
Обзор

Имя:  Тсе-Минг Чианг, исполнительный менеджер по электронной 
торговле и альянсу торговых марок

Тимоти Чианг, исполнительный менеджер по производству 
и оптовой торговле

Иштар Хсу, помощник менеджера по разработке продукта

Компания: Yu Stone Co, Ltd; nuwarocks.com

Местоположение: Уезд Илань (Тайвань)

Отрасль: изготовление бижутерии и украшений из серебра

Продукт: CorelDRAW Graphics Suite
Дизайнеры nuwarocks.com пользуются CorelDRAW Graphics Suite 
для создания точных двухмерных парафиновых форм 

для отливки ожерелий.
Повышение конкурентоспособности 
с помощью CorelDRAW®
Nuwarocks.com — это интернет-магазин, разработчик, 
изготовитель и оптовый дистрибьютор качественной 
бижутерии и украшений из серебра. NUWAROCKS является 
уполномоченным партнером SWAROVSKI® ELEMENTS. 
Большинство серебряных украшений изготавливается 
с кристаллами этой торговой марки. Чтобы достойно обрамить 
подлинное качество и огранку этих кристаллов, NUWAROCKS 
всегда находится в поиске новых технологий для изготовления 
более точных форм для отливки. От этого зависит правильная 
посадка кристалла и его укрепление на украшении.

Компания, основанная в уезде Илань (Тайвань), недавно 
пересмотрела свои административные и производственные 
процессы с целью повышения ее конкурентоспособности. 
В результате было принято решение внести изменения 
в процесс разработки и производства продукции.

Чтобы облегчить трансформацию, сначала было необходимо 
выбрать и освоить программное обеспечение, которое 
помогло бы в повышении продуктивности и автоматизации 
производственного процесса. После тщательного 
рассмотрения возможных вариантов, выбор был остановлен 
на CorelDRAW® Graphics Suite.

Задача
«В нашей отрасли конкуренция растет день ото дня, — 
рассказывает Тсе-Минг Чианг, исполнительный менеджер 
nuwarocks.com. — На ручное изготовление точных форм 
для отливки уходило слишком много времени и средств, 
и мы решили, что пришло время производить формы 
заводским способом».

Конечно, реформы никогда не проходят гладко. «Мы 
знали, что выбор программного обеспечения окажет 
влияние на динамику работы как дизайнеров, так 
и поставщиков и производителей, — говорит он, — 
поэтому одним из основных критериев выбора была 
простота в использовании».

Такие продукты, как Adobe® Illustrator®, JewelCAD 
и AutoCAD® популярны в индустрии украшений, но 
руководители проекта нуждались в более гибком решении. 
«Наши дизайнеры имеют опыт работы в Adobe Illustrator, но 
это приложение работает с недостаточно широким 
спектром форматов файлов, — объясняет Иштар Хсу (Ishtar 
Hsu), помощник менеджера по разработке продукта. — А 
поскольку мы работаем в основном с двухмерными 
чертежами, то инструментарий JewelCAD и AutoCAD 
попросту не использовался бы. Мы также не были 
заинтересованы в продукте, для работы в котором 
необходимо длительное обучение».

Решение
«Вначале мы обратили внимание на CorelDRAW Graphics 
Suite из-за широчайшей в отрасли совместимости 
с различными форматами файлов. Это исключительно 
важно для производственного процесса, — объясняют 
руководители проекта. — Кроме того, универсальность 
этого пакета позволяет заново использовать уже 
существующие разработки».



После того, как выбор программного обеспечения был 
сделан, компания приступила к осуществлению реформ. 
Проект был разбит на четыре этапа. Он начался с обучения 
работе в CorelDRAW тех дизайнеров, которые занимались 
подготовкой справочника стандартных операционных 
процедур для производителей.

«Мы знали, что будет очень непросто убедить наших 
поставщиков в том, что решение сменить Illustrator 
и JewelCAD на CorelDRAW является правильным», — 
говорит Тимоти Чианг, исполнительный менеджер по 
производству и оптовой торговле.

Дизайнеры nuwarocks.com сразу отметили простоту 
и удобство в использовании CorelDRAW. Это значительно 
облегчило процесс перехода к новым технологиям. 
«CorelDRAW просто превосходен в работе с двухмерными 
чертежами, — говорит Иштар Хсу. Качество наших форм 
для отливки таких украшений, как плоские серьги 
и персонализированные ожерелья, резко повысилось».

«Конечно, — добавляет Тимоти Чианг, — это 
обстоятельство переубедило наших поставщиков. Теперь 
они считают, что CorelDRAW Graphics Suite — это отличный 
инструмент для создания точных двухмерных парафиновых 
форм для отливки».

Результат
Когда этапы планирования, обучения и разработки были 
завершены, последним шагом стал выпуск новых 
украшений в продажу на сайте nuwarocks.com, а также 
распространение продукции среди оптовых заказчиков. 
В новую коллекцию вошли разнообразные 
персонализированные браслеты и ожерелья.

nuwarocks.com недавно выпустила серию новых 
персонализированных украшений, разработанных 

в CorelDRAW Graphics Suite.

Новые украшения быстро стали бестселлерами, а прибыли 
компании выросли благодаря повышению 
производительности.

Персонализированные украшения, разработанные в CorelDRAW 
Graphics Suite, быстро стали бестселлерами.

«CorelDRAW превзошел все наши ожидания, — говорит  
Тсе-Минг Чианг. — Прошло всего восемь месяцев, а наши 
продажи уже удвоились! В скором будущем мы планируем 
использовать CorelDRAW для разработки украшений 
в технике паве».


