
Первичная цветокоррекция с помощью Быстрого корректора 

цвета и Трехкомпонентного корректора цвета 

Быстрое удаление оттенка  

Эффекты «Быстрый корректор цвета» и «Трехкомпонентный корректор цвета» 

содержат элементы управления, позволяющие быстро настроить цветовой баланс до 

нейтрального уровня белого, серого и черного. Ко всему изображению применяется 

корректировка, которая нейтрализует оттенок в выбранной области. Таким образом, 

оттенок может быть удален во всех цветах. Например, если изображение имеет 

нежелательный синеватый оттенок, при попытке выделения области, которая должна 

быть белой, элемент управления «Баланс белого» добавить желтый цвет, чтобы 

нейтрализовать синеватый оттенок. Такая корректировка желтого добавляется во все 

цвета в сцене. В результате оттенок должен быть удален во всей сцене. 

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

корректор цвета» или «Быстрый корректор цвета».  

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

развернуть элементы управления «Быстрый корректор цвета» или 

«Трехкомпонентный корректор цвета». 

3. (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. 

4. Выберите инструмент-пипетку «Баланс белого» и щелкните, чтобы выделить 

область на программном мониторе. Рекомендуется выделить область, которая 

должна быть белой. 

Примечание.  

Если необходимо изменить только один цвет или отдельный диапазон 

цветов в клипе, используйте элементы управления коррекции вторичных 

цветов в эффекте «Трехкомпонентный корректор цвета». 

5. (Необязательно только для эффекта «Трехкомпонентный корректор 

цвета») Выполните одно из следующих действий. 

o Чтобы настроить цветовой баланс путем нейтрализации области серых 

тонов на изображении, выберите инструмент-пипетку «Баланс серого» и 

щелкните область, которая предположительно должна быть серой. 



o Чтобы настроить цветовой баланс путем нейтрализации области черного 

на изображении, выберите инструмент-пипетку «Баланс черного» и 

щелкните область, которая предположительно должна быть черной. 

Элемент управления «Баланс серого» позволяет настроить для выделенной 

области нейтральный серый оттенок, а элемент управления «Баланс черного» 

позволяет сделать выделенную область черной. Как и в случае с элементом 

управления балансом белого, эти настройки влияют на все цвета в клипе. 

Примечание.  

Также можно щелкнуть образец цвета рядом с пипеткой и использовать палитру 

цветов Adobe для выбора цвета образцов. 

Быстрая коррекция яркости  

Эффекты «Быстрый корректор цвета» и «Трехкомпонентный корректор цвета» 

содержат элементы автоматического управления, которые позволяют быстро 

скорректировать яркость клипа.  

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

корректор цвета» или «Быстрый корректор цвета».  

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

развернуть элементы управления «Быстрый корректор цвета» или 

«Трехкомпонентный корректор цвета». 

3. (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. 

4. Нажмите любую из следующих кнопок, чтобы быстро настроить яркость для 

соответствия стандартам передачи: 

Автоуровень черного 

Повышает в клипе уровни черного, и самые темные уровни становятся выше 7,5 

IRE. Часть теней обрезается, и промежуточные значения пикселей 

пропорционально перераспределяются. В результате при использовании 

функции «Автоуровень черного» тени на изображении осветляются. 

 

 



Автоконтраст 

Применяет и автоуровень черного и автоуровень белого одновременно. При 

этом область бликов затемняется, а область теней — осветляется. 

Автоуровень белого 

Понижает белые уровни в клипе, поэтому самые светлые тона не превышают 

100 IRE. Часть бликов обрезается, и промежуточные значения пикселей 

пропорционально перераспределяются. В результате при использовании 

функции «Автоуровень белого» блики на изображении затемняются. 

Элементы управления «Цветовой баланс», «Угол» и «Насыщенность»  

Эффекты «Быстрый корректор цвета» и «Трехкомпонентный корректор цвета» 

предоставляют цветовые круги «Баланс и угол основного оттенка» и «Насыщенность» 

для настройки цветового баланса видео. Эффект «Цветовой баланс» выполняет 

именно ту функцию, которую подразумевает ее название - настройка баланса 

красного, зеленого и синего компонентов для создания желаемого оттенка белого и 

нейтральных серых оттенков на изображении. В зависимости от требуемого эффекта, 

возможно, не стоит выполнять настройку цветового баланса клипа до полностью 

нейтрального уровня. Возможно, необходимо создать теплую семейную сцену путем 

выбора теплых (красноватых) оттенков, или это может быть сцена документальной 

криминальной хроники, для которой требуется прохладный (синеватый) оттенок.  

Примечание.  

При внесении корректировок с помощью цветового круга и элемента управления 

«Насыщенность» рекомендуется открыть контрольный монитор для просмотра 

вектороскопа, синхронизированного с композитным видео на программном 

мониторе. 

Корректировки с помощью цветового круга предоставляют следующие функции 

коррекции: 

Угол оттенка 

Поворот цвета к желаемому цвету. При перемещении внешнего кольца влево цвета 

поворачиваются в направлении зеленого. При перемещении внешнего кольца вправо 

цвета поворачиваются в направлении красного. 

 

 



Амплитуда баланса 

Управляет выраженностью цвета, представленного в видео. При перемещении круга в 

направлении от центра увеличивается амплитуда (интенсивность). Для точной 

настройки интенсивности можно использовать дескриптор «Усиление баланса». 

Усиление баланса 

Влияет на относительную грубость или точность амплитуды баланса и корректировки 

угла баланса. Если перпендикулярный дескриптор этого элемента управления 

установлен в положение, близкое к центру круга, настройка выполняется с высокой 

точностью. При перемещении дескриптора в направлении внешнего края круга 

настройка выполняется с погрешностью. 

Угол баланса 

Смещает цвета к желаемому цвету. При перемещении круга «Амплитуда баланса» в 

направлении определенного значения оттенка выполняется соответствующий сдвиг 

цвета. Интенсивность сдвига определяется комбинированной настройкой значений 

«Амплитуда баланса» и «Усиление баланса». 

Ползунок насыщенности управляет насыщенностью цвета в видео. При перемещении 

ползунка на значение 0 насыщенность изображения уменьшается таким образом, что 

отображаются только значения яркости (изображение состоит из белых, черных и 

серых тонов). При перемещении ползунка вправо насыщенность увеличивается. 

 
Ненасыщенное изображение (слева); Насыщенное изображение (справа) 

 

Регулировка цветового баланса и насыщенности  

Для следующей процедуры, однако, используются корректировки с помощью 

цветового круга. Те же корректировки можно применить путем указания числовых 

значений или с помощью ползунков в эффектах «Быстрый корректор цвета» или 

«Трехкомпонентный корректор цвета». 



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 цветокоррекцию отдельным диапазоном тонов, 

выберите параметр «Тени», «Средние тона» или «Блики» в меню 

«Диапазон тонов». При выборе шаблона цветокоррекция 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. Для корректировки цветового баланса выполните одно из следующих действий, 

используя для этого цветовой круг. 

o Чтобы изменить все цвета, не затрагивая значения усиления или 

амплитуды, поверните внешний круг. При повороте круга влево, все цвета 

будут повернуты в направлении зеленого. При повороте круга вправо, все 

цвета будут повернуты в направлении красного. 

 



Поворот внешнего кольцо и цветового круга (слева) изменяет угол оттенка 

(справа).  

o Чтобы сдвинуть цвета к целевому цвету с коррекцией усиления и 

амплитуды, перетащите кружок амплитуды баланса от центра к цвету, 

который вы хотите представить на изображении. Чем дальше вы 

перетаскиваете круг «Амплитуда баланса» от центра, тем более 

интенсивным будет добавляемый цвет. Перетащите дескриптор «Усиление 

баланса», чтобы точно настроить интенсивность корректировки 

«Амплитуда баланса». Можно выполнить коррекцию с очень высокой 

точностью. 

 

Настройка усиления баланса для тонкой настройки параметра амплитуды 

баланса. 

 

Примечание.  

Эффект «Трехкомпонентный корректор цвета» позволяет вносить 

отдельные корректировки трех тоновых диапазонов с помощью отдельных 

кругов для теней, средних тонов и подсветки. 

7. Используйте элемент управления «Насыщенность» для настройки 

насыщенности цвета на изображении. При перемещении ползунка влево 

(меньшее значение) насыщенность цветов уменьшается. При перемещении 

ползунка вправо (большие значения) насыщенность цвета увеличивается.  

 


