Corel Draw X6 Скачать Бесплатно Русская Версия
Версия программы: 16.4.0.1280 SP4 Язык интерфейса: Русский Официальный сайт: ссылка Лечение: Не требуется
Системные требования: Windows XP Vista 7 8.NET Framework 3.5, 4.0-4.5, MSXML 6 Описание: CorelDRAW Graphics Suite
X6 - новый графический пакет, позволяющий уверенно продвигать вперед любой графический проект. Точные
инструменты, лучшая на рынке совместимость файлов и обновленное содержимое помогут воплотить творческие идеи в
профессиональные результаты, начиная от красочных логотипов и вывесок до необыкновенных маркетинговых
материалов и привлекательной интернет-графики. В его состав входят редактор векторной графики CorelDRAW X6,
редактор растровой графики PHOTO-PAINT X6, программа для преобразования растровых изображений в векторные Corel
PowerTRACE X6, программа для создания скриншотов Corel CAPTURE X6, а также электронная книга по работе с пакетом
CorelDRAW Handbook. Этот пакет сочетает в себе полный набор великолепных возможностей дизайна, скорость и
простоту в использовании.
Пакет предоставляет полный набор инструментов для создания иллюстраций, логотипов, брошюр, бюллетеней,
рекламных объявлений, буклетов и рекламных щитов и является оптимальным графическим решением. Nitro Pro 11
Скачать Бесплатно На Русском. Данный программный пакет прекрасно подходит для создания новых тенденций в
индустрии моды и разработки дизайнерской одежды. Создавать замысловатые рисунки и распределять их по полю
изображения вам поможет мощный арсенал инструментов. CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT заметно расширили свои
возможности в сравнении с предыдущими версиями и аналогами программного обеспечения этой отрасли.
Повышение производительности. CorelDRAW GS теперь обладает полной поддержкой 64-разрядных процессоров,
позволяя быстрее работать с большими документами. Также в X6 была улучшена поддержка многопоточности (обработка
нескольких потоков разными процессорами) для операций копирования/вставки больших объектов, экспорта, а так же
печати нескольких документов. Поддержка OpenType и работа с текстом. В значительной степени была переработана
система работы с текстом.
Теперь нам доступны многие типографские функции OpenType, такие как лигатуры, контекстные и стилистические
варианты начертания, орнаменты, дроби, каллиграфические символы и пр. Так же, появился новый докер Text Properties,
который собрал в себя большинство настроек текста в удобном виде. Новое «лицо» докера Object Properties. До
неузнаваемости был переработан докер Object Properties.
Драйвер Ati Radeon 5470 На Asus K52D, 1с Бухгалтерия Скачать Бесплатно С Ключом Активации

