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CorelDRAW® помогает создавать
профессиональную графику для
кольцевых гонок NASCAR
Обзор
Имя: Дэвид Кумер (David Coomer)
Компания: Coomer Media Group
Место: г. Лексингтон, штат Кентукки
Специализация: трафаретная печать и реклама
Продукт: CorelDRAW Graphics Suite

«CorelDRAW приносит немедленные результаты. Эта
программа представляет собой единое универсальное
решение». — Дэвид Кумер (David Coomer)
Успех пришел к Дэвиду Кумеру, владельцу компании
Coomer Media Group, как награда за долгие годы
кропотливой работы. Компания, основанная им в г.
Лексингтон, штат Кентукки, вступила в гонку за
лидерство на крутых поворотах конкурентного рынка
трафаретной печати и рекламы и впоследствии выросла в
удостоенную наград дизайнерскую и производственную
фирму. Coomer Media Group (www.coomer.org)
занимается созданием графики и рекламных кампаний
для самых разных проектов, в том числе разрабатывает
графическое оформление автомобилей для кольцевых
гонок NASCAR. Из множества программных продуктов
для дизайна компания выбрала CorelDRAW® Graphics
Suite.

Все проекты для NASCAR выполняются в крайне сжатые
сроки. Так, на оформление пикапа, участвующего в
гонках, символикой компании-спонсора Timber Wolf
команда Дэвида получила всего 48 часов. Благодаря
графическому пакету CorelDRAW Graphics Suite
дизайнерам удалось за рекордно короткое время
разработать оформление, запросить и получить
подтверждения, а также изготовить и нанести на
автомобиль наклейки с графикой, полностью
уложившись в срок. Но труды дизайнеров были
вознаграждены не только поразительными результатами,
предоставленными заказчику. Автомобиль Timber Wolf
произвел ярчайшее впечатление на трассе и даже
получил награду ADDY от Американской федерации
рекламы в 2006 году.
«С помощью CorelDRAW мы быстро создали несколько
вариантов оформления для автомобиля Timber Wolf, —

говорит Дэвид. — Нам не потребовалось дополнительное
время на обработку изображений. Как только варианты
были готовы, мы быстро утвердили дизайн у заказчика и
сразу же отправили на плоттеры и каттеры. Применение
CorelDRAW позволило нам получить немедленные
результаты, ведь эта программа представляет собой единое
универсальное решение».
NASCAR: дизайн в условиях гонки
Сотрудники Дэвида положились на возможности
графического пакета CorelDRAW Graphics Suite, который
служит для них неотъемлемым инструментом
дизайнерского процесса. «Сначала мы произвели
детальные измерения и изучили фотографии пикапа. Затем
мы воссоздали автомобиль в CorelDRAW в виде
математически точной модели. Каждый размер этой
модели должен был точно соответствовать пропорциям
реального автомобиля, чтобы наклейки получились нужной
величины и формы, и их не пришлось бы повторно
подгонять при нанесении. Когда модель была готова,
начался творческий процесс».
Логотипы и графика для автомобилей NASCAR должны
быть эффектными и реалистичными. По словам Дэвида,
CorelDRAW позволяет обеспечить высочайшую точность
подгонки и цветопередачи; в этой программе можно
создавать изображения фотографического качества. «Ключ
к созданию хорошего оформления для автомобиля —
максимальная реалистичность изображения. Наш дизайн,
впоследствии удостоенный награды, должен был включать
логотипы и изображение волка по центру.
Воспользовавшись удобными средствами CorelDRAW, мы
сумели создать исключительно сложный и элегантный
дизайн. Особенно полезными в реализации наших идей
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оказались такие функции программы, как создание
перспективы, искажение и градиент».
Дэвид считает, что при работе в жестких временных
рамках этот графический программный пакет позволяет
просто творить чудеса. «Коллеги привыкли, что при
работе в CorelDRAW не приходится тратить много
времени на перебор команд и поиск нужных функций.
Все необходимые средства легко найти, а благодаря их
гибкости мы способны создавать высококачественную
графику даже в условиях сжатых сроков. Встроенные в
CorelDRAW Graphics Suite средства, такие как
Corel® PowerTRACE™ и предварительный просмотр
наложений, позволяют нам быстрее работать и
больше успевать. Результаты впечатляют, и клиенты
всегда остаются довольны».
Для таких клиентов, как Timber Wolf, логотипы и
графика используются не только при оформлении
автомобилей для NASCAR, но и в качестве
составляющих общей рекламной стратегии. «Мы
придумываем дизайн не только для автомобилей —
наша графика используется на телевидении, в торговой
рекламе и в оформлении ряда продуктов, имеющих
отношение к NASCAR. Мы создаем не просто логотипы,
а целые графические темы».
Инструменты успеха
Использование CorelDRAW Graphics Suite, а также опыт
в области трафаретной печати послужили для компании
Coomer Media Group основными «инструментами
успеха» при работе над проектами для NASCAR. Успех
на автогоночной трассе позволил команде дизайнеров
под руководством Дэвида Кумера преуспеть и в таких
творческих областях, как разработка маркетинговых
материалов, печать и телереклама. «Начиная работать,
мы постарались изучить как можно больше программ,
чтобы расширить свои возможности. Наши сотрудники
умеют выполнять 3D-обработку, редактировать
видеоматериалы, работать с векторной графикой —
одним словом, владеют всеми навыками,
востребованными в рекламной индустрии. Высоким
разрешением и качеством своих графических работ мы
обязаны продуктам Corel. Большинство своих
концепций мы разрабатываем и реализуем с помощью
CorelDRAW».
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Репутация компании Coomer Media Group зависит как от
качества ее продукции, так и от скорости выполнения заказов.
Принимая на работу новых сотрудников, Дэвид никогда не
волнуется, что процесс обучения может затянуться.
«Научиться работать с CorelDRAW Graphics Suite может
каждый. С этим программным обеспечением новые
сотрудники уже через день могут приступить к
плодотворной творческой работе».
Чтобы узнать больше о CorelDRAW Graphics Suite,
посетите страницу www.corel.com/coreldraw.

