Примервнедрения

Обзор
Компания: C.I.T.E.M. soc. coop., Gruppo L’Espresso
Расположение: Мантуя (Италия)
Отрасль: издательское дело
Требуется: пакет качественных графических приложений
с непревзойденным соотношением цены
и производительности для обработки около 40 печатных,
рекламных и инфографических работ в день.
Решение: 10 лицензий CorelDRAW® Graphics Suite X6
Обзор: во второй половине 80-х графическое бюро C.I.T.E.M.
начало использовать CorelDRAW® для создания рекламных
листков, плакатов и инфографики. Универсальность
и совместимость CorelDRAW незаменима для этой
типографии, которая является частью Gruppo L'Espresso.

Как бокал хорошего вина
Типография Cooperativa Industriale Tipografica Editrice
Mantovana (C.I.T.E.M.) была основана сразу после второй
мировой войны. Компания производит около 200 000 газет
каждый день и использует новейшие технологии в области
верстки и печати. В графическом бюро компании CorelDRAW®
Graphics Suite считают прекрасным решением.
Gazzetta di Mantova — голос Мантуи с 1664 года и одна из
старейших газет Италии, сначала печаталась тремя братьямиремесленниками Осанна, которые были наняты
представителями знатного рода Гонзага-Невер. Позже
содержание газеты часто подвергалось цензуре династией
Габсбургов, потом французами, а затем снова австрийцами.
За исключением короткого периода правления нацистов
в Италии, газета постоянно печаталась на протяжении почти
четырехсот лет. За это время технология печати претерпела
революционные изменения. Дни, когда чернила вручную
раскатывали по закрепленным в деревянной раме литерам,
давно прошли. Сегодня C.I.T.E.M. использует ультрасовременные офсетные печатные станки.

В CorelDRAW Graphics Suite можно легко создать карту Мантуи с объемными
зданиями, дорогами и скверами.

Все от верстки до расположения рекламы на листах делается
с помощью компьютера. Каждое утро журналисты получают
информацию о том, сколько места в сегодняшнем выпуске газеты
они получат для их материла. И каждую ночь ротационные
машины печатают последний выпуск Gazzetta di Mantova, а
в дополнение к этому еще шесть ежедневных газет, которые
производит Finegil group, Болонский выпуск газеты Repubblica со
вкладышем Affari & Finanza и еще пять периодических изданий,
которые бесплатно распространяются в провинции ЭмилияРоманья.
В общей сложности C.I.T.E.M. ежедневно печатает около 200 000
периодических изданий для регионов северной Италии. Каждое
издание содержит от 48 до 80 страниц в зависимости от того,
сколько рекламного места было продано. Верстка, обрезка,
расположение рекламы, создание инфографики и баннеров —
этот огромный объем работ выполняют всего двенадцать
дизайнеров и редакторов. Все это стало возможно благодаря
гибкости и современности CorelDRAW Graphics Suite.
®

CorelDRAW Graphics Suite: все равно что использовать
лайтбокс
Джианлука Галли (Gianluca Galli), менеджер графического бюро
C.I.T.E.M., отлично помнит то время, когда он был стажером 36 лет
назад. «Когда я начинал работать в полиграфии, верстка
выглядела совсем по-другому, — рассказывает пятидесятилетний
менеджер. — Это была тяжелая работа. Сначала на линотипе
необходимо было вручную набрать строки текста из отдельных
буквенных матриц». Каждый рекламный листок был результатом
кропотливой работы: сначала создавался макет страницы, затем
добавлялся текст. Потом все это фотографировалось, а негатив
отправлялся в печать.
Когда в 80-х годах типографию C.I.T.E.M. купила компания Gruppo
Editoriale l'Espresso, началась эра так называемого «холодного
синтеза» — графическое бюро C.I.T.E.M. начало использовать
компьютерную верстку.
«Первым приложением, в котором я начинал работать в конце
80-х, было CorelDRAW, четвертая версия. С тех пор я всегда
С помощью CorelDRAW Graphics Suite добавлять текст и обрезать изображения
также интуитивно-понятно, как, например, создавать коллаж.
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Футбольная команда Мантуи играет за второй дивизион профессиональной лиги.
Диаграмма, созданная в CorelDRAW Graphics Suite, демонстрирует две команды,
которые будут играть друг против друга.
Поскольку CorelDRAW является программным обеспечением для векторной графики,
такие задачи, как трассировка, увеличение и изменение линий и кривых, легко
выполнимы.

использую CorelDRAW, новую версию, конечно, особенно для
работы с рекламой», — рассказывает Джианлука. Преимущества
очевидны: CorelDRAW позволяет быстро и с точностью
разрабатывать всевозможные графические материалы. «Я владею
старыми методами работы, а интерфейс этого приложения
интуитивно-понятен. Поэтому я смог без труда переключиться на
CorelDRAW. Для графического дизайнера это все равно что
использовать лайтбокс: все необходимые материалы — логотипы,
шрифты, рамки, иллюстрации, фотографии — всегда видны
и всегда под рукой. Нужно только собрать отдельные части
воедино, как пазл», — говорит он.
Скорость и совместимость
Очень важно принимать во внимание экономическую ситуацию
сегодня. Способность выполнять работу быстро и качественно
трудно переоценить. «Газеты выживают за счет рекламы. Каждое
утро нам сообщают о том, сколько рекламного места было
продано. От этого зависит количество страниц сегодняшнего
выпуска, — объясняет Джианлука Галли. — Например, сегодня
объем нашей газеты — 72 страницы, это благодаря 32страничному вкладышу о Формуле-1, там много фотографий
и инфографики. Все это создано с помощью CorelDRAW, конечно».
CorelDRAW — незаменимый инструмент в создании инфографики.
«Благодаря инструментам для работы с векторной графикой, все
линии различных схем легко трассировать и модифицировать, —
добавляет Галли. — Иногда реклама, предоставленная
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заказчиком, уже практически готова к использованию. В таких
случаях я могу закончить верстку в CorelDRAW за пять минут.
В других случаях требуется больше усилий: если заказчик
присылает нам отдельно логотип, фотографии и текст, то
дизайном рекламы приходится заниматься нам».
И здесь CorelDRAW продемонстрировалo свое преимущество за
счет совместимости форматов. «Если заказчик присылает нам
файл в формате JPEG или TIFF, мы можем сразу же импортировать
этот файл в CorelDRAW безо всяких проблем. То же самое верно
и при экспорте в Интернет, например, материалов для онлайн
страниц газеты. CorelDRAW дает нам наилучшую совместимость
с веб-форматами, — говорит менеджер бюро графики. —
С CorelDRAW мы можем создавать все что угодно».
Джианлука Галли считает себя умельцем и с ностальгией
вспоминает времена старинных печатных технологий. И поэтому
нет ничего удивительного в том, что его хобби — это черно-белая
фотография: пейзажи, натюрморты и макросъёмка. Он проявляет
пленку дома в своей мастерской. «Черно-белая фотография
нравиться мне больше всего — контраст и форма раскрывают
сущность и даже, если хотите, душу ситуации, предмета или
человека», — объясняет Джианлука. Есть ли противоречие между
увлечением традиционной фотографией и работой графического
дизайнера, который использует компьютерные технологии?
«Конечно нет, — отвечает Галли. — Особенно когда я работаю
в CorelDRAW. Это приложение не перестает удивлять меня своей
гибкостью и той легкостью, с которой идеи обретают форму.
Короче говоря, это просто как бокал хорошего вина,
расслабляющего разум, чтобы высвободить творческий порыв».
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