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Гадкое слово "если".
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Если Вы только начинаете познавать азы компьютерного дизайна и стремитесь
научиться создавать качественные и профессиональные работы в Corel DRAW?

Если Вы (быть может) абсолютный "0" в компьютерной графике, но хотели бы стать "10"
или хотя бы "8". "Ломаете голову" с чего начать? С тоской смотрите в сторону толстых
чёрно-белых самоучителей? Прозваниваете различные курсы... Быть может уже
посещаете некоторые из них.

Если Вы желаете усилить свои знания в области векторной и растровой графики, но
все известные способы обучения Вам трудно даются и не приносят ощутимых
результатов.

Если Вы просто хотите научиться создавать авторские поздравительные открытки
Вашим друзьям и знакомым на всевозможные праздники?

А возможно, если Вы нацелены получать существенный дополнительный доход от
Вашей дизайнерской работы?

И если, для всего вышеперечисленного Вам нехватает знаний и у Вас практически нет
свободного времени для получения нужных знаний в очень короткие временные сроки?

Завараживающее слово "То".

То вам, несомненно, понадобится обучающий курс от Антона Мякотина "Уроки Corel
DRAW X3".

Феерическое, "потому что".
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Потому, что из этого курса Вы узнаете как из 17,5 часов обучающего видео извлечь
практическую пользу и опыт для уверенной работы в самом популярном редакторе
векторной и растровой графики - Corel DRAW X3!

Потому, что Вы не просто научитесь работать, Вы узнаете как с помощью этого
графического приложения можно реализовать очень широкий спектр графических
задач - от создания простых объектов для "лёгкого" дизайна до создания полноценных
иллюстраций и трёхмерных обьектов для рекламных целей и наполнения сайтов.

Потому, что Вместе с автором Вы научитесь работать со всем богатым инструментарием
этой многофункциональной программы. Пройдёмся по каждому элементу всех меню и
закрепим свои знания на практике в этих же видеоуроках.

Потому, что Вы усвоите принципы работы с растровыми изображениями, цифровыми
фотографиями и научитесь применять более 80 различных художественных эффектов
к ним, выполнять цветокоррекцию, тоновую коррекцию и добавлять резкость там, где
это необходимо.

Потому, что автор покажит Вам на примерах основы работы с векторными объектами,
Вы научитесь всем операциям и техникам при работе с кривыми. Научимся придавать
любую оригинальную форму объектам, владея несложными законами редактирования
кривых Безье.

Потому, что вы изучите все операции по работе с текстом в программе Corel DRAW X3.
Рассмотрим какие бывают виды текста, какими способами его можно форматировать,
редактировать и задавать различные положения в документе. Разберём очень важный
вопрос по установке необходимых шрифтов в систему. Мы научимся способу, с помощью
которого можно разместить текст в другом обьекте или оформить "текстовую дорожку"
по его контуру.

Потому, что Вы научитесь правильно отображать документ, используя инструмент
"Масштаб". Чтобы ни один, даже самый маленький объект не ускользнул от нас.
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Потому, что в этом курсе рассмотрено от чего зависит скорость и качество нашей
работы и как можно увеличить эти 2 важнейших показателя.

Потому, что Вы научитесь правильно подготавливать документ для вывода на печать с
учётом всех необходимых настроек.

Потому, что Вы узнаете как необходимо настроить программу Corel DRAW X3 для
максимально эффективной работы. Чтобы быть абсолютно уверенными в сохранности
наших рабочих файлов.

Потому, что, вообщем, много и ещё много и много других интересных и важных "потому
что". И множество тем, которые освещены в этом видеокурсе, действительно очень
много.

А приятное мызыкальное оформление каждого урока не позволит Вам заскучать,
настроит на рабочий ритм и как следствие повысит Вашу производительность работы и
настроение.

И вывод.

Этот видеокурс по Corel Draw X3 содержит всю необходимую информацию, но при этом
выгодно отличается от дорогостоящих учебных курсов. При этом видеокурс "Уроки Corel
DRAW X3" не менее всеохватывающий и даст вам возможность полноценно
использовать все возможности программы Corel Draw. Для еще большей информации о
курсе перейдите по ссылке.

Узнать подробности (перейти на страницу видеокурса)
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Рекламный блок:
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