Сравнительная
таблица
продуктов
Для нерегулярных
пользователей
и креативных потребителей

Для энтузиастов
и представителей
домашнего бизнеса

Основные приложения

Для профессиональных
графических дизайнеров, занятых
на предприятиях различного
масштаба — от малого бизнеса
до крупных корпораций

Самые популярные

CorelDRAW® 2020
CorelDRAW Essentials 2020

CorelDRAW Standard 2020

Corel PHOTO-PAINT™ 2020
Corel PHOTO-PAINT Standard 2020

Corel Font Manager™ 2020
CAPTURE™
CorelDRAW.app™
Corel AfterShot™ 3 HDR

Ключевые функции и инструменты (основные сведения)
Трассировка растра в вектор

Инструмент «Скос», инструмент «Тень»,
инструмент «Спираль», инструмент
«Сглаживание», инструмент «Мастихин»
Инструмент «Клонирование», инструмент
«Художественное оформление»
Окно настройки «Направляющие»,
направляющие выравнивания
Режим рисования «Симметрия»,
инструмент «Динамика», инструмент
«Тень блока», Pointillizer, PhotoCocktail
Цветовые стили, стили объектов,
цветовые гармонии
Функции для профессиональной печати
(CMYK-функции, совмещение,
цветоделение, вкладки PostScript
и допечатной подготовки)
Продвинутые средства макетирования:
правые и левые главные страницы,
пользовательские текстовые
местозаполнители
Расширенная система управления цветом,
опция цветопробы, поддержка плашечных
цветов при выводе
Инструменты совместной работы**
Диспетчер макросов, поддержка
автоматизации (VSTA, VBA)

( )
Быстрая трассировка
(трассировка в один клик)

PowerTRACE™️

PowerTRACE™️
(усилен технологиями ИИ)

Контент

Самые популярные

Векторные изображения

1000

Более 7000

Цифровые фотографии в высоком
разрешении

100

1000

Шрифты TrueType и OpenType®

175

1000

Профессиональные шаблоны

Более 60

150

600

600

~70

~100

Фонтанные, векторные
и растровые заливки

Поддержка файловых форматов
(основная информация)

~10

GIF, JPG, PNG, BMP, CPT, CPX, CMX,
FILL, TXT

PDF, DOCX, PSD, TIFF, WMF, EMF,
AI, EPS, SVG

(Рендеринг изображений при
экспорте в PDF ограничен
разрешением 150 т/д.)

DWG/DXF, DCS, CGM, JPEG 2000,
TTF, DES, PPT, XLS, PUB, VSD

Документация
Руководство по началу работы
Краткий справочник
Файлы справки
(Некоторые функции, описанные
в файлах справки, не входят в состав
CorelDRAW Standard и/или Essentials.)

Обучение
Обучающие видеоматериалы
(необходимо подключение к интернету)
Видео-советы и рекомендации
экспертов
(В рекомендациях экспертов
могут упоминаться функции,
не включенные в состав
CorelDRAW Standard и/или
Essentials.)
Окно советов
(Некоторые функции, описанные
в окне настройки «Советы», не входят
в состав CorelDRAW Graphics Suite.)

* Некоторые функции не вошли в состав CorelDRAW Essentials 2020, CorelDRAW Standard 2020 и Corel PHOTO-PAINT Standard 2020.
**Функции совместной работы доступны только с бессрочной лицензией (за дополнительную плату) или подпиской.
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