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Шаг -1 

Создадим новый документ 

 

Зальем наш основной слой , я выбрал цвет #5887cd Вы же можете взять любой другой…  

Дальше возьмем круглую кисточку диаметром 600, жесткость 0%  а также прозрачность и 

нажим по 20% и без фанатизма нанесем белый засвет с правой стороны картинки, смотрите на 

скриншот: 

   

Шаг – 2 

Создайте новый слой «Обьект» На этот слой мы поместив се что нам угодно!  Лично я взял 

шестеренки из вот этого набора кисточек  выставил цвет кисточки #d2e787 и произвольно 

наставил их …  Можете поместить что то другое дя этого откройте «Файл – Поместить…» Выберите 

свое изображение,  а теперь вернемся к шестеренкам  смотрите на скриншот: 
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Шаг - 3 

Отлично теперь создайте слой «Линии» и поместите его под слоем «Объект»  Возьмите кисточку 

белого цвета диаметром 8пикс. А жесткость, прозрачность и нажим все по 100%, нарисуйте три 

ломаных линии, а что бы они получились ровными, удерживайте клавишу «Shift». 

Но мышкой при этом водить не нужно, просто ставьте точки: если вы держите  shift поставите 

точку в одной стороне а потом  где-то в другой то от первой до второй точки поведется ровная 

линия  Посмотрите на скриншот: 

 

Вот таким немудреным способом очень просто провести ломаную или прямую линию.  

Шаг – 4 

Дальше напротив каждой линии напишем любой текст.  Потом написанный текст нужно 

растрировать. Сделать это просто правой кнопкой миши по слою: и там «Растрировать текст» 

смотрите на картинку ниже. 
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Шаг - 5 

Ну вот, теперь нам нужно немного деформировать текст, можно этого и не делать  но я сделаю, 

вот как:  Выбрал инструмент «Прямоугольная область»  потом вызвал контекстное меню и там 

выбрал «свободное трансформирование»,  после еще рас вызвал контекстное меню и там 

выбрал «искажение»  дальше деформировал текст, можете сделать это как вам угодно. Повторите 

это со всеми надписями. 
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Шаг – 6 

Осталось только добавить стиль всем объектам:  я первыми выбрал шестеренки, дважды нажал 

по иконки слоя и применил такой стиль:

 

 В общем, повторяя нехитрые манипуляции получаем результат: 
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Евгений Комиссаров 
 -------------------------------------------------------------------------------------------  
Arttime.org.ua Блог о Photoshop, ART, плагины, экшены, рамки, кисти, уроки, веб дизайн, 
интересное и полезное.  
Связь со мной – http://arttime.org.ua/contact/  
Подписка на RSS - http://feeds.feedburner.com/ART_time  
Подписка Вконтакте - http://vk.com/timeart 

 -------------------------------------------------------------------------------------------  
Можете поблагодарить меня финансово, сума не имеет значения. Webmoney.  
Грн - U408110388742  
Руб - R154577311534  
Дол - Z599560497988  
 
 
 
 
 
 
 

Надеюсь что урок стал для вас полезным 
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