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ПУТЬ К ЦВЕТУ
Ê íàøåìó ñîæàëåíèþ, èíòåðôåéñ 
ïðîãðàììû ñîçäàíèÿ ïðîôèëåé ïðî-
ãðàììû ïåðåâåäåí íà ðóññêèé ÿçûê 
ñîâåðøåííî ïëà÷åâíûì îáðàçîì, à 
ðàñøèðåííàÿ èíñòðóêöèÿ ïîêà ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ òîëüêî íà åâðîïåéñêîì 
ñàéòå êîìïàíèè íà èíîñòðàííûõ 
ÿçûêàõ. Ïîýòîìó ìû ðåøèëè íåìíîãî 
óïðîñòèòü áóäóùèì ïîëüçîâàòåëÿì 
æèçíü íà ïåðâîå âðåìÿ è äîïîëíèòü 

îáçîð ïîøàãîâûì ðóêîâîäñòâîì ïî 
èñïîëüçîâàíèþ îñíîâíûõ âîçìîæ-
íîñòåé SpyderCheckr. Íå òåðÿåì, âïðî-
÷åì, íàäåæäû íà áîëåå êà÷åñòâåííóþ 
ëîêàëèçàöèþ êàê ìàòåðèàëîâ ïîä-
äåðæêè, òàê è èíòåðôåéñà.

Îïòèìàëüíûìè óñëîâèÿìè äëÿ 
ñúåìêè òàáëèöû ñ öåëüþ ñîçäàòü 
îáùèé ïðîôèëü äëÿ êàìåðû ÿâëÿåòñÿ 
ðàâíîìåðíîå åå îñâåùåíèå îäíèì èñ-
òî÷íèêîì ñâåòà ïîä óãëîì 45 ãðàäó-

ñîâ, áåç èñïîëüçîâàíèÿ îòðàæàòåëåé 
è äèôôóçîðîâ. Ôîòîãðàôèðîâàòü 
ìèøåíü ïðè ñîëíå÷íîì îñâåùå-
íèè ñëåäóåò òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû 
îêðàøåííàÿ çàñâåòêà îò íåáåñíîãî 
ñâîäà íà íåå íå ïîïàäàëà. Ðàññåÿííîå 
îñâåùåíèå ìîæåò òîíèðîâàòüñÿ â 
öâåò ïîâåðõíîñòè, îòðàæàþùåé ëó÷è. 
Åñëè âû õîòèòå ñäåëàòü ïðîôèëü äëÿ 
ñìåøàííîãî òèïà îñâåùåíèÿ, ñëåäóåò 
ïîñëåäîâàòåëüíî ñíÿòü òàáëèöó ñ 

îäíèì, à çàòåì ñ äðóãèì èñòî÷íèêîì, 
óñðåäíèâ ïîòîì ðåçóëüòàò â ïðîãðàì-
ìå ñîçäàíèÿ ïðîôèëåé.

Êàäðèðîâàòü ñíèìîê íóæíî òàê, 
÷òîáû ìèøåíü çàíèìàëà öåíòðàëü-
íóþ ÷àñòü ñíèìêà è âîêðóã îñòàâà-
ëèñü äîñòàòî÷íî áîëüøèå ïîëÿ. Òàê 
âû ìèíèìèçèðóåòå âëèÿíèå îïòè÷å-
ñêèõ èñêàæåíèé, âñåãäà óñèëèâàþ-
ùèõñÿ ê êðàÿì êàäðà.

Подготовка

Снимок мишени в формате RAW загрузите в Adobe Camera 
RAW. Выровняйте таблицу с помощью инструмента «Выпрям-
ление» и обрежьте по белым меткам по углам мишени. Пипет-
кой «Баланс белого» щелкните по одной из нейтрально серых 
плашек в центральной части таблицы.

ïîøàãîâûå èíñòðóêöèè

Загрузка

Проверьте в нижней части окна, чтобы изображение было 
в цветовом пространстве Adobe RGB. Нажмите кнопку 
«Сохранить изображение». В появившемся окне выберите 
формат TIFF, в соответствующем меню — функцию сжатия 
при сохранении.

Профилирование

Откройте программу SpyderCheckr и загрузите в него под-
готовленный снимок в формате TIFF. В окне появятся изобра-
жение таблицы и наложенные квадратики с референсными 
цветами. Мышкой переместите их так, чтобы каждый квадра-
тик был в центре соответствующей плашки.

Настройка

В нижней части окна выберите подходящий режим коррекции цветов: колориметрический, 
насыщенный, портретный. Первый будет точнее, второй — «красивее», в третьем будет отдано 
предпочтение аккуратности воспроизведения телесных тонов. Выберите сохранение профиля 
в ACR и нажмите кнопку «сохранить калибровку». Дайте профилю значимое имя.

Применение профиля

Теперь можно загрузить снимок, на котором вы хотите исправить цветопередачу в ACR. 
Откройте в правой части окна вкладку «Калибровка камеры» и нажмите маленькую иконку в 
заголовке. В меню выберите пункт «Применить стиль» и найдите в списке нужный вам про-
филь. Цвета на снимке станут более приближенными к реальным.


