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Наше профессиональное графическое 

решение станет генератором вашей 

творческой энергии.

Для повышения продуктивности профессиональным 

дизайнерам требуются мощные программные 

решения. Никогда еще условия и сроки выполнения 

проектов не были такими жесткими. Компании самых 

разных масштабов находятся в поиске новых путей 

взаимодействия с клиентами. Для многих из нас дом 

стал центральным звеном в организации не только 

нашей жизни, но и работы, и поэтому сегодняшние 

способы взаимодействия с коллегами, клиентами 

и даже друзьями выглядят совсем иначе, чем всего 

несколько месяцев назад.

®CorelDRAW  Graphics Suite 2021 активно 

эволюционирует, сохраняя актуальность в условиях 

постоянно меняющихся потребностей пользователей. 

Наши принципиально новые и незаменимые 

в сегодняшних реалиях инструменты для совместной 

работы позволяют осуществлять сбор комментариев 

и решать рабочие вопросы в режиме реального 

времени, вне зависимости от местоположения членов 

команды и заказчиков. Продвинутые функции 

редактирования фотографий и работы с векторной 

графикой помогут вам в рекордные сроки создать 

именно то произведение, о котором вы мечтали, 

и в точности реализовать задуманный эффект. Новые 

рабочие процессы, обеспечивающие точный 

контроль при настройке активов и страниц, помогут 

вам повысить производительность на всех этапах 

проекта — от создания концепта до вывода готовых 

материалов.

CorelDRAW Graphics Suite 2021, ориентированный 

на совместную работу, продуктивность 

и превосходные результаты, является незаменимым 

инструментом для дизайнеров, работающих 

на современном конкурентном рынке.

Ориентированное на результат программное 

обеспечение: Новые прогрессивные инструменты 

для создания графических изображений 

и редактирования фотографий направлены 

на упрощение и ускорение реализации ваших 

проектов. Принципиально новые инструменты для 

совместной работы помогут вам оптимизировать 

процессы создания, проверки и утверждения 

проектных материалов, а новая гибкая дизайн-среда, 

предусматривающая экспорт множественных активов 

и многостраничный режим просмотра документов, 

позволит существенно повысить эффективность 

творческого процесса.  

Измените представление о границах возможного 

в дизайне: 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. Новая 

функция рисования в перспективе упрощает 

и ускоряет достаточно трудоемкий процесс, позволяя 

вам посвящать больше времени любимым занятиям.

Свобода в достижении избранной творческой 

цели: Мощные графические инструменты 

с поддержкой Windows, macOS, веб-формата, 

мобильных устройств, а теперь и нового приложения 

для iPad обеспечивают полный контроль на пути 

к воплощению в жизнь ваших самых смелых 

творческих замыслов. С настраиваемыми рабочими 

пространствами на платформах Windows и Mac вы 

сможете организовать для себя уникальную, точно 

соответствующую вашим потребностям 

и предпочтениям дизайн-среду. Создавайте 

эффектные проекты в удобном для вас формате, 

в любое время и в любой точке мира!    

Представляем

CorelDRAW Graphics Suite 2021



CorelDRAW всегда и везде с вами!

Разработан для Windows 10

Ÿ Возможности перьевого и сенсорного ввода. Сенсорное рабочее 

пространство «Касание» максимально увеличивает окно рисования, отображая 

только необходимые инструменты и команды, и дает возможность быстро 

модифицировать дизайн прямо на устройствах с сенсорным или перьевым 

вводом. Для повышения эффективности рабочего процесса (в дополнение 

к поддержке планшетов и устройств Wacom) в программе реализована 

возможность работы на перьевых планшетах Windows Real-Time Stylus 

(например, Microsoft Surface).

Ÿ Колесо управления. Программа поддерживает Microsoft Surface Dial и другие 

устройства, оснащенные круговым манипулятором. Использование сенсорного 

экрана и колеса управления представляет собой альтернативный формат работы 
®в CorelDRAW , где вместо клавиатуры задействуется контекстный интерфейс.

Ÿ Скорость отображения. CorelDRAW Graphics Suite 2021 на Windows 

оптимизирован для максимально эффективного использования графического 

процессора (GPU) вашей системы и обеспечения значительно более плавного 

панорамирования и масштабирования. Независимо от того, используете ли вы 

мышь или трекпад, навигация даже по самым сложным макетам будет 

отличаться идеальной плавностью.

С кроссплатформенной поддержкой веб-формата, Windows, Mac, iPad и других мобильных устройств вы сможете навсегда забыть о технологических ограничениях. Оптимизированный под 

сенсорные экраны, CorelDRAW.app™ обеспечивает все условия для использования продукта на мобильных устройствах, а приложение для iPad еще больше упрощает работу в дороге.

Разработан с нуля для работы на Mac

Ÿ Нативное ПО для работы на macOS. При разработке CorelDRAW Graphics Suite for Mac особе внимание уделялось 

созданию аутентичной рабочей среды для пользователей Mac. Дизайн меню, окон, экранов, полей, значков, 

кнопок и других элементов интерфейса пользователя соответствует стандартам macOS Big Sur. С нативной 

поддержкой Apple Silicon пакет CorelDRAW Graphics Suite 2021 полностью задействует невероятную скорость 

и высочайшую производительность процессоров Apple M1.

Ÿ Sidecar. Использование iPad в качестве вспомогательного дисплея поможет вам существенно ускорить рабочий 

процесс. Поддержка Sidecar на macOS позволяет заниматься разработкой дизайна на iPad при помощи Apple Pencil 

и наблюдать за изменениями в CorelDRAW на экране компьютера.

Ÿ Touch Bar. Функции сенсорной панели Touch Bar (MacBook Pro) позволяют экономить ценное рабочее время. 

Этот дисплей с поддержкой мультитач предоставляет быстрый доступ к элементам контроля 

на уровне ОС, а также к таким функциям CorelDRAW, как настройки 

слоев, элементы управления текстом и пр.

Не ограничивайте вашу фантазию рамками вашего рабочего места!

Ÿ С CorelDRAW.app вы сможете поймать идею в момент вдохновения, а затем превратить 

ее в великолепный дизайн.

Ÿ Это мощное веб-приложение запускается на любом распространенном браузере, 

работает на любом устройстве и обеспечивает независящий от вашей локации доступ 

ко всем вашим проектам.

Ÿ Оптимизированное под сенсорные экраны, приложение CorelDRAW.app создает 

комфортные условия для использования продукта на мобильных устройствах, 

а приложение для iPad еще больше упрощает работу в дороге.

Konrad Jahnz



Полный комплект профессиональных инструментов для создания
высококачественных дизайн-проектов в рекордные сроки

Генератор творческой энергии

Графика и иллюстрация

При помощи представленных в CorelDRAW мощных инструментов для создания 

векторной графики вы сможете превратить простейшие формы и линии в многогранные 

произведения искусства. Новая функция рисования в перспективе упрощает процесс 

изображения зданий, ландшафтов и концептов продукции с различных точек обзора.

Макетирование страниц

Пакет содержит все необходимое для верстки брошюр, многостраничных документов 

и других материалов. Новые точные инструменты макетирования ускоряют процесс 

структурирования документов, а единая гибкая дизайн-среда позволяет эффективно 

решать задачи просмотра, управления, редактирования и публикации цифровых активов 

проекта.

Совместная работа

Принципиально новые инструменты для совместной работы с коллегами 

и заказчиками в режиме реального времени направлены на ускорение 

и рационализацию труда. CorelDRAW.app позволяет приглашать участников 

проекта к обсуждению рабочих материалов. Комментарии и аннотации сразу 

добавляются в единый проектный файл CorelDRAW.

Фоторедактирование

Corel PHOTO-PAINT содержит мощные инструменты для редактирования, 

ретуширования и художественной доработки изображений. Переработанный 

рабочий процесс «Настройки» позволяет корректировать изображения 

в недеструктивном формате и в соответствии с контекстом документа. 

Замечательный инструмент «Замена цвета» проложит для вас более быстрый 

и легкий путь к безупречным фотографиям.

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. 

д. Также к вашим услугам средства OpenType, такие как лигатуры, орнаменты, 

капители и росчерки, а также поддержка переменных шрифтов.

ENZORE



Состав пакета
Интуитивное приложение для создания векторных 

изображений и макетов страниц, отвечающее 

требованиям профессиональных дизайнеров

Профессиональное приложение для редактирования 

изображений, которое позволяет быстро и без усилий 

ретушировать фотографии и улучшать их качество

Отдельное приложение для управления шрифтами, 

разработанное для поиска, систематизации 

и просмотра локальных и сетевых шрифтов

Встроенная в CorelDRAW ИИ-утилита для быстрого 

и точного преобразования растровых 

изображений в редактируемую векторную графику

Фоторедактор для создания изображений HDR 

и коррекции и доработки фотографий 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 

предлагает поддержку 64-битной архитектуры и направлена на оптимизацию 

рабочего процесса посредством автоматизации 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.

Веб-подключение требуется для доступа к онлайн-контенту, а также к некоторым функциям и компонентам программного обеспечения.

Ÿ 7000 картинок и цифровых изображений, а также шаблонов для 

декора автомобилей

Ÿ 1000 цифровых фотографий в высоком разрешении

Ÿ Более 1000 шрифтов TrueType и OpenType

Ÿ 150 профессиональных шаблонов

Ÿ Более 600 фонтанных, векторных и растровых заливок

Ÿ Советы экспертов, рекомендации по продукту и учебные видео

Приложение для iPadOS упрощает работу в дороге

*Функции совместной работы доступны только с бессрочной лицензией (в формате дополнительной 

покупки), лицензией с планом технического обслуживания или подпиской CorelDRAW Graphics Suite.

**Доступно с CorelDRAW Graphics Suite 2021 for Windows

for iPad

NEW!



Для кого создан этот продукт?
CorelDRAW Graphics Suite 2021 сможет удовлетворить любые потребности при разработке творческих проектов. 

Отдельные специалисты и целые предприятия, занятые в отраслях с высокими требованиями и стандартами качества, 

такими как инженерное дело и промышленное производство, а также изготовление наружной рекламы и маркетинговых 

материалов, доверяют CorelDRAW Graphics Suite при создании проектов профессионального уровня. CorelDRAW Graphics 

Suite 2021 сможет удовлетворить любые потребности при разработке творческих проектов. Отдельные специалисты 

и целые предприятия, занятые в отраслях с высокими требованиями и стандартами качества, такими как инженерное 

дело и промышленное производство, а также изготовление наружной рекламы и маркетинговых материалов, доверяют 

CorelDRAW Graphics Suite при создании проектов профессионального уровня.

Брендинг и маркетинг

Специалисты, занятые в рекламной индустрии 

и издательском бизнесе, а также компании малого бизнеса, 

которые часто берут на себя создание своих собственных 

материалов, по достоинству оценят представленные 

в CorelDRAW инструменты для разработки проектов самой 

разной направленности — от заминающегося фирменного 

стиля до безотказно работающих маркетинговых 

материалов.

Одежда и текстиль

Мастера прикладного дизайна и таких его направлений, как 

разработка и изготовление швейных изделий, шелкография, 

вышивка и печать на одежде, отдают предпочтение 

CorelDRAW Graphics Suite благодаря инструментам, 

необходимым для производства и выпуска продукции.

Розничная торговля
и электронная коммерция

Профессионалы, занятые в сфере коммерции, могут смело 

положиться на представленные в CorelDRAW Graphics Suite 

специализированные инструменты для веб-дизайна 

и печати, созданные для разработки активов для онлайн-

магазинов, контента для социальных сетей, а также 

материалов для промо-акций в местах продаж.

Наружная реклама
и широкоформатная печать

Работники полиграфии и печатного дела опираются 

на представленные в CorelDRAW непревзойденные 

инструменты допечатной подготовки и мощный модуль 

управления цветом.

Изобразительное искусство

Для создания великолепных произведений искусства 

иллюстраторы и художники могут смело комбинировать 

их уникальные таланты, навыки и методы живописи 

с представленными в CorelDRAW мощными технологиями 

редактирования изображений и создания векторных 

иллюстраций.

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.

OCTO



CorelDRAW для бизнес-организаций 
и крупных предприятий

CorelDRAW Graphics Suite 2021 является идеальной платформой для проектов, при работе 

над которыми дизайнеры, рецензенты и заказчики находятся в постоянном 

взаимодействии. 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.

Усовершенствованное и оптимизированное рабочее пространство для совместной 

работы радикально упрощает проверку, редактирование и утверждение проектных 

материалов. 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. Дизайнеры могут осуществлять мониторинг мнений через CorelDRAW 2021 

в режиме реального времени.

С приложением CorelDRAW.app работа над любым

проектом принимает коллективный характер.

Обратите внимание: функции совместной работы доступны только с бессрочной лицензией (в формате дополнительной 

покупки), лицензией с планом технического обслуживания или подпиской CorelDRAW Graphics Suite.

Специально для команд и крупных предприятий



Firman Hatibu

Основные

особенности



НОВОЕ! Рисование в перспективе

Направленная на повышение скорости 

и производительности, эта основанная на принципах 

перспективной проекции новая функция устраняет 

необходимость в предварительной конфигурации 

сложных координатных сеток и отображает 

в реальном времени превью процессов рисования, 

модификации или трансформации объектов. 

Интуитивно понятные направляющие помогают 

плавно регулировать глубину резкости, отображая 

положение наблюдателя. 

Панель инструментов «Рисование в перспективе» 

с настраиваемыми пресетами для построения 

перспективы по одной, двум и трем точкам 

позволяет быстро вносить изменения в чертежные 

плоскости и адаптировать внешний вид поля 

перспективы под ваш стиль работы или контекст 

текущего проекта.

Передовые инструменты для создания
изображений

УЛУЧШЕНО! Направляющие

При работе с направляющими вы можете одним 

щелчком переключаться между режимом 

просмотра в реальном масштабе и превью 

по размеру страницы. Кроме того, работа 

с настраиваемыми направляющими отличается 

простотой и удобством, поэтому архитектоника 

любого дизайн-проекта теперь создается 

в рекордные сроки.  

Смотреть видео

НОВОЕ! Привязать к себе   

При работе со сложными проектами 

представленная в CorelDRAW 2021 новая опция 

предотвращает привязку объектов 

к их собственным точкам привязки, позволяя без 

труда и с высоким уровнем точности перемещать 

и модифицировать элементы дизайна.

Время — деньги, и поэтому ваше программное обеспечение должно работать быстро и эффективно, позволяя 

вам сфокусироваться на творческом аспекте. Представленные в CorelDRAW Graphics Suite 2021 новые 

возможности точного макетирования и передовая функция рисования в перспективе упрощают сложные 

рабочие процессы, максимально сокращая время, необходимое для создания потрясающих проектов.

Здесь также возможно создание множественных 

групп перспективы в рамках единого документа 

или одной страницы, где каждая группа 

наделяется своим собственным уникальным 

полем перспективы. Зафиксировав поле 

перспективы, вы сможете предотвратить 

случайное перемещение линий горизонта или 

точек схода и таким образом свести к минимуму 

потенциальные осложнения при компоновке 

детальных рисунков.

www.coreldraw.com/cdgs2021hl1


Гибкая дизайн-среда
Новые рабочие процессы, обеспечивающие высокий уровень контроля при настройке страниц, помогут вам добиться максимальной 

производительности на всех этапах проекта — от создания дизайна до вывода готовых материалов. Разнообразные новые методы управления 

проектами и их активами проложат для вас скоростной маршрут от идеи к ее реализации.

НОВОЕ! Многостраничный
просмотр

Эффективный режим многостраничного 

просмотра позволяет одновременно 

настраивать все страницы документа 

и предлагает несколько вариантов 

отображения.

При работе с документами, 

предусматривающими фиксированную 

последовательность страниц (например, 

брошюрами, книгами или журналами), 

страницы можно располагать в формате 

столбца, сетки или ряда. Если проект содержит 

набор отдельных, но взаимосвязанных 

активов, таких как материалы для 

маркетинговой кампании, пользовательский 

режим позволяет свободно организовывать 

непорядковые страницы простым 

перетаскиванием.

В любом из этих режимов можно быстро 

перемещать объекты со страницы на страницу, 

использовать функцию привязки элементов 

дизайна, связывать текстовые фреймы между 

страницами, изменять размер страниц 

в интерактивном режиме, выбирать 

предустановленный размер и т. д.

Смотреть видео

НОВОЕ! Панель/инспектор
«Страницы»

Новое окно настройки/инспектор «Страницы» содержит 

все страницы документа, что позволяет быстро 

перемещаться по проекту и решать задачи управления 

и настройки. Каждая страница снабжена 

масштабируемым эскизом, который отображает размер 

и содержимое страницы. Изменение последовательности 

страниц выполняется простым перетаскиванием прямо 

в окне настройки. В этом же окне можно быстро 

и эффективно добавлять, удалять и переименовывать 

страницы. Режимы отображения переключаются одним 

кликом, позволяя сосредоточиться на одной странице 

или работать в новом многостраничном режиме.

НОВОЕ! Экспорт множественных активов

Новое окно настройки/инспектор «Экспорт» предлагает 

ряд гибких и эффективных опций вывода страниц 

и объектов: здесь вы можете создавать свои собственные 

списки активов для экспорта, а также выводить страницы 

или объекты в различные стандартные отраслевые 

форматы, включая PDF.

Один и тот же элемент дизайна можно одновременно 

экспортировать с разными настройками, продублировав 

его в окне настройки/инспекторе «Экспорт» и изменив 

параметры вывода. Как вариант, можно экспортировать 

различные элементы дизайна с одинаковыми настройками.

НОВОЕ! Автоподгон страницы

Представленная в CorelDRAW 2021 функция 

автоподгона страницы мгновенно меняет 

размер страницы в соответствии с ее 

контентом. Размер полей можно быстро 

настроить, указав расстояние между 

элементами дизайна и краями страницы.

Стр. 1

Стр. 5

Стр. 4

Стр. 2 Стр. 3

Смотреть видео
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Передовое фоторедактирование
Новые мощные функции фоторедактирования проложат для вас более быстрый и легкий 

путь к безупречным фотографиям. Направленные на сокращение количества операций 

при обработке изображений инструменты помогут вам последовательно экономить 

ценное рабочее время и раз за разом 

НОВОЕ! Панель/инспектор «Настройки»

Это окно настройки/инспектор предоставляет доступ к наиболее часто используемым 

фильтрам и позволяет быстро обрабатывать изображения в недеструктивном формате, 

в режиме реального времени и в соответствии с контекстом документа. Совершенно новый 

режим локальной регулировки упрощает целевое применение фильтров к конкретной 

области изображения. Понравившиеся настройки мгновенно сохраняются для 

последующего использования. Чтобы сразу приступить к работе над следующим проектом, 

можно выбирать и устанавливать фильтры, которые будут отображаться по умолчанию при 

запуске программы.

НОВОЕ! Замена цветов

Фильтр замены цветов был полностью 

переработан. Усовершенствованные пипетки 

и инструменты выбора цвета повышают 

точность редактирования, а новые 

интерактивные элементы управления делают 

тонкую настройку диапазонов оттенков 

и насыщенности более интуитивно 

понятной. В Corel PHOTO-PAINT 2021 также 

был добавлен ползунок для создания более 

плавных цветовых переходов между 

выделенными и невыделенными пикселями.

Смотреть видео

В Corel PHOTO-PAINT и CorelDRAW 2021 

обеспечена поддержка HEIF (High 

Efficiency Image File) — формата 

фотографий, снятых на смартфон.

НОВОЕ! Поддержка HEIF

www.coreldraw.com/cdgs2021hl4


Наши новаторские функции для совместной работы продолжают развиваться: усовершенствованное приложение CorelDRAW.app теперь позволяет работать с клиентами и коллегами в режиме 

реального времени. CorelDRAW Graphics Suite 2021 обеспечивает эффективную поддержку и быстрое подключение к Microsoft Teams, позволяя придерживаться установленного графика работы 

даже в условиях вынужденной автономии.

НОВОЕ! Комментарии
в реальном времени

Новая функция отображения комментариев 

по мере их поступления позволяет всем 

участникам проекта работать в режиме 

реального времени. Комментарии и аннотации, 

добавляемые в CorelDRAW.app, мгновенно 

отображаются в рабочем файле в CorelDRAW 

2021. Когда дизайнеру требуется что-либо 

уточнить, в CorelDRAW.app сразу появляется 

адресованный рецензентам запрос, что 

устраняет любые задержки в процессе 

доработки и ускоряет утверждение 

проектных материалов.

НОВОЕ! CorelDRAW.app для Microsoft Teams

CorelDRAW.app для Teams позволяет просматривать и редактировать дизайн-файлы CorelDRAW 

в Microsoft Teams. Для создания новых дизайн-проектов в ходе совещаний предусмотрен вход через 

корпоративный пользовательский аккаунт Microsoft 365. Для обсуждения проектных материалов 

с членами команды в режиме реального времени можно воспользоваться каналами Teams.

НОВОЕ! Информационная
панель

Новая информационная панель, представленная 

в CorelDRAW 2021 и CorelDRAW.app, играет роль 

командного центра при совместной работе над 

проектом. Панель хранит в облаке все ваши 

дизайн-файлы и по щелчку отображает превью, 

количество комментариев и членов команды, 

а также текущий статус проекта. Кроме всего 

прочего, здесь предусмотрен прямой обмен 

дизайн-файлами из CorelDRAW 2021 без 

необходимости открывать каждый файл.

Смотреть видео

Обратите внимание: функции совместной работы доступны только с бессрочной лицензией (в формате дополнительной покупки), 

лицензией с планом технического обслуживания или подпиской CorelDRAW Graphics Suite.

Новое поколение инструментов для совместной работы

Смотреть видео
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Firman Hatibu

CorelDRAW 

помогает мне в 

трансформации 

творческих идей 

в удивительные 

проекты     .

Firman Hatibu



TM

CorelDRAW Graphics Suite 2021 входит в состав обширной линейки креативных графических 

решений, отвечающих потребностям представителей домашнего бизнеса, дизайн-энтузиастов, 

а также профессиональных пользователей. Другие продукты семейства CorelDRAW:

Семейство продуктов CorelDRAW

НОВОЕ!  CorelDRAW Essentials 2021

Если вы только начинаете ваше знакомство с графическим дизайном, это 

универсальное решение для работы с векторными изображениями — 

прекрасное решение для быстрого и уверенного создания постеров, открыток, 

календарей, изображений для социальных сетей и других материалов.

НОВОЕ! CorelDRAW Standard 2021  

Базовый пакет инструментов для создания векторной графики, редактирования 

фотографий и верстки документов содержит все необходимое для разработки 

домашних проектов и проектов для малого бизнеса. Учебные материалы, 

советы и подсказки рассчитаны на пользователей любого уровня подготовки 

и любой специализации.

CorelDRAW Technical Suite 

CorelDRAW Technical Suite обеспечивает высокий уровень контроля и точности при 

создании безошибочной технической документации и качественных дизайн-

проектов и является идеальным решением для пользователей, занятых в отраслях 

архитектуры, конструирования и промышленного проектирования. Уникальные 

инструменты для разработки технических иллюстраций позволяют создавать 

сложную графику и разнообразные материалы для визуальной коммуникации 

в рекордно короткие сроки.



Tomasz Mroziński



Системные требования

Ÿ macOS Big Sur 11.0 или macOS Catalina 10.15 (с последней редакцией)

Ÿ Многоядерный процессор Intel или Apple M1

Ÿ Совместимая с OpenCL 1.2 видеокарта с 3+ ГБ видеопамяти 

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

Ÿ 4 ГБ свободного пространства на жестком диске для файлов приложений 

(рекомендуется твердотельный накопитель); чувствительные к регистру 

файловые системы не поддерживаются

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

Ÿ Мышь или планшет

Ÿ Веб-подключение требуется для активации CorelDRAW Graphics Suite 

и доступа к онлайн-контенту и некоторым функциям и компонентам ПО.

Ÿ Windows 10*, 64 бита, с последними пакетами обновления

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

Ÿ Совместимая с OpenCL 1.2 видеокарта с 3+ ГБ видеопамяти 

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

Ÿ 4,3 МБ свободного пространства на жестком диске для приложений и 

файлов установки

Ÿ Мышь, планшет или мультисенсорный монитор

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

Ÿ Опционный DVD-привод (для установки коробочной версии)

Ÿ Для установки с DVD требуется загрузка объемом до 700 МБ

Ÿ Веб-подключение требуется для активации CorelDRAW Graphics Suite и 

доступа к онлайн-контенту и некоторым функциям и компонентам ПО.

*CorelDRAW Graphics Suite 2021 поддерживает Windows 10 (версии 2004 и 20H2, 

а также все последующие версии, которые могут быть выпущены в течение 

жизненного цикла CorelDRAW Graphics Suite 2021).

Jedalias Mendez

FOR MAC APP STOREMICROSOFT STORE EDITION



О Corel
Продукты Corel позволяют миллионам пользователей по всему миру создавать замечательные проекты 

в рекордные сроки. Наша компания выпускает программное обеспечение известнейших в отрасли 

торговых марок и дает возможность людям заниматься творчеством, эффективно взаимодействовать 

друг с другом и уверенно добиваться качественных результатов — как самостоятельно, так и в команде. 

Движущей силой нашего успеха является наше постоянное стремление вдохновлять наших клиентов 

и помогать им в достижении их целей при помощи широкого спектра инновационных приложений, 
® ® ® ®таких как CorelDRAW , MindManager , Parallels  и WinZip .

Подробные сведения о корпорации Corel см. по адресу www.corel.com.

Copyright ©2021 Corel Corporation. 

®Руководство обозревателя CorelDRAW  Graphics Suite 2021

Corel, CorelDRAW, логотип CorelDRAW с воздушным шаром, CorelDRAW.app, AfterShot, Corel PHOTO-PAINT, MindManager 
и WinZip являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Corel Corporation в Канаде, США 
и/или других странах. Parallels является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Parallels 
International GmbH в Канаде, США и/или других странах. Apple, Apple Pencil, iPad, Mac, MacBook Pro, macOS, Sidecar 
и Touch Bar являются товарными знаками Apple Inc. Все прочие названия, торговые марки и бренды компаний, 
продуктов и услуг, а также любые зарегистрированные или незарегистрированные товарные знаки используются 
исключительно для идентификации и являются собственностью соответствующих владельцев. Использование любых 
торговых марок, названий, логотипов или любой другой информации, изображений или материалов, имеющих 
отношение к третьим лицам, не подразумевает рекомендацию с нашей стороны. Мы отрицаем какие-либо 
имущественные интересы в отношении такой сторонней информации, а также в отношении изображений, материалов, 
знаков, названий и имен третьих лиц. Исчерпывающая информация и все уведомления по патентам: 
www.corel.com/patents. 

Образцы оригинальных художественных работ, предоставленные третьими лицами, используются и/или 
модифицируются с разрешения, за исключением случаев, когда с третьими лицами заключено иное соглашение.

Konrad Jahnz
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