Marina Lazar

PhotoShop CS 3/5

Анимация

Создание GIF-анимации в PhotoShop CS3/5.
GIF-анимация — это последовательность кадров, сменяющих друг друга определённым
образом, на экране компьютера. Каждый следующий кадр слегка отличается от предыдущего,
поэтому при быстрой смене кадров создаётся иллюзия анимации (от фр. animation — оживление,
одушевление).
Анимационные ролики, созданные в PhotoShop, можно воспроизводить на Web-странице.

Чтобы создать анимацию из файла Photoshop:
1. Создайте новое или откройте старое изображение в Photoshop.

Файл «Слон», слой 1

Файл «Кот», слой 1

2. Добавте один или несколько слоёв, причём изменяйте рисунок так, чтобы каждый
следующий слой слегка отличался от предыдущего, например, можно изменять детали
изображения, создавая движение (Файл «Слон»):открытые-закрытые глаза, раскрытыезакрытые объятия, а можно изменять цветовой тон или насыщенность, для создания эффекта
свечения (Файл «Кот»).

Файл «Слон», слой 2

Файл «Кот», слои 2 и 3

Каждый новый слой – это и будет отдельный кадр.
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3. В PhotoShop, в меню Window, есть очень лёгкая в использовании палитра Animation
(Анимация), с помощью которой можно выполнять различные настройки анимации. Включите
эту палитру.

А вот так выглядит палитра в действии. И на ней уже открыт втрой кадр.

Вот этот значок создал дубликат
текущего кадра .

2

Marina Lazar

PhotoShop CS 3/5

Анимация

4. Создайте новый кадр (дубликат текущего кадра). Не удивляйтесь, он в точности повторит
первый. Это до тех пор, пока на первом и на втором кадре включены одинаковые слои (в
данном примере на двух кадрах включен слой - Background).

5. Щелчком активизируйте второй кадр, перейдите к палитре Layers, на которой отключите
первый слой и включите второй.

«Фильм» готов! Правда, он пока всего из двух кадров, но чем больше слоёв мы
заготовим, тем больше сможем создать кадров.
6. Всё, смотрим «фильм», для этого, на палитре Animation, нужно нажать значок Play
(Воспроизвести) [].
Панель "Анимация" (покадровый режим)

Создание копии
выделенных кадров

Установка задержки
кадра.

Удаление выделенных
кадров
Установка количества
прокруток ролика
Создать промежуточные
кадры анимации

Выбрать первый кадр

Выбрать следующий кадр
Выбрать предыдущий кадр

Play
(воспроизведение)
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7. Остаётся только сохранить нашу работу, конечно же, в формате GIF.
Для сохранения выбираем File Save for Web & Devices:

____________________
Чтобы в Photoshop СS3/5 открыть анимированный .gif-файл (в раскадрованном! виде),
выбираем:
File Import  Video Frames to layers. В открывшемся окошке, в графе тип файла — не
будет расширения .gif, так как эта команда предназначена для импортирования не гифанимации, а видео, но, если в окошке имени файла написать *.gif, появятся все файлы с
этим расширением, выбирите нужный и Photoshop откроет файл и разложит его по кадрам!
Одно замечание: все произойдет гладко, если в системе уже установлен QuickTime player, иначе
система сообщит об ошибке.

___________
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Задание:
Создать один анимационный логотип* и один анимационный баннер* для
любой известной или воображаемой компании.
Сохранить каждую работу в двух форматах: в .psd и .gif.
Выслать мне по эл. почте для проверки.
Успеха!

_________________________________

*Логоти́п (от др.-греч. λόγος — слово + τύπος — отпечаток) — оригинальное начертание полного или
сокращённого наименования организации или товара. Является частью товарного знака, важнейший
элемент имиджа компании. Он служит, в первую очередь, для идентификации компании на рынке.
*Баннер (англ. banner — флаг, транспарант) —

графическое изображение рекламного характера для
привлечения клиентов или для формирования позитивного имиджа.
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