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Тема 5. 

Компьютерные шрифты. Основные характеристики шрифтов 

 

Цель: основные понятия компьютерных шрифтов, основные характеристики 

шрифтов, кодировка компьютерных шрифтов, принтерные и экранные 

компьютерные шрифты, форматы шрифтовых файлов, управление 

шрифтами. 

 

План 

1. Компьютерные шрифты.  

2. Принтерные и экранные компьютерные шрифты.  

3. Форматы шрифтовых файлов.  

4. Управление шрифтами.  

5. Основные характеристики шрифтов.  

6. Кодировка компьютерных шрифтов. 

 

1. Компьютерные шрифты 

Шрифт – система букв, цифр и дpyгиx графических знаков, имеющих 

общую закономерность формообразования. 

Компьютерный шрифт – это кодированный набор символов (букв, 

цифр и других графических знаков), отображаемых на выводном устройстве 

(экране или принтере), а также ряд специальных неотображаемых символов 

(конец строки, пробел и т. д.). Можно сказать, что компьютерный шрифт – 

это специальная программа, отвечающая за отображение символа в 

соответствие с его кодом. В зависимости от способа представления 

графической информации все шрифты можно поделить на две группы: 

растровые и векторные. 

Растровый шрифт представляет собой набор точек (точечный 

рисунок), образующих символы. Растровый шрифт имеет конкретный размер 

и разрешение для конкретного устройства вывода информации; знаки такого 

шрифта не могут масштабироваться или поворачиваться. Растровые шрифты 

при масштабировании теряют качество изображения, края их становятся 

похожими на лестницу. В связи с этим для каждого размера шрифта 

приходится хранить отдельные наборы символов. Однако у растровых 

шрифтов есть одно важное преимущество – они выводятся на экран с очень 

большой скоростью. Поэтому для отображения системной информации на 

экране операционная система использует именно эти шрифты.  

Растровые шрифты имеют расширение .fоn. 

В векторном шрифте каждый символ состоит из набора опорных 

точек, соединенных линиями, образующими контур символа. Векторные 

контуры описывают с помощью математических функций. Векторные 

шрифты могут легко масштабироваться. Однако качественное 

воспроизведение векторных шрифтов при малых размерах сталкивается с 

серьезными проблемами, так как они образованы небольшим количеством 

пикселов и линий, что сильно огрубляет контур знака. 
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2. Принтерные и экранные компьютерные шрифты 

Шрифты, хранящиеся в принтере и предназначенные для 

использования только на нем, называются принтерными. Они могут быть 

встроены в память самого принтера (ПЗУ – постоянное запоминающее 

устройство) или храниться на специальной плате или в шрифтовом картридже. 

Шрифтовой картридж – съемный блок, предусмотренный на 

некоторых принтерах, содержащий шрифты различных начертаний и 

размеров. Шрифтовые картриджи, способны создавать знаки, начертание и 

размеры которых отличаются от создаваемых встроенными шрифтами. 

Использование принтерных шрифтов позволяет максимально ускорить 

процесс печати, но создает серьезные неудобства из-за невозможности 

увидеть текст на экране. 

Экранные шрифты – предназначены для отображения на экране 

монитора. Данный тип шрифтов оптимален для применения в служебных 

элементах интерфейса – диалоговых окнах, панелях, меню и т. д. Использовать 

экранные шрифты для печати не рекомендуется. 

Универсальные шрифты предназначены как для вывода на экран, так 

и для печати. В отличие от предыдущих типов шрифта, универсальные 

шрифты всегда представляют собой набор векторных объектов, которые 

растрируются только в момент отображения на выводном устройстве. Такой 

подход позволяет добиться максимального соответствия экранного и 

отпечатанного текста, но при этом требует дополнительных вычислительных 

ресурсов для растрирования «на лету» при выводе на экран. 

 

3. Форматы шрифтовых файлов 

На современных ПК преобладают три формата компьютерных 

векторных шрифтов: MS TrueType, Adobe Туре 1, Open Туре. 

Шрифтовой формат TrueType был разработан в середине 80-х годов 

прошлого века компанией Apple для операционной системы компьютеров 

Maciпtosh и лицензирован фирмой Microsoft. 

ТruеТуре-шрифты созданы на основе языка описания страниц Тrue 

Image и используют для построения шрифтовых знаков кривые второго 

порядка – квадратичные сплайны. 

При печати шрифтов TrueType на струйных принтерах, лазерных 

принтерах, информация, используемая компьютером, передается 

непосредственно на принтер. При печати TrueType-шрифтов на принтерах 

PostScript, драйвер принтера обычно преобразует их в РоstSсгiрt-совместимые 

шрифты. При переводе с языка ТrueImage на PostScгipt теряется или 

искажается часть информации о форме шрифта, толщине линий. 

Шрифты TrueType состоят из одного файла с расширением .ttf. На 

компьютере с ОС Windows файлы TrueType шрифтов обычно хранятся в папке 

С:\WINDOWS\FONTS. 

Формат Adobe Туре 1 был создан фирмой Adobe в 1985 году. Формат 

основан на языке описания страниц РоstSсгiрt. Такие шрифты предназначены 

для вывода на РоstSсгiрt-совместимом принтере. Знаки в шрифтах Adobe     

Туре 1 описываются с помощью кривых Безье. 
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Шрифт в формате Туре 1 отличается от TrueType главным образом тем, 

что контур строится из кривой третьего, а не второго порядка. Использование 

кривых более высокого порядка и обуславливает основные преимущества 

шрифтов Туре 1 перед TrueType. За счет большего числа степеней свободы 

контуры шрифтов Туре 1 не имеют изломов в точках сопряжения фрагментов 

(то есть знаки являются более гладкими), тогда как для TrueType больший или 

меньший перелом в точке стыковки двух сегментов неизбежен. 

Шрифт Adobe Туре 1 состоит из двух компонентов: растрового файла 

с расширением .pfm (экранного) и векторного файла с расширением .рfb 

(принтерного). Вместо .pfm могут присутствовать два других файла – .afm и 

.inf. 

Шрифтовой формат Ореn Туре разработан совместно Adobe и 

Micгosoft и предназначен объединить достоинства форматов Туре 1 и 

TrueType. Open Туре является кроссплатформенным, т. е. шрифты формата 

Open Туре используют один шрифтовой файл как для ПК, работающих под 

управлением ОС Windows, так и для – Macintosh и могут быть использованы 

при переносе документов с одной платформы на другую. Шрифты OpenType 

основаны на кодовой таблице Unicode. Комплект шрифта может содержать до 

65 000 символов, что достаточно для отображения всех символов всех 

мировых языков.  

В состав стандартных шрифтов OpenType (например, Aгial) входят 

комплекты латинских, европейских, турецких, русских литер и стандартные 

символы. В OpenType улучшена типографика шрифта: в его состав могут 

входить лигатуры, дроби и другие особые типографские знаки, многие 

шрифты содержат различные наборы литер для разного кегля (рис. 26).  

Для работы со шрифтами формата Open Туре в программе Adobe 

Illustrator – можно использовать палитры Glyphs (Глифы) и Ореn Туре, а в 

программе Adobe InDesign – палитры Glyphs (Глифы) и Character (Символ). 

Палитра Глифы позволяет выбирать альтернативные изображения многих 

букв, знаки-орнаменты, лигатуры, дроби и другие знаки, используемые в 

печатном деле, но которые отсутствуют на клавиатуре (их можно вызвать 

исключительно по цифровому коду). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 26. Надпись, оформленная с использованием шрифта Ореп Туре (Adobe Garamond 

Pro) с различным стилистическим начертанием букв 
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Лигатуры (Ligatures) – это особые символы, способные передавать 

сочетание очень узких букв (рис. 27), например, «f» и «i», одним специальным 

неразрывным символом «fi». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 27. Использование в программе Adobe Illustrator палитры Glyphs для выбора 

стандартных лигатур 
 

4. Управление шрифтами 

Шрифты входят в комплект ОС Windows, разрабатываются 

производителями приложений (например, MS Office или СогеlDraw) и 

поставляются вместе с ними. Кроме того, существуют фирмы, занятые 

исключительно производством шрифтов. 

В ОС Windows шрифты невозможно просто скопировать, переместить 

или удалить в виде файла. Шрифты должны проходить особую процедуру 

регистрации в реестре операционной системы. 

Реестр – база данных, в которой хранятся данные о конфигурации ОС 

Windows. В реестре хранятся профили всех пользователей компьютера, а 

также сведения об оборудовании системы, установленных программах и 

параметрах настройки. Windows обращается к этим сведениям во время 

работы. Установить или удалить шрифт можно используя стандартные 

средства самой ОС Windows, а можно воспользоваться специальной 

программой (например, Adobe Tyре Manager или FontExpert). Будучи 

установленным, шрифт заносится в системный реестр, после чего становится 

доступным для всех приложений Windows. Для установки шрифтов Туре 1 

необходима специальная программа, например, Adobe Tyре Manager или 

FontExpert. 

 

При работе со шрифтами следует учитывать следующее. 

Будьте осторожны, когда принимаете решение удалить в Windows 

шрифт, кажущийся бесполезным. Удаление некоторых шрифтов, 

используемых в качестве системных (это растровые шрифты: MS Serif, 

Courier, Small Fonts и Symbol, а также векторный Tahoma), может существенно 

повлиять на внешний вид и пропорции различных элементов оформления 

Windows. 
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Рекомендуемое количество установленных шрифтов должно быть 

менее 500. Каждый шрифт TrueType описывается в реестре и большое 

количество установленных на ПК шрифтов заметно замедляет открытие 

приложений и файлов, выполнение печати. 

Используйте только проверенные шрифты. Векторный 

компьютерный шрифт это не просто таблица сим волов, а небольшая, но 

достаточно сложная программа. Доступность программ для создания шрифтов 

привела к появлению огромного количества некачественных шрифтов, 

которые, только на первый взгляд, выглядят «прилично».  

Какой бы шрифт вы ни использовали в работе, он должен быть 

фирменным.  

Во-первых, зарегистрированный шрифт имеет уникальное имя и 

идентификационный код, не позволяющий спутать его с «однофамильцами». 

Во-вторых, пиратские шрифты слишком часто содержат ошибки, 

приводящие к непредсказуемым последствиям. 

Хорошим тестом для проверки качества шрифта является перевод его 

в кривые (например, в Illustrator или CorelDraw).  Если полученный при этом 

контур шрифта будет состоять из кривых с разумным числом опорных точек 

в явно необходимых местах – шрифт хороший. Если же появляется излишнее 

количество точек, либо кривые превращаются в набор прямых отрезков, либо 

пропадают некоторые буквы – не используйте этот шрифт, скорее всего он 

нелицензионный. 

 

5. Основные характеристики шрифтов 

Шрифт имеет ряд параметров, которые не определяются конкретной 

программой, а едины для всех. Большинство этих параметров пришли еще из 

«доцифровой» полиграфии. 

 

Конструкция буквенных знаков 

Каждая буква шрифта состоит из формообразующих конструктивных 

элементов: основных штрихов, соединительных штрихов, засечек, акцентов и 

каплевидных элементов (рис. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 28. Элементы буквенных знаков 
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Основными называют штрихи, определяющие основу формы буквы. 

Как правило, они толще штрихов других видов. 

Соединительными штрихами называют такие, которые объединяют 

основные штрихи и образуют вместе с ними конструктивную форму буквы. 

Засечками, или серифами (serif) называют дополнительные штрихи, 

завершающие основные и соединительные элементы букв. Засечки бывают 

горизонтальными, наклонными и вертикальными. Они могут иметь форму 

прямого тонкого штриха, прямоугольника, параллелограмма, треугольника 

или более сложную конфигурацию. 

Пуансон (очко) – это внутреннее пространство буквы. Чем больше 

величина пуансона, тем более светлым и крупным кажется шрифт. 

Базовая линия (baseline) – это воображаемая линия, проходящая по 

нижнему краю основного элемента символа (рис. 29). Буквы как бы лежат на 

этой линии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 29. Основные характеристики шрифта 
 

Положение базовой линии в некоторых программах можно свободно 

менять. По умолчанию смещение базовой линии равно 0 и измеряется в 

пунктах. Положительное значение смещения соответствует подъему символа 

относительно остальных, отрицательное – опусканию.  

Сдвиг базовой линии – это основной прием для создания верхних и 

нижних индексов в математических и химических формулах. 

 

Гарнитура и начертание шрифта 

Гарнитура шрифта (type family) – это набор шрифтов, имеющих 

единый стилевой рисунок и единое имя, но разных по начертанию и размерам. 

Термин «шрифт» означает более узкое понятие – набор символов 

определенной гарнитуры, размера и начертания. Однако часто термины 

«гарнитура» и «шрифт» употребляются как синонимы. 

Наиболее известны такие гарнитуры, как Arial, Helvetica, Optima, 

Futura, Times New Roman, Garamond, Century, Baskerville, Univers, Caslon, 

Bruskovaya, Lazurski, Souvenir, Bodoni, Baltica, Modern, SchoolBook, Comic 

Sans MS, Соurier, Betina, Dесоr. 
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Начертание (type face) – это отличие шрифтов одной гарнитуры друг 

от друга по цветовой насыщенности, пропорциям, контрастности и наклону 

знаков. Некоторые гарнитуры располагают большим количеством начертаний, 

чем другие. Благодаря чему можно построить весь документ на одной 

гарнитуре, используя различные варианты начертаний. Примером могут 

служить гарнитуры Warnok Pro (рис. 30) и Myriad Pro. 

Насыщенностью называют визуально воспринимаемый цвет шрифта, 

зависящий от толщины его штрихов. 

В зависимости от насыщенности знаков шрифт может иметь 

следующий ряд начертаний – светлое (Light), нормальное (Regular), 

полужирное (Demi Bold), жирное (Bold), темное (Heavy), черное (Black), 

сверхжирное (Extra Bold). 

По соотношению ширины и высоты (пропорциям) одноименных 

знаков шрифты подразделяются на узкие (Condensed, Narrow), нормальные 

(Normal) и широкие (Expanded, Wide). 

Шрифты одной гарнитуры в зависимости от угла наклона знака 

подразделяются на следующие начертания: прямое (Roman), наклонное 

(oblique) и курсивное (Italic). Курсив и наклонный – это разные начертания. 

Наклонный шрифт образуется простым искажением (наклоном) 

символов исходного (Normal) шрифта. 

Буквы шрифта курсивного начертания строятся по принципу 

рукописных шрифтов и имеют лишь некоторое сходство с прямым по стилю 

шрифтом (рисунок их совсем другой). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 30. Различные начертания гарнитуры Warnok Pro 
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Системы измерений 

Основными единицами типографской системы мер, или 

топометрическими единицами, являются 1 пункт (1 pt), 1 цицеро (12 pt) и 1 

квадрат (48 pt).  

 

Существуют две системы измерений: 

‒ Французская топометрическая система (система Дидо):  

1 пункт (пт) = 0,3759 мм, то есть 0,0148 дюйма. 

‒ Англо-американская типографская система (система Пика):  

1 пункт (пт) = 0,351 мм, то есть 0,013837 дюйма. 

 

Размеры шрифта 

Кегль, или размер, шрифта определяется расстоянием между верхней и 

нижней шрифтовыми линиями (см. рис. 29). 

Кегль измеряется в типографских пунктах (1 пт равен 1/72 дюйма). 

Высота прописной буквы шрифта в 72 пт будет равна 1 дюйму. В 

действительности размер символа и кегль шрифта – разные вещи. 

Кегель – это расстояние от нижнего до верхнего выносного элемента 

плюс так называемые оплечики – свободное пространство над и под буквой, 

которое определяется в самом шрифте и нужно для того, чтобы символы 

верхней и нижней строк не сливались. Поэтому шрифты одного кегля могут 

сильно отличаться по видимым размерам (рис. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 31. Различные шрифты одного кегля (24 пункта) 

 

Кернинг и трекинг 

Кернинг (kerning) – изменение расстояния между отдельными парами 

букв в зависимости от кегля. Кернинг обычно используют при верстке для 

визуального выравнивания межбуквенных пробелов, в шрифтах крупных 

кеглей. На рис. 32 приведен пример кернинга между буквами Г и А в слове 

ГАЗЕТА. 

Программы верстки и снабжены возможностью автоматического 

кернинга. Иногда дополнительно проводят ручной кернинг. Чем крупнее 

текст, тем большее значение для его внешнего вида имеет кернинг. Текст 

мелкого кегля можно вообще не подвергать кернингу. Программы верстки 

включают кернинг по стандартным установкам только для «заголовочных» 

кеглей (больше 12-ro). 
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Рис. 32. Пример кернинга: а) – без кернинга (0%); б) – с кернингом – 150%;  

в) – с кернингом +100% 

 

Трекинг (tracking) – изменение величины межбуквенного пробела во 

фрагменте текста. Трекинг, в отличие от кернинга, задается не для пары, а для 

всех символов выделенного тестового фрагмента. Трекинг оказывает сильное 

влияние на окраску текста. Чем больше разрядка между буквами, тем светлее 

окраска (рис. 33). Увеличивать трекинг приходится сравнительно редко, но в 

двух случаях это весьма желательно.  При жирных шрифтах заголовков буквы 

занимают все пространство, поэтому вводят небольшую разрядку (см. рис. 33, 

б). Второй случай – получение особого эффекта: разрядка букв в слове таким 

образом, что между отдельными буквами величина просвета превышает 

ширину символа (см. рис. 33, в). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 33. Пример трекинга   а) – трекинг 0 единиц; б) – трекинг +200 единиц; 

в) – трекинг +800 единиц 
 

Абзац, выключка, интерлиньяж 

Абзац – это: 1) отступ в начальной строке печатного текста; 2) часть 

текста, связанная смысловым единством. 

Назначение абзацного отступа – создать определенную паузу, 

организующую чтение. Деление на абзацы делает текст более читабельным, 

так как он не выглядит громоздким и многословным. 



13 
 

Обычно новый абзац начинается отступом первой строки (абзацный 

отступ, при котором перед первой буквой вставляется пробел определенной 

величины (рис. 34). 

Абзацный отступ может быть положительным (см. рис. 34) или 

отрицательным (рис. 35). Кроме того, абзац может вовсе не иметь абзацного 

отступа. 

Кроме отступа первой строки абзац может иметь отступы справа и 

слева (втяжки) и межабзацные отбивки сверху и снизу (см. рис. 35). 

Выключка (alignment) определяет расположение текста относительно 

вертикальных границ текстового блока. Иногда выключку называют 

«выравнивание». Выключка бывает: по левому краю, по правому краю, по 

центру, по формату и полная (рис. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 34. Абзацные отступы (20 пт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 35. Отрицательные абзацные отступы (- 8 пт) 

и межабзацные отбивки (по 4 пт верхняя и нижняя отбивки) 
 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 36. Выключка: а) – по левом у краю; б) – по правому краю; в) – полная; г) – по 

центру; д) – по формату; е) – по формату, последняя строка выравнивается по центру 

 

Междусловным пробелом (word spacing) – называется пробел между 

двумя словами. Оптимальный междусловный пробел должен равняться 

половине кегля шрифта, которым набран текст. Необходимо следить, чтобы в 

пределах одной строки все междусловные пробелы были равны между собой, 

а в смежных с ней строках не слишком отличались от соседних. 

Интерлиньяж (leading) – расстояние между базовыми линиями двух 

соседних строк (см. рис. 29). Интерлиньяж измеряется в пунктах и 

складывается из кегля шрифта и расстояния между строками. Стандартным 

считается интерлиньяж, величина которого составляет 120% величины кегля. 

 

6. Кодировка компьютерных шрифтов 

Каждый символ шрифта имеет определенный цифровой код в 

некоторой таблице кодов. Такая таблица получила название – кодировка. 

Основой кодовых таблиц является американский стандартный код 

для обмена информацией – ASCII (American Standart Соdе for Information 

Interchange). 

Стандартная кодировка ASCII первоначально включала в себя символы 

с кодами 32 – 128, кодам 0 – 31 соответствовали неотображаемые, служебные 

символы-команды (например, код 10 – «перевод строки»). Стандартная 

кодировка ASCII позволяет представить все прописные и строчные буквы, 

числа от 0 до 9, знаки препинания и специальные управляющие символы, 

применяемые в английской раскладке для США. Для отображения символов 
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национальных алфавитов, псевдографики и других служебных символов 

таблица ASCII-кода была расширена до 255 кодов. 

В зависимости от состава символов, включенных в дополнительную 

(верхнюю) часть кодовой таблицы (128 – 255), и их расположения различают 

кодовые таблицы для разных систем и национальных языков. Например, 

кодировка KOI-8R, кодировка Windows-1251 и т. п. 

Существование большого количества кодировок с отличающимися 

дополнительными частями кодовых таблиц создало проблему вывода 

символов национальных алфавитов (одна и та же буква, имеющая различный 

номер в разных кодировках, может отображаться неправильно). 

Для преодоления национальных различий организацией Unicode 

Consortium был разработан стандарт кодировки знаков Unicode (Юникод). 

Кодировка Юникод позволяет определить не 256 символов, а 65 536, что 

оказывается достаточным для всех существующих языков, математических, 

служебных и других знаков. Набор знаков в кодировке Юникод имеет 

несколько форм представления, включая UТF-8, UТF-16 и UТF-32. В 

большинстве интерфейсов Windows используется форма UТF-16. 

Узнать код определенного символа можно при помощи диалога 

Таблица символов (рис. 37). 

Для вызова диалога выполните команду: Пуск/Все программы/ 

Стандартные/Служебные/Таблица символов. 

Таблица символов служит для поиска, просмотра и копирования 

символов, содержит информацию об используемой кодировке и значениях 

кодов знаков, включенных в выбранный шрифт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 37. Окно диалога Таблица символов. Указатель мыши наведен на знак буквы «М». 

Код знака 004D (в кодировке Юникод) 
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Классификация шрифтов 

Единой общепринятой классификации шрифтов нет. Большинство 

существующих классификаций группируют шрифты с учетом их 

исторического развития, назначения и отдельных графических признаков 

шрифтовой формы (наличие и форма засечек, контрастность, наклон знаков и 

др.). 

По назначению шрифты делятся на две группы наборные (или 

текстовые) и акцидентные. 

Наборные шрифты – это шрифты, удобочитаемые в длинных текстах 

в традиционном книжном наборе. Признаками наборных гарнитур является 

ясность, простота, определенная сдержанность. К наборным гарнитурам 

можно отнести: Таймс, Балтика, Кудряшевская (для набора словарей и 

справочных изданий), Лазурского (для набора изданий по искусству), 

Школьная (для набора учебной, научно-популярной и инструктивной 

литературы). 

Акцидентные шрифты – это шрифты, для которых главное 

эффектность, а читаемость неважна (рис. 38). Такие шрифты используются в 

оформлении плакатов, обложек и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 38. Акцидентные шрифты 
 

По наличию или отсутствию засечек шрифты условно делятся на две 

группы: шрифты с засечками (рис. 39, 40) и шрифты без засечек (рис. 41). 
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Рис. 39. Гарнитуры шрифтов с засечками (кириллические) 
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Рис. 40. Гарнитуры шрифтов с засечками (кириллические) 
 

Шрифты с засечками, или антиква (serif), как правило, читаются 

легче, так как засечки помогают взгляду передвигаться от буквы к букве, и 

буквы при этом не сливаются друг с другом. Поэтому шрифты этого типа 

часто используют для набора текста книжных изданий. 

Шрифты без засечек, или гротески (sans serif) не имеют 

завершающих элементов на концах штрихов. Читаются такие шрифты 

медленнее антиквенных, однако заголовки, набранные этими шрифтами, 

смотрятся более эффектно. Кроме того, на устройствах с низкой разрешающей 
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способностью (например – на мониторах) шрифт без засечек читается легче. 

Также считается, что шрифт без засечек легче читать в шрифтах очень 

большого, и особенно, очень малого кегля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 41. Гарнитуры шрифтов без засечек (кириллические) 

 

В зависимости от ширины букв шрифты подразделяются на две 

группы: моноширинные и пропорциональные. 

В моноширинных шрифтах все символы имеют одинаковый размер 

по горизонтали (рис. 42). В пропорциональных шрифтах ширина символов по 

горизонтали различна (рис. 43). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 42. Пример моноширинного шрифта (Courier New) 
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Рис. 43. Пример пропорционального шрифта (Book Antiqua) 

 

Историческая классификация предлагает следующее деление на 

группы всех шрифтов. 

Антиквенные (рис. 44). В эту группу входят текстовые и титульные 

шрифты, имеющие в своей основе графические признаки римского 

капитального шрифта колонны Траяна в Риме. Древняя антиква в чистом виде 

может использоваться в надписях особой торжественности и значимости, к 

примеру, на дипломах, почетных грамотах, архитектурных сооружения. 

Контрастные шрифты типа новой антиквы, пригодны для любой надписи: 

вывески, этикетки или книжно-журнального оформления. Жирная антиква 

(английская) чаще применяется в произведениях русской классической 

литературы XIX века. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 44. Антиквенные шрифты а) – Римский капитальный (Trajan Pro); 

б) – Гарамон (Garamond); в) – Баскервилль; г) – антиква Лазурского; 

д) – антиква Бодони; е) – Английский; и) – Новая антиква; к) – Кезлон (Caslon) 
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Брусковые, египетские, итальянские (рис. 45). Основу этой группы 

составляют шрифты малоконтрастные, с толстыми прямоугольными 

засечками (брусковые и египетские) и с очень широкими горизонтальными 

засечками (итальянские). Шрифты этой группы несколько тяжеловесны и 

громоздки, использовать их как текстовые не следует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 45. Брусковые шрифты: а) – Брусковый; б) – Кларендон; в) – Балтика; 

г) – Итальянский (Gildia); д) – Корина; е) – Египетский (Rockwell) 

 

Шрифты с едва наметившимися засечками. Шрифты этой группы 

являются переходными от шрифтов с засечками к рубленным (гротесковым) 

без засечек. Сюда можно отнести шрифты типа ленточной антиквы, 

контрастные без засечек. Очень близкие к древней антикве ленточные шрифты 

могут быть использованы, как заголовочные и текстовые, потому что они не 

перегружены особыми декоративными элементами, и их легко по 

необходимости можно сделать оттененными, объемными или контурными. 

Рубленные (гротесковые) – шрифты без засечек, неконтрастные. 

Шрифты этой группы можно использовать в плакатах, рекламе и т. п. Эти 

шрифты хорошо читаются на расстоянии. Они также могут быть 

декоративными, если их выполнить в цвете, контуром или сделать 

оттененными. 

Рукописные (script), каллиграфические, свободно написанные кистью 

(рис. 46). Такие шрифты позволяют сделать текст художественно 

выразительным, и в основном используются для оформления надписей на 

почетных грамотах или дипломах, на пригласительных билетах, визитных 

карточках или поздравительных открытках. 
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Рис. 46. Гарнитуры каллиграфических шрифтов 

 

Контурные, оттененные, орнаментированные и объемные 

декоративные шрифты (рис. 47, 48).  

Декоративные шрифты (decorative) имеют произвольный рисунок 

символов и применяются в основном как элементы дизайна, чтобы 

подчеркнуть новизну, яркость, индивидуальность.  

Такие шрифты найдут применение в наглядной агитации, рекламе, 

афишах, плакатах и для художественного оформления книг (инициалов-

буквиц, титульных листов, обложек). 
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Рис. 47. Гарнитуры декоративных шрифтов 
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Рис. 48. Гарнитуры декоративных шрифтов 

 

«Национальные» шрифты – являются имитацией национальных 

шрифтов (старинный русский, индийский, арабский, китайский и др.)       (рис. 

49).  

Эти шрифты можно использовать при оформлении надписей на ту или 

иную национальную тему. 
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Рис. 49. Гарнитуры декоративных шрифтов (имитация национальных шрифтов) 

 

Особую группу составляют символьные шрифты (symbol), которые 

вместо букв содержат различные символы, рисунки и т. д (рис. 50). Шрифты 

такого типа применяются для создания графических объектов, формул, 

чертежей. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 50. Пример символьного шрифта (Webdings) 

 

Советы и рекомендации по верстке текста 

‒ Набор осуществляется через один пробел и не более чем через один 

перевод строки. 

‒ Сокращенные слова, а также знаки процента, номера, параграфа и др. 

не должны «отрываться» на другую строку от цифр, чисел и слов, к которым 

они относятся (10 кг, 5 м, 1990 г., 50% и т. д.). Не должны разделяться 

инициалы с фамилией, а также сокращения типа: «и т. д.», «и др.». 

‒ Индексы набираются 6-м кеглем, независимо от кегля текста, к 

которому они относятся. 
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‒ Основной текст таблицы набирается шрифтом на 1-2 пункта меньше 

кегля основного пункта. 

‒ Колонтитулы и колонцифры набираются не крупнее основного 

текста начертание любое. 

‒ Текст содержания набирается шрифтом на 1-2 пункта меньше кегля 

основного текста. 

‒ Точка не ставится в заголовке и подзаголовке, если он отделен от 

текста, в конце подписи под рисунком, в заголовке таблицы и внутри нее. 

‒ Оптимальная ширина колонки текста зависит размера и рисунка 

шрифта, но в любом случае колонка оптимальной длины должна содержать 

50-60 знаков. 

‒ Общим принципом при выборе гарнитуры для публикации является 

применение гарнитур с засечками для основного текста и рубленных – для 

заголовков и других элементов. 

‒ На   протяжении   всего    документа    абзацные    отступы    должны 

быть одинаковы. 

‒ Точки, запятые, точки с запятой или многоточие должны быть 

«пришиты», к слову, перед ними не должно быть пробела, пробел должен 

следовать за ними. 

‒ Тире от слов должно отбиваться пробелами с двух сторон; но не от 

запятой или кавычек. 

‒ Знак дефис между словами и при переносе пробелами не отбивается. 

‒ Кавычки во всем издании должны быть одного рисунка, либо 

«лапки», либо «елочки», либо «прямые». 

‒ Между открывающей скобкой и следующим словом не должно быть 

пробела, как не должно быть пробела между словом и закрывающей скобкой. 

То же относится и к кавычкам. 

‒ Последняя строка абзаца должна быть короче полных строк и не 

меньше абзацного отступа. Строка считается «висячей», если ее длинна 

короче одной трети ширины колонки. 

‒ Не следует использовать на странице более двух сильно 

отличающихся друг от друга шрифтов. 

‒ В качестве многоточия (...) лучше использовать специальный символ 

(Alt+0l 33), а не три точки. 

‒ В качестве тире используется М-тире (Alt+0l51) (rnpe с шириной 

знака «М») которое отбивается узкими пробелами (это – он). Тире не должно 

быть в начале строки. 

‒ При задании диапазона изменений используется N-тире (Alt+0l50) 

без отбивки пробелами (20-30). Использование в этих случаях дефиса (-) также 

является ошибкой. 
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Контрольные вопросы 

1. Компьютерные шрифты.  

2. Принтерные и экранные компьютерные шрифты.  

3. Форматы шрифтовых файлов.  

4. Управление шрифтами.  

5. Основные характеристики шрифтов.  

6. Кодировка компьютерных шрифтов. 

7. От каких параметров зависит читаемость текста? 

8. Что такое гарнитура? 

9. Какие бывают виды шрифтов? 

10. Что такое «рубленый» шрифт? 

11. Какой шрифт надо выбрать для подписи? 

12. Каких элементы описывают шрифт? 

13. Примените полужирных, подчеркнутых и курсивных начертаний 

шрифта? 

14. Единицы для измерения размеров шрифта. 
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Тема 6. 
Работа в среде векторной графики. Векторизация изображений 

 

Цель: изучить  основы  векторной  графики,  основные принципы построения 

моделей векторной графики, векторизация изображений; общие 

требования к растровым изображениям для векторизации; методику 

векторизации сканированных изображений, растеризация векторных 

изображений. 

 

План 

1. Работа в среде векторной графики. 

2. Методика векторизации сканированных изображений. 

3. Растеризация векторных объектов. 

 

1. Работа в среде векторной графики 

Часто в своей работе дизайнеру в качестве исходного материала 

приходится использовать изображения, которые нанесены на бумагу пером, 

кистью, напечатаны. Например, логотип, который требуется для дальнейшей 

работы, имеется только на весьма потрепанном бланке, поэтому использовать 

его в отсканированном виде затруднительно, особенно в случае, если это 

изображение необходимо сильно увеличивать, подвергать значительным 

трансформациям. 

Другим примером может служить использование карандашного эскиза 

в качестве основы для графического изображения, создаваемого в векторном 

редакторе. 

Единственным способом решения этих задач является векторизация 

изображения. 

Независимо от выбора векторного редактора основные понятия, с 

которыми приходится иметь дело в практической работе, одни и те же.  

Основным объектом векторной графики является линия (неважно 

какая). В некоторых редакторах ее называют кривой (curve). При этом 

прямая (line) рассматривается как частный случай кривой. В некоторых 

программах вместо понятия кривая используется понятие контур (path). По-

видимому, понятие контур наиболее адекватно отражает суть, поскольку 

контур может быть и прямой, и кривой, и фигурой, и ломаной. Далее мы будем 

придерживаться термина контур. 

Каждый контур может иметь две или более опорных точек. В 

некоторых редакторах их также называют узлами (nodes). 

Элемент контура, заключенный между двумя опорными точками, 

называется сегментом контура. Если контур имеет более двух опорных точек, 

то он состоит из нескольких сегментов. Форму контура изменяют 

перемещением опорных точек, изменением их свойств, добавлением новых 

опорных точек или удалением части опорных точек контура. 

Контур может быть открытым или замкнутым. Если последняя опорная 

точка контура одновременно является и его первой точкой (простого 

геометрического совпадения этих точек недостаточно), то контур считается 
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замкнутым. В противном случае он открыт. Свойства замкнутых и открытых 

контуров различаются. 

Контур является элементарным графическим объектом. Из 

контуров можно создавать новые объекты или их группы. С несколькими 

контурами можно выполнить операции группирования, комбинирования и 

объединения. Эти операции образуют, соответственно, группу объектов, 

составной контур или новый контур. В операции группирования каждый 

контур группы сохраняет свои опорные точки и свойства. В операции 

комбинирования контуры сохраняют свои опорные точки, но свойства 

составного контура становятся новыми. В операции объединения образуются 

новые опорные точки и изменяются свойства исходных объектов. 

Векторизация (tracing – трассировка) – процесс построения 

векторных контуров на основе растрового изображения. Векторизация 

является одним из способов получения векторных изображений. 

Способы векторизации 

Существуют два способа векторизации: ручная и полуавтоматическая. 

Выбор способа векторизации зависит от сложности исходного 

изображения, требуемого качества и наличия соответствующих программ. 

При ручной трассировке растровое изображение используют как 

шаблон, обводя его контур любым рисующим инструментом векторного 

редактора (Перо, Кисть, Карандаш и др.) (рис. 51).  

При этом трассируемое пиксельное изображение размещается на 

обычном (или шаблонном) слое и фиксируется. Цвет обводки должен 

контрастировать с цветом оригинала. 

В процессе трассировки пользователю следует, прежде всего, 

заботиться об оптимальности количества опорных точек, чего не могут 

обеспечить практически никакие способы автоматической трассировки 

пиксельных изображений. 

Ручной способ векторизации дает самые очень медленный и 

утомительный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 51. Ручная трассировка в Adobe Illustrator 
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Полуавтоматическую векторизацию производят специальные 

программы векторизации. Векторизация в них происходит автоматически, но 

для того, чтобы полученный контур как можно точнее повторял контур 

растрового оригинала, необходима точная настройка инструментов 

трассировки. 

В последних версиях редакторов CorelDraw и Adobe Illustrator утилиты 

векторизации (Power Trace и Live Trace) интегрированы непосредственно в 

программы и доступны сразу же после импорта растрового изображения в 

программу. 

Эти утилиты могут работать в двух режимах автоматическом (быстрая 

трассировка) и настраиваемом. 

Второй вариант предполагает выбор одного из предустановленных 

стилей векторизации (рис. 52), или настройку параметров векторизации 

вручную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 52. Панель свойств инструмента Live Trace и меню выбора стиля трассировки 

 

 

Общие требования к растровым изображениям для векторизации 

‒ Разрешение сканированного изображения желательно иметь в 

пределах от 300 до 600 ppi. 

Разрешение выбирают в зависимости от линейных размеров и 

сложности оригинала: чем меньше и сложнее изображение, тем выше должно 

быть разрешение. 

‒ Отсканированные изображения не должны содержать муара. 

Муар – это регулярный паразитный рисунок, который образуется при 

наложении растров (рис. 53). 
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Рис. 53. Муар, вызванный наложением двух регулярных сеток 

 

Растр – способ передачи полутонов при помощи регулярных структур 

из точек разного размера, развернутых под различными углами. 

При сканировании эти растры накладываются на матрицу, 

генерируемую сканером. Многократные наложения растровых структур 

приводят к муару. 

Муар – одна из самых неприя1ных полиграфических проблем. Если вы 

никогда не сталкивались с муаром, то попробуйте посмотреть на мир сквозь 

сложенный вдвое нейлоновый тюль – перед вами появятся линии, 

напоминающие муар. 

‒ Трассировать следует только достаточно крупный шрифт (не менее 

36 пунктов), более мелкий шрифт лучше удалить средствами любой 

пиксельной программы, например Adobe Photoshop. 

‒ Чистота и ясность изображения играют решающую роль для 

качественной трассировки. Если используемый оригинал имеет, например, 

дефекты, пятна, царапины, то такое изображение следует тщательно довести 

до нужного уровня в пиксельной программе, например в Adobe Photoshop. 

 

2. Методика векторизации сканированных изображений 

Задача: создать электронный аналог цветного изображения логотипа на 

бумаге (рис. 54). 
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Рис. 54. Изображение для трассировки 
 

Этап 1. Сканирование изображения 

Цель этапа: перевести изображение в электронный вид. 

Рекомендации: Глубина цвета – True Color; цветовой режим – RGB; 

разрешение сканирования 300 – 600 dpi. 

Этап 2. Обработка изображения в Adobe Photoshop 

Цель: подготовить изображение для векторизации – получить 

контрастное черно-белое изображение в формате TIFF. 

Шаг 1. Удаление муара из изображения. Удалить муар из изображения 

можно с помощью встроенных функций драйвера сканера или инструментов 

растрового редактора. Для полного устранения муара можно применить к 

изображению размытие по Гауссу (рис. 55) выполнив команду меню Фильтр/ 

Размытие/Размытие по Гауссу (Filter/Blur/Gaussian Blur). В результате 

должно получиться изображение без остатков растровой сетки, но с 

размытыми краями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 55. Окно диалога настройки параметров фильтра Размытие по Гауссу 

 

Шаг 2. Увеличение контраста между самим изображением и фоном. 

Для этого можно воспользоваться командой меню Изображение/Коррекция/ 

Уровни (Image/Adjust/Levels) (Ctгl+L). 
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Шаг 3. Превращение цветного логотипа в черно-белый, так как именно 

в таком виде его проще всего векторизовать. Для этого, преобразуйте 

изображение в градации серого, выполнив команду меню Изображение/ 

Режим/Градации серого (Image/Mode/Grayscale). В итого вы получите серый 

логотип на белом фоне. 

Чтобы сделать его черным, используйте команды Уровни (Levels) и 

Изогелия (Threshold) из меню Изображение (Image) (рис. 56). После чего, 

смените цветовой режим с градаций-серого (Grayscale) на черно-белый 

(Bitmap), выполнив команду меню Изображение/Режим/Битовый формат 

(Image/Mode/Bitmap). 

Шаг 4. Сохраните полученное изображение в формате TIFF.  

Этап 3. Векторизация изображения в векторном редакторе.  

Цель: получить векторный аналог растрового изображения. 

Шаг 1. Импорт изображения. Для импорта изображения в программе 

Adobe Illustrator необходимо использовать команду Place (Поместить) из меню 

File (Файл). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 56. Окно диалога настройки параметров инструмента Изогелия 
 

Шаг 2. Настроить параметры векторизации или выбрать один из 

шаблонов настроек, предлагаемых программой (см. рис. 52 ). 

Шаг 3. Применить процедуру векторизации к изображению. На рис. 58 

показан готовый векторный логотип. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 57. Результат векторизации 
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Шаг 4. Если необходимо устраните дефекты трассировки: упростите 

контуры, уберите лишние опорные точки, выполните выравнивание опорных 

точек для горизонтальных и вертикальных линий и т. п. 

В данном примере показан лишь один из возможных вариантов 

методики векторизации. В зависимости от конкретной ситуации алгоритм 

работы может быть видоизменен и дополнен. 

 

3. Растеризация векторных объектов 

Растеризация – это процедура преобразования векторных объектов в 

растровый вид. 

Суть этого процесса заключается в том, что векторный объект сначала 

подвергается пространственной дискретизации, т. е. на это изображение 

«накладывается» сетка с определенными заранее ячейками. Затем в пределах 

этих ячеек (пикселов) обеспечивается квантование по уровню тона (или трем 

уровням для фиксирования цвета пиксела) и последующее кодирование. 

Растеризацию выполняют в следующих случаях: 

‒ Для передачи сложных изображений, созданных в векторных 

редакторах в другие программы растровой и векторной графики или 

программы верстки. Многие возможности векторных редакторов уникальны и 

не могут правильно интерпретироваться другими программами. 

‒ Для последующего использования векторных объектов при 

оформлении web-страниц. 

‒ Для применения растровых фильтров к изначально векторным 

объектам. 

Растеризация происходит автоматически при экспорте векторных 

изображений в растровый формат. 

При работе в векторном редакторе экран монитора всякий раз 

отображает результат растеризации. В графических и текстовых редакторах 

блок растеризации встроен в программу и непрерывно выполняет процедуру, 

независимо от желания пользователя. Вывод на печать также обеспечивает 

автоматическую растеризацию. 

 

Контрольные вопросы 

1. Основные понятия векторной графики. 

2. Графические объекты. Контур как элемент векторной графики. 

3. Векторизация. Способы векторизации. 

4. Трассировка как элемент преобразования в векторной графике. 

5. Методика векторизации сканированных изображений 

6. Ручная и полуавтоматическая векторизация. 

7. Этапы векторизации растровых изображений. 

8. Растеризация векторных объектов. 
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Тема 7. 

Векторный графический редактор. Особенности векторного 

графического редактора. Структура окна, панель инструментов» 

 

Цель: изучить  векторный  графический  редактор  CorelDRAW,  рассмотреть 

версии программы, произвести сравнительный анализ разных версий, 

назначение, основные возможности, внешний вид и органы управления 

программы 

План 

1. Векторный редактор CorelDraw. 

2. Работа в CorelDRAW. 

3. Версии графического редактора CorelDRAW. 

4. Обзор основных инструментов рисования CorelDRAW. 

 

1. Векторный редактор CorelDraw 

CorelDRAW – это программа, которая является графическим 

редактором. Она работает с векторными изображениями, дает возможность 

создавать уникальные шаблоны. Пользователи делают наброски, составляют 

схемы, рисуют логотипы. 

Возможности программы для дизайнеров CorelDRAW 

Программа используется дизайнерами для различных целей: 

‒ обработка изображений; 

‒ проектировка; 

‒ создание визуального контента; 

‒ наброски для изображения; 

‒ моделирование объектов. 

Инструменты программы позволяют менять план, масштаб, размеры 

картин. Еще доступна работа с документами. 

Преимущества CorelDRAW перед другими программами 

Основные плюсы: 

‒ разные шрифты; 

‒ поддержка форматов; 

‒ подходит для плакатов; 

‒ инструменты для создания рекламы; 

‒ каталог форм; 

‒ поддержка операционных систем Windows, MAC, OS. 

Если сравнивать программу с подобными инструментами, например 

Adobe Illustator, есть дополнительные особенности. Дизайнерам нравится 

возможность импортировать файлы и не обращать внимание на формат. 

Готовые макеты можно использовать для офсетной печати. Возможность 

работы с растровыми изображениями разной сложности. 

 

2. Работа в CorelDRAW 

В программе всё начинается с создания нового документа. 

Пользователи запускают редактор, выбирают файл, есть кнопка New. В 

программе можно настраивать рабочее пространство, просматривать 
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эффекты. Если говорить про нюансы, открыты различные режимы, есть 

функция заглаживания, высветления. 

Инструменты на панели: 

‒ текстовая обработка; 

‒ изменение шрифта; 

‒ выбор интервала; 

‒ колонки. 

Предусмотрены инструменты для фигурного текста, сохранения 

атрибутов. Пользователи загружают файлы, могут их редактировать, 

форматировать. Простой текст можно сделать обтекаемым или добавить 

эффекты. На панели управления есть кнопка колонок, маркированного списка. 

Профессионалов, конечно же, интересует настройка букв, эффекты фигурного 

текста. 

Работа с заливкой: 

‒ выбор цвета; 

‒ облако; 

‒ каталог узоров; 

‒ функции воспроизведения. 

Работая с обычными или монохромными изображениями, легко делать 

заливку. Она может быть однородной или разных цветов. В программе 

представлена широкая палитра, можно использовать смесители. 

Редактор подходит для построения пейзажей, применяются 

специальные заливки. 

Работа с объектами: 

‒ блокировка изображения; 

‒ размещение файла; 

‒ перемещение объекта; 

‒ обработка узлов; 

‒ сглаживание кривых линий; 

‒ основные инструменты. 

Для работы с объектами используются основные и дополнительные 

инструменты. Пользователь изменяет отображение, настраивает 

масштабирование. Кнопки по сторонам необходимы для поворота объектов, 

их блокировки. 

На боковой панели представлены значки преобразования, 

перетаскивания символов. Точки узла разрешается смещать, изменяя тем 

самым форму объекта. Работая с кривыми линиями, полезна функция 

разъединения узлов. 

Линзы: 

‒ портретные; 

‒ цветовые; 

‒ негативные; 

‒ полупрозрачные. 

Чтобы оживить рисунок, пользователи в редакторе используют линзы. 

Они позволяют применить эффекты, можно смотреть выделенную область. 

Работая с растровыми изображениями, есть возможность создавать коллажи. 

В программе можно преобразовать любой файл, осуществить трассировку. 
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Для импорта пиксельных картинок надо перейти во вкладку «файл». 

Функция Import позволит выбрать необходимое изображение и 

добавить его в рабочую область. Далее пользователю открываются все 

инструменты для преобразования. При создании логотипов используется 

интерактивная заливка, инструмент по изменению формы. 

Все начинается с простых, прямых линий. На панели управления 

выбирается кнопка «свободная форма». Благодаря режимам происходит 

преобразование в кривые. Все нужные инструменты находятся на верхней 

панели. Если форма не устраивает по размерам, надо изменить положение 

узла. Поскольку применяются прямые линии, в некоторых местах не хватает 

сглаживания. 

Для решения проблемы дизайнеры просто соединяют линии, изменяя 

тем самым форму. 

Чтобы раскрасить объект, применяется заливка сетки. В качестве фона 

разрешается нарисовать обычную фигуру. Это может быть круг или квадрат. 

Для выбора режимов есть функция художественного оформления. Если цвет 

не устраивает, можно применить интерактивную заливку, посмотреть 

каталоги. 

Блики создаются при помощи функции «наложение». Все объекты 

можно копировать, переместить в другую область. 

Работа с макетами принесет море удовольствия, если разобраться с 

опцией «мастер замены». Любые формы в редакторе можно изменить, просто 

важно задать параметры. Многие используют программу для рисования 

портретов. Всё начинается с набора кривых, главное, придерживаться 

первоначального плана. В конце работы дизайнеры просто играются со 

светом. Удобно, что в любой момент можно подкорректировать, поменять 

масштаб картинки. 

Какие форматы читает CorelDRAW 

Если перейти в свойства программы, можно узнать о списке 

поддерживающих форматов. 

Основные типы: 

‒ CDR. 

‒ EPS;  

‒ AI; 

‒ SVG; 

‒ BMP; 

‒ PDF;  

‒ PFB; 

‒ CGM. 

Программа с лёгкостью открывает библиотеки символов CSL. Если 

человек работает с курсором, ему будет интересен ресурс CUR. В окно 

редактора можно загружать файлы Microsoft Word. 

Доступные варианты: 

‒ DOC; 

‒ DOCX; 

‒ RTF. 
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Многие из дизайнеров занимаются исключительно чертежами. Имея 

дело с библиотекой AutoCAD, важно, чтобы программа читала бинарный 

формат DWG. Ещё редактор открыт для графического расширения DXF. Он 

также годится для чтения чертежей из многих библиотек. 

Продукты Adobe разнообразны и радует, что система понимает 

межплатформенный формат PDF. Это дает возможность загружать 

электронные документы и обрабатывать информацию. 

 

3. Версии графического редактора CorelDRAW 

Вместе с обновлениями графический редактор становится серьёзным 

инструментом. Добавление значков позволяет профессионалам по-новому 

взглянуть на программу. Работая с изображениями, главное, уделять внимание 

ошибкам. К счастью, разработчики прислушиваются к замечаниям тестеров, 

учитывают недостатки. В программе есть обратная связь, поэтому каждый 

может принять участие в разработке. 

 

Версия CorelDRAW Graphics Suite X6 

CorelDRAW Graphics Suite X6 – надежное программное решение для 

графического дизайна, которое подойдет как начинающим, так и опытным 

пользователям. Пакет включает в себя среду с обширным контентом и 

профессиональные приложения для графического дизайна, редактирования 

фотографий и веб-дизайна. С ним вы получите безграничные возможности, 

чтобы проявить себя и реализовать ваши творческие идеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные возможности: 

‒ простая настройка и быстрое начало работы; 

‒ простое создание макетов; 
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‒ стильный и самобытный дизайн 

‒ более быстрая и эффективная работа 

‒ простота обмена информацией и непревзойденная совместимость. 

 

Что входит в пакет: 

‒ CorelDRAW® X6 – удобное приложение для создания векторной 

графики и макетов страниц; 

‒ Corel® PHOTO-PAINT™ X6 – профессиональное приложение для 

редактирования изображения; 

‒ Corel® PowerTRACE™ X6 – средство для точной трассировки 

растровых изображений в векторную графику; 

‒ Corel® Website Creator™ X6* – мощное программное средство для 

самостоятельного дизайна веб-сайтов; 

‒ Corel CAPTURE™ X6 – средство для создания моментальных 

снимков экрана; 

‒ Corel® CONNECT™ X6 – средство мгновенного поиска контента; 

‒ PhotoZoom Pro 2** – удобный модуль, подключаемый к PHOTO-

PAINT для увеличения цифровых изображений; 

‒ ConceptShare™ (на английском языке) – средство для 

интерактивной совместной работы в Интернете. 
 

*   Для загрузки этого приложения необходима учетная запись Corel.com. 

** Требуется регистрация. 

 

Вспомогательные приложения 

Мастер штрихкода, мастер двусторонней печати и программа 

Bitstream® Font Navigator®. 

Обучающие материалы 

Более 2 часов учебных видеоматериалов (требуется подключение к 

Интернету). 

Документация. 

Онлайн-руководство с советами и идеями от экспертов в области 

дизайна (полноцветное печатное руководство в твердом переплете доступно с 

коробочной версией), памятка (печатная версия доступна с коробочной 

версией), файлы справки. 

Требования к системе 

‒ Microsoft® Windows® 8, Microsoft® 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; 

‒ 1,5 ГБ свободного пространства на жестком диске (для обычной 

установки без контента; во время установки требуется 

дополнительное дисковое пространство); 

‒ Мышь или планшет; 

‒ Разрешение экрана: 1024 x 768; 
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‒  DVD-привод; 

‒ Microsoft® Internet Explorer® 7 или более поздней версии. 

 

Версия CorelDRAW Graphics Suite 2017 

Программа 2017 года по функционалу заменяет Adobe Illustrator, и 

многие полиграфические компании взяли ее на вооружение.  

Дизайнеры отмечают следующие преимущества: 

‒ разнообразие инструментов; 

‒ требования эскиза; 

‒ работа с кривыми; 

‒ загрузка шрифтов; 

‒ функция систематизации; 

‒ видео настройки 

‒ поддержка протоколов; 

‒ язык HTML5. 

Пользователи обрабатывают импортированные файлы, предусмотрена 

полная совместимость с Microsoft Windows 10. Разработчики сосредоточились 

на повышении разрешения. У дизайнеров появилась возможность работать в 

программе с несколькими дисплеями 

Обновления: 

‒ новые линзы; 

‒ добавлены спецэффекты; 

‒ интерактивные регуляторы; 

‒ кнопки функций; 

‒ показ всех элементов в кривых. 
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Версия CorelDRAW Graphics Suite 2018 

Программа версии 2018 преподнесена со встроенными инструментами 

изменения изображения. В обновлении решены проблемы с синхронизацией 

лотков. Добавлено онлайн хранилище, стало проще сохранять рисунки. Плюс 

ко всему сократилось время трассировки изображений. 

Стало проще работать с графикой. Если раньше наблюдались 

сложности с некоторыми языками, в обновлённой версии они пропали. 

Дополнительные изменения: 

‒ появились тени; 

‒ улучшенная динамика; 

‒ автоматическое выравнивание изображений; 

‒ новый режим симметрии. 

В версии программы 2018 также изменен внешний вид настроек. 

Разработчики добавили значок масштабирования. В краю экрана появился 

индикатор сохранения файла. Удобно, что программа поддерживает 

компьютер с 64-битным процессором. 

Доступна возможность загрузки файлов со сложными шрифтами. 

Также не стоит забывать о технологии кодировки OpenType. 

Каллиграфические предприятия постоянно сталкиваются с ошибкой 

сохранения данных. Важно, чтобы программа поддерживала однотипные 

стили, могла работать с типографикой. 
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Версия CorelDRAW Graphics Suite 2019 

CorelDRAW Graphics Suite версии 2019 изменил инструменты, 

некоторые эффекты. Рисовать стало проще. Синхронизация данных при этом 

по времени сократилась. Появилась возможность работать удалённо, речь идёт 

про функцию CorelDRAW. 

 

Список обновлений: 

‒ новые спецэффекты; 

‒ притягивание объектов; 

‒ дополнительные форматы; 

‒ копирование данных; 

‒ подсвечивание границ объекта; 

‒ настройка форм. 

Для печати документа пригодилась поддержка стандарта PDF/X−1a. С 

обновленной версией Корела можно обрабатывать электронные данные. 

Появилась возможность отдельного отключать аннотации, смотреть 

различные мультимедийные элементы. 

В редакторе действует генератор QR-кодов, поэтому область 

применения расширилась. В полиграфических предприятиях активно 

работают над товарными знаками. По сути, это матричные штрихкоды, 

которые являются двухлинейными. Они встречались лишь в автомобильной 

сфере, но теперь используются повсеместно. 
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Версия CorelDRAW Graphics Suite 2020 

В чем преимущество CorelDRAW Graphics Suite 2020? 

‒ Творческий подход к работе. 

‒ Средства для работы с веб-графикой. 

‒ Профессиональные печатные материалы. 

‒ Совместная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые особенности 

CorelDRAW Graphics Suite 2020 открывает новые возможности в 

области разработки неизменно высококачественных активов и визуально 

ошеломляющих дизайн-проектов.  

Ключевые моменты: 

Реализованные на базе искусственного интеллекта инструменты 

расширяют возможности проектирования и ускоряют рабочие процессы. 

Использование искусственного интеллекта с GPU-ускорением 

оказывает существенное положительное воздействие на экономию времени и 

повышение эффективности рабочего процесса в целом. Глубокая интеграция 

с технологиями ИИ дает возможность нашим пользователям добиваться 

результатов, уровень которых можно охарактеризовать только одним словом 

– совершенство. 

НОВОЕ! Повышение частоты дискретизации и удаление артефактов. 

Функционирующие при поддержке ИИ опции повышения частоты 

дискретизации увеличивают изображения, сохраняя при этом четкость краев 

и высокий уровень резкости и детализации. Передовые технологии машинного 

обучения устраняют необходимость в трудоемком редактировании 

изображений, полученных методом сжатия с потерями, за счет автоматизации 

процессов восстановления цветового баланса и удаления артефактов JPEG-

сжатия. 
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ПЕРЕРАБОТАНО! PowerTRACE™. Представленная в CorelDRAW 

новая ИИ-технология оптимизации изображений обеспечивает наши лучшие 

на сегодняшний день результаты трассировки растра в вектор (качество 

растровых изображений повышается непосредственно в процессе 

трассировки). 

НОВОЕ! Эффекты художественных стилей. В CorelDRAW и Corel 

PHOTO-PAINT™ на выбор представлен целый ряд пресетов, имитирующих 

определенное направление живописи или авторский художественный стиль. 

Новые эффекты художественных стилей используют технологии 

искусственного интеллекта для модификации изображений и объектов с 

целью создания их стилизованных версий. 

УЛУЧШЕНО! Маски в Corel PHOTO-PAINT™. Новый инструмент 

«Маска интеллектуального выделения» быстро и с высоким уровнем точности 

определяет пределы области выделения посредством определения ее краев. 

Кроме того, теперь инструмент «Преобразование маски» позволяет 

модифицировать сами пиксели в пределах маски. 

Слаженная работа в команде для оптимизации процесса 

рецензирования проектных материалов 

Абсолютно новое решение для совместной работы над проектами, 

реализованное в CorelDRAW.app, поможет вам существенно повысить 

производительность труда. 

Обратите внимание: функции совместной работы доступны только с 

подпиской CorelDRAW Graphics Suite, с постоянной лицензией CorelDRAW 

при наличии дополнительной лицензии Maintenance, либо при покупке 

дополнительной опции для клиентов с постоянной лицензией CorelDRAW. 

НОВОЕ! Удобный обмен файлами для совместного обсуждения и 

утверждения материалов. CorelDRAW Graphics Suite 2020 предлагает весьма 

эффективный метод взаимодействия с заказчиками и коллегами в формате 

реального времени: CorelDRAW.app теперь может использоваться в качестве 

центрального связующего звена для обмена файлами CorelDRAW (CDR). 

Новый коллаборативный рабочий процесс упрощает процесс проверки, 

редактирования и утверждения проектных материалов: все комментарии и 

аннотации публикуются в едином рабочем файле, что позволяет дизайнерам 

быстро находить и применять нужные изменения. 

НОВОЕ! Комментарии и аннотации. Окно настройки/инспектор 

«Примечания» держит всех участников проекта в курсе происходящего, 

поскольку позволяет централизованно просматривать материалы, разрешать 

противоречия, а также задавать вопросы и получать ответы. Для экономии 

рабочего времени и места на экране в документы можно добавлять подробные 

комментарии и аннотации, маркированные стрелками, рамками 

прямоугольной и овальной формы, а также прямыми или нарисованными от 

руки линиями. 

НОВОЕ! Простая процедура входа. Для участия в обсуждении и 

рецензировании материалов всем участникам проекта предоставляется доступ 

к общим дизайн-файлам. Для этого в CorelDRAW.app предусмотрен как 

гостевой вход, так и вход с использованием аккаунта клиента Corel на любом 

устройстве через веб-браузер. 
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Новые креативные инструменты и передовые функции для работы 

с текстом 

Практичные креативные инструменты и такие усовершенствования в 

области работы с текстом, как настраиваемые многоуровневые списки, 

открывают новые функциональные и творческие возможности. 

НОВОЕ! Работа с переменными шрифтами. Поддержка переменных 

шрифтов OpenType дает возможность в полной мере воспользоваться 

преимуществами передовых шрифтовых технологий: теперь при помощи 

одного единственного шрифта можно не только изменять внешний вид 

текстового фрагмента, но и создавать различные варианты дизайна. Текстовый 

рабочий процесс отличается повышенным уровнем оперативности и гибкости. 

Также во многих случаях удалось существенно уменьшить объем файлов, 

содержащих множественные шрифтовые стили. 

НОВОЕ! Инструмент «Внутренняя тень». Инструмент «Внутренняя 

тень» позволяет моделировать эффект падающего на объект света для 

имитации глубины и объема. Для дальнейшей доработки эффекта 

предусмотрены средства тонкой настройки. 

НОВОЕ! Линзы растровых эффектов. В CorelDRAW и Corel PHOTO-

PAINT реализована возможность применения растровых эффектов в формате 

линзы. Инструменты манипулирования линзой обеспечивают высокий 

уровень точности при размещении эффекта в нужной точке дизайна, а прием 

размывания краев позволяет добиваться бесшовного эффекта при интеграции 

векторных и растровых объектов в существующий дизайн. 

НОВОЕ! Недеструктивные эффекты в Corel PHOTO-PAINT. Окно 

настройки/инспектор «Эффекты» позволяет применять и модифицировать 

эффекты, а также экспериментировать с ними, не затрагивая при этом 

исходный объект. Комбинируя эффекты, изменяя их последовательность и 

включая, и отключая некоторые из них, можно создавать различные варианты 

дизайна. 

Ощутимый рост производительности 

Существенно возросшая скорость отклика приложений пакета дает 

возможность пользователям работать быстрее и добиваться более 

качественных результатов. Скорость выполнения многих сложных операций 

была повышена до 10 раз! Это значит, что при создании очередного проекта 

вы сможете перейти от разработки первоначального концепта к полной 

реализации в рекордные сроки. 

УЛУЧШЕНО! Оперативный запуск программы и повышенная 

скорость работы. Быстродействие работы программного обеспечения было 

повышено при открытии, закрытии, сохранении, печати и экспорте сложных 

документов. Также было сокращено время запуска программы. 

УЛУЧШЕНО! Работа кистей в Corel PHOTO‑PAINT. Оптимизация 

поведения кистей в Corel PHOTO-PAINT положительно сказывается на 

эффективности работы. Взаимодействие с инструментами «Кисть», 

«Восстанавливающее клонирование» и «Ластик» отличается высоким 

уровнем пластичности и стабильности, особенно при увеличении радиуса 

кончика инструмента. 
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УЛУЧШЕНО! Объекты PowerClip. Рендеринг и редактирование 

комплексных проектов, содержащих множественные картинки PowerClip, 

отличаются повышенным уровнем скорости и стабильности. 

Что входит в пакет 

Обширная коллекция универсальных приложений 

Независимо от того, в какой области лежат ваши творческие таланты и 

интересы, взаимодополняющие приложения, представленные в CorelDRAW 

Graphics Suite 2020, смогут удовлетворить любые потребности при разработке 

дизайн-проектов и помогут вам в достижении превосходных результатов. 

Полный список компонентов пакета 

Основные приложения 

‒ CorelDRAW® 2020 – векторная графика и макеты страниц; 

‒ Corel® PHOTO-PAINT® 2020 – редактирование изображений; 

‒ Corel Font Manager™ 2020 – поиск и систематизация шрифтов; 

‒ Corel® PowerTRACE™ 2020 – трассировка растровых изображений 

в векторную графику (является частью приложения CorelDRAW 

2020); 

‒ CorelDRAW.app™ – разработка графического дизайна в формате 

онлайн через веб-браузер; 

‒ Corel® AfterShot™ 3 HDR – редактирование фотографий в формате 

RAW. 

Контент* 

‒ 7000 картинок, цифровых изображений и шаблонов для оформления 

транспортных средств; 

‒ 1000 цифровых фотографий в высоком разрешении; 

‒ Более 1000 шрифтов TrueType и/или OpenType; 

‒ 150 профессиональных шаблонов; 

‒ 2000 шаблонов для оформления транспортных средств; 

‒ Более 600 фонтанных, векторных и растровых заливок. 

Примечание: для доступа к некоторым компонентам пакета, контенту 

и функциям в онлайн-формате требуются подключение к интернету. Ссылка 

на загрузку контента (клипартов) доступна для владельцев Enterprise и 

академической версии CorelDRAW (она указана в их сертификате 

полномочий), тогда как владельцы подписок и версии Business получают 

доступ к контенту через входящее в состав CorelDRAW  Graphics Suite 

приложение Corel Connect. 

 

Системные требования к версиям начиная с 2017 и по 2020 

CorelDRAW Graphiсs Suite 2020 for Windows 

‒ Windows 10*, Windows 8.1 или Windows 7(64- или 32-битные 

версии**), все с последними пакетами обновления; 

‒ Intel Core i3/5/7/9 или AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC; 

‒ Совместимая с OpenCL 1.2 видеокарта (рекомендуется); 

‒ 4 ГБ оперативной памяти; 

‒ 4 ГБ свободного места на жестком диске; 

‒ Мышь, планшет или мультисенсорный монитор; 

‒ Разрешение монитора 1280 x 720 при 100% (96 т/д); 
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‒ Microsoft Internet Explorer 11 или выше; 

‒ Microsoft.NET Framework 4.7.2; 

‒ Веб-подключение требуется для активации CorelDRAW Graphics 

Suite и доступа к онлайн-контенту, а также к некоторым функциям 

и компонентам, входящим в состав ПО; 

‒ Опционный DVD-привод (для установки коробочной версии);  

‒ для установки с DVD требуется загрузка объемом до 900 МБ. 

 

Обзор интерфейса классической версии CorelDRAW Graphics 

Suite X6 

Основные составляющие интерфейса CorelDraw:  

1. Главное меню (вкл/откл командой контекстного меню «Строка 

меню» или командой основного меню Инструменты, Параметры, Рабочее 

пространство, Настройка, Панели команд, флажок «Строка меню»). 

2. Стандартная панель (вкл/откл командой контекстного меню 

«Стандарт» или командой основного меню Инструменты, Параметры, Рабочее 

пространство, Настройка, Панели команд, флажок «Стандарт»).  

3. Панель инструментов вдоль левого края рабочей области (вкл/откл 

командой контекстного меню «Панель инструментов» или командой 

основного меню Инструменты, Параметры, Рабочее пространство, Настройка, 

Панели команд, флажок «Панель инструментов»).  

4. Панель свойств – ниже главного меню (вкл/откл командой 

контекстного меню «Панель свойств» или командой основного меню 

Инструменты, Параметры, Рабочее пространство, Настройка, Панели команд, 

флажок «Панель свойств»). Эта панель динамически меняет свое содержимое 

при взятии нового инструмента на панели инструментов и содержит 

параметры настройки (свойства) соответствующего инструмента.  

5. Строка состояния внизу экрана (вкл/откл командой контекстного 

меню «Строка состояния» или командой основного меню Инструменты, 

Параметры, Рабочее пространство, Настройка, Панели команд, флажок 

«Строка состояния»). Настраивается в одну или две строки буксировкой за 

границу строки состояния. 

6. Масштабные линейки (вкл/откл командой главного меню – Вид > 

линейки). Настройка линеек – команда контекстного меню линейки Настройка 

линейки.  

7. Палитра цветов вдоль правого края экрана – левая кнопка мыши 

выполняет выбор цвета заливки объекта, правая – цвет контура (команда 

Инструменты, Параметры, Рабочее пространство, Настройка, Цветовая 

палитра - позволяет настроить реакцию палитры цветов на щелчок правой 

кнопкой мыши). Верхняя кнопка (крестик) палитры цветов – отсутствие 

заливки или контура. Вкл/ откл и выбор одной из множества палитр цветов в 

команде – Окно > Цветовые палитры.  

8. Докеры (docker). Окна свойств некоторых команд. Располагаются 

встык рядом с рабочим полем. Открываются командой Окно > окна настройки 

(и многими командами меню). Двойной щелчок по заголовку докера меняет 

его положение (встык с рабочим полем или на нем). Двойная стрелка в левом 
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верхнем углу стыка сворачивает его в кнопку. Крестик в правом верхнем углу 

– закрывает. 

9. Рабочая область, на которой размещается лист печати с рисунком. 

Остальную часть рабочей области (вне печатного листа) назовем монтажным 

столом – находящиеся здесь объекты доступны на всех рабочих листах. С 

помощью монтажного стола очень удобно передавать объекты с одного листа 

на другой. Объекты можно предварительно подготавливать и хранить на 

монтажном столе, а в нужный момент перемещать на рабочий лист. Создание, 

переименование, удаление листов – в команде меню Макет. Установка 

размеров листа – в команде Макет > Параметры страницы или на панели 

«Свойства» инструмента «Указатель». В начале горизонтальной полосы 

прокрутки – ярлыки листов, кнопки прокрутки по листам, кнопки добавления 

листов 

 

4. Обзор основных инструментов рисования 

Перечислим наиболее важные инструменты CоrelDraw в том порядке, 

в котором они размещены на панели инструментов:  

Инструмент Указатель – выбор объекта перед его изменением. 

Выделение нескольких объектов – при нажатой клавише Shift. Выделить 

группу объектов можно, обведя их в рамку – выделяются объекты, полностью 

попавшие в рамку (при нажатой клавише Alt выделяются объекты, даже 

частично попавшие в рамку).  

Инструмент Форма – иначе редактор узлов. Выполняет 

редактирование объекта на уровне его узлов, сегментов и касательных. 

Инструмент Обрезка – позволяет обрезать часть рисунка, нарисовав 

вокруг него прямоугольный контур и сделав внутри контура двойной щелчок. 

В одной группе с ним находятся инструмент Нож – разрезает объект на части 

и инструмент Ластик – стирает часть выделенного объекта. 

Инструмент Масштаб – масштабирование изображения. Основные 

команды масштабирования при выборе данного инструмента появляются на 

панели свойств. С помощью команды главного меню Инструменты, 

Параметры, Рабочее пространство, Набор инструментов, 

масштабирование/Рука можно назначить правой кнопке мыши команду 

уменьшения масштаба (иначе правая кнопка просто открывает контекстное 

меню инструмента). В одной группе с лупой находится инструмент прокрутки 

рисунка рукой.  

Инструмент Свободная рука – рисование произвольной кривой при 

нажатой кнопке мыши. Два щелчка инструментом позволяют нарисовать 

отрезок. Следующие два инструмента в группе: инструмент Безье – рисование 

кривых Безье. Создает гладкие кривые. В этом режиме щелчками кнопки 

мыши определяются начальная и конечная точки фрагмента кривой, а затем 

при нажатой на конечной точке левой кнопке мыши выполняется изменение 

положения и формы кривой путем настройки касательных; инструмент 

Художественное оформление – в свойствах данного инструмента можно 

выбрать тип художественного пера и его основные параметры.  
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Инструмент Прямоугольник – рисование прямоугольников. При 

нажатой клавише Ctrl будет нарисован квадрат. При нажатой клавише Shift 

прямоугольник будет рисоваться с центра, а не с угла.  

Инструмент Эллипс – рисование эллипсов. Можно использовать Shift 

и Ctrl.  

Инструмент Полигон – рисование многоугольников. Количество 

вершин выбирается на панели свойств инструмента. В этой же группе 

инструментов находятся звезды, решетки и спирали.  

Инструмент Фигура – рисование стандартных фигур, типа различных 

геометрических форм, стрелок, элементов схем, звезд, лент, выносок.  

Инструмент Текст – создание текста. Однократный щелчок 

инструментом по листу создает фигурный текст, рисование инструментом 

Текст прямоугольной рамки создает фреймовый текст.  

Инструмент Интерактивное перетекание – создание эффект 

перехода между двумя объектами. Для создания перехода – нарисовать два 

объекта и протянуть инструмент от первого объекта ко второму. Свойства 

созданного перехода меняются с помощью панели свойств. В этой же группе 

находятся другие инструменты создания эфектов CoreDraw: интерактивный 

контур – создание контура вокруг объекта; интерактивное искажение – 

искажение объекта, свойства искажения устанавливаются на панели свойств; 

интерактивная оболочка – создание изгибающей оболочки для объекта. При 

щелчке на объекте этим инструментом объект берется в оболочку. Затем 

редактированием узлов оболочки можно искажать ее форму. Вместе с этим 

искажается объект, находящийся внутри оболочки; интерактивное 

выдавливание – придание объектам объемности (третьего измерения). 

Свойства инструмента устанавливаются на панели свойств; интерактивная 

тень – придание объектам тени. Свойства инструмента устанавливаются на 

панели свойств; интерактивная прозрачность различные типы прозрачной 

заливки. Кнопки панели свойств позволяют менять параметры заливки. 

Инструмент позволяет делать прозрачными любые объекты созданные в 

CorelDraw.  

Инструмент Пипетка – позволяет щелчком по объекту запомнить цвет 

объекта. В этой же группе находится инструмент Ковш – позволяет 

выполнить заливку объекта цветом, запомненным с помощью пипетки. 

Инструменты группы Контур – установка цвета, стиля и толщины 

контура для выбранного объекта. Если воспользоваться инструментом, не 

выбрав никакого объекта, то появится предупреждение о том, что будут 

изменены текущие параметры настройки, что повлияет на все объекты, 

создаваемые в дальнейшем.  

Инструменты группы Заливка – заливки различного типа 

(однотонная, градиентная, текстурная).  

Инструмент Интерактивная заливка – интерактивная градиентная 

заливка. Кнопки панели свойств позволяют менять параметры заливки. В этой 

же группе находится инструмент Интерактивная сетка – интерактивная 

настройка заливки объекта по узлам наложенной на объект сетки. При 

использовании инструмента выбираются узла сетки и для них устанавливается 

цвет заливки. 
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Контрольные вопросы 

1. Векторный редактор CorelDraw. Основные особенности редактора. 

2. Преимущества CorelDRAW перед другими векторными 

редакторами. 

3. Особенности работы в среде CorelDRAW. 

4. Инструменты на панели CorelDRAW. 

5. Работа с заливкой в CorelDRAW. 

6. Работа с объектами CorelDRAW. 

7. Линзы CorelDRAW. 

8. Форматы, с которыми работает CorelDRAW. 

9. Версии графического редактора CorelDRAW. 

10. Обзор основных инструментов рисования CorelDRAW. 
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Тема 8. 

Параметры и строение рисунка в векторном графическом редакторе 

 

Цель: изучить работу с рисунками (клипартами) в векторном редакторе 

CorelDRAW, основные параметры рисунка, открытие, просмотр и 

сохранение файлов, основные приемы работы с объектами в среде 

CorelDRAW. 

 

План 

1. Вставка и открытие рисунков (клипартов) в CorelDRAW. 

2. Параметры управления цветом, действующие на уровне документа 

в CorelDRAW. 

3. Понятие объекта в CorelDRAW. 

4. Основные приемы работы с объектом в CorelDRAW. 

5. Основные принципы работы с CorelDRAW. 

6. Основные приемы работы с CorelDRAW. 

7. Применение заливок в CorelDRAW. 

 

1. Вставка и открытие рисунков (клипартов) в CorelDRAW  

По умолчанию, файл, встроенные цветовые профили которого 

соответствуют цветовому пространству приложения, открывается как должно. 

В том случае, когда цветовые профили документа не совпадают с параметрами 

управления цветом приложения, используется                         ICC-совместимый 

механизм преобразования цветового профиля документа в цветовой профиль 

приложения. Если цветовой профиль файла отсутствует, используются 

цветовые профили по умолчанию. Это может вызвать искажение цвета. 

Импорт и вставка файлов 

При импорте и вставке файлов обычно используются параметры 

управления цветом, действующие на уровне документа, а не параметры по 

умолчанию, действующие на уровне приложения. Импорт или вставка файла, 

цветовой профиль которого совпадает с профилем активного документа, 

осуществляются надлежащим образом. 

При импорте или вставке файлы, которые содержат профили RGB и 

оттенков серого, не совпадающие с активным документом, преобразуются в 

соответствии с цветовым профилем активного документа. После 

преобразования в цветовой профиль в соответствии со стандартами ICC вид 

цветов документа сохраняется, но цветовые значения могут измениться. 

Файлы CMYK, напротив, изменяют цветовое пространство CMYK 

активного документа в соответствии со своим цветовым профилем. В 

результате цветовые значения сохраняются, но вид цветов может измениться. 

Искажение цвета будет происходить при выводе на ICC-совместимые 

устройства. При выводе на устройства PostScript, такие как печатные машины, 

искажений цвета не происходит. 
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2. Параметры управления цветом, действующие на уровне 

документа 

При создании нового документа в CorelDRAW по умолчанию 

открывается диалоговое окно Создать новый документ (см. рис. 58). 

Настройки окна Создать новый документ применимы только к новым 

документам и не влияют на параметры управления цветом, действующие на 

уровне приложения. Если вы предпочитаете отключить это окно и 

пользоваться параметрами по умолчанию при создании новых документов, 

установите флажок Больше не показывать это окно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 58. Параметры управления цветом, действующие на уровне документа 

 

Диалоговое окно Создать новый документ можно отключить. Для 

этого щелкните Инструменты > Параметры, а затем выберите Общие в 

списке категорий Рабочее пространство.  

 

Чтобы заново активировать это окно, установите флажок Показать 

новый документ в диалоговом окне Параметры (см. рис. 59). 
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Рис. 59. диалоговом окне Параметры 
 

Элементы управления в диалоговом окне Создать новый документ 

похожи на элементы управления в диалоговом окне Параметры управления 

цветом по умолчанию с той лишь разницей, что они применимы к новому 

документу. 

Основной цветовой режим определяет цветовую среду документа. 

Параметры цвета определяют цветовые пространства RGB, CMYK и 

оттенков серого, которые будут использоваться в новых документах, а также 

для преобразования цветов. Эти настройки не влияют на параметры 

управления цветом, действующие на уровне приложения. Способ 

цветопередачи задает метод преобразования цветов из одного цветового 

пространства в другое. 

Можно в любой момент поменять параметры управления цветом 

документа, выбрав Инструменты > Управление цветом > Параметры по 

умолчанию. 

 

3. Понятие объекта в CorelDRAW 

Любое изображение в векторном формате состоит из множества 

составляющих частей, которые редактируются независимо друг от друга. 

Главными кирпичиками, из которых составляется изображение, являются, так 

называемые, объекты. Понятие объекта является основным понятием в 

редакторе CorelDRAW. Объектом называется элемент изображения: прямая, 

круг, прямоугольник, кривая, замкнутая кривая, многоугольник и другие. Так 

как с помощью комбинации нескольких объектов можно создавать новый 

объект, то объекты могут иметь довольно замысловатый вид. Кроме того, 

CorelDRAW может создавать группы объектов для дальнейшего 

редактирования группы как единого объекта. 
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Вне зависимости от внешнего вида, любой векторный объект 

CorelDRAW имеет ряд общих характеристик. Поясним это на простом 

примере (Рис. 60). Любой объект имеет некоторое количество точек или узлов, 

соединенных прямыми или кривыми линиями – сегментами. 

Координаты узлов и параметры сегментов определяют внешний вид 

объекта. Область внутри объекта можно закрасить или залить одним цветом, 

смесью цветов или узором. Эту область принято называть заливкой. 

Сегменты объекта образуют контур, который также имеет свой цвет. 

Толщину контура можно изменять. Различают замкнутые и разомкнутые 

контуры. У одного объекта не может быть различных заливок или 

соединительных линий различной толщины и разных цветов. Для создания 

сложных изображений требуется использовать множество объектов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 60. Пример объекта 

 

Мы подробно рассмотрели понятие объекта, потому что вся работа в 

CorelDRAW ведется именно с объектами. В дальнейшем вы достаточно часто 

будете встречать в книге упоминания об узлах, сегментах, контуре и заливке 

объектов. Изменение этих составляющих частей объекта и приводит в 

результате к созданию требуемого изображения в редакторе векторной 

графики. 

Одним из важных объектов CorelDRAW являются плавно изогнутые 

кривые, с помощью которых можно построить любой произвольный контур. 

Эти кривые называются кривыми Безье. Математик Пьер Безье (Pierre Bezier) 

открыл, что произвольную кривую можно задать с помощью двух векторов, 

находящихся в начале и конце кривой. Это положение легло в основу 

описания кривых Безье в CorelDRAW. 

Кроме положения начальной и конечной точки (то есть узлов кривой), 

внешний вид кривой определяется кривизной, то есть ее изогнутостью между 

двумя узлами. Кривизна определяется двумя параметрами кривой в каждом 

узле, которые графически представлены с помощью отрезков, выходящих из 

узлов. Эти отрезки называются манипуляторами кривизны (Рис. 61). 
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Рис. 61. Кривая Безье 

 

Первым параметром, определяющим кривизну, является наклон 

кривой при ее входе в узел. Наклон манипулятора кривизны и показывает 

наклон кривой. Кривая как магнитом притягивается к манипуляторам 

кривизны. Вторым параметром является степень кривизны, то есть, то, как 

быстро при удалении от узла кривая расходится с прямой, проведенной через 

узел с тем же наклоном. Степень кривизны определяется длиной 

манипулятора кривизны. Таким образом, координаты узлов, наклон и длина 

манипуляторов кривизны определяют внешний вид кривой Безье. 

Если манипуляторы кривизны с обеих сторон сегмента имеют нулевую 

длину, то сегмент будет прямым. Увеличение длины манипулятора кривизны 

превратит сегмент в кривую. Из множества кривых Безье можно составить 

любую кривую. В CorelDRAW можно использовать растровые изображения, 

вставляя их в графически документ. При этом каждый растровый рисунок 

является отдельным объектом, и вы можете редактировать его независимо от 

других объектов. Хотя CorelDRAW предназначен для работы с векторной 

графикой, средства для работы с растровыми рисунками у него не хуже, чем у 

многих редакторов растровой графики. 

 

4. Основные приемы работы с объектом 

1. Выделение объекта – обязательно перед редактированием объекта. 

Щелчок по объекту (или контуру объекта) инструментом Pick. Если один 

объект перекрывается другим объектом, то переключить выделение на 

невидимый объект можно с помощью клавиш Tab или Shift+Tab. Кроме того, 

чтобы выделить объект, расположенный полностью под другим объектом, 

можно нажать Alt+щелчок на объекте. Чтобы было видно объекты 

перекрываемые другими объектами можно переключиться в каркасный режим 

отображения с помощью команды View > Wireframe (Вид > Каркас) 

2. Перемещение объекта. При нажатой клавише Ctrl объект будет 

перемещаться только строго по вертикали или горизонтали.  

3. Изменение размеров объекта. При нажатой Ctrl изменение 

размеров происходит ровно в два, в три раза и т. д. При нажатой Shift размеры 

изменяются симметрично относительно центра.  

4. Вращение объекта. Выделить объект. Повторно щелкнуть на 

объекте – вокруг него должны появиться стрелки. Вращение объекта 



57 
 

выполняется за угловые стрелки. При нажатой клавише Ctrl поворот 

осуществляется шагами, равными 15°. Шаг угла поворота можно задать 

другой с помощью команды Инструменты > Опции > Рабочее пространство > 

Изменить параметр Сдерживающий угол.  

5. Искажение объекта. Выделить объект. Повторно щелкнуть на 

объекте – вокруг него должны появиться стрелки. Искажение объекта 

выполняется за вертикальные и горизонтальные стрелки. При нажатой 

клавише Ctrl наклон объекта осуществляется шагами, равными 15°. 

6. Быстрое копирование объекта. Переместить объект в нужное 

место и прежде, чем отпустить мышь выполнить щелчок правой кнопкой 

мыши.  

7. Зеркальное отображение объекта. Для зеркального отображения 

объекта относительно горизонтальной или вертикальной оси – выбрать 

объект, нажать клавишу Ctrl, при нажатой Ctrl зацепить противоположный от 

оси отображения маркер и перетянуть его через весь объект. Чтобы 

скопировать объект, следует нажать правую кнопку мыши перед тем, как 

отпустить левую.  

8. Копирование атрибутов объекта (атрибутов контура и 

заливки). Отбуксировать правой кнопкой мыши объект, который уже имеет 

нужные атрибуты, на объект, на который эти атрибуты необходимо 

скопировать. Появится меню, из которого нужно выбрать тип копируемого 

атрибута. Для копирования атрибутов объекта можно также использовать 

команду меню Edit Copy Properties From.  

9. Повторение операции. Команда Редактировать > Повторить. 

Пример: а) нарисуйте узкий эллипс; б)выполните его вращение на 15° с 

копированием результата;в) выполняйте команду Повторить пока не 

заполните эллипсами весь круг; г) выделите все полученные эллипсы; 

д)выполните команду Компоновать > Комбинировать; е) закрасьте 

полученный объект.  

10. Заливка незамкнутых объектов. Команда Инструменты > Опции 

> Документ > Общие опция Заливать открытые кривые разрешает заливку 

незамкнутых объектов. 

 

5. Основные принципы работы с CorelDRAW 

Перед началом работы с CorelDRAW вам надо получить общие 

представления о возможностях CorelDRAW, средствах для их реализации и 

основных приемах работы с редактором. Как отмечалось выше, основным 

понятием в CorelDRAW, как и в любом другом редакторе векторной графики, 

является понятие объекта. Работа над любой иллюстрацией заключается в 

создании объектов, их редактировании и расположении в нужных местах. При 

этом сначала создается приблизительная форма объектов, после чего форма 

уточняется путем добавления, удаления и перемещения узлов контура. После 

создания необходимой формы объекта задается цвет контура и выбирается 

заливка объекта. Создать в редакторе можно как стандартные фигуры: 

прямоугольники, эллипсы, многоугольники, автофигуры, спирали и решетки, 

так и произвольные фигуры, состоящие из прямых и кривых линий. 
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Среди стандартных фигур есть достаточно сложные рисунки. 

Средствами работы с текстом CorelDRAW приближается по возможностям к 

текстовому редактору. Богатые возможности форматирования позволяют 

прямо в редакторе создавать небольшие текстовые документы, оформленные 

рисунками. Применение оригинальных эффектов поможет создать красивый 

рисунок из простых объектов. Каждый рисунок, созданный в редакторе, 

состоит из одного или нескольких объектов, которые могут накладываться и 

полностью или частично закрывать друг друга. 

В качестве объектов могут использоваться растровые рисунки, 

подготовленные ранее с помощью любого редактора растровой графики и 

импортированные в CorelDRAW. Так как в поставку CorelDRAW включен 

набор готовых картинок, называемый clipart, часто работа над 

иллюстрациями сводится к вставке нескольких готовых рисунков, их 

небольшому редактированию и добавлению текста.  

 

6. Основные приемы работы с CorelDRAW 

‒ Создание простых геометрических фигур или произвольных кривых 

и ломаных, замкнутых и разомкнутых. Вставка и форматирование текста. 

‒ Редактирование любого объекта, изменение цвета контура и заливки, 

изменение формы объекта. 

‒ Вставка готовых картинок или ранее созданных вами иллюстраций в 

документ. 

‒ Применение разнообразных художественных эффектов. 

‒ Размещение всех объектов в нужных местах, определение порядка 

взаимного перекрытия объектов. 

 

Работа с совокупностью объектов 

1. Выбор совокупности объектов 

‒ если объекты расположены компактно, то их удобно просто 

обвести рамкой; 

‒ если необходимо выбрать несколько объектов, расположенных 

среди других объектов, то удобно выделять объекты щелчками при нажатой 

клавише Shift. Если щелкнуть по выделенному объекту, удерживая клавишу 

Shift, то выделение с объекта будет снято.  

2. Упорядочивание и распределение объектов. Команда 

Упорядочить Выровнять и распределить. Перед выполнением команды все 

выравниваемые объекты должны быть выделены.  

Пример: Нарисуйте три окружности:  

 

 

С помощью команды Выровнять и распределить добейтесь следующих 

вариантов расположения окружностей:  
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3. Изменение порядка перекрытия объектов. Команда Компоновать 

Порядок. Перед выполнением команды должен быть выделен один из 

перекрывающихся объектов. Тогда его можно поместить на передний план, на 

задний план, одним слоем выше или ниже (если перекрывающихся объектов 

несколько). Например:  

 

 

 

 

 

 

4. Группирование объектов. Команда Упорядочить > Сгруппировать 

(Ctrl+G). Перед группировкой объекты нужно выделить. При группировке 

объекты скрепляются, так что можно перемещать, менять размер, цвет или 

контур как для одного объекта. При этом каждый объект в группе сохраняется 

как целостная единица. При группировании каждый объект в группе сохраняет 

свои параметры (заливку, тип контура). Если применить к группе обведение 

контуром или закрашивание, то эти операции будут применены ко всем 

членам группы. Группирование позволяет сохранить целостность каждого 

объекта, включенного в группу. Группу всегда можно разгруппировать 

командой Упорядочить > Разгруппировать. 

5. Комбинирование объектов. Команда Упорядочить Комбинировать 

(Ctrl+L). Перед комбинированием объекты нужно выделить. В результате 

комбинирования объекты теряют свою индивидуальность и автоматически 

превращаются в кривые Безье. При комбинировании, если у объектов были 

разные контуры и заливки, они теряются и все объекты получают одинаковые 

контур и заливку, которые определяются последним выбранным объектом 

совокупности. Там, где области объектов перекрываются, образуется пустое 

пространство. Скомбинированные объекты можно снова разбить на отдельные 

элементы командой Упорядочить Разъединить (Ctrl+K). При этом 

первоначальные свойства объектов не восстанавливаются. 

6. Слияние объектов. Для слияния двух или более перекрывающихся 

объектов необходимо выделить все объекты и нажать кнопку        на панели 

Свойства. При слиянии параметры контура и заливки определяются нижним 

среди выбранных либо последним выбранным объектом. В результате слияния 

остается общий наружный контур совокупности объектов и общая заливка 

внутри этого контура. После слияния действие команды может быть отменено 

только командой Откат. Кнопка слияния оставляет только результат слияния, 

удаляя исходные объекты. 
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В меню операцию слияния выполняет команда Упорядочить 

Формирование Объединить.  

7. Пересечение объектов. Для пересечения двух или более 

перекрывающихся объектов необходимо выделить объекты и нажать      кнопку       

на панели Свойства. Операция пересечения выделяет в отдельный объект 

область пересечения группы объектов. Операция оставляет на рисунке 

результат пересечения и исходные объекты. В меню операцию пересечения 

выполняет команда Упорядочить Формирование Пересечение. 

8. Вырезание части объекта. Для выполнения вырезания одним 

объектом части другого объекта необходимо выделить оба объекта и нажать 

кнопку    на панели Свойства. Эта команда вырезает из нижнего объекта часть 

объекта, перекрываемую другим объектом. Результатом выполнения команды 

является оставшаяся часть объекта и верхний объект, выполнявший функцию 

ножа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

В меню операцию подрезки выполняет команда Упорядочить 

Формирование Исключить. 

 

9. Дополнительные операции формирования объектов.  

 

Соответствующие операциям кнопки появляются на панели Свойства 

при выделении двух или более объектов: 

 

 

‒ операция «упрощение» удаляет невидимые части выделенных 

объектов;  

‒ операция «передний минус задний» выполняет подрезку 

верхлежащего объекта низлежащим;  

‒ операция «задний минус передний» выполняет подрезку 

низлежащего объекта верхлежащим;  

‒ операция «новый контур» создает контур, окружающий все 

выделенные объекты. 

 

7. Применение заливок 

Имеется возможность заливки незамкнутых кривых: Инструменты > 

Опции > Документ > Общие > Заливать открытые кривые.  

Тип и параметры заливки определяются с помощью меню инструмента 

Заливка на панели инструментов:  
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‒ однотонная заливка;  

‒ градиентная заливка; 

‒ заливка узорами Pattern. Объект заполняется повторяющимися 

узорами. Узоры бывают: двухцветные, полноцветные и битовые цветные; 

‒ текстурная заливка; 

‒ Postscript заливка (только если на компьютере установлен драйвер 

Postscript-принтера); 

‒ отсутствие заливки;  

‒ открытие окна докера цвета заливки. При выборе цвета можно 

использовать различные цветовые модели, основными из которых являются 

модели RGB (red – красный, green – зеленый, blue – синий), CMYK (Cyan – 

бирюзовый, Magenta – лиловый, Yellow – желтый и Black – черный), HSB (Hue 

– тон, Saturation – насыщенность, Brightness – яркость). 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Вставка и открытие рисунков (клипартов) в CorelDRAW. 

2. Параметры управления цветом, действующие на уровне документа 

в CorelDRAW. 

3. Понятие объекта в CorelDRAW. 

4. Основные приемы работы с объектом в CorelDRAW. 

5. Основные принципы работы с CorelDRAW. 

6. Основные приемы работы с CorelDRAW. 

7. Применение заливок в CorelDRAW. 

8. Импорт и вставка файлов. 

9. Параметры управления цветом, действующие на уровне документа 

10. Работа с совокупностью объектов. 

11. Выбор совокупности объектов. 

12. Упорядочивание и распределение объектов.  

13. Изменение порядка перекрытия объектов.  

14. Группирование объектов.  

15. Комбинирование объектов.  

16. Слияние объектов.  

17. Пересечение объектов.  

18. Вырезание части объекта.  

19. Дополнительные операции формирования объектов.  

20. Применение заливок. 
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Тема 9. 

Работа в среде векторного графического редактора 

 

Цель: изучить средства работы с разными видами графики в векторном 

редакторе CorelDRAW, основные параметры и работа с векторными 

рисунками, работа с текстом, работа с графическими примитивами, 

эффекты, применяемые к тексту, кривые Безье, работа в среде 

векторного редактора. 

 

План 

1. Основные параметры рисунка векторного редактора CorelDRAW. 

2. Масштаб изображения. 

3. Строение рисунка в CorelDRAW. 

4. Открытие и сохранение файлов CorelDRAW. 

5. Работа с текстом CorelDRAW. 

 

1. Основные параметры рисунка 

Когда в качестве рабочего инструмента выбрана стрелочка Pick, на 

панели настроек показываются основные свойства страницы и параметры 

текущей работы (см. рис. 62).  

 

 

 
Рис. 62. Основные параметры рисунка 

 

Слева находится список стандартных форматов страницы (по 

умолчанию – А4), а рядом – окошки ввода, позволяющие поменять ширину и 

высоту страницы, если стандартные варианты не подходят. Далее идут 

кнопочки вертикальной и горизонтальной ориентации бумаги. Можно все это 

поменять на полном ходу. Или задать выбранные параметры параметрами по 

умолчанию – следующими двумя кнопочками, расположенными одна над 

другой. 

Далее находится список Units, позволяющий взять другие единицы 

измерения. 

За ним – поле ввода, которое задает шаг, на который стрелки 

управления курсором сдвигают выделенные объекты – тоже небесполезная 

вещь. На нашем рисунке тут написано 2,54 mm (то есть 1 дюйм). 

Окошки с иксом и игреком задают сдвиги для дубликатов рисунка, 

которые появляются по команде Edit ► Duplicate. Подробнее о дубликатах и 

о том, чем они отличаются от простых копий читайте в главе «Копии, 

дубликаты, клоны». 

Три кнопки со стрелочками включают/выключают притягивание 

объектов при перетаскивании: первый – к сетке, второй – к направляющим и 

третий – к другим объектам. 

Еще одна существенная кнопка – третья справа – предназначена для 

вызова многостраничного окна настроек программы (того же, которое 

вызывается и по команде Tools ► Options). 
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2. Масштаб изображения 

В режиме лупы (Zoom) щелчок левой кнопкой мыши увеличивает 

изображение, правой – уменьшает. Двойной щелчок по кнопке с лупой в 

панели инструментов выбирает такой масштаб изображения, чтобы на экране 

целиком поместились все объекты, расположенные на данной странице и 

рабочем столе программы. Эти же операции выполняют кнопки в панели 

настроек лупы – первая, вторая и четвертая. Третья кнопка, которая на      рис. 

63 нажата, меняет масштаб по размеру выделенного объекта. Ну а если ничего 

не выделено, то и кнопка недоступна. Три последние кнопки задают масштаб 

по размеру страницы, по ширине страницы и по высоте. 

 

 

 
Рис. 63. Масштаб изображения 

 

Можно растянуть лупой рамочку, и изображение будет увеличено по 

ее размеру. 

Очень, кстати, удобна возможность клавишей F2 временно 

переключаться в режим лупы. После того как вы поменяли масштаб, 

CorelDRAW автоматически возвращает вас к работе с предыдущим 

инструментом. 

Кроме того, для масштабирования можно пользоваться горячими 

клавишами: F4 задает масштаб по размеру страницы, Shift-F4 – масштаб     100 

%, Shift-F2 – масштаб по размеру выделенных объектов. Клавиша F3 

уменьшает изображение, а вот для увеличения клавиши нет. И, правда, нечего, 

понимаешь, увеличивать все подряд! 

Для ручной прокрутки изображения в окне пользуйтесь Alt-стрелками 

или инструментом-лапкой (Hand). 

 

3. Строение рисунка в CorelDRAW 

Кореловский рисунок устроен ничуть не проще фотошоповского. 

Понять, как именно, нам поможет вспомогательная панель Object Manager 

(менеджер объектов), которая вызывается из меню Tools. 

Все объекты, которые мы создаем – фигуры, линии, надписи, – 

располагаются именно в слоях.  

Например, на первой странице у меня в слое Layer 1 находятся текст 

(строка Paragraph Text), пятиугольник (Polygon with 5 Sides) и кривая (Curve). 

Менеджер сообщает об объектах, каким цветом они залиты и обведены, какова 

толщина линии. Если это текст, то какой гарнитурой он набран. (Верхняя левая 

кнопка убирает лишние сведения.) 

К объекту могут быть применены некоторые обработки, ведущие к 

образованию каких-то дополнительных объектов, подчиненных данному, 

дополняющих и всячески украшающих его. Тогда в соответствующей строке 

будет стоять плюсик, и мы сможем, развернув эту часть дерева, посмотреть, 

что именно на наш объект «понавешано». Например, на второй странице (Page 

2) к прямоугольнику (Rectangle) пристроена контурная группа (Contour 

Group). 
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Все члены группы (чуть не написал «группировки») перемещаются 

только вместе, хотя и сохраняют свое индивидуальное оформление. 

Вторая группа на рисунке развернута, поэтому видно, из чего она 

состоит, и можно выделить любой из объектов внутри группы. 

Выбрав мышкой один из объектов в менеджере объектов, мы 

автоматически выбираем его и на рисунке – он выделяется узелками. А если 

объект находится на другой странице, то нас еще и перенесут на эту страницу. 

Положение объекта в этом списке определяет, кто кого перекроет в 

случае наложения. Глазок возле имени слоя тоже навевает воспоминания о 

палитре Layers. И тоже не напрасные: щелчок по глазку – и объект пропал. 

Щелчок по кнопочке в виде принтера запрещает выводить объект на 

печать, а в виде карандашика – запрещает его редактирование. 

Правее «принтерчика» стоит еще одна кнопка – цветной квадрат. 

Щелкнув по нему, мы сможем выбрать цвет для каркасных линий всех 

объектов данного слоя. Тогда даже в сильно упрощенном режиме отображения 

мы сможем догадаться, какая закорючка к какому слою относится. 

Эта кнопка в нижнем левом углу менеджера создает новый слой (по 

умолчанию с именем Layer 2). Но в Кореле слои – не столь уж важный и 

необходимый элемент, тут любой объект – сам как отдельный слой. 

К тому же, прозрачность слоев здесь задавать нельзя в принципе. 

Только отдельный объект можно сделать частично прозрачным, применив для 

этого линзу Transparency или инструмент Interactive Transparency Tool     

(«Прозрачность» и «Линзы»). 

О назначении кнопочки с мусорным бачком говорить не будем. А вот 

способ работы надо объяснить. В Кореле нельзя оттащить слой или рисуночек 

в бачок. Можно только выбрать мышкой приговоренный объект и нажать эту 

кнопку. 

Правда, страницы таким способом не удаляются (кнопка-мусорка 

будет недоступна). Хотя, казалось бы, какие к этому препятствия?.. Придется 

уж нам действовать через контекстное меню «закладочки», где и есть-то всего 

одна команда – Close (закрыть). 

Ниже страницы с рисунками в менеджере объектов расположена 

мастер-страница (Master Page). Она задает установки, общие для всего 

документа, содержит все служебные элементы, вроде направляющих (Guides') 

и сетки (Grid). 

А кроме того, в ней показаны объекты, попавшие на рабочий стол 

программы (Desktop), а значит, видны всегда, на какую бы страницу данного 

файла вы ни перешли. 

Если на нашем рисунке на десктопе лежит прямоугольник с голубой 

заливкой, о чем менеджер объектов нам и сообщает. 

Утащив мышкой любую линию или фигуру в слой Guides, вы сделаете 

ее направляющей. 
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4. Открытие и сохранение файлов в CorelDRAW 

Прежде чем переходить к рисованию, давайте коротко поговорим об 

открывании и сохранении файлов. 

CorelDRAW сохраняет рисунки в файлах собственного формата 

(расширение .cdr), но если, скажем, MS Word позволяет вставить cdr-файл в 

документ может быть, попросит установить с диска дополнительный 

конвертор), то профессиональные программы верстки, вроде Quark XPress или 

Adobe Page-laker, кореловских файлов не знают и знать не хотят. Для них 

приходится сохранять файлы в некоторых других форматах, например в 

формате Adobe Illustrator (расширение ai). Правда, всякие хитрые заливки и 

градиенты, которые так здорово смотрятся с CorelDRAW, в программе Adobe 

Illustrator воспроизводятся не полностью, а то и вовсе не воспроизводятся. Кто 

уж там из них виноват, не знаю, но есть такой печальный факт. 

К тому же ai-файлы не могут быть многостраничными, так что при 

сохранении CorelDRAW придется оставить только одну из страниц (открытую 

в настоящий момент), а также выкинуть всё, вынесенное на поля (на рабочий 

стол). 

С сохранением несложных кореловских рисунков, в общем, 

справляются и стандартные виндоузовские форматы – Windows Metafile 

(максимум – 16-битный цвет) и Enchased Windows Metafile (до 32 бит). 

Рисунки такого формата останутся векторными, даже когда вы вставите их, 

например, в Word. А значит, будут увеличиваться или уменьшаться без потерь 

качества. 

Правда, вставленные в текст рисунки с векторными заливками, 

градиентами или с большим количеством линий и узелков могут полностью 

парализовать работу даже не самого слабого компьютера. Учитывайте этот 

факт. Может, все же не связываться с векторами, переводить в растровую 

форму. 

В окне сохранения файлов (здесь оно называется Save Drawing – 

сохранение рисунка), помимо обычных в подобных окнах кнопочек и 

списочков, есть несколько нестандартных настроек, из которых я хочу 

обратить ваше внимание на две: 

‒ на строку Selected Only, которая задает сохранение не всего файла, а 

только выделенных объектов. Если на странице ничего не выделено, строки 

такой не будет, 

‒ и на список Version, который позволит сохранить рисунок в формате 

старых версий CorelDRAW. Может быть, в том месте, куда вы несете свои 

файлы для печати или для сдачи заказчику. 

Более широкий выбор графических форматов дает нам кнопка экспорта 

файлов (и команда File ► Export). Тут мы сможем сохранить векторный 

рисунок в растровых форматах TIFF, GIF, JPG, в фотошоповском PSD, 

универсальном EPS. 

Внимательно проверяйте, что выходит из вашего рисунка после 

экспорта. Не исключено, что цвет окажется совершенно не таким, как в 

CorelDRAW, самые красивые текстуры, градиенты и какие-нибудь 

спецэффекты будут выглядеть совсем не так, как они выглядели в 

CorelDRAW. 
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Скажем, eps-файлы (так же, как и файлы формата Adobe Illustrator) 

иной раз приходится брать в этот самый Illustrator, править цвета и градиенты, 

корректировать исказившиеся контуры, убирать лишние узелки и только 

потом брать в программу верстки. 

Кстати, перед экспортом в TIF или JPEG имеет смысл взять эту 

красивую кривульку и перевести ее в растровую форму (есть для этого в меню 

Bitmaps команда Convert to Bitmap). Цвет, конечно, несколько изменится, но 

форма, по крайней мере, сохранится. 

Прежде чем экспортировать сложные изображения (с контурами, 

объемом, тенями и прочими спецэффектами), стоит все эти контуры и тени 

отделить от объектов, при которых они были созданы, преобразовав в 

самостоятельные объекты – для каждого такого объекта будет у нас команда 

его отделения Break имя_объекта group apart. Тогда вероятность увидеть в 

файле именно то, что вы хотели бы там увидеть, сильно возрастет. 

Кроме того, объекты надо максимально упростить: убрать 

перекрывающиеся части, по возможности объединить все линии одного цвета 

в один объект и т. п. 

Те же операции стоит проделать и перед печатью! 

Делая экспорт в растровый EPS и рассчитывая впоследствии выводить 

рисунок на печать, стоит сразу выбрать правильное разрешение (строка 

Resolution), а справа вместо RGB выбрать CMYK. Галочка в строке Transparent 

background поможет сохранить прозрачный фон. 

Прозрачный фон в GIF-файлах напрямую не получается – 

соответствующая настройка недоступна. Сначала придется перевести 

векторные изображения в растровую форму (Bitmaps ► Convert to Bitmap), а 

уж потом сохранять. 

А прозрачный фон для формата TIFF CorelDRAW не делает вообще (по 

крайней мере, до версии 11 включительно). 

Любителей эффектного веб-дизайна, вероятно, заинтересует 

возможность экспортировать графику в формат Macromedia Flash 

(расширение swf) – единственный общепринятый формат для векторных 

изображений в интернете. Рисунки в этом формате масштабируются без 

потерь качества изображения, а размеры файлов оказываются на удивление 

маленькими. А если они еще и воспроизводят все то, что вы могли видеть к 

Кореле!.. 

Кстати, в CorelDRAW очень удобная команда предварительного 

просмотра перед печатью – Print Preview в меню File. В ее окне можно двигать 

рисунок по листу, инвертировать (если требуется печать негатива), задать 

раздельную печать для каждого из цветов (кнопкой Enable Color Separation) и 

тут же посмотреть, как выглядит каждая из цветовых форм. 

Для открывания файлов у нас тоже будет две команды - обычная Open, 

которая позволит загружать в основном файлы различных векторных 

форматов в списке есть, кстати, и PDF, если вам это интересно), и  необычная 

-  Import,  в  которой  вы  найдете  и  растровые  форматы, и текстовые файлы 

(TXT, DOC, RTF), и даже файлы электронных таблиц (например, экселевский 

XLS). Возможность импорта текстовых и табличных файлов не должна нас 

сильно удивлять: все-таки CorelDRAW немного и версточная программа. Во 
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всяком случае, сверстать довольно сложную текстовую страницу или 

несколько он вполне позволит. 

Выберите файл для импортирования и дважды по нему щелкните. Вам 

предложат растянуть рамочку для этого рисунка и посмотреть, как все 

получилось. 

Если рамку не растягивать – просто щелкнуть мышкой, то изображение 

вставляется в своем натуральном размере. 

А в чем, собственно, разница между командами импорта и открывания 

файла, почему нельзя их объединить? 

Импорт применяется, когда некое изображение или текст из файла надо 

вставить на уже открытую страницу. Тогда как по команде Open рисунок 

всегда открывается в отдельном окне. 

 

5. Работа с текстом в CorelDRAW 

Прежде чем вы начнёте применять редактор CorelDRAW в практике, 

нужно учесть, что он предназначен в первую очередь для работы с графикой, 

а не для вёрстки. Поэтому использование текста здесь несёт в себе 

эмоциональную и эстетическую направленность. 

 

Воплощение текста 

Реализация текстовых изображений в конечном продукте CorelDRAW 

осуществляется с использованием объектов двух классов: 

Первый – это класс фигурного (artistic, англ.) текста, способный 

подвергаться любым метаморфозам, поддерживаемым программой для 

объектов графики. Представляет собой многоуровневый соединённый блок. 

Второй класс – простой (paragraph, англ.) текст, призван для 

отражения на рисунках всякого рода текстовых эпизодов. 

Грубо говоря, фигурный класс – это рисунок, а простой – это класс 

текста, заключённого в рамку, которая, в свою очередь, вставлена в рисунок. 

 

Фигурный класс 

Атрибуты 

Объектные атрибуты (характеристики, параметры) – это операции, 

доступные к применению для них. Касательно текста – есть параметры, 

применяемые отдельно для символов и отдельно для текстовых блоков в 

целом. Рассмотрим их подробнее. 

Атрибуты символов 

Гарнитура (font) – дизайнерское изображение символов алфавита. 

В Кореле присутствуют стандартные и графические гарнитуры (знаки 

символов в них являются изображениями). 

Если говорят о высоте шрифта, выраженной в пунктах, – то имеют в 

виду кегль (size). 

Увидеть влияние свойств кегля и гарнитуры можно на картинке с 

текстами. 

 

 

 

https://nastroyvse.ru/programs/review/goryachie-klavishi-v-coreldraw.html
https://nastroyvse.ru/programs/review/kak-sdelat-ramku-v-coreldraw.html
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Рис. 64. Гарнитура и кегль CorelDRAW 

Если в символах текста изменяется их толщина или наклон, то текст 

принимает различное начертание (style). Тогда стиль предстаёт в виде 

обычного, полужирного, курсивного или полужирного курсивного текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 65. Различное начертание 

 

Конечно, как и в Ворде, в Кореле есть функции подчёркивания, 

надчёркивания, и зачёркивания. 

А также встроенные стандарты для линий: 

‒ одиночной тонкой; 

‒ одиночной толстой; 

‒ двойной тонкой. 

Кроме того, допускается изменение характеристик (стандартов) 

относительно толщины линий, дальности от базы текста и размера 

межлинейного просвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 66. Варианты подчеркивания 
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Преобразование регистра предусматривает использование 

параметров: 

‒ капительного (Small CAPS) – строчные символы текста 

превращаются в прописные без изменения высоты; 

‒ капитализационного (All CAPS) – превращение строчных символов 

в прописные с высотой прописных; 

‒ без изменений (None). 

Группа для отклонения (charactershift)символов текста представлена 

тремя составляющими: 

‒ горизонтальное (Horizontal); 

‒ вертикальное (Vertical); 

‒ угловое отклонение (Rotation). 

Назначаемые параметры придают протяжённость сдвига в блоке текста 

по отношению к стандартной позиции. 

На рисунке изображены: в начальной строке сдвиг символов по 

вертикали, затем – по горизонтали, в нижней – одна буква смещена 

горизонтально, вертикально и с поворотом в 160 градусов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 67. Смещение символов из исходных положений 

 
Текстовые 

Редактировать текст поблочно разрешается параметрами: 

Выравнивание (alignment) – в границах строк. Варьируется шестью 

способами: 

Left – по левой стороне; 

‒ Right – по правой стороне; 

‒ None – отсутствие выравнивания; 

‒ Center – по условной вертикальной линии (посередине строки); 

‒ ForceFull – по ширине (равномерное распределение по всей строке). 

Межстрочное расстояние принято задавать интерлиньяжем (linespace). 

Его значение – это определённый размер между базами смежных строк. 

Существует возможность принудительно установить интервалы (space) 

между словами и символами в тексте, изменив установленный гарнитурой 

порядок. 

Естественно, что изменение промежутков раздвигает символы (слова) 

или сближает их. 

https://nastroyvse.ru/programs/review/v-coreldraw-perevesti-tekst-v-krivye.html
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Создание-редактирование 

Создание любого текстового класса производится инструментом 

Text (Текст). 

Как только он будет выбран, панель доступных инструментов примет 

такой вид: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 68. Панель атрибутов инструмента Text 

 

Сначала нужно указать мышью точку для его размещения. В этом 

пункте отразится курсор в виде знакомой из других программ вертикальной 

черты. Следующая строка задаётся с помощью Enter. Набор новых знаков 

существенно ускоряется, если сделать его импорт по специальной кнопке: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 68. Диалоговое окно Edit Text 

Вообще, все элементы верхней части окна очень удобны для 

назначения формата символам непосредственно в процессе их ввода. 
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Особо следует отметить кнопку F, которая вызывает окно 

форматирования, содержащее весь доступный инструментарий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 69. Вкладка Character диалогового окна Format Text 

 

 

На вкладке символов (Character) доступны: 

‒ выбор гарнитуры; 

‒ кегля; 

‒ стиля; 

‒ дополнений горизонтальными линиями (подчёркивание и пр.); 

‒ преобразования строчных знаков в прописные (Uppercase 

– Регистр); 

‒ смены индекса (Position – Положение); 

‒ установка интерлиньяжа (Script – Скрипт). 

На вкладке абзацев (Paragraph) нашли место установки, призванные 

определять построчное размещение слов, менять заданный интервал между 

знаками (Character), словами (Word), а также счётчик, задающий интерлиньяж 

(Line). 

 

Оставшиеся три вкладки не относятся к фигурному тексту. 

Кнопки нижнего фрагмента окна: 

По кнопке Импорт в появляющемся окне можно отобрать документ, 

текст которого переносится в местонахождение курсора. 

Кнопка режимов (Options) вызывает контекстное меню 

дополнительных функций, аналогичное многим текстовым редакторам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nastroyvse.ru/programs/review/menyaem-napravlenie-teksta-word.html
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Рис. 70. Контекстное меню вспомогательных инструментов работы с текстом 

 

Полное выделение блока можно сделать кнопкой Выделить всё 

(SelectAll). 

Нижеследующая трёхкомандная группа призвана найти отдельные 

части и изменить текст. 

Последующие тестируют на предмет ошибок в грамматике и 

орфографии. 

Предпоследние две команды управляют отображением инструментов 

вверху окна форматирования. 

Самая нижняя используется для настраивания средства Text (Текст). 

 

Простой текст 

Отличие простого текста от фигурного в том, что он находится в рамке 

(paragraph text frame), которая сама по себе является объектом. Её форма (по 

умолчанию прямоугольная) может изменяться, а сами рамки могут 

объединяться в связанную череду. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 71. Простой текст на кривой 
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Рамка 

Набор простого текста вызывается тем же средством – Text (Текст). 

Однако перед тем, как написать эпизод, вначале создаётся под него 

рамка. Курсор мышки помещают в точку её предполагаемого угла, 

диагонально протягивают его – при освобождении образуется рамка 

подобранной величины с курсором внутри. 

При наборе простого текста передвижение курсора к новой строке 

выполняется не автоматически, а после его перемещения к правому краю 

строки. А достигнув конца рамки, он пропадает (символы вводятся, но не 

отражаются). 

Если нужно ввести большой объём – лучше использовать окно 

Редактирования, вызываемое командой EditText, либо набрать в текстовом 

редакторе и импортировать по команде Import. 

 

Цепочка рамок 

Для расположения набора текста в разных фрагментах используют 

цепочки. 

Когда содержащийся в блоке отрезок невозможно увидеть целиком – 

снизу рамки появляется индикатор-стрелка. Если по нему ударить мышью – 

он превратится в иконку листа с имеющимся на нём текстом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 72. Лист с имеющимся на нём текстом 

 

Для прибавления новой рамки к имеющейся нужно мышкой 

переместить эту иконку: 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 73. Лист с имеющимся на нём текстом и дополнительной рамкой 

 

Череда рамок связывается окрашенными указателями (при печати не 

отображается). По нахождению и наполненности индикаторов понятно 

занимаемое место рамки в череде. 

 

https://nastroyvse.ru/opersys/win/kak-izmenit-kursor-myshi-na-windows.html
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Обтекание 

При пересечении рамки с каким-либо объектом тексту (внутри её) 

можно придать режим обтекаемости. 

Это задаётся кнопкой Обтекания (Wrap Paragraph Text) на вкладке 

атрибутов. Помимо отбора по режиму обтекания, можно устанавливать зазор 

интервала между символами и объектом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 74. Панель инструментов Обтекание 

 

Правила обтекания сводятся в две отличные категории: 

‒ по контуру; 

‒ и по рамке. 

Атрибуты 

Атрибуты-аксессуары, рассмотренные для фигурного класса, 

приемлемы и для простого. Однако последний имеет дополнительные. 
 

Интервалы 

В диалоге форматирования на вкладке Абзацев (Paragraph): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 75. Вкладка Абзац 
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Клавиша установок (Settings) обнаруживает доступность счётчиков для 

регулирования плотности символов по ширине: 

наибольший межсловный (Max. wordspacing); 

мин. межсловный (Min. word spacing); 

макс. межсимвольный (Max. charspacing). 

Зазоры посреди абзацев (отбивки) задаются счётчиками «до абзаца» 

(Before paragr.) и «за абзацем» (After paragr.). 

Активация Установки перенесения (Hyphenation Settings) вызывает 

регулировку перенесения слов: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 76. Активация Установки перенесения 
 

В нём можно управлять такими параметрами: 

‒ по умолчанию отключённая галочка Авторасстановки (Automatic 

hyphenation) активирует её (и открывает доступ к другим параметрам); 

‒ стандартно отключённый флаг Разбивки прописных (Break 

capitalized) отключает запрет перенесения слов с заглавными; 

‒ зона перенесения (Hotzone) устанавливает её широту; 

‒ счётчиком Наименьшей длинны слова (Min. wordlength) задаётся её 

наименьшая переносимая часть; 

‒ параметрами Min. characters before и Min. characters after задаётся 

количество символов «до» и «за» знаком перенесения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 77. Меню Format Text 
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Изменение значений Втяжек (Indents) допускает (в согласованном 

порядке) тонкое обращение с их величинами. Следует сообразовываться с тем, 

что эти величины меряют от середины до рамочного края. 

 

Табуляции 

Место в строке, отделяющее следующую за ним часть для действий 

по выравниванию, называют табулостопом. Оно имеет свой символ. 

Добавление его производится командой Add tab, удаление командой 

Delete tab (после выделения). 

Положение его можно указать, пользуясь координатами на странице 

Табуляции (Tabs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 78. Меню Format Text 
Поместив мышку в одну из ячеек правой части, можно изменять 

положение табулостопа вводом новых значений (левый столбик), выбирать 

положение (центральный), координировать с заполнением (в правом 

столбике). 

Символ заполнения задаётся в ячейке Символ (Character), 

межсимвольный промежуток для заполнения в ячейке Spacing.  

 

Текстовые колонки 

Внутрирамочный текст позволяется программой разместить 

столбцами-колонками. Эти столбцы могут быть одинаковыми шириной или 

разными. Их регулировки размещены на вкладке Колонки (Columns): 

‒ число столбцов определяется в графе Number of columns; 

‒ ширина строки колонки находится в Width; 

‒ длина межколоночного расстояния указана в Gutter; 

‒ галочка Equal column width присваивает те же величины всем 

столбцам после присвоения параметров первому столбцу; 

‒ ячейка Paragraph frame width складывает длины столбцов и 

просветов между ними. 
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Группа чекбоксов в нижней части: 

сохранение неизменной рамочной ширины при изменении её в 

столбцах и просветах – Maintain current frame width; 

сохранение равенства между рамочной шириной и суммой всех 

столбцов с просветами – Automatically adjust frame width; 

Вертикальное сглаживание в наборе Vertical justification позволит 

выбрать варианты размещения текстовых строчек, группируя их вверху, в 

центре и пр. 

Эффекты 

На этой вкладке отражено управление маркированными списками и 

полиграфической буквицей. 

Первоначально они отключены (и недоступны). Включение их 

достигается выбором маркера Bullet или Dropcap (для буквицы) из набора 

эффектов. 

Маркированный список 

Таким списком считается некоторая очерёдность абзацев с наличием 

маркера в истоке каждого. 

На вкладке, посвящённой типографским эффектам, присутствуют 

настройки: 

‒ выбор знака (символа) для маркера из ячейки Symbol (их набор 

изменяется выставляемой гарнитурой); 

‒ альтернативный способ выбора символа указанием кода в ячейке 

Symbol #; 

‒ установка кегля в ячейке Size; 

‒ указание вертикального сдвига маркера по базе (Baselin eshift); 

‒ выбор промежутка от левой рамочной межи до символа маркера 

(Position). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 79. Меню Format Text 

 

Обратите внимание на тумблер Hanging Indent, размещающий втяжку 

слева строки. 
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Буквица 

Каждый видел, наверное, как в старинных книгах особым образом 

выделялась первая буква абзаца. Вот это и называется Буквицей. 

Попасть в управление этим эффектом в CorelDRAW можно, выбрав 

Drop cap в перечне: 

‒ в ячейке Droppedlines указывается число текстовых строчек, 

суммарная высота которых принимается равной высоте буквицы; 

‒ в окошке Distancefromtext устанавливается промежуток справа от 

буквицы до текстовых символов; 

‒ назначение Dropped и HangingIndent понятно из картинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 80. Меню Format Text 

 

Преобразование классов 

Между классами текста в Кореле возможно взаимное преобразование. 

Для того чтобы, например, фигурный превратить в простой, его сначала 

нужно выделить средством Pick. А само превращение происходит по команде 

ConvertToParagraph в меню Text. 

Обратный процесс назначается командой ConvertToArtisticText в том 

же меню и также после выделения. 

Если такую операцию сделать невозможно (такое может быть), то 

команды будут недоступны. 

 

Некоторые фишки 

Иногда дизайнерская мысль требует воплощения текста в 

нестандартном виде. 

 

Текст вдоль объекта 

Перед тем как написать текст по кругу или вокруг какого-то объекта 

ломаной формы, сначала нужно его создать. Это может быть окружность, дуга, 

квадрат, треугольник – всё, что угодно. Главное, чтобы он не содержал 

комбинированных элементов. 
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1. После создания, например, треугольника – выбираем опцию Text 

tool и вносим какую-то надпись (текст). 

2. После этого воспользуемся указанием «пути» внесённого текста для 

обрамления им объекта. 

3. По этой команде курсор изменит своё отражение и будет выглядеть 

стрелочкой. Ею нужно показать тот объект, который будет обведён 

текстом. 

4. Коррекция оформленного результата осуществляется 

активированием функций Shape Tool (для изменения текста) и Pick 

Tool (для его перемещения). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 81. Меню Текст вдоль объекта 
 

Искривлённая форма текста 

При необходимости можно саму форму текста поддать изменению, не 

связывая это с обрисовкой геометрического объекта. 

После активации функции Interactive Envelope Tool текст станет 

окружён пунктирной линией с точками, двигая за которые можно воплотить 

его в искомую форму. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 81. Меню Искривлённая форма текста 
 

А вверху возникнет панелька, которой можно пользоваться для 

изменения параметров, вместо ручного курсора, что не всегда или не у всех 

получается. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 82. Меню Искривлённая форма текста 
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Важно, что текст при этом остаётся «текстом» – его всегда можно 

изменить обычным способом. А результат может быть, например, таким: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Высота текста 

Напоследок ещё один нюанс для тех, кто хочет знать, как в CorelDRAW 

задать высоту текста в мм. 

Для того чтобы текст отображался в миллиметрах, нужно их выбрать в 

Tools – Options – Text – Default Text Unit. 

Но нужно учитывать, что размер кегля не указывает реальной высоты 

символа. Он указывает высоту того прямоугольника, в который вписывается 

символ. 

Поэтому для определения настоящих размеров лучше их сравнивать с 

объектами, размер которых уже известен (с помощью дополнительных 

линеек). 

Операции с растровой графикой 

В начале кореловского раздела я говорил, что команда импорта 

изображений позволяет добавлять на страницу растровые картинки. Давайте 

коротко ознакомимся, что CorelDRAW позволяет с этими картинками делать. 

 

 
 

Рис. 83. Панель настройки растровых изображений 
 

На рис. 83 вы видите панель настройки растровых изображений. Слева 

все знакомо – размеры и местоположение объекта, увеличение в процентах и 

замочек для фиксации отношения высоты к ширине, угол поворота, а также 
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две «полукнопки» для переворота по горизонтали и вертикали. Им 

соответствуют обычные, уже хорошо нам известные операции со стрелкой 

выбора – растягивание, перемещение, повороты и перевороты. 

А в предпоследней группе идут уже специфические растровые кнопки. 

Первая отправляет рисунок для редактирования в Corel PhotoPaint. (Без 

комментариев.) 

Вторая (Crop Bitmap) обрезает рисунок. Сразу же возникает вопрос: по 

какой такой рамке обрезается рисунок, если, растянув рамку стрелкой Pick, как 

ни старайся, фрагмент рисунка не выделишь? 

Ответ немного неожиданный: не надо растягивать рамку, не надо 

браться за черные узелки, а надо браться за белые (пустотелые), которые 

управляют формой! Когда речь идет о растровом изображении, белые узелки 

управляют формой обрезки этого изображения. 

Стоит вам щелкнуть стрелкой Pick по любому из белых узелков, как 

вокруг рисунка появится голубая линия обрезки. Таская узелки, мы и будем 

менять линию обрезки: все, что выходит за эти голубые границы, программа 

тут же спрячет. Это позволит нам использовать именно ту часть растрового 

изображения, которая нам нужна. Как принято говорить, – создать 

обтравочный контур. 

А по команде Crop Bitmap (меню Bitmap) еще и обрежет. Правда, 

обрезается рисунок не точно по голубой линии, а по габаритам – по 

четырехугольнику, описанному вокруг голубой линии. 

Стрелочка Shape, в отличие от стрелки выбора, позволит нам 

редактировать голубую линию практически любыми способами, как и любую 

замкнутую кривую: таскать узелки, выделять узелки (чтобы таскать их 

группами), добавлять и удалять узелки (двойным щелчком), менять прямую 

линию на кривую Безье, трансформировать углы и так далее. 

Далее идет кнопка трассировки (Trace Bitmap), запускающая 

программу CorelTRACE для перевода битмапа в вектор. Об этом – в 

следующей главе. 

Кнопка Resample the Bitmap позволит изменить размеры и разрешение 

рисунка, что скажется не только на его внешнем виде, но и на размерах 

кореловского файла. 

Предпоследняя кнопка ставит на экран докер Bitmap Color Mask, с 

помощью которого можно будет указать на рисунке от одного до десяти 

цветов, которые должны стать прозрачными. 

Дело это нам уже достаточно понятное: тут и пипетка, чтобы взять цвет 

с рисунка, и движок допуска Tolerance. Ну, и вдобавок, кнопка Apply, которую 

надлежит нажимать, чтобы увидеть результаты своего труда. 

Докер сумеет не только спрятать выбранные цвета, но и, наоборот, 

показать только их, а спрятать все остальные. Достаточно всего лишь 

поставить верхний переключатель из положения Hide Colors (прятать цвета) в 

положение Show Colors (показывать цвета). 

Самая последняя кнопка-меню на панели настроек понадобится нам 

при верстке в Кореле, когда надо будет организовать обтекание рисунка 

текстом. Откройте ее и посмотрите, какие там предусмотрены варианты. 
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Откройте также меню Bitmap и загляните в подменю Mode, когда 

захотите поменять RGB на CMYK или Grayscale на Black and White. 

Ну и конечно, поройтесь в подменю 3D Effects, Art Strokes, Blur, 

Camera, Color Transform, Contour, Creative, Distort, Noise и Sharpen Plug, чтобы 

понять, как работают кореловские обработки и чем отличаются от 

фотошоповских. 

 

 

Контрольные вопросы 

1. Основные параметры рисунка векторного редактора CorelDRAW. 

2. Масштаб изображения. 

3. Строение рисунка в CorelDRAW. 

4. Открытие и сохранение файлов CorelDRAW. 

5. Работа с текстом CorelDRAW. 

6. Воплощение текста. 

7. Фигурный класс текста. 

8. Преобразование регистра предусматривает использование 

параметров для теста в CorelDRAW. 

9. Редактировать текст поблочно. 

10. Создание-редактирование текста. 

11. Работа с фигурным текстом. 

12. Простой текст. Обтекание. Правила обтекания. 

13. Табуляция теста в CorelDRAW. 

14. Текстовые колонки. 

15. Маркированный список. 

16. Буквица. 

17. Текст вдоль объекта в CorelDRAW. 

18. Искривлённая форма текста. Высота текста. 

19. Операции с растровой графикой. 
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