых изображений, 2000 цифровых фотографий в высоком 
разрешении, 1000 шрифтов TrueType и/или OpenType, 350 
профессиональных шаблонов, 2000 шаблонов для оформления 
транспортных средств, более 700 интерактивных рамок и фото-
рамок, а также более 600 фонтанных, векторных и растровых 
заливок.

Конкурентные преимущества

1 Экономящий время инструмент LiveSketch

Превращайте художественные эскизы в векторные кривые прямо 
на устройствах с перьевым вводом. LiveSketch преобразовывает 
штрихи и комбинирует их с существующими векторными кривыми. 
Эта технология позволяет рисовать и работать над дизайн-проектами 
в любом месте и в любое время. А лучше всего то, что этот новый 
революционный инструмент полностью устраняет необходимость 
в трудоемком процессе создания набросков на бумаге 
с последующим сканированием и преобразованием их в векторный 
формат. 

2 Улучшенные узлы, маркеры и превью

Переработанные узлы и маркеры, представленные в CorelDRAW 
Graphics Suite 2017, обеспечивают более эффективное и интуитивно 
понятное манипулирование узлами. Теперь каждому типу узлов 
присваивается уникальная форма, что позволяет легко определять 
узлы с перегибом, узлы со сглаживанием и симметрические узлы. 
Функция предварительного просмотра была улучшена таким 
образом, чтобы узлы и ручки не терялись на цветном фоне. 
Видимость интерактивных регуляторов заливок и эффектов 
прозрачности также была повышена.

3 Ориентированный на сенсорные устройства интерфейс 
пользователя

Поддержка планшетного режима существенно облегчает и ускоряет 
процесс создания эскизов и внесения изменений в проект 
с помощью пера или посредством касаний. Новое сенсорное 
рабочее пространство «Касание» оптимизирует интерфейс 
пользователя, максимально увеличивая окно рисования и отображая 
только необходимые инструменты и команды. Масштабирование 
и панорамирование одним жестом повышает продуктивность 
работы и экономит время. При подключении клавиатуры программа 
автоматически переходит в классическое рабочее пространство. 
В режиме планшета предусмотрена возможность выбирать 
конфигурацию интерфейса, отвечающую предпочтениям 
пользователя.

4 Качественные усовершенствования перьевого ввода

Нативная поддержка Surface Studio и Microsoft Dial, а также 
расширенная поддержка перьевого ввода позволяют сохранить 
естественные ощущения при рисовании и дают возможность 
добиваться более экспрессивных результатов. В переработанном 
интерфейсе обеспечен прямой доступ к элементам управления, 
необходимым для выполнения текущей задачи. Кроме того, 
предусмотрена возможность быстрого выбора наиболее 
эффективных в конкретной ситуации свойств пера. 
Усовершенствования, представленные в CorelDRAW Graphics Suite 
2017, позволяют использовать силу нажима, наклон, поворот 
и направление движения пера для управления различными 
инструментами и эффектами. 

5 Импорт рабочих пространств из предыдущих версий 

Возможность импорта рабочих сред из предыдущих версий прямо 
в CorelDRAW Graphics Suite 2017 позволяет беспрепятственно 
продолжать работу над проектами, начатыми ранее. Несколько 
щелчков мыши — и вы снова сможете использовать рабочие 

®пространства, созданные в версиях X6, X7 и X8 CorelDRAW и Corel  
®PHOTO-PAINT . В программе предусмотрены гибкие возможности 

импорта отдельных элементов рабочего пространства в текущую 
рабочую среду, а также средства создания абсолютно нового 
интерфейса пользователя.

5 главных аргументов в пользу покупки

Дмитрий Бригидов, Республика Молдова



1 Новое! Инновационный инструмент рисования LiveSketch

Новый революционный LiveSketch выведет вас на пик технологий 
векторной графики. Этот инструмент создан на основе последних 
разработок в области искусственного интеллекта и машинного 
обучения. Превращайте художественные эскизы в векторные кривые 
прямо на устройствах с перьевым вводом. LiveSketch преобразовывает 
штрихи и комбинирует их с существующими векторными кривыми. Эта 
технология позволяет рисовать и работать над дизайн-проектами 
в любом месте и в любое время. LiveSketch полностью устраняет 
необходимость в трудоемком процессе создания набросков на бумаге 
с последующим сканированием и преобразованием их в векторный 
формат.

2 Новое! Оптимизация для работы с новейшим ПО 
и оборудованием последнего поколения

Поддержка Microsoft Windows 10 (в дополнение к существующей 
поддержке Windows 8.1 и 7) обеспечивает высокую 
производительность и стабильность работы приложений. Также 
в пакете представлены мультидисплейный режим просмотра 
и поддержка мониторов 4K. Расширенная поддержка режима 
планшета существенно облегчает и ускоряет процесс создания эскизов 
и внесения изменений с помощью пера или посредством касаний. 
Wacom или RTS-совместимые перьевые планшеты и прочие 
устройства, реагирующие на силу нажима и угол наклона (например, 
Microsoft Surface Studio), дают возможность лучше контролировать 

® ® ®штрихи кисти при работе в CorelDRAW  и Corel  PHOTO-PAINT .

3 Новое! Надежные и эффективные инструменты

В состав пакета входят инструменты, созданные с учетом наиболее 
распространенных запросов и пожеланий пользователей CorelDRAW. 
Переработанные узлы и маркеры, представленные в CorelDRAW 
Graphics Suite 2017, обеспечивают более эффективное и интуитивно 
понятное манипулирование узлами. Теперь каждому типу узлов 
присваивается уникальная форма, что позволяет легко определять узлы 
с перегибом, узлы со сглаживанием и симметрические узлы. 
Инструмент «Нож» предназначен для разделения любого векторного, 
текстового или растрового объекта или группы объектов по прямой 
линии, линии свободной формы, а также по линиям Безье. Другие 
эффективные инструменты, такие как «Скрытие и отображение 
объектов», «Копирование сегментов кривых» и «Размытие по Гауссу» 
обеспечивают высокий уровень производительности при работе над 
любым проектом.

4 Широкий спектр функций фильтрации шрифтов и управления 
ими

Corel Font Manager™ содержит универсальные инструменты для 
поиска, систематизации и работы со шрифтами. В обширных 
библиотеках, размещенных как в интернете, так и на вашем 
компьютере, вы сможете в считанные минуты найти нужный шрифт 
для любого проекта. Функция фильтрации обеспечивает быстрый 
поиск нужного шрифта без необходимости просматривать содержимое 
множественных папок, что позволяет экономить ценное время. Кроме 
всего прочего, окно списка шрифтов автоматически выполняет задачи 
поиска и фильтрации, а также обеспечивает предварительный 
просмотр выбранных шрифтов в режиме реального времени.

5 Новое! Поддержка средств фоторедактирования

Мощные инструменты коррекции и редактирования, улучшенная 
поддержка перьевого ввода, а также новые варианты поддержки, 
представленные в версии 2017, предлагают разнообразные 
возможности улучшения качества ваших любимых фотоснимков. 
Инструмент «Восстанавливающее клонирование» сглаживает 
недостатки путем слияния их с окружающими цветами и текстурами. 
Диалоговое окно «Выпрямить изображение», представленное 
в CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT, позволяет скорректировать 
искаженную перспективу на фотографиях, где изображены прямые 
линии и плоские поверхности, такие как здания и архитектурные 
детали.

6 Новое! Импорт рабочих пространств из предыдущих версий

Возможность импорта рабочих сред из предыдущих версий прямо 
в CorelDRAW Graphics Suite 2017 позволяет беспрепятственно 
продолжать работу над проектами, начатыми ранее. Несколько 
щелчков мыши — и вы снова сможете использовать рабочие 
пространства, созданные в версиях X6, X7 и X8 CorelDRAW и Corel 
PHOTO-PAINT. В программе предусмотрены гибкие возможности 
импорта отдельных элементов рабочего пространства в текущую 
рабочую среду, а также средства создания абсолютно нового 
интерфейса пользователя. Рабочее пространство, настроенное 
в соответствии с вашим творческим процессом, создаст благоприятные 
условия для продуктивной деятельности. С легкостью адаптируйте ваше 
рабочее пространство путем модификации часто используемых 
элементов: переключайтесь в режим интерфейса черного цвета, 
изменяйте цвета границ окон и рабочего стола, настраивайте размер 
значков и текста.

7 Совместимость

Коллекция новейших стандартных отраслевых форматов, в которую 
входят AI, PSD, PDF, JPG, PNG, SVG, DWG, DXF, EPS, TIFF, DOCX и PPT, 
позволит вам с уверенностью решать задачи разработки, подготовки 
и вывода проектов. Независимо от масштаба вашего проекта — будь 
то логотип, графика для веб-сайта, баннеры или дизайн для оклейки 
автомобилей — CorelDRAW Graphics Suite 2017 обеспечит наличие 
нужного формата для экспорта ваших материалов.

8 Новое! Возможности перьевого и сенсорного ввода  

Представленная в этой версии пакета поддержка сенсорного ввода, 
а также поддержка Microsoft Dial позволяют сохранить естественные 
ощущения при рисовании и дают возможность добиваться более 
экспрессивных результатов. В переработанном интерфейсе обеспечен 
прямой доступ к элементам управления, необходимым для 
выполнения текущей задачи. Кроме того, предусмотрена возможность 
быстрого выбора наиболее эффективных в конкретной ситуации 
свойств пера. Усовершенствования, представленные в CorelDRAW 
Graphics Suite 2017, позволяют использовать силу нажима, наклон, 
поворот и направление движения пера для управления различными 
инструментами и эффектами. Новое сенсорное рабочее пространство 
«Касание» оптимизирует интерфейс пользователя, максимально 
увеличивая окно рисования.

9 Встроенные инструменты обучения 

Удобная рабочая среда позволяет быстро приступить к работе: здесь 
вы найдете возможности быстрой настройки, разнообразные 
интегрированные справочные ресурсы, улучшенное окно советов 
и многое другое. Вашему вниманию предлагается подробный обзор 
новых функций и возможностей пакета. Кроме того, для опытных 
пользователей, решивших обновить продукт до новой версии, был 
создан специальный тур.

10 Публикация, вывод и автоматизация

Новейшие файловые форматы, представленные в CorelDRAW Graphics 
Suite 2017, максимально облегчают задачи вывода и публикации 
проектов. После сохранения любые материалы — будь то брошюры, 
логотипы, веб-графика, реклама для размещения в социальных сетях 
или даже дизайн для оклейки автомобилей — можно экспортировать 
в самых разных форматах. В создании ваших собственных 
инструментов автоматизации вам окажет поддержку сайт сообщества 
разработчиков SDK и CorelDRAW: community.coreldraw.com/sdk. Здесь 
вы найдете разнообразные справочные ресурсы, включая подробные 
статьи по программированию, целью которых является содействие 
в разработке ваших собственных инструментов и решении задач 
автоматизации с помощью макросов.

10 главных причин для обновления*

*Для покупки версии Upgrade необходимо владеть предыдущей лицензионной версией 

CorelDRAW Graphics Suite. Право на приобретение версии Upgrade не распространяется на 

версии для учебных заведений, версии для дома и учебы, версии для OEM-производителей, 

а также версии, не предназначенные для продажи. Покупка версии Upgrade для CorelDRAW 

Graphics Suite 2017 не включает доступ к программе обновления CorelDRAW.



Вспомогательные приложения

Ÿ BenVISTA PhotoZoom Pro 4* — плагин для увеличения 

цифровых изображений

Ÿ Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 — автоматизация

Ÿ Microsoft Visual Studio Tools for Applications 2015 — 

автоматизация задач и передовые проекты с использованием 

макросов

Ÿ Мастер штрихкодов — генератор штрихкодов в стандартных 

отраслевых форматах

Ÿ Мастер двусторонней печати — мастер двусторонней печати

Ÿ GPL Ghostscript (ZIP) — улучшенный импорт файлов EPS и PS

Ÿ WhatTheFont — онлайн-сервис идентификации шрифтов

Основные приложения
®Ÿ CorelDRAW 2017 — векторная графика и макеты страниц 

® ®Ÿ Corel  PHOTO-PAINT  2017 — редактирование изображений

Ÿ Corel Font Manager™ 2017 — поиск и систематизация шрифтов
® ®Ÿ Corel  PowerTRACE  2017 — трассировка растровых изображений 

в векторную графику (входит в состав CorelDRAW 2017)
®Ÿ Corel  CONNECT™ 2017 — поиск контента
®Ÿ Corel  CAPTURE™ 2017 — захват экрана
®Ÿ Corel  Website Creator™† — дизайн веб-сайтов*

Контент †  

Ÿ 10 000 картинок и цифровых изображений

Ÿ 2000 цифровых фотографий в высоком разрешении

Ÿ Более 1000 шрифтов TrueType и/или OpenType

Ÿ 350 профессиональных шаблонов

Ÿ 2000 шаблонов для оформления транспортных средств

Ÿ Более 500 интерактивных рамок и фото-рамок

Ÿ Более 600 фонтанных, векторных и растровых заливок

Документация

Ÿ Руководство по началу работы

Ÿ Краткий справочник

Ÿ Файлы справки

Учебные материалы

Ÿ Более 5 часов учебных видеоматериалов, включая 4 

видео-обзора новых возможностей продукта (требуется 

подключение к интернету)

Ÿ Интерактивные обзоры «Начало работы»

Ÿ Видео-советы и руководство «Советы экспертов»

Ÿ Окно советов

Системные требования

Ÿ Windows 10, Windows 8.1 или Windows 7 (32- или 64-битные 

версии) с последними пакетами обновления

Ÿ Intel Core i3/5/7 или AMD Athlon 64

Ÿ 2 ГБ оперативной памяти

Ÿ 1 ГБ места на жестком диске

Ÿ Мышь, планшет или мультисенсорный монитор

Ÿ Минимальное разрешение монитора 1280 x 720

при 100% (96 т/д)

Ÿ Microsoft Internet Explorer 11 или выше

Ÿ Microsoft .Net Framework 4.6

Ÿ DVD-привод (для установки коробочной версии)

Ÿ Подключение к интернету требуется для активации 

и подтверждения аутентичности CorelDRAW Graphics Suite, 

для получения обновлений продукта, а также для доступа 

к онлайн-контенту и функциям, предоставленным вместе 

с программным обеспечением. CorelDRAW Graphics Suite 

может быть использован в автономном режиме при условии 

подключения к интернету (по крайней мере раз в месяц) для 

подтверждения подлинности вашей лицензии на ПО.

Состав пакета

†Подключение к интернету и аутентичная версия CorelDRAW Graphics Suite 

требуются для загрузки приложений BenVISTA PhotoZoom Pro 4 и Website 

Creator. Для получения доступа к онлайн-контенту и функциям, входящим 

в состав вашего ПО, необходимо выполнить вход для подтверждения 

подлинности вашей версии CorelDRAW Graphics Suite. Подтверждение 

подлинности ПО можно выполнить после установки пакета, до запуска 

приложения или во время работы в программе.
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