
Заменить цвет  

Примечание.  

Для использования дополнительных функций управления, не предоставляемых 

эффектом «Замена цвета», используйте элементы управления коррекцией 

вторичных цветов в эффектах «Корректор RGB», «Кривые RGB» и 

«Трехкомпонентный корректор цвета». Эти элементы управления позволяют 

применять изменения к одному отдельному цвету или диапазону цветов. 

1. На панели «Таймлайн» выберите клип, который требуется скорректировать, 

чтобы он отобразился в программном мониторе. 

2. Если требуется заменить цвет в отображаемом клипе на цвет из другого клипа в 

проекте, откройте этот клип на исходном мониторе. 

3. Примените эффект «Замена цвета» к тому клипу, который требуется 

скорректировать. 

4. На панели «Управление эффектами» щелкните значок «Настройка» для 

эффекта «Замена цвета». 

5. В диалоговом окне «Настройки замены цвета» наведите указатель на 

изображение «Образец клипа» и после того, как он изменится на пипетку, 

щелкните мышью, чтобы выбрать цвет для замены. Также можно щелкнуть 

образец «Целевой цвет» и выбрать цвет на палитре цветов Adobe. 

6. Выберите цвет для замены, щелкнув образец «Замена цвета» и выбрав цвет на 

палитре Adobe. 

7. Увеличьте или уменьшите цветовой диапазон, подлежащий замене, перетащив 

ползунок «Схожесть». 

8. Выберите параметр «Сплошные цвета», чтобы заменить указанный цвет без 

сохранения уровней серого. 

Удаление цвета из клипа  

Примечание.  

Чтобы быстро удалить цвет из клипа, примените эффект «Черное и белое» из 

подборки «Контроль изображения» в подборке «Видеоэффекты». 

1. Настройте рабочую среду для использования цветокоррекции. 

2. Выберите клип на панели «Таймлайн» и примените эффект «Трехкомпонентный 

корректор цвета» или «Быстрый корректор цвета».  

3. На панели «Управление эффектами» щелкните значок треугольника, чтобы 

развернуть элементы управления «Быстрый корректор цвета» или 

«Трехкомпонентный корректор цвета». 



4. (Необязательно) Выберите параметр «Показать в режиме разделения экрана», 

чтобы просмотреть сравнение данных до и после корректировки на 

программном мониторе. Можно задать горизонтальное или вертикальное 

разделение экрана, выбрав соответствующий параметр в меню «Разметка». 

Также можно скорректировать относительную пропорцию представлений до и 

после обработки. 

5. (Необязательно только для эффекта «Трехкомпонентный корректор цвета») 

Выполните одно из следующих действий. 

o Чтобы ограничить корректировки отдельным диапазоном тонов, выберите 

параметр «Тени», «Средние тона» или «Блики» в меню «Диапазон тонов». 

При выборе шаблона корректировка применяется ко всему диапазону 

тонов изображения. При необходимости следует использовать элементы 

управления определения диапазона тонов, чтобы определить различные 

диапазоны тонов.  

o Чтобы ограничить корректировки цвета или диапазона цветов, щелкните 

треугольник, чтобы развернуть элементы управления коррекции 

вторичных цветов. Для определения цвета или цветового диапазона 

используется инструмент «Пипетка», ползунки или ввод числовых 

значений. 

6. Удалите подчеркнутый текст или укажите для элемента управления 

«Насыщенность» значение меньше 100. Также можно щелкнуть треугольник, 

чтобы развернуть элементы управления, чтобы перетащить ползунок. 

Смешение цветовых каналов в клипе  

1. На панели «Эффекты» щелкните треугольник, чтобы развернуть подборку 

«Видеоэффекты», после чего щелкните треугольник, чтобы развернуть подборку 

«Изменить». 

2. Перетащите эффект «Микширование каналов» на клип на панели «Таймлайн».  

Примечание.  

Если клип уже выбран на панели «Таймлайн», можно перетащить эффект 

«Микширование каналов» в область видеоэффектов на панель «Элементы 

управления эффектами». 

3. Чтобы уменьшить или увеличить процент канала в выводе каналов, выполните 

одно из следующих действий в отношении исходного канала цвета: 

o Прокрутите подчеркнутое значение в направлении вправо или влево. 

o Щелкните подчеркнутое значение, введите в поле ввода значение в 

диапазоне от –200% до +200% и нажмите клавишу ВВОД (Windows) или 

RETURN (Mac OS). 



o Щелкните треугольник, чтобы развернуть элементы управления 

«Микширование канала» и перетащите ползунок в направлении вправо 

или влево. 

4. (Необязательно) Перетащите ползунок, прокрутите подчеркнутый текст или 

введите постоянное значение канала («Красный-константа», «Зеленый-

константа» или «Синий-константа»). Это значение увеличивает базовый объем 

канала в канале вывода. 

5. (Необязательно) Выберите параметр «Монохромный», чтобы создать 

изображение, которое содержит только значения серого. Данный параметр 

обеспечивает такой результат за счет применения одинаковых настроек для всех 

каналов вывода. 

Изолирование отдельного цвета с помощью фильтра цвета.  

Эффект «Фильтр цвета» позволяет изолировать отдельный цвет или цветовой 

диапазон. Корректировки вносятся в диалоговом окне, где отображаются параметр 

«Образец клипа» или «Образец вывода». На панели «Управление эффектами» также 

можно настроить свойства эффекта «Фильтр цвета». 

Примечание.  

Если необходимо применить цветокоррекцию к одному цвету или цветовому 

диапазону в клипе, рекомендуется использовать элементы управления коррекцией 

вторичных цветов в эффектах «Коррекция цвета». 

1. Перетащите во клип эффект «Фильтр цвета». 

2. На панели «Управление эффектами» щелкните значок «Настройка» для 

эффекта «Фильтр цвета». 

3. В диалоговом окне «Настройки фильтра цвета» выполните одно из следующих 

действий, чтобы выбрать цвет, который необходимо сохранить: 

o Переместите указатель в область «Образец клипа» (указатель 

преобразуется в пипетку) и щелкните мышью, чтобы выбрать цвет. 

o Щелкните образец цвета, выберите цвета на панели цветов Adobe и 

щелкните «ОК», чтобы закрыть палитру цветов Adobe. 

Выбранный цвет отобразится в разделе «Образец вывода». 

4. Чтобы использовать параметр «Схожесть», перетащите ползунок или введите 

значение, чтобы увеличить или уменьшить диапазон цвета, который требуется 

сохранить. 

5. Чтобы обратить эффект для сохранения всех цветов, за исключением 

указанного, выберите параметр «В обратном порядке». 



Примечание.  

Чтобы применить анимацию для этого эффекта, используйте функции ключевых 

кадров на панели «Управление эффектами». 

 


