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Программа Photomatix Pro является достойной альтернативой, замечательной
программы Adobe Photoshop. В данной статье мы подробно рассмотрим как подавить
шумы, устраним «привидения» и рассмотрим другие функции данной программы.

  

Опция Reduce noise (подавить шум) предназначена для подавления хроматических
шумов и шумов яркости и рекомендуется при обработке RAW-файлов непосредственно в
Photomatix.

  

      

    
    -  Strength (интенсивность): увеличивает или уменьшает интенсивность
шумоподавления относительно автоматически определенного, основанного на уровне
шума в изображении, уровня. Значения варьируются в пределах от 50% до 150%.
 
    -  On source images (в исходных изображениях): шумоподавление выполняется в
исходных изображениях. Используйте всплывающий список выбора типа изображений
для выполнения шумоподавления. Эта опция увеличивает время обработки, но дает
лучшие результаты.   
    -  On merged image (в объединенном изображении): шумоподавление выполняется в
объединенном изображении после его создания. Отметим, что при применении к
объединенному изображению используется другой алгоритм шумоподавления.
Рекомендуется выполнять шумоподавление в исходных изображениях.
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        -  Reduce chromatic aberrations (уменьшить хроматические аберрации):автоматическая коррекция цветовой "бахромы", возникающей вследствие хроматическихаберраций объектива. Рекомендуется выбирать эту опцию в случае, когда имеетсятенденция к хроматическим аберрациям в зонах резких изменений контраста, что вособенности часто встречается в HDR изображениях.     Использование Selective Deghosting Tool  Selective Deghosting Tool (инструмент выборочного устранения "привидений")позволяет выбирать участки изображения, требующие обработки для устранения"привидений", возникающих вследствие движения объекта. Photomatix Pro использует вкачестве базового для устранения "привидений" то изображение, которое, по егомнению, экспонировано наиболее правильно. Используя инструмент, вы можетеизменить это изображение на другое по вашему выбору.  Выберите Semi-manual (полуручное) в опциях предварительной обработки Reduceghosting artifactsи войдите в Selecting  Deghosting Tool. При нажатой левой клавише мыши обведите область, в которойнеобходимо устранить "привидения". Убедитесь, что она полностью очерченапунктирной линией.  Посредством щелчка правой кнопкой мыши внутри выделенной области выберите вовсплывающем меню Mark selection as ghosted area (пометить выбранную область какзону "привидений"). Линия выделения из пунктирной превращается в сплошную - темсамым подтверждается, что область выбрана для устранения "привидений".  Ползунком Brightness (яркость) на любой стадии можно повысить или понизить яркостьизображения. Также можно использовать ползунок Zoom(изменение масштаба) для увеличения и уменьшения изображения.  При необходимости можно отменить выделение области.

  Выполните Ctrl + щелчок или щелкните правой кнопкой внутри выделенной области ивыберите Remove selection (отменить выделение) во всплывающем меню.     2 / 6
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    Изображение, используемое в качестве базового для устранения "привидений", можнозаменить. Выполните Ctrl + щелчок или щелчок правой кнопкой внутри ранеевыделенной области и выберите во всплывающем меню Set another photo for selection(выбрать другое фото для этой области). Появится всплывающее меню со спискомвыбора возможных экспозиций. Выберите из него наиболее подходящую.  Для предварительного просмотра изображения с устраненными "привидениями"щелкните на Preview deghosting (предварительный просмотр устранения "привидений").  Чтобы выбрать несколько областей или изменить те, что уже намечены для устранения"привидений", щелкните на Return to selection mode (возврат в режим выбора). Выможете продолжать выбор областей изображения и предварительно просматриватьрезультаты до тех пор, пока не будете ими удовлетворены.  Щелкните на ОК для завершения процедуры устранения "привидений" в изображенииили на Cancel (отменить) для приостановки объединения изображений.          -  Фото, автоматически выбираемое инструментом для выделенной области, невсегда наилучшим образом экспонировано. Поэтому не мешает проверить, не приведетли выбор другого фото к лучшим результатам в части устранения "привидений".     
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     Опции предварительной обработки для RAW-файлов.  Photomatix Pro располагает дополнительными опциями предварительной обработкиRAW-файлов. Всплывающий список White Balance (баланс белого)содержит следующие разделы:        -  As Shot (как снято) - выбрано по умолчанию. Установка баланса белогосчитывается из EXIF- данных.       -  Для регулировки баланса белого выберите одно из стандартных значений извсплывающего списка White Balance или задайте цветовую температуру вградусах Кельвина.     Щелкните на Preview sample (просмотреть образец), чтобы увидеть эффект изменениябаланса белого в исходном изображении.  Всплывающий список Color primaries (составных цветов) НDR-изображения предлагаетопции для конвертирования RAW-данных из встроенного  цветового пространства камеры в соответствии с профилем дисплея. AdobeRGBявляется значением по умолчанию и правильным выбором, если вы хотите напечататьобработанное изображение. Если же вы хотите только вывести изображение навеб-страницы и не собираетесь его печатать, выберите sRGB, чтобы избежатьконвертирования изображения из AdobeRGB в sRGB.  Работа с отдельными файлами изображений.  Photomatix Pro поддерживает Tone Mapping (тональную компрессию) отдельных файловизображений. Для загрузки файла изображения:        -  Щелкните на Open в меню File и выберите файл в открывшемся окне браузера.      -  Для обработки изображения с использованием Tone Mapping       -  щелкните на Tone Mapping в панели Workflow Shortcut.    

  Диалог, возникающий для файла формата JPG, позволит вам решить, следует ливыполнить шумо- иодавление в изображении перед тональной компрессией. Еслихотите, отметьте окошко Do not ask me again (не спрашивать меня больше), чтобыпропустить диалог и использовать выбор Yesили Noдля всех JPG-файлов, которые вы будете обрабатывать посредством Tone Mapping.Если в будущем вы захотите восстановить появление диалога, выберите Preferences вменю View и измените установки.        -  Тональная компрессия с использованием метода Details Enhancer делает любойшум в изображении намного заметнее, поэтому до ее выполнения настоятельнорекомендуется предварительно обработать изображение с целью уменьшения шумов.   Опции для отдельных RAW-файлов  Если изображение - RAW-файл, Photomatix Pro вначале должен конвертироватьRAW-данные. Для их предварительной обработки предусмотрены следующие опции:        -  Опция Reduce noise уменьшает хроматические шумы и шумы яркости. Опциявыбрана по умолчанию и подавление шума при обработке RAW-файлов рекомендуетсявсегда. Ползунок Strength (интенсивность) позволяет увеличить или уменьшитьинтенсивность шумоподавления по отношению к автоматически определенномузначению, вычисленному по уровню шума в изображении. Значения изменяются впределах от 50% до 150%.     Опция Reduce chromatic aberrations автоматически корректирует цветовую "бахрому",порождаемую хроматическими аберрациями объектива.  Всплывающий список White Balance (баланс белого) содержит следующие разделы:        -  As Shot (как снято) - выбрано по умолчанию. Баланс белого считывается изEXIF-данных.       -  Для регулировки баланса белого выберите одно из стандартных значений извсплывающего списка White Balance пли задайте цветовую температуру в градусахКельвина.     Щелкните на Preview sample (просмотреть образец), чтобы увидеть эффект изменениябаланса белого в исходном изображении.  
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    Всплывающий список Color primaries (составных цветов) HDR- изображения предлагаетопции для конвертирования RAW-данных из встроенного цветового пространствакамеры в соответствии с профилем дисплея. AdobeRGB является значением поумолчанию и правильным выбором, если вы хотите напечатать обработанноеизображение. Если же вы не собираетесь этого делать, выберите sRGB, чтобыизбежать конвертирования изображения из AdobeRGB в sRGB.  Настройка изображений с использованием Tone Mapping или Exposure Fusion  Photomatix Pro предоставляет доступ к методам HDR Tone Mapping и Exposure Fusion(слияние экспозиций) в одном окне. Окно содержит превью, так что вы можете видеть,как изменение установок или метода влияет на результат. В этом разделе описываетсяпорядок работы при настройке и обработке изображений и детали настроек ToneMapping и Exposure Fusion.  Порядок работы при настройке изображения.  После того как вы предварительно обработали и объединили изображения (илиоткрыли файл с одним изображением), следующие шаги таковы:        -  Настройте изображение по вашему вкусу. Photomatix Pro предлагает различныеметоды Топе Mapping и Exposure Fusion. Большинство методов располагают различныминаборами настроек, их описание дано ниже.     Для упрощения настройки изображений можно использовать сохраненные ранеенаборы настроек (см. ниже).        -  Обработайте изображение. Когда вы удовлетворены настройками, для обработкиизображения в оригинальном разрешении при выбранных установках щелкните накнопке Process, расположенной внизу окна Adjustments.       -  Сохраните изображение. После завершения обработки выберите Save As в менюFile и папку, в которой следует сохранить файл. Используйте имя по умолчанию иливведите новое.     Выберите тип файла:        -  TIFF 16 бит: наилучший выбор для дальнейшей обработки.      -  TIFF 8 бит: для приложений, не работающих с 16-битными файлами, или дляэкономии дискового пространства.       -  JPEG: только для веб-публикаций без дальнейшего редактирования.    Если вы хотите просмотреть файл при помощи одной из программ, предназначенных дляэтого, щелкните на Open Saved Images with внизу этого же диалогового окна.Подтвердите выбор прочим мы по умолчанию или выберите приложение извсплывающего списка. Если не находите желаемой программы в списке, щелкните на Add application(добавить приложение), перейдите в панку с программой, выберите необходимую инажмите Open.  Замечания:        -  Exposure Fusion может выполняться только при загрузке фотографий сбрекетингом экспозиции. Исли загружается единственное изображение, возможноиспользование только тональной ком-прессии.       -  Для отмены изменений, выполненных в процессе настройки, щелкните на стрелкеUndo, распо-ложенной снизу панели настройки. Чтобы вернуться к состоянию,предшествовавшему отмене действия, щелкните на стрелке Redo.       -  Настройки автоматически записываются в обработанное и сохраненноеизображение. Для про-смотра настроек щелкните на View Settings на панели WorkflowShortcuts.     Отмена настроек и повторная обработка изображения  После обработки изображения вы можете вернуться в Tone Mapping (тональнаякомпрессия) или   Exposure Fusion(слияние экспозиций) для внесения дальнейших изменений, если вы не удовлетворенырезультатами.  Обработка может быть отменена одним из следующих методов:        -  Выберите Undo Tone Mapping или Undo Exposure Fusion в меню Process. PhotomatixPro вернет изображение к первоначальному виду.       -  Щелкните на Tone Mapping/Fusion в Workflow Shortcuts или выберите ToneMapping/Fusionдля возврата в окно настройки изображения.       
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