Пример внедрения

Зазо
Дизайнер, аниматор

CorelDRAW® Graphics
Suite: модернизация
традиций
Зазо рассказывает о создании
высококачественных дизайн-проектов при
минимальных затратах.
Зазо, опытный дизайнер и аниматор, привык
рисовать персонажей карандашом от руки, а затем
платить контуровщику за доработку рисунков. Зазо
познакомился с CorelDRAW Graphics Suite в 1996
году, когда его друг с помощью программного
обеспечения создал удивительно красивый и
законченный комикс на основе одной из
отсканированных работ. Высочайшее качество
изображения, а также минимальное время,
затраченное на достижение превосходного
результата, стали вескими аргументами в пользу
автоматизации рабочего процесса с помощью
CorelDRAW Graphics Suite.
В 2007 году Зазо был нанят для модернизации и оптимизации
производственных процессов бразильской компании Mauricio
de Sousa Produções, которая является пятидесятилетним
ветераном в области создания комиксов. Штат компании
насчитывал 500 работников, среди которых были художники,
дизайнеры, контуровщики, писатели и иллюстраторы. Все они
вместе работали над созданием игрушек, лицензий комиксов и
мультфильмов для телевидения. Компания все чаще
сталкивалась с проблемами, связанными с жестко заданными
временными рамками, ограниченными производственными
ресурсами и нехваткой физического пространства для
хранения эскизов и законченных работ.
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«С момента перехода на CorelDRAW мы создали новую серию
приключенческих шпионских комиксов «Mônica + 18», которые
будут публиковаться как в печатном формате, так и онлайн, —
продолжает Зазо. — Для такой старой компании, как наша, это
событие является доказательством реальной экономической
выгоды, которую принесли нам мощные технологии
CorelDRAW».

Широчайшие дизайнерские
возможности
Пакет CorelDRAW Graphics Suite оказался
решением, которое позволило Mauricio de Sousa
Produções не только повысить продуктивность
работы и уровень качества продукции, но и снизить
затраты и накладные расходы. «Переход на
CorelDRAW стал наилучшим решением, —
говорит Зазо. — Использование цифровых
технологий позволило нам повысить
продуктивность и снизить затраты. При этом нет
необходимости ни в пополнении штата компании,
ни в расширении офисного пространства.
Несмотря на затраты на обучение
сотрудников работе с новыми
технологиями, превосходное качество
художественных работ и существенная
экономия средств, ранее
затрачиваемых на покупку
бумаги, полностью
оправдали принятое
решение с экономической
точки зрения».

Созданные в CorelDRAW Graphics Suite художественные
работы из портфолио Зазо

Создано для дизайнеров
В индустрии анимации программное обеспечение для работы
с векторной графикой (например, CorelDRAW) незаменимо при
создании высококачественных детализированных работ.
«Векторная графика CorelDRAW проста в работе, что
облегчает тонкую настройку и внесение необходимых
изменений. Кроме того, размеры векторных файлов могут быть
изменены для создания баннеров и уличных вывесок, причем
без потери качества изображения, — замечает Зазо. — Для
художественной доработки мне больше всего
нравится использовать прозрачность и тени. По
сути, благодаря именно этим функциям я навсегда
оставил работу с конкурирующим программным
обеспечением. В CorelDRAW я могу создавать
великолепные световые эффекты без
дополнительных приложений».
«Программное обеспечение CorelDRAW
принесло Mauricio de Sousa Produções
огромную пользу, — заключает Зазо. —
Пакет обеспечил оптимизацию затрат
и соответствовал всем моим
требованиям, особенно в области
повышения качества работы
и сокращения пространства,
требуемого для хранения материалов.
Интуитивный интерфейс и удобство
использования делают эту программу
интересной в освоении и работе».

Отличный результат за
меньшее время
Для текущего проекта Зазо работает над проектированием
страниц, однако он уже создал дизайн персонажей
и разработал листы персонажей комикса с помощью
CorelDRAW. «Я добился отличных результатов! Времени все
равно не хватает, но все было бы гораздо хуже, если бы я не
работал в CorelDRAW, — объясняет Зазо. — У меня есть
примерно три дня на каждую страницу. За это время нужно
успеть сделать все: изучить предмет, разработать дизайн,
закончить художественную доработку
и завершить настройку цветов с
помощью программного обеспечения.
Все это было бы просто невозможно,
если бы я до сих пор пользовался
карандашом и пастелью».
«Я не перестаю удивляться качеству работ, созданных
в CorelDRAW, — говорит дизайнер. — Это заставляет
меня задумываться о времени, потраченном впустую на
очистку кистей и перьев. Я с нетерпением жду
знакомства с возможностями, которые откроются передо
мной при работе над моим новым проектом —
графической новеллой в стиле манга/аниме».

Персонаж Зеро, созданный в CorelDRAW

Подробнее
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.
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