Фотографии, которые имеют значение

Эффективное взаимодействие
Любая организация может позволить себе приобретение программного
обеспечения для работы с фотографиями и графикой, которое значительно
дешевле, чем Adobe® Photoshop®, и не имеет платы за подписку.
Corel PaintShop Pro включает в себя полный набор средств и
инструментов для редактирования фотографий и графических
материалов:
• Быстрая обработка и коррекция фотографий: подготовка
изображений для презентаций, докладов, блогов, маркетинговых
материалов.
• Создание рисунков, аннотаций и снимков экрана: пометки на
изображениях, создание схем, учебных материалов или
иллюстрированных докладов.
• Инструменты для работы с текстом и композицией: создание
профессиональных рекламных материалов, обложек для
журналов, графических материалов для веб-страниц и
социальных сетей.
Corel PaintShop Pro идеально подходит для самых разных
категорий пользователей:
• Инженеры: создание документации в высоком разрешении и
подробной графики для докладов, презентаций и юридических
материалов.
• Торговые специалисты: простые в освоении инструменты для
редактирования фотографий и создания привлекательных
маркетинговых материалов.
• Преподаватели и делопроизводители: создание иллюстраций для
учебных материалов, коммерческих и официальных документов.
• Специалисты по связям: создание привлекательных
пояснительных схем, графических элементов для социальных
сетей и изображений для любых каналов передачи информации.

Новое! Инструмент снимков экрана
со средством Smart Capture
Захватывайте, редактируйте и аннотируйте снимки
экрана в одном инструменте — больше нет
необходимости использовать несколько
приложений.

Новое! Экспорт журнала редактирования
Быстрое оформление и передача редакторских
правок. Отлично подходит для создания учебных
материалов или юридических документов.

Ключевые вопросы:
•

Имеется ли в вашей организации стандартный набор
программного обеспечения для редактирования
фотографий и управления ими?

•

Используется ли в вашей организации программное
обеспечение для работы со снимками экрана?

•

Какое программное обеспечение используется для работы
с изображениями в таких форматах, как .jpeg, .psd и .tif?

•

Какое программное обеспечение используется вашими
сотрудниками для редактирования фотографий, которые
они вставляют в презентации и другие документы?

Новое! Улучшенная поддержка перьевого ввода
Повышенная производительность работы
с перьевым вводом и поддержка устройств
перьевого ввода в реальном времени в ОС Windows.
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Улучшено! Поддержка Windows Server 2016
Отлично подходит для работы в виртуальной
среде, размещенной локально или в облаке.

PaintShop Pro идеально подходит для использования в
организации благодаря следующим особенностям:
• Лицензирование с правом постоянного пользования —
НИКАКИХ ПОДПИСОК!
• Корпоративное лицензирование Corel предлагает гибкие и
доступные варианты лицензирования на основе количества
рабочих мест, которое можно увеличивать и уменьшать по мере
необходимости. Стоимость снижается с ростом числа рабочих
мест.
• Забудьте о высокой стоимости и обременительных облачных
подписках. Оплата один раз дает постоянную лицензию. Также
можно приобрести дополнительную поддержку и всегда иметь
самую новую версию.
• Поддерживается виртуализация и полное развертывание из сети.

И все это по исключительно низкой цене!

Новое! Создание на основе шаблона
Создавайте визитки, веб-графику и многое другое,
используя новые шаблоны проектов. Сохраняйте
свою верстку в виде шаблонов для ускорения
работы с новыми проектами в дальнейшем.

Corel PaintShop Pro

Adobe Photoshop*

Одно рабочее место PSPX9:
71,99 долл. США — навсегда

Одна лицензия Adobe PhotoShop CC:
359,99 долл. США ЕЖЕГОДНО

Расходы на Corel PaintShop Pro X9
за три года: 71,99 долл. США

Расходы на Adobe PhotoShop
за три года: 1079,99 долл. США

Стоимость лицензий Corel (наиболее популярные уровни):
Количество рабочих мест

2–4

5–50

51–250

Цена

71,99 долл. США

63,99 долл. США

59,99 долл. США

Код для заказа (SKU)

LCPSPX8ML1

LCPSPX8ML2

LCPSPX8ML3

Для расчета стоимости при количестве рабочих мест свыше 250 необходимо
обратиться в компанию Corel.

Новое!
Текстовые заготовки
С помощью новых
текстовых заготовок
можно быстрее
получить желаемое
оформление или
поэкспериментировать
с новыми интересными
текстовыми эффектами.

Контактное лицо:
Роман Кроль
Менеджер по работе с крупными клиентами:
roman.krol@corel.com
*Adobe и PhotoShop являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации
Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах. Цены даны по состоянию на июль 2016 года и могут
меняться. Цены взяты со страницы корпоративного лицензирования Corel PaintShop Pro (www.paintshoppro.com)
и со страницы корпоративного лицензирования Adobe Photoshop (creative.adobe.com/plans). В подписку входит
Adobe Lightroom CC и поддержка.
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