
«С тех пор как мы начали использовать CorelDRAW, количество
наших предложений, принятых заказчиками, значительно
возросло». — Дэвид Меррел (David Merrell). 

®CorelDRAW  Graphics Suite помогает 
в проведении голливудских мероприятий

Обзор
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Продукт: ®CorelDRAW Graphics Suite

Место: Лос-Анджелес, штат Калифорния

Пример внедрения

Компания An Original Occasion, расположенная в Лос-Анджелесе,
специализируется на организации мероприятий. Ей принесли славу
блистательные тематические торжества, в которых принимали участие
звезды Голливуда и несколько президентов США. Привлекать 
заказчиков и воплощать в жизнь грандиозные проекты — премьерные 
показы кинофильмов, общественные и корпоративные мероприятия
и многое другое — творческому коллективу компании помогает 

®CorelDRAW  Graphics Suite.

Дэвид Меррел, президент и основатель компании, пользуется 
исключительно CorelDRAW Graphics Suite уже семь лет, с тех пор, как 
творческий директор компании Синди Виденхефт (Cindy Wiedenheft) 
порекомендовала ему этот мощный пакет для графического дизайна. 
Дэвид Меррел считает, что во многом обязан CorelDRAW своим успехом. 
«С тех пор как мы стали использовать CorelDRAW, количество наших 
предложений, принятых заказчиками, значительно возросло. Этот 
программный пакет позволяет нам снабжать предложения яркими, 
подробными графическими иллюстрациями, полностью отражающими 
наше видение предстоящего мероприятия. CorelDRAW Graphics Suite 
дает возможность изобразить все на бумаге настолько реалистично, что 
у клиентов не возникает никаких сомнений в нашей способности 
безупречно организовать торжество».

Качественная графика создает конкурентные преимущества
Компания An Original Occasion,
обладающая богатым опытом
организации голливудских 
мероприятий, использует
графические материалы,
чтобы донести свои идеи до 
заказчиков. По словам Дэвида, 
планирование мероприятий — это 
деятельность,

в которой ключевую роль играет идея, замысел, и в этой сфере
действует жесткая конкуренция. «На словах очень трудно объяснить, 
каким именно вы видите мероприятие. Можно перебрать все эпитеты, но
в результате окажется, что клиент представляет себе все совсем иначе, 
чем вы. Поэтому наглядность — это ключ к успеху. С помощью 
CorelDRAW Graphics Suite мы за несколько минут можем 
проиллюстрировать общую концепцию, передать свое представление 
и обсудить все детали. Если план проведения мероприятия снабжен 
реалистичными и подробными иллюстрациями, на которых изображен 
интерьер помещения, показаны все элементы оформления, декорации 
и освещение, то клиент сразу чувствует себя спокойнее. Он понимает, 
что мы искренне стремимся ему помочь, а главное, действительно 
можем это сделать».

Чтобы клиент четко представлял себе, как будет проходить планируемое
мероприятие, в компании An Original Occasion часто используются
иллюстрации, созданные с применением сразу двух приложений, 

®входящих в пакет, — CorelDRAW и Corel PHOTO-PAINT . Вначале 
дизайнер берет фотографию помещения или площадки и с помощью 
Corel PHOTO-PAINT улучшает ее, изменяя цвета, яркость и размер. 
Затем обработанное изображение импортируется в CorelDRAW, где на 
него добавляются элементы векторной графики, например стулья, столы 
и элементы оформления, которые планируется расположить 
в помещении. В результате заказчик получает точную иллюстрацию, по 
которой может составить полное представление об атмосфере 
мероприятия, и с самого начала видит именно тот вариант оформления, 
который получит в итоге.
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CorelDRAW Graphics Suite — выбор очевиден
«Когда семь лет тому назад я начал работать с Синди, она убедила 
меня, что мы просто обязаны использовать CorelDRAW в подготовке 
мероприятий, — говорит Дэвид. — А теперь мы уже не мыслим без него 
своей работы: пакет CorelDRAW 
стал ее неотъемлемой частью».
CorelDRAW Graphics Suite
настолько активно используется 
в компании An Original Occasion, 
что умение работать с этим 
средством является здесь 
обязательным приема на 
работу. «Чтобы оформить 
помещение в соответствии с 
пожеланиями заказчика, нашим 
сотрудникам необходимо 
использовать CorelDRAW — 
иначе не удастся проработать 
все вплоть до мельчайших 
деталей и создать план, 
который произведет выгодное 
впечатление на клиента». По 
словам Дэвида, 
дополнительным 
преимуществом CorelDRAW Graphics Suite является
простота, позволяющая новичкам быстро освоиться с этим продуктом.

Благодаря своей простоте и мощным графическим средствам пакет
CorelDRAW Graphics Suite принес компании An Original Occasion 
значительный успех — она стала организатором нескольких крупнейших 
мероприятий. По мнению Дэвида, важную роль здесь сыграла 
и тщательная подготовка предложений, и точная, вплоть до мелочей, 
реализация концепции заказчика. И, разумеется, «успеху компании 
в огромной степени способствует использование CorelDRAW Graphics 
Suite».

Чтобы узнать больше о CorelDRAW Graphics Suite, посетите
страницу. .www.core.com/coreldraw

По словам Дэвида, именно способность реалистично изобразить 
обстановку будущего мероприятия позволяет его компании побеждать 
в конкурентной борьбе. Ведь когда счет идет на многие миллионы 
долларов, клиент не примет идею, если она не произведет на него 
глубокого впечатления. «План мероприятия — продукт нематериальный. 
Благодаря использованию CorelDRAW для подготовки предложений 
процент реально совершившихся сделок в нашей компании утроился! 
Некоторые организаторы мероприятий пользуются для разработки 
оформления и дизайна специализированными приложениями или 
программами САПР. Однако эти средства не позволяют добиться такого 
уровня детализации. А с помощью CorelDRAW мы можем тщательно 
спланировать все, вплоть до мелочей. Я рекомендую CorelDRAW
Graphics Suite всем, кто занимается разработкой реалистичного 
дизайна!»

От предложенной концепции к яркому торжеству
Графика используется в компании An Original Occasion не только на 
этапе разработки предложений, но и на стадиях планирования 
и координации мероприятий. «При подготовке мероприятия мы 
полностью полагаемся на CorelDRAW. Эта программа используется на 
всех этапах — и при разработке оформления и декораций, и при 
создании масштабируемых схематических изображений по сетке. 
CorelDRAW невероятно упрощает воплощение идеи в жизнь».

Кроме того, CorelDRAW Graphics Suite помогает компании An Original
Occasion работать более гибко, если мероприятие предполагается 
проводить за городом или вдали от Лос-Анджелеса, и позволяет 
сэкономить значительное количество времени и денег. Подробно 
проиллюстрированные планы настолько детализированы и тщательно 
проработаны, что организатор может смело поручить всю необходимую 
работу по подготовке мероприятия местному персоналу. «Благодаря 
исключительно подробным схемам местные сотрудники сразу понимают, 
что требуется сделать, и организаторам даже не приходится выезжать 
на место проведения мероприятия. Это экономит мне массу рабочего 
времени и расширяет возможности по организации бизнеса 
и управлению им».
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