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Представляем CorelDRAW® Graphics Suite X6

CorelDRAW® Graphics Suite X6 — это надежное и 
универсальное решение в области разработки 
визуальных материалов для любых носителей. Его 
интуитивно понятный рабочий процесс и богатый 
контент способствуют эффективному творчеству как 
опытных, так и начинающих дизайнеров. Вы сможете 
без труда начать работу, быстро освоить новые 
функции и с уверенностью создавать все, что 
пожелаете.

Более быстрая и эффективная работа
Программное обеспечение CorelDRAW Graphics Suite 
X6, разработанное специально для 64-разрядных 
процессоров, по-прежнему поддерживает и 32-
разрядные процессоры. Этот пакет включает в себя 
мощные средства для создания векторной графики, 
макетирования страниц, редактирования 
фотографий, трассировки изображений, подготовки 
веб-графики и разработки веб-сайтов, благодаря 
чему вы сможете работать еще быстрее и 
эффективнее. Улучшенная организация рабочего 
процесса Corel® CONNECT™ X6 облегчает поиск 
контента и управление проектами. А доступ к 
огромной библиотеке настраиваемого контента 
поможет сэкономить время при воплощении ваших 
замыслов.

При помощи средства Corel® Website Creator™ X6 с 
десятками шаблонов и стилей Site Styles® можно 
легко проектировать, создавать и поддерживать веб-
сайты, не имея навыков программирования. Кроме 
того, в CorelDRAW® X6 представлены четыре  новых 
инструмента формирования — «Мастихин», 
«Воронка», «Притягивание» и «Отталкивание», — 
расширяющих творческие возможности при 
доработке объектов. Переработанное окно 
настройки свойств объекта экономит время 
благодаря динамическому отображению только 
доступных в данный момент параметров 
форматирования выбранного объекта.

В Corel® PHOTO-PAINT™ X6 добавлен инструмент 
«Интеллектуальная обработка», предназначенный 
для быстрого изменения размеров фотографий и 
удаления ненужных областей изображения. Новая 
функция создания маски обрезки и сквозной режим 
слияния позволяют применять эффекты или линзы к 
группам объектов, не изменяя отдельные объекты в 
составе группы.

Простое создание макетов
В CorelDRAW X6 можно легко создавать макеты 
благодаря мощным инструментам векторного 
иллюстрирования, улучшенным моделям поведения 
слоев-шаблонов и поддержке расширенной 
типографики OpenType®, помогающей элегантно 
оформлять печатный текст. Кроме того, улучшенная 
поддержка сложных знаков облегчает работу с 
текстом на иностранных языках.

Пользователи могут мгновенно добавлять 
нумерацию страниц в различных форматах и стилях, 
а новые временные направляющие сэкономят время 
при размещении объектов на странице. Новая 
команда «Вставить шаблонный текст» и функция 
интерактивных рамок ускоряют и облегчают создание 
пробных вариантов дизайна, что особенно полезно 
для предоставления заказчикам возможности 
выбора.

Стильный и оригинальный дизайн
CorelDRAW Graphics Suite X6 предоставляет 
множество функций, которые помогут вам выражать 
в дизайне собственный стиль и оригинальные 
творческие идеи.Переработанный модуль стилей, 
новое окно настройки стилей объектов, новые 
функции цветовых стилей и впервые представленные 
гармонии цветов призваны помочь вам 
сосредоточиться на создании выразительных и 
захватывающих изображений.

CorelDRAW Graphics Suite X6 может также похвастаться 
самой широкой в отрасли совместимостью с 
форматами файлов. В этой версии реализована 
улучшенная поддержка форматов Adobe® Illustrator®, 
Adobe® Photoshop®, Adobe® Acrobat® и Microsoft® 
Publisher, так что вы сможете смело обмениваться 
файлами с клиентами и коллегами. Помимо прочего, 
обновленное красочное руководство поможет в 
работе как новым, так и опытным пользователям.



2
Автор:

Габриэль Гонсалез Диас
(Gabriel Gonzalez Diaz)

Мексика



Руководство обозревателя  [ 4 ]

Категории клиентов

Профессионалы в области графики
Профессиональные графические дизайнеры, 
работающие в полиграфии и рекламной сфере, 
занимаются в основном созданием и обработкой 
графики, работой с текстом и ретушированием 
фотографий. Инновационные функции CorelDRAW 
Graphics Suite X6, такие как интерактивные таблицы, 
форматирование текста в реальном времени и 
независимые слои страниц, позволяют сэкономить 
время и оптимизировать рабочий процесс.

Другие профессиональные графические дизайнеры 
в основном занимаются вывесками, гравюрами и 
работают с трафаретной печатью. Эти пользователи 
часто перерабатывают и комбинируют графику, 
отсканированные логотипы, картинки и шрифты. 
Благодаря мощным возможностям редактирования 
изображений, специализированным шрифтам, 
программному обеспечению для трассировки 
растровых изображений в редактируемую векторную 
графику, а также высококачественному контенту, 
CorelDRAW Graphics Suite X6 обеспечивает для таких 
пользователей всеобъемлющее, универсальное и 
доступное решение. 

Профессионалы, занимающиеся творчеством, в 
основном создают графику для печати и публикации 
в Интернете. Помимо интуитивно понятных средств 
макетирования страниц и графического дизайна, 
CorelDRAW Graphics Suite X6 обладает широчайшей 
совместимостью с распространенными форматами 
файлов. В этом пакете также реализовано несколько 
функций, разработанных специально для создания 
веб-графики, например: новая возможность 
пиксельного просмотра, поддержка 
шестнадцатеричных значений цвета и многое другое.

Пользователи без специальной 
дизайнерской подготовки
Для предпринимателей, а также предприятий малого 
и среднего бизнеса, заинтересованных в создании 
собственных маркетинговых материалов, CorelDRAW 
Graphics Suite X6 предоставляет мощные средства 
работы с текстом и макетами страниц, 
обеспечивающие результаты профессионального 
качества. Пользователи без специальной 
подготовки, самостоятельно научившиеся 
графическому дизайну, могут с уверенностью 
воспользоваться CorelDRAW Graphics Suite X6 для 
изменения готовых проектов, ретуши фотографий, а 
также создания рекламных объявлений, проспектов и 
других маркетинговых материалов.

Бизнес-пользователи в компаниях среднего и 
крупного размера оценят возможность работы более 
чем со 100 форматами файлов, а также создания 
профессиональных проектов, насыщенных 
графикой, — от торговых презентаций до веб-сайтов. 

Любители используют программное обеспечение 
для графического дизайна для создания 
информационных бюллетеней, календарей, 
баннеров и фотоколлажей для личного пользования. 
Благодаря обширному набору инструментов 
обучения CorelDRAW Graphics Suite X6 позволяет без 
усилий и профессиональной подготовки 
добиватьсявпечатляющих результатов.
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Что входит в пакет?

Приложения
• CorelDRAW® X6: это интуитивно понятное 

приложение для создания векторных иллюстраций 
и макетов страниц отвечает требованиям 
современных профессионалов и любителей в 
области графики.

• Corel® PHOTO-PAINT™ X6: профессиональное 
приложение для редактирования изображений, 
позволяющее быстро и легко ретушировать 
фотографии и улучшать их качество.

• Corel® PowerTRACE™ X6: утилита для быстрого и 
точного преобразования растровых изображений 
в редактируемую векторную графику.

• Corel® Website Creator™ X61: это приложение 
обеспечивает быстрое и простое проектирование и 
создание веб-сайтов, а также управление ими.

• Corel CAPTURE™ X6: средство создания снимков 
экрана одним щелчком мыши.

• Corel® CONNECT™ X6: полноэкранное средство 
просмотра, позволяющее просматривать 
цифровой контент и быстро находить на 
компьютере и в локальной сети наиболее 
подходящие графические материалы для работы. 
Приложения CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT 
позволяют также использовать это полностью 
интегрированное средство в виде окна настройки.

• PhotoZoom Pro 2: подключаемый модуль для 
увеличения цифровых изображений и 
экспортирования их из Corel PHOTO-PAINT X6.

Вспомогательные приложения
• Мастер штрихкодов: позволяет создавать 

штрихкоды в разнообразных стандартных 
форматах.

• Мастер двусторонней печати: помогает 
оптимизировать работу для печати двусторонних 
документов.

• Bitstream® Font Navigator®: этот отмеченный 
наградами диспетчер шрифтов для Windows® 
помогает управлять шрифтами, а также находить, 
устанавливать и просматривать их.

Контент
• 10 000 высококачественных картинок и других 

изображений

• 1000 совершенно новых профессиональных 
цифровых фотографий высокого разрешения

• 1000 шрифтов OpenType®, включая такие основные 
шрифты, как Helvetica® 

• 2000 шаблонов для оформления автомобилей

• 350 профессиональных шаблонов

• 800 рамок и узоров

Документация
• Обновленное и ярко оформленное руководство 

помогает ознакомиться с рабочим пространством 
каждого приложения. Оно также содержит советы 
и методики для пользователей с любым уровнем 
подготовки, подробные уроки и советы экспертов 
в разных отраслях

• Краткий справочник

• Файлы справки

Обучающие материалы
• Более 2 часов учебных видеоматериалов на DVD, а 

также на канале Corel на сайте YouTube™

Минимальные требования к системе
• Windows® 7 (32- или 64-разрядная версия), 

Windows Vista® (32- или 64-разрядная версия) или 
Windows® XP (32-разрядная версия) с последними 
пакетами обновления 

• Intel® Pentium® 4, AMD Athlon™ 64 или AMD™ 
Opteron

• 1 ГБ оперативной памяти

• 1 ГБ свободного места на жестком диске для 
установки без контента

• Монитор с разрешением 1024 × 768 или выше 
(на планшетном ПК — 768 × 1024)

• DVD-привод для установки с диска

• Мышь или планшет

• Microsoft® Internet Explorer® 7 (или более поздняя 
версия)1. Для загрузки этого приложения необходима учетная 

запись Corel.com.
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Новые и улучшенные функции

CorelDRAW Graphics Suite X6 — надежное программное 
обеспечение для создания иллюстраций и дизайна. Его 
интуитивно понятный интерфейс и обширный контент 
легко впишутся в вашу повседневную работу. Вы 
сможете немедленно приступить к использованию 
пакета, учиться в процессе работы и с уверенностью 
создавать графические материалы для любых 
носителей.

Более быстрая и эффективная работа
В CorelDRAW Graphics Suite X6 реализовано несколько 
инноваций, помогающих сделать рабочий процесс 
более эффективным и плодотворным. В частности, 
эти инновации позволяют упорядочивать 
используемые в проектах ресурсы, обращаться к 
огромной библиотеке контента, быстрее определять 
доступные параметры форматирования и удалять 
ненужные области с фотографий.

Новая возможность!  Встроенная поддержка 64-
разрядных систем: хотя этот пакет разрабатывался 
специально для 64-разрядных процессоров, он по-
прежнему поддерживает и 32-разрядные 
процессоры. Пользователи 64-разрядных систем 
теперь могут еще быстрее работать с большими 
файлами в CorelDRAW и с большими изображениями 
в Corel PHOTO-PAINT.

Улучшение!  Поддержка многоядерных процессоров: 
программное обеспечение CorelDRAW Graphics Suite 
X6 оптимизировано для новейших многоядерных 
процессоров. Благодаря этому пользователь может 
продолжать работу, в то время как пакет в фоновом 
режиме выполняет задачи, требующие больших 
ресурсов. В результате обеспечивается высокая 
производительность и быстрый отклик, что означает 
меньшее время ожидания при экспорте файлов, 
печати нескольких документов или копировании и 
вставке больших объектов.

Новая возможность!  Несколько лотков в Corel® 
CONNECT™: в Corel CONNECT теперь можно работать с 
несколькими лотками одновременно, что позволяет 
более гибко распределять ресурсы для нескольких 
проектов. Лотки помогают собирать контент из 
разных папок или сетевых источников. Они 
совместно используются приложениями CorelDRAW, 
Corel PHOTO-PAINT и Corel CONNECT.

Возможность работы с несколькими лотками 
позволяет использовать отдельные лотки для разных 

типов контента. Например, если для одного проекта 
требуются фотографии, векторные изображения и 
растровые значки, то размещение этих материалов в 
отдельных лотках поможет вам легко находить 
нужные ресурсы. Возможность открытия файлов из 
лотка для полноsразмерного предпросмотра 
обеспечивает еще большее удобство. Можно также 
переименовывать лотки и изменять папку, в которой 
они сохраняются по умолчанию.

В Corel CONNECT X6 можно открыть несколько лотков.

Новая возможность!  Возможности поиска в Corel® 
CONNECT™: новая панель инструментов поиска в Corel 
CONNECT позволяет мгновенно извлекать 
изображения с веб-сайта заказчика. Помимо поиска 
на сайтах iStockphoto®, Fotolia и Flickr®, теперь можно 
просто ввести в поле поиска интернет-адрес, и Corel 
CONNECT мгновенно соберет с указанного веб-сайта 
все изображения, вставленные с использованием 
HTML-тега <img>. Таким образом обеспечивается 
быстрое и простое использование контента из 
сетевых источников. Также можно ввести ключевые 
слова или путь к папке, чтобы выполнить при помощи 
Corel CONNECT поиск контента на компьютере, в 
локальной сети или в Интернете.

Новая возможность!  Интеллектуальная обработка: 
новый инструмент интеллектуальной обработки в Corel 
PHOTO-PAINT X6 облегчает удаление ненужных 
областей с фотографий и одновременно настраивает 
пропорции изображения. Вы можете определить на 
фотографии область, которую нужно сохранить или 
удалить, например какого-то человека. Универсальная 
кисть удаления объектов позволит закрасить часть 
снимка, подлежащую сохранению либо удалению.
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Также при помощи инструмента интеллектуальной 
обработки можно изменять соотношение сторон 
снимка, не искажая изображение. Например, чтобы 
адаптировать размер фотографии для печати на 
бумаге определенного формата, можно закрасить 
основные объекты, а затем сжать или растянуть фон 
по вертикали и горизонтали.

Новый инструмент интеллектуальной обработки 
облегчает удаление ненужных областей и настраивает 

пропорции изображения на снимке.

Новая возможность!  Инструменты формирования: 
CorelDRAW X6 содержит четыре дополнительных 
инструмента формирования, обеспечивающих новые 
творческие возможности доработки векторных 
объектов. Новый инструмент «Мастихин» позволяет 
придавать объекту форму путем вытягивания его краев 
или создания выемок вдоль его контура. Изменение 
размера кончика кисти и настройка нажима 
обеспечивают управление интенсивностью эффекта, и 
пользователь может выбирать между плавными 
кривыми и кривыми с острыми углами. Кроме того, 

можно контролировать интенсивность эффекта 
мастихина, изменяя силу нажима на цифровое перо.

Новый инструмент «Воронка» позволяет применять к 
объектам эффекты закручивания. Размер кончика 
кисти позволяет определить размер завитков, а 
параметр «Скорость» задает скорость применения 
эффекта. Можно также выбрать направление 
закручивания: по часовой стрелке или против нее.

Кроме того, новые инструменты «Притягивание» и 
«Отталкивание» дают возможность формировать 
кривые путем притягивания узлов друг к другу или их 
отталкивания от соседних узлов. Для управления 
эффектом можно изменять размер кончика кисти и 
скорость притягивания или отталкивания узлов.

Новые инструменты формирования обеспечивают 
творческие возможности для обработки векторных 

объектов, такие как смазывание объекта (вверху 
слева), добавление эффекта завихрения (вверху справа), 

а также притягивание (снизу справа) и отталкивание 
(внизу слева) отдельных узлов.

Попробуйте!
Использование интеллектуальной обработки

1 Откройте в Corel PHOTO-PAINT X6 фотографию, с 
которой вы хотите удалить какую-то область, и 
выберите команду «Изображение»  
«Интеллектуальная обработка».

2 В области «Удаление объекта» нажмите кнопку 

«Удалить» .

3 В окне предварительного просмотра закрасьте 
области изображения, которые нужно удалить.
Для точного контроля можно изменить размер 
кончика кисти в поле «Размер кончика».

4 В области «Интеллектуальная обработка» нажмите 

кнопку «Автоматически сжать по горизонтали»  

или «Автоматически сжать по вертикали» , 
чтобы масштабировать изображение и одновременно 
удалить выделенную красным область. 

5 Нажмите кнопку «ОК».

Попробуйте!
Использование инструмента «Мастихин»

1 Создайте в CorelDRAW X6 любой объект.

Например, выберите инструмент «Эллипс»  для 
создания окружности.

2 Щелкните инструмент «Мастихин» .

3 Для изменения радиуса кончика кисти введите 
значение в поле «Радиус кончика» на панели 
свойств.
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Новая возможность!  Инструмент свободного выбора: 
этот новый инструмент помогает сэкономить время, 
обеспечивая больший контроль над выбором и 
преобразованием объектов. Он особенно полезен 
при выборе изогнутых объектов и нелинейных фигур. 
Инструмент позволяет нарисовать рамку 
произвольной формы вокруг объектов или фигур, 
которые нужно выбрать.

Новая возможность!  Создание маски обрезки: в Corel 
PHOTO-PAINT X6 можно изменять свойства группы 
объектов, не влияя на параметры отдельных 
объектов. Например, можно изменить уровни 
прозрачности для всей группы, не затрагивая пиксели 
отдельных объектов.

Новая возможность создания маски обрезки 
обеспечивает больший контроль над применением 

эффектов к группам объектов.

Новая возможность!  Интегрированные средства 
разработки веб-сайтов: рабочее пространство Corel 
Website Creator X6 поддерживает широкий спектр 
новейших технологий разработки веб-сайтов, таких 
как CSS, XHTML, PHP, ASP.NET, ColdFusion®, JSP и 
новостные ленты RSS. Вы сможете воспользоваться 
преимуществами среды разработки, основанной на 
принципе WYSIWYG и обеспечивающей простоту 
мастеров в сочетании с расширенными средствами 
проверки объектов HTML и таблиц CSS.

Новая возможность!  Веб-дизайн методом 
перетаскивания: Corel Website Creator X6 позволяет 
изменять дизайн путем перетаскивания объектов. 
Таким образом можно помещать изображения, текст 
и другие элементы точно в нужное место страницы.

Новая возможность!  Сквозной режим слияния: в 
Corel PHOTO-PAINT X6 представлен новый, сквозной 
режим слияния, выбор которого обеспечивает 
больший контроль над применением линз и 
эффектов к группе объектов. Так, если включить 
сквозной режим, линза или эффект будут 
применяться ко всем объектам, в том числе к 
находящимся на слоях ниже группы.

Новинки и усовершенствования!  Контент: обновленный 
Corel CONNECT обеспечивает быстрый и легкий 
доступ ко всему контенту CorelDRAW Graphics Suite X6, 
а также помогает получать дополнительный контент в 
Интернете. В комплект поставки входит тысяча 
совершенно новых фотографий профессионального 
качества в высоком разрешении.

Corel CONNECT помогает получить доступ к огромной 
библиотеке контента.

Новинки и усовершенствования!  Окно настройки 
свойств объекта: в переработанном окне настройки 
свойств объекта в CorelDRAW X6 теперь 
отображаются только объектно-зависимые 

4 На панели свойств выберите «Плавный мастихин» 

 или «Заостренный мастихин» .
Разница между этими режимами становится 
заметна только при сильном нажиме. 

5 Для изменения силы смазывания введите значение 
в поле «Нажим» на панели свойств.

6 Щелкните внутри объекта, рядом с его границей, и 
потяните курсор наружу.
Чтобы смазать только внешнюю границу объекта, 
щелкните снаружи объекта, рядом с его границей, и 
потяните курсор наружу.

Попробуйте!
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параметры форматирования и свойства. Группировка 
всех параметров объектов в одном месте 
существенно экономит время, затрачиваемое на 
точную настройку характеристик изображения.

Например, если создать прямоугольник, то в окне 
настройки свойств объектов будут автоматически 
показаны параметры абриса, заливки и углов, а 
также свойства прямоугольника. Если создать 
текстовую рамку, то в окне настройки немедленно 
появятся параметры форматирования символов, 
абзацев и рамки, а также свойства текстовой рамки.

В переработанном окне настройки свойств объектов 
сгруппированы все параметры объектов.

Новинки и усовершенствования!  Поддержка Adobe® CS и 
Microsoft® Publisher: улучшенная поддержка импорта 
и экспорта файлов Adobe® Illustrator®, Adobe® 
Photoshop® и Microsoft® Publisher, а также поддержка 
импорта файлов Adobe® Acrobat® обеспечивает 
возможность обмена файлами с коллегами и 
клиентами.

Улучшенная поддержка файлов Adobe Creative Suite, Adobe 
Acrobat и Microsoft Publisher облегчает обмен файлами с 

коллегами и клиентами.

Улучшение!  Поддержка подключаемых модулей 
Adobe®: CorelDRAW Graphics Suite X6 теперь 
поддерживает и 32-, и 64-разрядные подключаемые 
модули для Adobe Photoshop.

Улучшение!  Окно советов: в окне советов теперь есть 
вкладка «Видео», на которой содержится собрание 
учебных видеороликов на различные темы — от 
создания простых фигур и преобразования объектов 
до применения интерактивных контуров и эффектов 
прозрачности. Это полезное окно присутствует как в 
CorelDRAW, так и в Corel PHOTO-PAINT. Оно 
предоставляет контекстно-зависимую информацию о 
выбранном в данный момент инструменте. Благодаря 
этому новым пользователям легче научиться 
использовать весь инструментарий пакета.

Окно советов содержит информацию об использовании 
выбранного в данный момент инструмента.
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Простое создание макетов
В CorelDRAW Graphics Suite X6 представлены новые и 
улучшенные средства работы со слоями-шаблонами, 
новые временные направляющие, новая поддержка 
расширенной типографики OpenType и улучшенная 
поддержка сложных наборов для работы с текстом на 
иностранных языках, благодаря чему создавать 
макеты становится невероятно просто.

Новая возможность!  Поддержка расширенной 
типографики OpenType®: обновленный текстовый 
модуль CorelDRAW Graphics Suite X6 позволяет 
эффективнее использовать расширенные типографские 
возможности OpenType, такие как контекстные и 
стилистические варианты, дроби, лигатуры, порядковые 
числительные, орнаменты, капители, росчерки и многое 
другое. Шрифты OpenType основаны на стандарте 
Юникод, благодаря чему они идеально подходят для 
межплатформенного дизайна, а расширенные наборы 
символов обеспечивают превосходную поддержку 
множества языков.

Функции OpenType, доступные в окне настройки 
свойств объекта, позволяют выбирать 
альтернативные начертания отдельных символов 
(глифы) в соответствии с вашими стилистическими 
предпочтениями, при условии что шрифт 
поддерживает расширенную типографику OpenType. 
Например, можно использовать другой глиф цифры, 
дроби или лигатуры для придания тексту 
определенного вида. Кроме того, при использовании 
функции «Интерактивный OpenType» CorelDRAW X6 
подсказывает, какие возможности OpenType можно 
применить к тому или иному тексту.

Поддержка расширенной типографики OpenType дает 
возможность использовать альтернативное 

начертание символов.

Новая возможность!  Направляющие: в CorelDRAW X6 
используются новые направляющие, которые 
отображаются в процессе работы вместе с 
возможными вариантами выравнивания 
относительно имеющихся на странице элементов, что 
позволяет быстрее располагать объекты. Временные 
направляющие появляются при создании объектов, 
изменении их размеров или перемещении 
относительно центра или краев других объектов. 
Направляющие интерактивным образом соединяют 
центры и края объектов, и по желанию возможно 
также отображение направляющих от края одного 
объекта до центра другого.

Заданные по умолчанию параметры направляющих 
можно изменить в соответствии с вашими задачами. 
Например, при работе с группой объектов 
направляющие могут отображаться для отдельных 
объектов в составе группы или для границ группы в 
целом. Кроме того, для направляющих можно задать 
поля, помогающие располагать объекты на заданном 
расстоянии. Можно также настроить отображение 
направляющих только относительно полей или 
фактических краев объекта.

Новые направляющие появляются при перемещении 
объектов, помогая более точно их располагать.

Попробуйте!
Использование новых направляющих

1 В CorelDRAW X6 выберите команду «Вид»  
«Направляющие».

2 Создайте любой объект.
Например, выберите инструмент «Прямоугольник» 

 для создания прямоугольника.

3 Перемещайте объект по странице, обращая 
внимание на появляющиеся направляющие.
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Новая возможность!  Интерактивные рамки: 
интерактивные рамки в CorelDRAW X6 помогают 
эффективно генерировать пробные варианты 
дизайнерских решений. Новая функция вставки 
пустых рамок позволяет заполнять изображения 
шаблонными рамками PowerClip и рамками с 
шаблонным текстом, что облегчает предварительный 
просмотр макета до завершения отдельных его 
компонентов. 

В CorelDRAW X6 можно перетащить контент на рамку 
PowerClip, а затем выбрать: просто добавить его или 
заменить существующий контент. Объекты PowerClip 
также предусматривают возможность расположения 
контента по центру или его масштабирования для 
пропорционального заполнения рамки. Кроме того, 
можно легко создавать текстовые рамки из любых 
замкнутых кривых и без ограничений изменять 
форму рамки. 

Функция вставки пустых рамок PowerClip помогает 
визуализировать макет перед добавлением контента.

Новая возможность!  Поддержка сложных наборов: 
улучшенная поддержка сложных наборов, 
встроенная в переработанный текстовый модуль 
CorelDRAW X6, обеспечивает правильный 
типографский набор знаков, используемых в 
азиатских и ближневосточных языках.

Поддержка сложных наборов обеспечивает правильное 
отображение текста на разных языках.

Новая возможность!  Номера страниц: новая команда 
вставки номеров страниц в CorelDRAW X6 позволяет 
мгновенно добавлять номера страниц на все 
страницы документа, начиная с определенной 
страницы или номера. Такая гибкость очень удобна 
при работе с несколькими файлами CorelDRAW, 
предназначающимися для одной публикации.

Для нумерации могут использоваться буквы, 
арабские цифры или римские цифры в верхнем или 
нижнем регистре. Номер страницы может также 
размещаться внутри существующего фигурного или 
простого текста.

Попробуйте!
Использование интерактивных рамок

1 В CorelDRAW X6 создайте объект, который будет 
использоваться в качестве рамки PowerClip.
Например, выберите инструмент «Многоугольник» 

 для создания многоугольной формы.

2 Щелкните объект правой кнопкой мыши и 
выберите пункт «Тип рамки», а затем — «Создать 
пустую рамку PowerClip».

3 Для добавления контента просто перетащите 
объект в рамку.
Когда объект будет находиться над рамкой, она 
подсветится.

4 Поместите объект в рамку, отпустив кнопку мыши.

Попробуйте!
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Новая возможность!  Шаблонный текст: новая команда 
в CorelDRAW X6 «Вставить шаблонный текст» 
позволяет, щелкнув правой кнопкой мыши любую 
текстовую рамку, мгновенно заполнить ее 
шаблонным текстом. Это облегчает оценку внешнего 
вида документа еще до завершения работы над 
контентом.

Для удобства и гибкости можно также использовать 
собственный шаблонный текст на любом языке, 
поддерживаемом CorelDRAW. Достаточно просто 
создать файл RTF с нужным текстом, сохранить его в 
папке шаблонного текста по умолчанию, и CorelDRAW 
X6 будет использовать этот текст каждый раз при 
вызове команды «Вставить шаблонный текст». Более 
подробные сведения о создании пользовательского 
файла с шаблонным текстом приведены в онлайн-
справке.

Мгновенное добавление шаблонного текста для 
предварительного просмотра макета еще до 

завершения работы.

Новинки и усовершенствования!  Слои-шаблоны: новые 
и улучшенные слои-шаблоны для нечетных, четных 
или всех страниц облегчают работу над дизайном 
многостраничных документов в CorelDRAW X6. 
Теперь можно легко вставлять на разные страницы 
различающиеся колонтитулы и номера, что особенно 
полезно при создании многостраничных буклетов, а 
также 16- и 32-страничных брошюр. Например, 
можно использовать разные колонтитулы на четных и 
нечетных страницах.

Макеты страниц CorelDRAW X6 с разными слоями-
шаблонами для четных и нечетных страниц.

Попробуйте!
Вставка шаблонного текста

1 В CorelDRAW X6 выберите инструмент «Текст» .

2 Нарисуйте текстовую рамку, перетащив курсор в 
окне рисования.

3 Щелкните текстовую рамку правой кнопкой мыши 
и выберите команду «Вставить шаблонный текст».
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Стильный и оригинальный дизайн
CorelDRAW Graphics Suite X6 включает в себя 
усовершенствованный модуль стилей, новое окно 
настройки стилей объектов, новую реализацию 
цветовых стилей, новую возможность работы с 
гармониями цветов, а также рамки изображений, 
поддерживающие вставку контента. Все это помогает 
сосредоточиться на воплощении в дизайне 
собственного чувства стиля и творческих идей.

Новая возможность!  Новый модуль и окно настройки 
стилей: в полностью переработанном модуле стилей 
теперь используется новое окно настройки «Стили 
объектов», упрощающее создание стилей, их 
применение и управление ими. Стиль представляет 
собой совокупность свойств, определяющих 
внешний вид объектов в документе. В CorelDRAW X6 
также реализованы новые наборы стилей — группы 
стилей, облегчающие быстрое и единообразное 
форматирование множества объектов и создание 
нескольких цветовых вариантов одного дизайна.

Наборы стилей можно использовать для быстрого 
изменения объектов, имеющих общие атрибуты 

форматирования.

Созданные стили и наборы стилей можно применять к 
графическим объектам, фигурному и простому тексту, 
выноскам и размерным объектам, а также к объектам, 
созданным с использованием инструментов 
художественного оформления. Например, можно 
определить стиль абриса, задав такие атрибуты, как 
ширина, цвет и тип линии. Для текстовых объектов 
можно определить стиль символов, указав тип, стиль и 

размер шрифта, цвет текста, цвет фона, положение 
символов, регистр и другие параметры. 

Наборы стилей позволяют комбинировать несколько 
стилей и одновременно использовать свойства 
различных стилей. Например, при помощи набора 
стилей можно определить свойства заливки и абриса 
графического объекта или определить стили 
символов и абзацев простого текста. Благодаря этому 
дальнейшее изменение свойств потребует меньше 
времени и усилий, что особенно удобно при 
создании нескольких вариантов одного дизайна.

Можно также создавать дочерние стили или наборы 
стилей, сохраняющие некоторые (но не все) свойства 
родительского стиля или набора. Это особенно полезно 
при работе с длинными текстами. Например, можно 
назначить родительский стиль символов для заголовков 
и дочерний стиль символов для подзаголовков.

Новая возможность!  Цветовые стили: новое окно 
настройки цветовых стилей позволяет создавать 
цветовые стили из цветов, использованных в 
документе, что значительно упрощает задачу 
изменения цветов в масштабах проекта. Чтобы 
создать цветовой стиль на основе объекта, 
достаточно просто перетащить объект в окно 
настройки «Цветовые стили». Применив этот 
цветовой стиль к другим объектам, вы сможете 
быстро изменять цвет и мгновенно применять его ко 
всем связанным с данным стилем объектам.

Если понадобится изменить свойства отдельного 
объекта, то можно в любой момент связь разорвать 
между объектом и цветовым стилем. Кроме того, для 
подготовки документа к печати можно 
преобразовывать цветовые стили в другие цветовые 
режимы или в плашечные цвета.
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Новое окно настройки «Цветовые стили» облегчает 
управление цветами, используемыми в документе.

Новая возможность!  Гармонии цветов: новая функция 
«Гармония цветов» позволяет группировать цветовые 
стили документа таким образом, чтобы легко и 

быстро создавать несколько вариантов дизайна с 
различными цветовыми схемами. При объединении 
двух или более цветовых стилей в гармонию между 
цветами устанавливается взаимосвязь на основе 
оттенка. Это позволяет работать сразу с несколькими 
цветами, в один шаг изменяя цветовую гамму 
изображения для быстрой подготовки множества 
вариантов цветовых схем. Также можно 
редактировать отдельные цветовые стили в составе 
гармонии.

Кроме того, существует особый тип гармонии цветов 
под названием «градиент», который состоит из 
главного цветового стиля и ряда различных оттенков 
того же цвета. При изменении главного цвета цвета 
градиента автоматически изменяются в той же 
степени. Это особенно полезно при выводе 
нескольких цветовых вариантов одного дизайна.

Функция «Гармония цветов» облегчает изменение 
нескольких цветов сразу.

Попробуйте!
Создание цветового стиля

1 В CorelDRAW X6 одновременно нажмите клавиши 
Ctrl и F6, чтобы открыть окно настройки цветовых 
стилей.

2 Создайте объект и залейте его цветом.

3 В окне настройки цветовых стилей нажмите кнопку 

«Создать цветовой стиль»  и выберите пункт 
«Новый из выбранного».

4 В диалоговом окне «Создать цветовые стили» 
выберите один из следующих вариантов в области 
«Создать цветовые стили из»:
• «Заливка объекта» — создание цветового 

стиля на основе цвета заливки объекта;
• «Абрис объекта» — создание цветового стиля 

на основе цвета абриса объекта;
• «Заливка и абрис» — создание цветового стиля 

на основе цветов заливки и абриса.

5 Нажмите кнопку «ОК».
Новый цветовой стиль появится в окне настройки 
цветовых стилей в виде образца.

Также для создания нового цветового стиля можно 
просто перетащить любой объект в верхнюю часть 
окна настройки цветовых стилей.

Попробуйте!
Создание гармонии цветов

1 В окне настройки цветовых стилей нажмите кнопку 

«Новая гармония цветов»  и выберите пункт 
«Новая гармония цветов».
В нижней части серой области появится значок 
папки гармонии цветов.

2 Перетащите в папку гармонии любые образцы 
цвета или образцы цветовых стилей. 
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Улучшение!  Интерактивные веб-сайты: благодаря 
набору виджетов, основанных на технологиях 
Asynchronous JavaScript® и XML (AJAX), Corel Website 
Creator X6 облегчает создание веб-сайтов, 
динамически взаимодействующих с пользователем. 
Разработчик может мгновенно добавлять на 
страницы настраиваемые элементы, такие как меню-
«гармошка», панели с вкладками и раскрывающиеся 
панели, что обеспечивает повышенную 
интерактивность веб-сайта.

Улучшение!  Редактор шкалы времени: в состав Corel 
Website Creator X6 входит редактор шкалы времени, 
помогающий «оживить» статический контент веб-
сайта, такой как текст, фотографии, графика и кадры 
из видео. С помощью этого редактора можно легко 
создавать сложную анимацию привычным способом 
перетаскивания.
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Любимые функции пользователей 
CorelDRAW® Graphics Suite

Пользователи CorelDRAW Graphics Suite по-прежнему 
работают со многими из следующих функций, 
составлявших основу пакета на протяжении долгих лет.

Corel® PowerTRACE™. Эта утилита позволяет быстро и 
точно преобразовывать растровые изображения в 
векторные, которые можно редактировать и 
масштабировать. Такая возможность особенно 
полезна для создания дизайна на основе 
существующих изображений. PowerTRACE генерирует 
цветовую палитру, позволяющую мгновенно 
редактировать, объединять или удалять отдельные 
цвета, использованные в исходном изображении.

При помощи PowerTRACE можно преобразовывать 
растровые изображения в векторные.

Лаборатория вырезов. Эта интуитивно понятная 
утилита упрощает процесс точного вырезания 
определенных областей изображения. Например, с 
ее помощью можно удалить фон.

Лаборатория по корректировке изображений. Это 
средство экономит время, позволяя устранять 
распространенные проблемы с цветовым балансом и 
оттенком в одном диалоговом окне.

Лаборатория по корректировке изображений 
экономит ваше время.

Текст вдоль пути. И CorelDRAW, и Corel PHOTO-PAINT 
позволяют расположить текст вдоль пути незамкнутого 
(например, линии) или замкнутого объекта (например, 
круга). Положение текста относительно пути можно 
легко изменять.

Объекты PowerClip. Можно создавать объекты 
PowerClip, помещая векторные объекты и растровые 
изображения (например, фотографии) внутри 
одного объекта. Контейнером может быть любой 
объект, например фигурный текст или 
прямоугольник. Если размер объекта оказывается 
больше размера контейнера, то этот объект 
(называемый контентом контейнера) обрезается по 
форме контейнера.

CorelDRAW® ConceptShare™. Пользователи могут 
легко предоставлять приглашенным участникам 
доступ к своим дизайнерским проектам для их 
доработки и рецензирования.

Интерактивная заливка. При помощи инструмента 
интерактивной заливки можно добавлять 
однородную, линейную, радиальную, коническую, 
квадратную и растровую заливку, заливку 
двухцветным или полноцветным узором, а также 
заливку текстурой и заливку PostScript.

Инструмент «Интерактивная заливка» помогает 
применять растровую (верхний ряд), фонтанную 

и двухцветную заливку, а также 
заливку узором (нижний ряд).
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Заливка сетки: заполнение объекта заливкой сетки 
позволяет создавать уникальные эффекты. 
Например, можно создавать плавные переходы цвета 
в любом направлении без применения перетекания 
или контуров. Инструмент «Заливка сетки» дает 
возможность задать точки пересечения, а также 
число столбцов и строк в сетке.

Интеллектуальная заливка: этот удобный инструмент 
обнаруживает края области и создает замкнутый путь, 
позволяющий применить заливку. Интеллектуальную 
заливку можно использовать практически для любых 
областей. Например, если нарисовать линию свободной 
формы, образующую петли и пересекающую саму себя, 
то инструмент интеллектуальной заливки обнаружит 
края петель и заполнит их.

Инструмент «Интеллектуальная заливка» помогает 
заливать замкнутые области.

Инструменты размера: в распоряжении 
пользователей CorelDRAW несколько инструментов 
размера, облегчающих точное указание размеров 
различных элементов. Например, при помощи 
размерных линий можно обозначить размеры 
объектов, а также расстояние или угол между ними.  
Имеются инструменты для работы с угловыми, 
параллельными, горизонтальными и вертикальными 
размерами, а также размерами сегментов.

Палитра документа: при начале работы над новым 
документом в CorelDRAW автоматически создается 
пользовательская цветовая палитра. Эта палитра 
затем сохраняется вместе с файлом, что в 
дальнейшем обеспечивает быстрый доступ к 
использованным в проекте цветам.

Рабочее пространство Adobe® Illustrator®: в состав 
CorelDRAW входит рабочее пространство Adobe 
Illustrator, позволяющее новым пользователям 
обучаться работе с CorelDRAW в знакомом интерфейсе.

Рабочее пространство Adobe® Photoshop®: в состав 
Corel PHOTO-PAINT входит рабочее пространство 
Adobe Photoshop, позволяющее новым 
пользователям обучаться работе с PHOTO-PAINT в 
знакомом интерфейсе.

Масштаб изображения: настройка масштаба 
изображения особенно полезна при создании 
технических или архитектурных чертежей, в которых 
требуется высокая точность. CorelDRAW позволяет 
выбрать предустановленный или пользовательский 
масштаб изображения, обеспечивающий 
пропорциональное соответствие расстояний на 
чертеже реальным размерам. Например, можно задать 
соответствие 1 см на чертеже 1 метру в реальном мире.

Окно настройки «Скругление/выемка/фаска»: это 
окно настройки помогает изменять форму углов 
объектов, построенных из кривых. Функция 
«Скругление» скругляет угол, «Выемка» скругляет и 
«выворачивает» его для создания углубления, а 
«Фаска» срезает угол, делая его плоским.

Можно создавать скругления, выемки и фаски в углах 
объектов.

Инструмент «Контур»: этот инструмент помогает 
создавать интересные трехмерные эффекты, а также 
вырезаемые контуры, которые можно выводить на 
плоттеры, гравировальные машины и устройства для 
резки винила. При создании контура внутри или 
снаружи объекта добавляются концентрические 
фигуры, располагающиеся на одинаковом 
расстоянии.

Инструмент «Контур» помогает создавать 
трехмерные эффекты.
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Тень: можно создавать тени, моделирующие падение 
света на объект под прямым углом, справа, слева, 
снизу или сверху. Атрибуты тени, такие как цвет, 
прозрачность, расплывание, угол и размытие краев, 
легко изменять.

Окно настройки «Параметры цветопробы»: это окно 
настройки помогает эффективно подготавливать 
изображение к выводу на различных устройствах. 
Оно позволяет сохранять заготовки, выбирать из 
списка нужное устройство для предварительного 
просмотра вывода, экспортировать программную 
цветопробу для утверждения заказчиком и выводить 
цветопробу на печать.

При помощи окна настройки «Параметры цветопробы» 
можно подготовить изображение к выводу на различных 

устройствах.

Художественное оформление: инструмент 
«Художественное оформление» обеспечивает доступ 
к инструментам «Кисть», «Распылитель», 
«Каллиграфия» и «Нажим». При помощи каждого из 
этих инструментов можно создавать линии, толщина 
которых реагирует на силу нажима.

Прозрачность: в CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT 
можно создавать интересные эффекты путем 
добавления к объекту прозрачности. При этом 
объекты, расположенные под ним, становятся 
частично видны.
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Сводка по новым и усовершенствованным функциям

Ниже приведен список новых и усовершенствованных 
функций CorelDRAW Graphics Suite X6.

Более быстрая и эффективная работа
• Встроенная поддержка 64-разрядных процессоров 

обеспечивает повышенное быстродействие при 
работе с большими файлами в CorelDRAW и 
большими изображениями в Corel PHOTO-PAINT.

• Улучшенная поддержка новейших многоядерных 
процессоров позволяет без задержек 
экспортировать файлы, печатать сразу несколько 
документов или копировать и вставлять большие 
объекты.

• Одновременная работа с несколькими лотками в 
Corel CONNECT X6 обеспечивает гибкую 
организацию ресурсов для нескольких проектов.

• Новая панель инструментов поиска Corel CONNECT 
мгновенно извлекает изображения с веб-сайта 
клиента.

• При помощи новой функции интеллектуальной 
обработки в Corel PHOTO-PAINT X6 можно легко 
удалять ненужные области с фотографий и 
одновременно настраивать пропорции снимка. 

• Новые инструменты «Мастихин», «Воронка», 
«Притягивание» и «Отталкивание» открывают новые 
творческие возможности доработки векторных 
объектов.

• Новый инструмент свободного выбора позволяет 
сэкономить время и получить полный контроль над 
результатом: нужные объекты или фигуры можно 
выбрать, просто обведя их рамкой свободной 
формы.

• Новая функция создания маски обрезки в Corel 
PHOTO-PAINT X6 позволяет применить маску 
обрезки к группе объектов без изменения 
отдельных объектов в ней.

• Новый сквозной режим слияния обеспечивает 
более полный контроль над применением линз 
и эффектов к группам объектов в 
Corel PHOTO-PAINT X6.

• Новое средство Corel Website Creator X6 позволяет 
воспользоваться преимуществами интегрированной 
среды разработки веб-сайтов, основанной на 
принципе WYSIWYG.

• Простое перетаскивание объектов позволяет быстро 
и точно размещать на веб-страницах текст, 
изображения и другие элементы.

• Улучшенное средство Corel CONNECT можно 
использовать для получения контента в Интернете, а 
также для быстрого и легкого доступа ко всему 
контенту CorelDRAW Graphics Suite X6: картинкам, 
фотографиям, рамкам и многому другому.

• Переработанное окно настройки свойств объекта 
позволяет выполнять точную настройку 
характеристик изображения с небывалой 
быстротой. В окне отображаются только доступные 
для конкретного объекта параметры 
форматирования и свойства.

• Благодаря улучшенной поддержке импорта и экспорта 
файлов Adobe Illustrator, Adobe Photoshop и 
Microsoft Publisher, а также поддержке импорта 
файлов Adobe Acrobat, пользователи могут смело 
обмениваться файлами с коллегами и 
заказчиками.

Простое создание макетов
• Обновленный текстовый модуль позволяет 

эффективнее использовать возможности 
расширенной типографики OpenType®, такие как 
контекстные и стилистические варианты, дроби, 
лигатуры, порядковые числительные, орнаменты, 
капители, росчерки и многое другое.

• Новые направляющие отображаются в процессе 
работы вместе с возможными вариантами 
выравнивания относительно имеющихся на 
странице элементов, что позволяет быстрее 
располагать объекты.

• Возможность заполнять объекты PowerClip 
шаблонными изображениями и текстом облегчает 
предварительный просмотр макета до завершения 
отдельных его компонентов.

• Щелкнув правой кнопкой мыши любую текстовую 
рамку, можно мгновенно заполнить его 
шаблонным текстом при помощи новой команды 
«Вставить шаблонный текст».

• Новая поддержка сложных наборов, встроенная в 
переработанный текстовый модуль, обеспечивает 
правильный типографский набор знаков, 
используемых в азиатских и ближневосточных 
языках.
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• При помощи новой команды «Вставить номер 
страницы» можно мгновенно добавлять номера — 
буквенные, числовые или в виде римских цифр — 
на все страницы документа, начиная с 
определенной страницы или номера.

• Новые и улучшенные слои-шаблоны для нечетных, 
четных или всех страниц облегчают работу над 
дизайном многостраничных документов.

Стильный и оригинальный дизайн
• Новое окно настройки стилей упрощает создание 

стилей абриса, заливки, символов и абзацев.

• При помощи новых наборов стилей можно создавать 
группы стилей, которые впоследствии можно 
изменить, и сразу применить изменения в 
масштабах проекта.

• Новое окно настройки «Цветовые стили» позволяет 
создавать стили на основании цветов, 
использованных в документе, что значительно 
упрощает изменение цветов во всем проекте.

• Новая функция «Гармония цветов» дает возможность 
группировать цветовые ресурсы документа, чтобы 
легко и быстро создавать несколько вариантов 
дизайна с различными цветовыми схемами.

• Мгновенное добавление настраиваемых 
элементов веб-дизайна обеспечивает 
интерактивность веб-сайтов.

• Новый редактор шкалы времени в Corel Website 
Creator X6 помогает «оживить» статический 
контент веб-сайта, такой как текст, фотографии, 
графика и кадры из видео.



О корпорации Corel

Corel является одним из ведущих мировых производителей программного обеспечения. Продуктами компании 
активно пользуются свыше 100 миллионов человек более чем в 75 странах мира. Компания разрабатывает 
программное обеспечение, позволяющее людям воплощать свои творческие замыслы максимально ярко и 
убедительно. За годы деятельности компания получила широкую известность благодаря своим инновационным 
продуктам, которые надежны, просты в освоении и использовании и помогают людям достичь новых высот 
эффективности. Компания была удостоена сотен наград в области инноваций, проектирования и качества 
программного обеспечения. 

Перечень отмеченных наградами продуктов Corel включает в себя целый ряд известных и широко признанных в 
мире брендов, таких как CorelDRAW® Graphics Suite, Corel® Painter™, Corel DESIGNER® Technical Suite, Corel® 
PaintShop™ Pro, Corel® VideoStudio®, Corel® WinDVD®, Corel® WordPerfect® Office и WinZip®. Штаб-квартира 
компании находится в Оттаве (Канада), а центральные офисы — в США, Великобритании, Германии, Китае, 
Японии и на Тайване.

© Corel Corporation, 2012. Все права защищены.

CorelDRAW® Graphics Suite X6: Руководство обозревателя 

Защищено патентами США 5652880; 5347620; 5767860; 6195100; 6385336; 6552725; 6657739; 6731309; 6825859; 6633305; а также 
заявками на патенты.

Сведения о технических характеристиках, ценах, упаковке, технической поддержке и другая информация о продукте (далее 
«спецификации») относятся только к английской версии, предназначенной для розничной продажи. Спецификации для всех других 
версий (включая версии на других языках) могут отличаться.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КОРПОРАЦИЕЙ COREL НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ 
УСЛОВИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, КРОМЕ ВСЕГО ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОГО ДЛЯ ТОРГОВЛИ, 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО КАЧЕСТВА, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ ЛИБО ГАРАНТИИ, 
ВОЗНИКАЮЩИЕ В СИЛУ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНА, СТАТУТНОГО ПРАВА, ТОРГОВОГО ОБЫКНОВЕНИЯ, ОБЩЕПРИНЯТОЙ ДЕЛОВОЙ ПРАКТИКИ 
И Т. Д. 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. МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР СОВОКУПНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КОРПОРАЦИИ COREL ПЕРЕД ВАМИ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ СУММЫ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА 
ПРИОБРЕТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ И СТРАНАХ ЗАПРЕЩЕНО ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ ПОБОЧНЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ К ВАМ ВЫШЕОПИСАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОГУТ НЕ 
ОТНОСИТЬСЯ.

Corel, логотип Corel, CAPTURE, CONNECT, CorelDRAW, Corel DESIGNER, Corel PHOTO-PAINT, CorelTUTOR, Paint Shop Pro, Painter, PowerTRACE, 
VideoStudio, Website Creator, WinZip, WinDVD и WordPerfect являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
корпорации Corel Corporation и/или ее дочерних компаний в Канаде, США и/или других странах.

Прочие названия и логотипы продуктов, шрифтов и компаний могут являться товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками соответствующих владельцев.
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