Как открыть формат .cdr на Windows 10

Иногда у многих, даже уверенных, пользователей ПК встает вопрос, каким образом
можно открыть файл того или иного формата. Это может вызвать еще большие
затруднения, когда формат незнаком для пользователя и непонятно какую программу
использовать для открытия. Одним из таких файлов является .CDR.

Что это за формат
Наверно многие слышали про популярную программу для векторной графики
CorelDRAW. В ней дизайнеры делаю логотипы, схемы и многое другое. Собственно,
файл созданный в программе и будет иметь формат CDR, который был специально
разработан для использования с программными продуктами Corel. Из-за этого часто
возникают проблемы у тех, кто пытается открыть CDR привычными средствами для
просмотра изображений. Большинство программ и приложений его просто не
поддерживают.

Каким образом можно открыть файлы cdr
Конечно же проще всего открыть файлы в программе предназначенной для этого.
Однако, не всегда и не у всех есть возможность установить или использовать Corel,
поэтому для открытия можно использовать различные программы и возможности.
1. 1. Конвертирование. Один из самых простых вариантов связан с переводом файла
в другой формат. Конвертировать можно в форматы JPG, TIFF, PNG через специальные
программы или же с помощью онлайн сервисов (например, Zamzar, Ofoct,). Однако, стоит
помнить, что такой метод может ухудшить качество изображения.
2. 2. Компьютерные программы. Более трудоемкий способ, однако в плане
сохранения качества, более выгодный для пользователя. Существует масса программ,
которые помогут открыть файл, отредактировать его и сохранить в других форматах.
Большинство таких программ бесплатные. Их можно дополнительно снабдить
разнообразными плагинами и дополнениями (многие из них можно применять только за
плату). Примерами таких программ будут XnView Extende, Adobe Illustrator и т.д. В случае
с Adobe, файл нужно конвертировать в более удобный формат. Если пользователь
работает на Android, то можно прибегнуть к помощи приложения Perfect Viewer.
3. 3. С помощью онлайн-сервисов. Удобный вариант для тех, кто не желает тратить
время на скачку и установку программ. Пользователю всего лишь нужно перейти на
определенный онлайн-сервис и загрузить изображение. К таким сервисам относятся
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Fviewer, Ofoct.

Как использовать программы и онлайн-сервисы
Для примера возьмем удобный онлайн-сервис Fviewer и программу XnView Extende. В
случае с Fviewer необходимо на главной странице выбрать «CDR-просмотрщик» и в
открывшемся окне начать загрузку файла с компьютера или же просто перетащить его.
Здесь же можно выбрать качество загружаемого файла. После добавления файл
пройдет процесс обработки и его можно будет просматривать используя для удобства
навигационные кнопки.

При работе в XnView нужно выполнить следующую цепочку действий. Нажать кнопку
«Файл», после этого «Открыть» и в появившемся окне выбрать нужный вам файл. После
этого файл можно обрабатывать, применяя к нему фильтры, эффекты и т.п.
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