
 

 

 

 

Новый CorelCAD™ 2015: стандартные для отрасли функции 
2D- и 3D-проектирования по конкурентоспособной цене 

Новейшая версия делает акцент на точные чертежные ограничения и расширенный 
набор инструментов двухмерного проектирования и трехмерного моделирования 

 

Оттава, 21 октября 2014 г.Сегодня корпорация Corel® объявила о выпуске CorelCAD™ 2015, 
новейшей версии мощного и экономически эффективного решения для САПР. CorelCAD 2015 
предлагает незаменимые САПР-инструменты двухмерного проектирования и трехмерного 
моделирования, комплексную встроенную поддержку файлов формата .DWG и графики 
CorelDRAW®, а также возможности автоматизации, благодаря которым приложение работает 
на платформах Windows и Mac с одинаково высокой производительностью. Новые 
инструменты, такие как средства параметрического черчения и всплывающая панель 
размеров, а также улучшенные функции прямого редактирования текста помогут 
пользователям немедленно повысить эффективность работы.  

«CorelCAD 2015 представляет собой одно из самых мощных и рентабельных САПР-решений 
для пользователей всех уровней подготовки, — говорит Клаус Воссен (Klaus Vossen), главный 
менеджер по продуктам Corel в области технической графики. — Благодаря невысокой цене, 
привычному ленточному интерфейсу и высочайшему уровню совместимости форматов файлов 
эта программа является прекрасным решением для архитекторов, инженеров и других 
специалистов, работающих с САПР-приложениями. Новые возможности параметрического 
проектирования повышают эффективность рабочего процесса. С обширным набором 
инструментов трехмерного моделирования CorelCAD 2015 прекрасно подходит для 
энтузиастов, которым требуется недорогое решение для трехмерного проектирования с 
возможностями вывода на 3D-принтеры».  

С передовой платформой ARES® CAD CorelCAD 2015 предлагает интуитивно понятные новые 
и улучшенные функции, которые помогут улучшить любой проект: 

 Новые чертежные ограничения (инструменты параметрического черчения) для 
Windows 
Наличие размерных ограничений обеспечивает точное соответствие чертежа заданным 
пропорциям, углам и размерам, поскольку геометрический объект формируется в 
соответствии с заданными параметрами.  

 

 Новые инструменты двухмерного редактирования 
Инструмент «Разнести блокХ» разбивает блок на редактируемые составляющие при 
сохранении значений атрибутов; инструмент «Удалить дубликаты» упрощает геометрию 
чертежа; интерактивная «Автообрезка» поможет точно обрезать углы и скругления. 

 

 Новая всплывающая панель размеров 
Панель отображает стиль форматирования и настройки для быстрого редактирования 
текста и удобного управления часто используемыми параметрами.  

 

 Улучшенные средства прямого редактирования текста и таблиц 

http://www.corel.com/
http://www.coreldraw.com/corelcad


Создавайте новый или модифицируйте уже существующий текст с помощью функций 
быстрого размещения текста в стеке и вставки форматированного текста из Microsoft 
Word в проект. Вставка, удаление, объединение и изменение размеров ячеек, строк и 
столбцов в уже существующих таблицах является самым быстрым способом включения 
важного текста или инструкций в любой чертеж  

 

 Улучшенный ленточный интерфейс Windows 
Повышает продуктивность и позволяет пользователям с легкостью переходить из других 
САПР-приложений с настраиваемыми ленточными рабочими пространствами Windows.  

 
Цены и версии 

Приложение CorelCAD 2015 выходит на английском, немецком, испанском, французском, 
итальянском, португальском (Бразилия), чешском, польском, русском, турецком, китайском 
(упрощенное письмо и традиционное письмо), японском и корейском языках. Стоимость 
CorelCAD 2015 в регионе Северной Америки — $699 (USD). США/канадских долларов. 
Зарегистрированные пользователи любой предыдущей версии CorelCAD, а также CorelCAD 
2013 и CorelCAD 2014 имеют право на приобретение новой версии по цене обновления — $199 
(USD). США/канадских долларов. Доступны также образовательные и корпоративные 
лицензии. Предлагаются гибкие решения для работы в смешанной среде на ОС Mac и 
Windows. 
 
Материалы из СМИ и блогов 

Дополнительные материалы, относящиеся к CorelCAD, включая рецензии, изображения и 
видео, представлены на сайте corel.box.com/CorelCAD2015. 
 
О программном обеспечениии CorelCAD 

CorelCAD — это мощное и экономически эффективное САПР-решение для двухмерного 
проектирования и трехмерного моделирования. Благодаря наличию новых стандартных для 
отрасли функций САПР и расширенной поддержке файлов формата .DWG CorelCAD является 
полноценным САПР-решением для разработки архитектурных и технических проектов.  
 
Перечень продуктов Corel включает в себя целый ряд известнейших в индустрии торговых 
марок, таких как CorelDRAW® Graphics Suite, CorelDRAW® Technical Suite, Corel® Painter®, 
Corel® PaintShop® Pro, Corel® PDF Fusion™, Corel® VideoStudio® и Corel® WordPerfect® Office. 
Дополнительные сведения о CorelCAD см. на странице www.coreldraw.com/corelcad.  
 
© Corel Corporation, 2014. Все права защищены. Corel, эмблема Corel, эмблема Corel с воздушным 
шаром, CorelDRAW, Painter, CorelCAD, PaintShop, PDF Fusion, VideoStudio и WordPerfect являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Corel Corporation и/или ее дочерних 
компаний в Канаде, США и/или других странах. Все прочие упомянутые товарные знаки являются 
собственностью соответствующих владельцев.  
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