
 
 

Краткое руководство по использованию цифрового серого карда 

 
  
1.1 Основные факты о вашей цифровой серой карте  Пропустите соединительный шнур через отверстие в 
карточках. Вы можете использовать любую сторону карт для коррекции цвета. Если карты испачкались или 
поцарапались, их можно помыть и восстановить. Используйте спрей для чистки окон для легких загрязнений и мягкое 
абразивное чистящее средство, такое как Barkeeper's Friend, для устранения поверхностных дефектов и 
восстановления матового внешнего вида поверхности карты. Не используйте чистящие средства на основе 
растворителей. Сертифицированные продукты DGK обозначаются индивидуально пронумерованной сертификационной 
этикеткой и целевым патчем. Черно-белые карточки используются для установки черных и белых точек (например, в 
элементе управления уровнями Photoshop), если вы их используете, или для управления выводом вашего 
фотопринтера. Смотрите инструкции для вашего принтера или программного обеспечения для редактирования 
изображений. Если во время операции WB на поверхности DGK видны отражения, переместите карту так, чтобы 
отражения были устранены. Более подробную информацию по этой и другим темам цветового баланса можно найти на 
сайте www.dgkcolor.tools. 
  
1.2 Краткое введение в концепцию баланса белого  Баланс белого (WB) - это процесс удаления сильных оттенков 
цвета с фотографий. Во времена пленочной фотографии баланс белого (цветовой баланс) контролировался типом 
пленки и лабораторией пленки. Роль фотографа сводилась к выбору лучшего типа пленки для условий. Пленка для 
дневного и вольфрамового (внутреннего) освещения была в наличии. Кроме того, фильтры цветового баланса могут 
быть размещены над объективом. В большинстве случаев ВБ происходило в мини-лаборатории. На фотопечати была 
применена автоматическая ББ, и лаборант также может проверить отпечатки и исправить цвета. В результате, 
большинство фотографов не знали всего процесса ВБ. Сегодня в цифровой фотографии нет специального фильма и 
нет лаборанта, поэтому WB является исключительной ответственностью фотографа. Для простоты цифровые камеры 
имеют автоматический баланс белого (AWB), который хорошо работает в идеальных условиях. Однако в некоторых 
условиях AWB работает плохо даже на самых современных цифровых зеркальных фотокамерах. После того, как 
фотограф выйдет за пределы камерофонов и простых фотоаппаратов, он заметит проблемы с цветовым балансом на 
некоторых своих фотографиях. Это причина, почему ей нужен инструмент цвета DGK. 
  
1.3 Что такое цифровая серая карта?  Цифровой Серый Кард (DGK) является простым, легким в использовании, 
ультра - портативный и экономичный инструмент WB. Инструмент WB состоит из одного или нескольких спектрально 
нейтральных объектов. Каждый DGK сформулирован, чтобы быть спектрально нейтральным при любых условиях 
освещения. В результате свет, отраженный от DGK, является точным и точным представлением физических качеств 
света, освещающего карту. Ничего не добавлено, ничто не искажено, и ничто не убрано. Для выполнения операции WB 
фотограф использует элементы управления камеры, чтобы зарегистрировать свет, отраженный от DGK, в качестве 
эталона. Используя эту ссылку, камера или программное обеспечение для последующей обработки могут затем 
выполнить точную коррекцию всех цветов на фотографии. 
  
1.4 Краткое руководство по настройке баланса белого в камере (для снимков в формате JPEG) 
Чтобы использовать DGK в качестве основы для настраиваемого ББ в камере, вам необходимо просмотреть 
руководство по эксплуатации вашей камеры и ознакомиться с операциями «пользовательского баланса 
белого». Установите для камеры пользовательские настройки баланса белого. Разместите DGK так, чтобы он 
освещался тем же светом, что и ваш объект, и сфотографируйте его. Удостоверьтесь, что достаточно центра кадра 
покрыто картой. Обратитесь к руководству вашей камеры, чтобы увидеть, сколько должно быть заполнено. Пройдите в 
меню , чтобы выбрать на фотографию карты , чтобы установить свой собственный баланс белого. Вы можете сохранить 
эти снимки WB и использовать их в любое время. Помните, что вам нужно будет снимать новый пользовательский 
снимок ВБ каждый раз, когда вы заходите в другую комнату, когда свет меняется или солнце скрывается за облаком.  
  
1.5 Краткое руководство по постобработке баланса белого (для RAW Shooters)  Если вы используете DGK для 
съемки в формате RAW, вам нужно будет снимать изображение карты в каждой ситуации освещения, с которой вы 
сталкиваетесь. DGK не обязательно должен быть точно в центре или в центре вашего изображения. Например, когда 
вы снимаете свадьбу, пройдите через это место и сделайте фотографию DGK в каждой части дома, церкви или 
приемной, где вы планируете снимать свадьбу позже. Держите карту перед собой, чтобы она освещалась тем же 
светом, что и область интереса. Используйте широкий - объектив , так что вы можете увидеть , где вы были , когда вы 
сделали снимок. По завершении съемки вернитесь к изображениям DGK и установите WB для каждой серии 
снимков. Выберите точку на изображении DGK в своем программном обеспечении, которая станет основой для 
пользовательской настройки баланса ВБ. Затем выберите все изображения, сделанные при этом освещении, и 
используйте программное обеспечение, чтобы установить точку белого для всех из них. 
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