Создание анимационного рисунка
(надпись) (Photoshop)
Photoshop (компьютерная графика)
Разработка Латыповой Е.В.

Ход работы
 В качестве примера предлагается рассмотреть задачу по созданию
движущейся надписи на фоне графического изображения.
 Открыть графический редактор Photoshop.
 Подобрать любое изображение из папки FOR Photoshop, обрезать
изображение примерно до размера 500 х 250 пикселей при
разрешении 72 пикселя. Для этого надо войти в меню Image
(Образ)=>Canvas Size (Размер холста).
 С помощью меню Layer (Слой) создать New (новый) слой, который
залить инструментом Paint Bucket tool (Заливка) (например, желтым
цветом).
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Создание надписи
 Создать новый текстовый
слой с помощью инструмента
Text (Текст). Установить
шрифт ARIAL, размер 140 pt,
отцентрировать. Сделать
надпись DUNA или любую
другую.
 Сделать двойной щелчок
мышью на текстовом слое в
боковом меню Layer (Слои)
для активизации меню
Blending option (Стиль Слоя).
Установить режим
Просвечивание (мелкое),
непрозрачность заливки(Fill
Opacity) 0%.
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Анимация


В этом же меню перейти в эффект Stroke (Обвод), установив толщину границы и
цвет.



Установить второй слой в режим прозрачности, т.ч. просвечивал фон. В меню Layer
(Слои) передвинуть движок Opacity в положение 70-80%.



Создать 7-10 кадров, меняя изгиб и форму надписи. В специальном окне анимации
(F11) копировать имеющийся кадр с помощью кнопки Duplicates current frame.



Для второго кадра в меню текстовой панели дважды щелкнуть на кнопку Create
warped text (создать изгиб текста).



Для последующих кадров менять параметры изгиба и формы.



Просмотреть результат анимации, нажав на кнопку Plays.



Для непрерывного показа анимационного изображения, переключатель под первым
кадром должен находиться в положении Forever. Для однократного показа
установить положение Once.



При очень быстром мигании кадров можно изменить время смены каждого кадра,
зайдя в меню 0 sec под каждым кадром.
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Сохранение
 Для завершения процесса анимации
необходимо провести оптимизацию
изображения. Вызываем команду Save for
Web, установим в дополнительной вкладке
формат выходного файла gif, т.к. только этот
формат поддерживает многокадровый
режим (анимационный).
 Выполнить команду Save, при этом имя файла
может быть только из латинских букв.
 Самостоятельно создать анимационное
изображение по приведенному образцу.
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Создание баннера с анимированным текстом
Размер изображения 350 х 50.
В качестве фона может быть изображение, заливка или текстура.
Добавить текст, применив к нему различные эффекты движения.
– Реклама специальности
– Реклама колледжа
– Реклама нового товара
Все баннеры сохранить в папке anima.
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