
 
Новый CorelDRAW® Home & Student Suite X7 для дома и учебы: 

профессиональные инструменты дизайна по доступной цене 

Новейшая версия пакета помогает студентам и энтузиастам в развитии 

дизайнерских навыков 

Оттава, 27 августа 2014 г. Сегодня отдел графического ПО Corel объявил о выпуске CorelDRAW® 

Home & Student Suite X7 для дома и учебы — новейшей версии пакета программ для дома и учебы. 

Это комплексное решение предлагает средства разработки графического дизайна и создания 

иллюстраций, инструменты редактирования фотографий и функции трассировки, а также средства 

работы с веб-графикой. И все это — по приемлемой цене! Это ПО для некоммерческого 

использования было разработано в помощь студентам и энтузиастам и играет роль отправной 

точки для дальнейшей работы в индустрии графического дизайна.  

«Образование является одним из важнейших аспектов карьеры дизайнера, — говорит Жерар 

Метрайе (Gérard Métrailler), вице-президент по производству продуктов, CorelDRAW. — Наша  

цель — предоставить учебные ресурсы тем, кто вступает в мир дизайна. С CorelDRAW Home & 

Student Suite X7 для дома и учебы студенты и энтузиасты получают доступ к универсальному 

решению, которое позволяет им практиковаться и развивать собственные навыки, не тратя 

средства на приобретение коммерческого графического пакета». 

Каков бы ни был уровень подготовки в области дизайна, с этим интуитивно понятным 

графическим ПО пользователи смогут выразить свой уникальный стиль и реализовать творческий 

потенциал. Новая версия продукта предлагает средства профессионального фоторедактирования, 

переработанный интерфейс и мощные инструменты. Кроме того, в пакете предусмотрена 

комфортная среда обучения, где можно без труда редактировать фотографии, подготавливать 

отчеты и создавать рисунки, листовки, рекламные объявления, логотипы и другие материалы.  

Новые и улучшенные функции в CorelDRAW Home & Student Suite X7 для дома и учебы: 

 НОВОЕ! Переработанные, настраиваемые рабочие пространства В пакете предложены 

рабочее пространство по умолчанию и упрощенное рабочее пространство, а также 

возможность настраивать рабочее пространство в соответствии с особенностями рабочего 

процесса пользователя. 

 НОВОЕ! Фонтанные заливки Полный контроль над заливками и прозрачностью позволяет 

создавать эллиптическую и прямоугольную фонтанные заливки, настраивать уровень 

прозрачности отдельного цвета фонтанной заливки, повторять заливку внутри объекта и 

настраивать угол поворота заливки. 



 НОВОЕ! Расширенные параметры настройки символов Переработанное окно настройки 

«Вставка символа» значительно упрощает задачи поиска и вставки в документ 

специальных символов. 

 НОВОЕ! Инструменты фоторедактирования в Corel® PHOTO-PAINT™ Home & Student для 

дома и учебы Чувствительные к нажиму инструменты размытия — Размазывание, 

Завихрение, Притягивание и Отталкивание, а также новые эффекты камеры — Боке, 

Цветность, Машина времени и Сепия позволяют придать изображениям уникальный 

вид.  

 НОВОЕ! Направляющие выравнивания Окно Направляющие позволяет быстро и точно 

располагать объекты, отображаясь в процессе работы вместе с рекомендуемыми 

вариантами выравнивания относительно других объектов. 

 НОВОЕ! Поддержка мониторов высокого разрешения Эта функция позволяет достичь 

единообразного отображения документов на всех устройствах с экранами высокого 

разрешения. Интерфейс пользователя без труда адаптируется для работы на устройствах с 

сенсорными экранами, что делает пакет совместимым с новейшими ПК, ноутбуками и 

планшетами.  

 НОВОЕ! Интерфейс для работы с несколькими документами Возможность работать с 

несколькими документами одновременно в формате вкладки, а также поддержка 

нескольких мониторов позволяют оптимизировать любой рабочий процесс. 

 Встроенный Контент-центр Онлайн-хранилище, интегрированное с Corel® CONNECT™, 

позволяет обмениваться векторными, растровыми и фонтанными заливками с членами 

сообщества пользователей CorelDRAW. 

В состав пакета CorelDRAW Home & Student Suite X7 для дома и учебы входят: 

 CorelDRAW® Home & Student X7 для дома и учебы: интуитивно понятное приложение для 

создания векторной графики и макетов страниц 

 Corel® PHOTO-PAINT™ Home & Student X7 для дома и учебы: мощный фоторедактор 

 Corel® PowerTRACE® X7: средство для точной трассировки растровых изображений в 

векторные 

 Corel® CAPTURE™ X7: простое в использовании средство захвата экрана  

 Corel® CONNECT™: средство для быстрого поиска контента 

CorelDRAW Home & Student Suite X7 для дома и учебы также предлагает 1300 высококачественных 

картинок и цифровых изображений, 100 безгонорарных фотографий в высоком разрешении, 125 

шрифтов, 75 фото-рамок, более 100 профессиональных шаблонов, 100 заливок, электронное 

руководство по началу работы, обучающие видеоматериалы продолжительностью более 2 часов 

и многое другое.  

Полный список компонентов CorelDRAW Home & Student Suite X7 для дома и учебы находится на 

веб-сайте Corel: www.coreldraw.com/homestudent.  

Версии и цены 



Сейчас CorelDRAW Home & Student Suite X7 для дома и учебы можно загрузить на веб-сайте Corel: 

www.coreldraw.com/homestudent. Стоимость пакета составляет 99,00 долл. США.   

О программном обеспечении Corel для графического дизайна 

Неважно, являетесь ли вы техническим иллюстратором, занимаетесь ли профессионально 

творческой деятельностью или же просто время от времени пользуетесь графическим ПО — с 

продуктами Corel для графического дизайна ваши работы произведут неизгладимое впечатление. 

В семейство ПО Corel для графического дизайна входят знаменитый CorelDRAW® Graphics Suite — 

универсальный пакет для графического дизайна, CorelDRAW® Technical Suite — решение для 

технической коммуникации, а также CorelCAD™ — мощное и экономически эффективное решение 

для САПР. 

Перечень продуктов Corel включает в себя целый ряд известнейших в индустрии торговых марок, 

таких как Corel® Painter®, Corel® PaintShop® Pro, Corel® PDF Fusion™, Corel® VideoStudio® и Corel® 

WordPerfect® Office. Дополнительные сведения о ПО Corel для графического дизайна см. на 

странице www.coreldraw.com. 
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