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Очень многие сайты пытаются защитить свои изображения, используя так званые
«водяные знаки». Водяной знак – это полупрозрачный текст, на котором написано
название ресурса, с которого было взято данное изображение. В данной статье, мы
научимся профессионально и бесследно убирать его с изображения. 

  

      Возьмём наше изображение с полу прозрачным текстом:

  

  

 Для начала нам нужно выделить текст на изображении, для этого проще всего
использовать инструмент - «волшебная палочка», если не получиться использовать
данный инструмент из-за большой схожести цветов изображения и текста, можно
воспользоваться «магнитное лассо» или создать маску.
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   После выделения водяного знака, нужно скопировать его на новый слой, для этогонужно нажать Слой/Дублировать слой или нажать Ctrl-J  Дальше нам нужно подобрать тип смешивания, зависит он от изображения, подбираемсамостоятельно, для данной фотографии, подошёл тип смешивания – Умножение(Multiply)    

 2 / 9



Убираем водяные знаки Photoshop.
03.05.2012 13:25

   Но на нашем изображении есть проблемная область, это место, где цвета надписи икартинки совпадают(лицо модели). Нам нужно выделить эту область(которая по цвету

схожа с текстом), используя любой удобный вам инструмент(возможно подойдёт, даже«волшебная палочка»)   3 / 9
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   Переходим на слой с текстом и подтираем ластиком часть текста которая совпадает поцвету с нашим изображением, то есть нам нужно оставить лишь ту часть, которая несовпадает с нашим изображением. Продолжаем экспериментировать с наложением, ядобился нужного результата,  при наложении: Линейное горение || Burn  
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   Добиться нужного результата нам поможет яркость и контрастность, инструментоткрывается нажатием (Ctrl-U), нужно подобрать максимально похожую нашемуизображении и остатки подправить «пальцем» и «размытием»    
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   На оставшимся тексте, мы опять применим тип наложения Линейное горение || Burn ипоправим яркость и контрастность как делали это ранние.     

 7 / 9



Убираем водяные знаки Photoshop.
03.05.2012 13:25

   Еще немного ластика и инструмента «палец» и получаем отличный результат:  
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