
Узнайте, как регулировать цветность и яркость в видеоклипах, исправлять слишком 

темное или слишком яркое видео и устанавливать уровни сигнала в соответствии с 

требованиями вещания.  

Эффекты цветокоррекции  

Эффекты для корректировки цвета и яркости можно найти в подборке «Коррекция 

цвета» в рамках подборки «Видеоэффекты». Хотя другие эффекты также позволяют 

скорректировать цвет и яркость, эффекты цветокоррекции предназначены специально 

для точной коррекции цвета и яркости. 

Эффекты цветокоррекции применяются к клипу точно так же, как и стандартные 

эффекты. Свойства эффекта можно скорректировать на панели «Элементы управления 

эффектами». Эффекты цветокоррекции и другие эффекты цвета применяются к 

каждому клипу в отдельности. Однако их можно применять и к нескольким клипам, 

используя вложение эпизодов. В процессе цветокоррекции рекомендуется 

использовать области вектороскопа или формы волны («Форма волны YC», «Показ 

RGB» и «Показ YCbCr») для анализа цветности и яркости клипа. Чтобы проверять 

уровни видео в процессе корректировки, можно просматривать область на отдельном 

контрольном мониторе, синхронизированным с программным монитором. 

 

 
Коррекция экспозиции: чрезмерно экспонированное изображение с волной в верхнем 

диапазоне шкалы IRE (слева) и исправленное изображение с волной в пределах от 7,5 

до 100 IRE (справа)  

 

 

 

 

 

 



Применение эффектов цветокоррекции  

Следующая процедура представляет собой общий обзор применения эффектов 

цветокоррекции. Ознакомьтесь с дополнительными сведениями о внесении 

корректировок с помощью отдельных элементов управления. 

1. Настройте рабочую среду для использования цветокоррекции. По возможности 

следует подключить к компьютеру монитор NTSC или PAL. 

2. Примените к клипу на панели «Таймлайн» один из эффектов цветокоррекции. 

Примечание.  

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

эффект в область видеоэффектов на панель «Управление эффектами». 

3. На панели «Управление эффектами» разверните эффект «Коррекция цвета».  

4. Переместите индикатор текущего времени в кадр, который предоставляет 

оптимальный образец цветов для корректировки. 

5. (Необязательно) Выполните одно из следующих действий, чтобы задать 

параметры предпросмотра при цветокоррекции. 

o Чтобы просмотреть только значения яркости в клипе, выберите «Яркость» 

в меню «Вывод». Этот параметр влияет только на предпросмотр на 

программном мониторе. Он не удаляет цвет из видео. 

o Чтобы отобразить на одном мониторе представление клипа до и после 

обработки, выберите параметр «Показывать в режиме разделения экрана». 

Можно задать горизонтальное или вертикальное разделение экрана, 

выбрав соответствующий параметр в меню «Разметка». Также можно 

скорректировать относительную пропорцию представлений до и после 

обработки. 

6. (Необязательно) Используйте элемент управления «Определение диапазона 

тонов», чтобы определить области теней, средних тонов и бликов в клипе.   

Примечание.  

Только эффекты «Корректор яркости», «Корректор RGB» и 

«Трехкомпонентный корректор цвета» позволяют применить 

корректировки для отдельного диапазона тонов. 

7. (Необязательно) Щелкните значок треугольника, чтобы развернуть элементы 

управления «Коррекция вторичных цветов», если требуется коррекция 

экспозиции для отдельного диапазона тонов или цветов. Используйте 

инструмент «Пипетка» или другие элементы управления коррекцией вторичных 

цветов, чтобы задать цвета, которые требуется скорректировать.  



Примечание.  

Все эффекты цветокоррекции содержат элементы управления коррекцией 

вторичных цветов, за исключением эффекта «Быстрый корректор цвета» и 

«Видеоограничитель». 

8. Выполните одно из следующих действий. 

o Чтобы настроить цветовой баланс и насыщенность с помощью цветовых 

кругов, скорректируйте цветовые круги «Баланс и угол оттенка» в эффекте 

«Быстрый корректор цвета» или «Трехкомпонентный корректор цвета».  

o Чтобы настроить яркость и цвет с помощью кривой, используйте 

корректировки кривой в эффекте «Кривая яркости» или «Кривые RGB».  

o Чтобы настроить яркость путем задания уровней черного, серого и белого, 

используйте эти уровни в эффекте «Быстрый корректор цвета» или 

«Трехкомпонентный корректор цвета». 

o Чтобы настроить яркость или цвет с помощью числовых значений, 

используйте элементы управления в «Корректоре яркости» или эффекте 

«Корректор цветов RGB». 

Примечание.  

Используйте ключевые кадры для анимации цветокоррекции. Это особенно 

полезно, когда освещение в клипе изменяется.  

(Необязательно) Примените эффект «Видеоограничитель» после 

цветокоррекции, чтобы привести видеосигнал в соответствие со стандартами 

передачи и одновременно сохранить максимально высокое качество 

изображения. Рекомендуется использовать область «Форма волны YC», чтобы 

настроить сигнал в пределах от 7,5 до 100 уровней IRE. 


