
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКТА



Designs.ai - это интегрированная творческая 
онлайн-платформа на базе искусственного 

интеллекта.

«У нас нет 
дизайнера в 

команде».

«Наши партнеры 
очень долго 

создают контент».

«Почему 
дизайн стоит 
так дорого?»

«Зачем мне 
нужно 5 разных 
инструментов 

для одного 
проекта?»



Он позволяет пользователям создавать логотипы, видео, 
макеты и дизайны, а также настраивать цветовые 

палитры, сочетания шрифтов и графику в соответствии со 
своим брендом.

DESIGNMAKER
Создавайте быстрые и качественные

дизайны с помощью умных шаблонов

LOGOMAKER
Разработайте свой логотип и

бренд с помощью ИИ

VIDEOMAKER
Попробуйте инструмент

преобразования текста в видео на базе
искусственного интеллекта

MOCKUPMAKER
Продемонстрируйте идентичность

вашего бренда на различных носителях

ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

УЖЕ СКОРО УЖЕ СКОРО



В рамках нашей миссии сделать дизайн доступным для 
всех, мы предлагаем бесплатные онлайн-инструменты, 

которые помогают создавать крутой контент.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

КАЛЕНДАРЬ
Календарь популярных и

маркетинговых праздников

FONT PAIRER
Сгенерировать идеально

подходящий шрифт при помощи
искусственного интеллекта

COLOR MATCHER
Используйте искусственный

интеллект для создания идеальной
цветовой палитры

GRAPHICMAKER
Бесплатные векторные 

иллюстрации
с браузерным редактором



БЫСТРЕЕ

Создание дизайна
менее чем за
2 минуты

ПРОЩЕ

Интуитивно понятно
и доступно для всех

Использует 
запатентованную 
технологию ИИ

УМНЕЕ

СОБСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Наш движок ИИ автоматизирует повторяющиеся низкоуровневые задачи, давая 
дизайнерам больше возможностей для сосредоточения на общей картине.

ДОСТУП К МИЛЛИОНАМ МАТЕРИАЛОВ
Пользователям предоставляется доступ к обширной библиотеке, содержащей 
более 150 миллионов высококачественных видео, изображений, графики, 
шрифтов, переходов и многого другого.

ИНТЕГРАЦИЯ 
Наша платформа гармонизирует процессы и данные всех инструментов, 
позволяя пользователям легко использовать материалы бренда в различных 
проектах.

СОТРУДНИЧЕСТВО В КОМАНДЕ
Избегайте постоянных изменений, просто отправив ссылку членам вашей 
команды для совместной работы над проектом.

БЕСПЛАТНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Наш набор бесплатных инструментов помогает пользователям находить 
вдохновение, принимать дизайнерские решения и решать административные 
вопросы.



■ Создавайте тысячи вариантов логотипа с 
помощью ИИ

■ Выбирайте из более 10 тысяч значков и 
миллионов комбинаций цветов и 
шрифтов.

■ Легко редактируйте с помощью 
встроенного редактора

■ Создавайте полные комплекты брендов

■ Загружайте файлы в форматах, удобных 
для социальных сетей и готовых к печати

LOGOMAKER - это интеллектуальный инструмент для создания 
логотипов с упрощенным редактором и обширной библиотекой 
контента, который позволяет пользователям создавать уникальные 
профессиональные логотипы для своего бизнеса.

LOGOMAKER



VIDEOMAKER - это инструмент для создания видео, который 
использует искусственный интеллект и миллионы премиум-материалов 
для преобразования пользовательского сценария в законченное 
профессиональное видео.

VIDEOMAKER

■ Выберите из 5,5 млн видео, 150 млн 
изображений и 500К музыкальных 
файлов

■ "Добавьте озвучку на 10 разных языках

■ Умный инструмент для преобразования 
текста в видео с ИИ создает видео из 
текстового сценария 

■ Вставьте красивую анимацию и переходы 
в один клик

■ Экспорт в нескольких соотношениях 
сторон



DESIGNMAKER - это программное обеспечение, которое упрощает  
графический дизайн и обеспечивает доступ к миллионам материалов.

DESIGNMAKER

■ Автоматически изменяйте размер ваших 
дизайнов с помощью нашего движка AI

■ Применяйте соответствующие правила 
брендинга ко всем черновикам и 
готовым проектам

■ Выбирайте из миллионов изображений, 
графики и шрифтов для своих проектов

■ Тысячи тщательно отобранных шаблонов 
для всех нужд вашего бизнеса

■ Удобный формат редактирования 
перетаскиванием



MOCKUPMAKER - это совместимый с браузером инструмент для 
редактирования макетов, который дает пользователям возможность 
создавать тысячи макетов с использованием шаблонов и упрощенного 
редактора.

MOCKUPMAKER

■ Премиальный выбор шаблонов макетов 
для любых бизнес-нужд

■ Легко редактируйте фон и цвет 
изображения одним щелчком мыши

■ Безупречное редактирование с нашим 
движком AI

■ Не требуется внешнего программного 
обеспечения

■ Визуализируйте свои макеты в макетах 
дизайна и видео



СВЯЗАТЬСЯ С 
НАМИ

Для получения 

дополнительных 

сведений свяжитесь с 

нами по адресу

info@designs.ai


