
Гайд-лайны по отрисовке автомобилей с фотографий

Задача

1. Отрисовать автомобиль по предоставленным фотографиям, следуя этому руководству.
2. Перекрасить отрисованный автомобиль в цвета модели из предоставленной палитры.
3. На выходе получить набор ПНГ-файлов размером 800×500 пикселей.

Подготовительные работы

Начинаем работу с исходным изображением. Все ниже описанные операции необходимо выполнять на 
исходном, не масштабированном изображении, чтобы не потерять в качестве. Изображение не уменьшаем до 
особого распоряжения 
Для начала, надо повернуть исходное изображение, чтобы машинка не заваливалась на бок и не катилась под 
горку.

Все автомобили должны быть развернуты вправо. Поэтому, если попадаются автомобили, смотрящие влево, их 
надо отобразить по горизонтали. Не забудьте исправить несимметричные логотипы, дорисовать руль (подробнее 
об этом будет рассказано в разделе «Салон и стёкла») и стереть или нарисовать бензобак.

Машинка готова к отрисовке

Авто, с которым мы будем работать
явно завалено на левый бок.
Надо повернуть изображение по часовой
стрелке на пару градусов.

Другой пример: машина скатывается.
Надо повернуть против часовой
стрелки.

Исходное изображение повёрнуто влево Переворачиваем вправо

Флипим назад логотип

Не забываем нарисовать руль
и приборную панель

Ищем отрисовываемую
машину в нужном нам ракурсе,
чтобы посмотреть, какой
у неё бензобак и рисуем его

Кузов

Вырезаем автомобиль с фона

Теперь в отдельный слой надо скопировать все 
металлические крашенные части автомобиля и 
обесцветить

На этом слое надо стереть все ненужные отражения 
и блики

Салон тоже, предварительно сохранив копию

Перекрасим нашу машинку, например, в красный. Для этого создадим слой-маску выше слоя с кузовом, залитую 
красным цветом. Слою-маске надо установить режим смешивания «Цветность»

Получившийся корпус надо подправить

В колесных арках, вокруг радиатора и фар видны контуры старого светлого кузова. Их надо обесцветить (если 
исходный корпус был цветным) и замазать. Я использую для этих целей инструмент «Палец».
Кроме того по контуру кузова (на крыше, капоте, и багажнике) есть полупиксельный контур — это нижний слой 
старой машинки. Этот слой надо обрезать в указанных проблемных местах, чтобы он получился примерно вот 
таким:

Некрасивый, но правильный слой родного кузова

Выступающий контур по арке
замазали пальцем
и обесцветили

Контуры по крыше и капоту
вырезали

Должна получиться машинка без контуров и просветов старого корпуса

Салон и стёкла

Сохранённый слой с интерьером надо обрисовать пером Безье, повторяя все просветы и дорисовывая 
отсутствующие детали. Водителей (если они есть на исходном изображении перерисовывать не надо)
Если необходимо нарисовать руль и приборную доску, надо поискать в Гугле картинку отрисовываемой модели в 
нужном ракурсе и срисовать руль оттуда.
Отрисованный салон заливаем чёрным цветом и ставим слою 50% прозрачности: 

Теперь надо залить все оконные проёмы чёрным цветом и поставить слою прозрачность 70%. Слоем выше 
создаём маску по контуру окон и в нём кистью рисуем блики из расчета, что свет падает сверху слева. То есть 
самое дальнее левое окно будет почти белым, а лобовое стекло необходимо засветить немного в верхнем 
правом углу:

Салон готов. Теперь надо смасштабировать нашу машинку. Изображение необходимо вписать в файл размером 
800×500 точек, касательно направляющих, расположенных в 50 пикселях от границ документа:

Может случиться так, что, при попытке смасштабировать, автомобиль будет уператься крышей в верхнюю 
границу документа. В этом случае, до правого слайса его можно не дотягивать:
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Тени

Перекрашивание

Тень должна состоять из двух частей: основная тень из шаблона shadow.png и тень под колёсами, которая 
рисуется вручную.
Для начала надо сделать основную тень. Для этого вставляем в документ тень из шаблона:

У тени есть уплотнения которые надо расположить под колёсами:

После всех необходимых деформаций тени надо дать 2% монохромного гаусова шума

Теперь займёмся плотной тенью под колесами. 
Создаём новый слой и делаем мазки под колесами 
по форме колес:

Заливаем тёмно-серым цветом, смещённым в 
синий и блюрим 1%

Используя инструмент «Палец», немного размажем 
тень перед и за колесом по линии колес:

Отрисованную, перекрашенную в произвольный цвет машинку с тенью надо сдать на проверку. После 
утверждения, можно приступать к перекраске кузова в цвета модели. 

Перекраска машины заключается в изменении кривых чёрно-белого кузова, который лежит в отдельном слое и 
задании цвета красящему слою-маске.

Начем с белого цвета
Для этого копируем слой с кузовом и правим кривые 
(контрл+Ь)

В моём случае кривая приобрела такой вид

Серебристый
Серебристый — это серый с высоким контрастом

Серый

Любой другой цвет получается варьированием кривых корпуса и цвета и насыщенность слоя-маски

Цвета модели надо брать из палитр, которые высылаются вместе с задаем

Лучше всего не полениться и пойти на официальный сайт производителя и посмотреть на цвета. Как правило, на 
таких сайтах можно перекрашивать машинки, таким образом цвет будет передан более точно.

Синий

Серебристый

Чёрный
Опять копируем слой с кузовом (серый, из которого 
мы делали белый) и опять правим кривые

На белый и чёрный надо наложить красящий слой, залитый 
синим с 5% прозрачностью

После всех этих действий должна получиться 
красивая тень:

Линия колес — это линия, на которой стоят колеса. Колея 
машины, другими словами

Результат

Каждый цвет необходимо сохранить в ПНГ-файл с прозрачным фоном. В названии файла указать фирменное 
название цвета (Power red), код цвета (GGE) или оттенок (ярко-красный), если первые два варианта невозможны.
Сам ПСД файл следует назвать в виде Марка+модель+тип кузова. Например, Opel astra wagon или Chevrolet 
aveo 5-door hatchback


