
CorelDRAW объединяет 
понятия «кропотливая работа» 
и «быстрый результат»

Любовь к миниатюрам и суровой красоте 
Озерного края, расположенного в северо-
западной Англии, вдохновило Питера и Кейт 
Келсалл на основание Herdwick Landscapes — 
компании по созданию кукольных домов по 
образцу классических каменных зданий, 
которые можно найти в этом уникальном уголке 
страны.

Конструирование в масштабе 1:24 и 1:48 
и производство каждой детали вручную не 
только занимает огромное количество времени, 
но и представляет ряд проблем, особенно при 
создании резных украшений, дверей и окон. За 
помощью в выполнении сложной и кропотливой 
работы Питер и Кейт решили обратиться к 
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КОРОТКО О ПРОЕКТЕ
Herdwick Landscapes использует CorelDRAW для 
разработки дизайна уменьшенных копий классических 
каменных зданий. Ранее все детали без исключения 
производились вручную. Изготовление некоторых 
элементов в масштабе 1:48, несмотря на отточенные 
навыки мастеров, было попросту невозможно. 
Графический пакет позволил Питеру и Кейт наладить 
производство сложных деталей, что сделало их модели 
еще ближе к реальному образцу.

ОБЗОР

Herdwick 
Landscapes
Питер и Кейт Келсалл

Каждый тщательно изготовленный 
дом — это остановленное 
мгновение
Дома для кукол были источником 
вдохновения 
и способом самовыражения 
начиная с шестнадцатого 
века. Они останавливают 
время и являются 
символом 
ностальгического 
совершенства, их передают 
из поколения 
в поколение, сохраняя 
историю семьи наперекор 
непостоянному миру.

Дома для кукол Herdwick Landscapes являются точными копиями 
настоящих зданий и могут похвастаться всеми характерными 
архитектурными чертами — вплоть до глинобитных или 
отделанных панелями стен, съемных половиц, каменных полов, 
деревянных или каменных лестниц и каминов. 

Кейт также создает 
свою собственную 
миниатюрную мебель. 
За основу берутся 
предметы из разных 
временных периодов 
— от средневековья 
до середины 
двадцатого века. 
Для усиления 
сходства 
с реальными 
вещами предметам 
миниатюрной 
мебели придается 
вид поношенных 

или даже 
обветшавших.

Ассортимент традиционных каменных кукольных домов включает 
модели, изготовленные на заказ, а также дома, основанные на 
сказках знаменитой писательницы Беатрис Поттер, которая часто 
посещала Озерный край.

Совсем как при сделке с недвижимостью, к большинству 
кукольных домов прилагается передаточный акт, в котором 
кратко описана история здания, а также рассказывается о 
жителях, которые населяли бы такой дом.

Пример внедрения

«CorelDRAW открыл для нас целый 
мир новых возможностей. Теперь мы 
можем производить множество 
деталей, которые раньше не могли 
изготовить вручную». 

Питер и Кейт Келсалл

Высочайший уровень детализации достигается во многом
благодаря CorelDRAW.



Маленький мир с большими возможностями
Среди самых необычных изготовленных на заказ компанией 
Herdwick Landscapes моделей свое место занимают Даун Хаус 
(резиденция Чарльза Дарвина), дом в норвежском стиле, а также 
дорожная гостиница под названием «Черная свинья» (Black Pig), 
изготовленная для большой модели железной дороги Уэльса. 
Несмотря на свои миниатюрные размеры, эти здания давно 
привлекают внимание самых разных людей из самых разных 
уголков планеты.

Подробнее
Подписка на рассылку новостного бюллетеня позволяет 
получать полезные сведения и специальные 
предложения, а также быть в курсе последних новостей. 
Посетите  www.coreldraw.com.

Миниатюрная недвижимость
Herdwick Landscapes
демонстрирует внимание как
к деталям интерьера, так
и к элементам внешней
части моделей.

Отражение
очарования зеленых

лугов Англии

Интуитивно понятный и простотой
в использовании продукт
Изготовление каждой детали занимало массу времени, а такие 
элементы, как камины с подсветкой и окна были слишком малы 
для изготовления в масштабе 1:48, поэтому Питер и Кейт 
сделали решительный шаг в сторону цифровых технологий.

«Когда было принято решение перейти на CorelDRAW, нам 
говорили, что, беря во внимание наш ограниченный опыт 
в области компьютеров, обучение займет долгое время. Но мы 
освоили программу на одном дыхании и уже через неделю 
приступили к работе, — рассказывает Питер. — Интуитивно 
понятные средства макетирования и инструменты, которые 
делают именно то, что от них ожидается, действительно просты 
в использовании».

Питер и Кейт пользуются CorelDRAW для создания проектов 
домов и при разработке дизайна мебели, окон и дверей, 
элементов гравировки, а также для имитации резьбы. Набор 
инструментов, содержащий векторные формы и инструменты 
рисования, больше всего подходит для такой работы, а окно 
настройки цветовых стилей позволяет добавлять в проекты 
нужные цвета в качестве стилей, что обеспечивает 
единообразие. Инструменты преобразования позволяют 
с точностью располагать, наклонять и поворачивать объекты. 

Больше деталей, меньше времени 
на изготовление
Добавление в производственный процесс станка лазерной резки 
HPC позволяет напрямую выводить файлы CorelDRAW 
и изготавливать такие детали интерьера, как выдвигающиеся 
ящики комодов, лампы и камины с подсветкой — даже 
в масштабе 1:48. Станок лазерной резки распознает инструмент 
заливки CorelDRAW как гравировку, что обеспечивает высокий 
уровень точности при изготовлении мельчайших деталей.

В особенности хозяева мастерской благодарны CorelDRAW за 
сэкономленное время. «Раньше все окна для дома мне 
приходилось делать вручную. Такая работа занимала до пяти 
дней, — объясняет Питер. — Теперь на изготовление целого 
набора окон нужен всего день». Такие элементы, как панели для 
кровати с балдахином, которые раньше приходилось вырезать 
по отдельности вручную, теперь изготавливаются единой 
деталью всего за пару часов. «Я также могу разнообразить 
стили, — добавляет Кейт. — Теперь проще изготовить 
облицованный плиткой камин, характерный для интерьеров 
викторианской эпохи».
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«Интуитивно понятные средства
макетирования и инструменты,
которые делают именно то, что
от них ожидается, действительно
просты в использовании».

Питер и Кейт Келсалл

Имя компании связано с названием породы овец Хердвик (Herdwick). Овцы
этой породы разводятся только в округе Озерного края и являются символом
суровой красоты и очарования местной природы.

«CorelDRAW открыл для нас целый мир новых возможностей. 
Теперь мы можем производить множество деталей, которые 
раньше не могли изготовить вручную. Этот продукт 
действительно помог нам найти свою нишу в бизнесе!» — 
отмечает Кейт.

Выходит, что компания Herdwick Landscapes обязана своей 
уникальностью не только породе овец, отличающихся 
напористостью и выносливостью.
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