
Выбор цвета с помощью палитры цветов Adobe.  

Можно использовать палитру цветов Adobe, чтобы задать целевые цвета в некоторых 

эффектах коррекции цвета и тона изображения. Палитра цветов Adobe открывается 

при щелчке на образце цвета в области элементов управления эффектом.  

Примечание.  

При выборе цвета на палитре цветов Adobe одновременно отображаются 

числовые значения для HSB, RGB, HSL, YUV и шестнадцатиричных чисел. 

Рекомендуется использовать для просмотра описаний цветов в различных 

цветовых режимах. 

На палитре цветов Adobe можно выбрать цвета на основе цветовых моделей HSB 

(оттенок, насыщенность, яркость), RGB (красный, зеленый, синий), HSL (оттенок, 

насыщенность, яркость) или YUV (каналы разницы яркости и цвета) или указать цвет 

на основе его шестнадцатиричных значений. При выборе параметр «Только веб-цвета» 

палитра цветов Adobe настраивается таким образом, что возможен выбор только из 

цветов на круге. Поле цвета в палитре цветов Adobe может отображать компоненты 

цвета в режимах HSB, RGB, HSL или YUV. 

 
Палитра цветов Adobe 

 

A. Выбранный цвет B. Поле цвета C. Шкала цвета D. Скорректированный цвет E. 

Исходный цвет F. Значения цвета   

1. На панели «Элементы управления эффектами» щелкните свойство образца цвета 

для эффекта, чтобы отобразить палитру цветов. 

2. Выберите компонент, который будет использоваться для отображения спектра 

цветов: 



H 

Отображает все оттенки на шкале цвета. При выборе оттенка на шкале цвета 

отображается диапазон насыщенности и яркости для выбранного оттенка, 

причем насыщенность цветового спектра увеличивается слева направо, а 

яркость - снизу вверх. 

S 

Отображает все оттенки в спектре цветов с их максимальной яркостью в верхней 

части спектра цветов, уменьшаясь книзу. Цветовая шкала отображает цвет, 

выбранный в цветовом спектре, с максимальной насыщенностью в верхней 

части шкалы и с минимальной - в нижней. 

B (в разделе HSB) 

Отображает все оттенки в спектре цветов с их максимальной насыщенностью в 

верхней части спектра цветов, уменьшаясь книзу. Цветовая шкала отображает 

цвет, выбранный в цветовом спектре, с максимальной яркостью в верхней части 

шкалы и с минимальной - в нижней. 

R 

Отображает красный цветовой компонент на шкале цвета с максимальной 

яркостью в верхней части ползунка и с минимальной яркостью в нижней. Если 

для шкалы цвета настроена минимальная яркость, цветовой спектр отображает 

цвета, созданные с использованием компонентов зеленого и синего цвета. При 

использовании шкалы цвета для увеличения яркости красного в цвета, 

отображаемые в цветовом спектре, подмешивается больше красного. 

G 

Отображает зеленый цветовой компонент на шкале цвета с максимальной 

яркостью в верхней части ползунка и с минимальной яркостью в нижней. Если 

для шкалы цвета настроена минимальная яркость, цветовой спектр отображает 

цвета, созданные с использованием компонентов красного и синего цвета. При 

использовании шкалы цвета для увеличения яркости зеленого в цвета, 

отображаемые в цветовом спектре, подмешивается больше зеленого. 



B (в разделе RGB) 

Отображает синий цветовой компонент на шкале цвета с максимальной 

яркостью в верхней части ползунка и с минимальной яркостью в нижней. Если 

для шкалы цвета настроена минимальная яркость, цветовой спектр отображает 

цвета, созданные с использованием компонентов зеленого и красного цвета. При 

использовании шкалы цвета для увеличения яркости синего в цвета, 

отображаемые в цветовом спектре, подмешивается больше синего. 

3. Выполните одно из следующих действий. 

o Перетащите треугольники вдоль шкалы цвета или щелкните внутри 

шкалы, чтобы скорректировать цвета, отображаемые в цветовом спектре.  

o Чтобы выбрать цвет, щелкните или перетащите курсор внутри большого 

квадрата цветового спектра. Круглый маркер указывает положение цвета в 

спектре цветов. 

Примечание.  

При настройке цвета с помощью шкалы цветов и спектра цветов, числовые 

значения изменятся для отображения нового цвета. В верхнем 

прямоугольнике справа от шкалы цвета отображается новый цвет; в 

нижнем прямоугольнике отображается исходный цвет. 

o Для цветовой модели HSB следует указать значение оттенка (H), 

(например угол в диапазоне от 0° до 360°), которое соответствует точке на 

цветовом круге. Задайте насыщенность (S) и яркость (B) в процентах (от 0 

до 100). 

o Для модели RGB следует указать значения компонентов. 

o Для # введите значение цвета в шестнадцатеричном формате. 

 


