Пример внедрения

Роналдо Регел
2D-художник, Tortuga Studios

Как завоевать признание
зрителей с помощью
CorelDRAW® Graphics Suite
Дизайнер Роналдо Регел и занимается
разработкой сценариев и комплексных
персонажей для телевизионных мультсериалов.
В его обязанности входит создание
детализированных векторных изображений, что
обеспечивает оптимизацию производства сериала
и способствует работе аниматоров.
С CorelDRAW Graphics Suite Роналдо работает
уже 14 лет. Этот мощный универсальный пакет
обеспечивает эффективный рабочий процесс
и предлагает современные инструменты
профессионального уровня, которые необходимы
для работы над сложными дизайн-проектами.

Профессиональное качество —
быстро и просто
CorelDRAW был первой программой для работы с векторной
графикой, которую освоил Роналдо. С тех пор этот продукт
остается его самым любимым инструментом. «Я пробовал
пользоваться Adobe Illustrator для работы с векторным
дизайном, но эта программа мне не понравилась.
Я предпочитаю CorelDRAW с его возможностями и то, как этот
продукт помогает мне превращать концептуальные эскизы
в реальность, — рассказывает Роналдо. — Инструмент Безье
особенно эффективен при создании детализированных
штриховых рисунков. Для достижения нужного визуального
эффекта я часто обращаюсь к инструментам
«Прозрачность» и «Оболочка», а также работаю
с простыми формами».
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Еще одним элементом CorelDRAW Graphics Suite, который
действительно помогает Роналдо, является коллекция
разнообразных обучающих материалов, в которую входят
видеоролики общей продолжительностью более пяти часов,
видео-советы, а также рекомендации и инструкции экспертов.
Все это помогло Роналдо отточить его художественную технику
и научиться настраивать инструменты в соответствии со
спецификой выполняемой работы.

CorelDRAW обеспечивает
оптимизированный рабочий процесс
и необходимую мне универсальность,
а также предлагает интуитивно
понятные инструменты и простой
в использовании интерфейс
Ronaldo Regel

«Скорость и эффективность при работе над
проектом идут рука об руку с созданием
качественного продукта, — продолжает он. —
CorelDRAW обеспечивает оптимизированный
рабочий процесс и необходимую мне
универсальность, а также предлагает интуитивно
понятные инструменты и простой
в использовании интерфейс. Все это очень важно
при участии в проекте с жестко заданным
производственным планом».

Каждый проект начинается с эскиза, который затем подвергается художественной доработке в CorelDRAW Graphics Suite.

CorelDRAW облегчает
разработку сложных проектов
В течении многих лет Роналдо участвовал
в работе над несколькими мультсериалами,
включая History Drink, который транслировался
по телеканалу History Channel. В этом сериале,
созданном для зрителей всех возрастов,
исторические личности беседовали друг
с другом за бокалом любимого напитка.
«Такие проекты начинаются с изучения каждого
персонажа и создания эскизов с помощью
программного обеспечения для живописи. После
утверждения концепции клиентом я приступаю
к разработке окончательного варианта
в CorelDRAW, — объясняет Роналдо. —
Я использую инструмент Безье для создания
детализированного штрихового рисунка. По
окончании я добавляю цвет. В основу
персонажей сериала History Drink легли
реальные люди, поэтому сходство и точность
передачи имели первостепенное значение».
По окончании создания образа Роналдо также
создает мимику и жесты, чтобы помочь
Все персонажи сериала History Drink на телеканале History Channel были разработаны с помощью CorelDRAW.
аниматорам «оживить» персонаж. «Со стороны
этот процесс может показаться несложным,
однако на создание одного образа требуется
инструмент не только для создания персонажей
около шести часов, — говорит Роналдо. — Многие сериалы, в
мультсериалов, но и для работы над остальными творческими
которых я занят, содержат несколько персонажей, поэтому за
проектами».
работой в CorelDRAW
я провожу много времени».

Инструменты, необходимые каждому
дизайнеру
Роналдо знает лучше кого бы то ни было, что
в профессиональном дизайне, когда речь идет об уровне
качества работы и эффективности в достижении творческих
результатов, программное обеспечение играет решающую роль.
«CorelDRAW является самой лучшей программой для работы
с векторной графикой, — утверждает Роналдо. — Я люблю
гибкость и универсальность этого продукта, а также
возможности, которыми он обладает. Это мой основной

Инструменты для работы с векторными формами позволяют работать с уверенностью.

Дополнительная информация
Подписка на рассылку новостного бюллетеня позволяет
получать советы и учебные пособия, специальные
предложения, уведомления о мероприятиях, а также быть
в курсе последних новостей. Посетите www.coreldraw.com.

Инструмент Безье и другие точные инструменты позволяют создавать
детализированные штриховые рисунки.
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