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AKVIS Coloriage 
AKVIS Coloriage — программа для раскрашивания изображений. 

Coloriage прост и понятен, как детская книжка-раскраска (само название программы - "колорьяж" - в переводе с французского означает 
"раскраска", "раскрашивание"). 

Достаточно несколькими штрихами обозначить объекты для перекрашивания и запустить плагин. AKVIS Coloriage распознает границы 
и раскрасит изображение, накладывая цвета с учетом текстур, освещенности и теней. Программа предлагает богатую Библиотеку цветов 
для выбора тончайших оттенков кожи, волос, листвы, неба и других естественных тонов, возможность сохранять и загружать "штрихи", 
одним щелчком мыши менять цвет объектов. 

Сфера применения AKVIS Coloriage весьма обширна. Цвет в фотографии не только средство реалистичного отображения мира, это и 
мощный выразительный прием. Расставить нужные акценты поможет цветовое выделение композиционного фрагмента на черно-белой 
фотографии. Программа существенно облегчает работу дизайнера при подборе цветовой гаммы интерьера. Coloriage с легкостью 
перекрасит как отдельный предмет на изображении, так и фотографию целиком, вдохнет жизнь в снимок 100-летней давности, даст 
возможность "поиграть" с выбором оттенков прически и костюма. Красочные и показательные примеры применения программы 
наилучшим образом иллюстрируют возможности Coloriage. 

Если у вас есть хотя бы одна фотография и желание экспериментировать и творить, попробуйте Coloriage. 

AKVIS Coloriage представлен в виде плагина для графических редакторов и в виде отдельной, самостоятельной, программы. 
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Установка программы под Windows 
Примечание: Установка программы невозможна без наличия прав администратора. 

Внимание! Перед установкой плагина AKVIS Coloriage необходимо закрыть графический редактор, в который будет устанавливаться 
плагин. Если установка плагина была выполнена при запущенном графическом редакторе, то его необходимо перезапустить. 

Для установки программы необходимо выполнить следующие действия: 

• Запустить файл akvis-coloriage-setup. 
• Выбрать язык программы установки и нажать на кнопку Далее (Next) (рис. 1). 
• Ознакомиться с Лицензионным Соглашением (License Agreement), в случае 

согласия с его условиями выставить флажок "Я согласен со всеми 
условиями данного лицензионного соглашения" ("Yes, I agree with all the 
terms of this license agreement") и нажать на кнопку Далее (Next) (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Рис. 2. 
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• Выбрать графический редактор (или редакторы) из списка, в которые 
необходимо установить плагин AKVIS Coloriage, и нажать на кнопку Далее 
(Next) (рис. 3). 

Если нужного редактора нет в списке, то необходимо выставить флажок 
Другие графические редакторы (Other Graphics Software), затем нажать на 
кнопку Обзор (Browse) и выбрать каталог для установки плагина - папку 
Plugins в вашем редакторе (например, C:\Program Files\Corel\...\Plugins). 

Для установки отдельной программы AKVIS Coloriage необходимо убедиться, 
что флажок Standalone Edition выставлен. 

 
• Выбрать папку в Главном меню, в которой будут созданы ярлыки программы, и 

нажать на кнопку Далее (Next). Для создания ярлыка программы AKVIS 
Coloriage на рабочем столе необходимо выставить флажок Создать ярлык на 
рабочем столе (Create Shortcut) (рис. 4). 

Рис. 3. Рис. 4. 
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• Запустится процесс установки программы (рис. 5). 

 
• Выставить флажок, если хотите подписаться на рассылку, и указать свой e-

mail адрес (рис. 6). 
 

• Нажать на кнопку Готово (Finish) для выхода из программы инсталляции. 
 
После установки отдельной программы AKVIS Coloriage в главном меню Пуск (Start) 
появится пункт AKVIS -> Coloriage, а на рабочем столе - ярлык программы (если 
при установке был выставлен флажок Создать ярлык на рабочем столе). После 
установки плагина AKVIS Coloriage в меню фильтров редактора появится новая 
вкладка AKVIS -> Coloriage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Рис. 6. 
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Установка программы под Macintosh 

Примечание: Установка программы невозможна без наличия прав администратора. 

Внимание! Перед установкой программы AKVIS Coloriage необходимо закрыть графический редактор, в который будет 
устанавливаться плагин. Если установка плагина была выполнена при запущенном графическом редакторе, то его необходимо 
перезапустить. 

Для установки программы необходимо выполнить следующие действия: 

• Открыть виртуальный диск: 
- akvis-coloriage-plugin.dmg для установки плагина в редакторы Photoshop 
CS3 и Photoshop Elements 6; 
- akvis-coloriage-legacy.dmg для установки плагина в редакторы Photoshop 
6-CS2 и Photoshop Elements 1-4 и другие редакторы; 
- akvis-coloriage-app.dmg для установки отдельной программы AKVIS 
Coloriage. 

• Ознакомиться с лицензионным соглашением и нажать на кнопку Agree (рис. 1) 
• Откроется окно Finder с приложением AKVIS Coloriage (в случае установки 

отдельной программы) (рис. 2) и папкой AKVIS Coloriage Plug-In (в случае 
установки плагина) (рис. 3). 
 

Рис. 1. 

Рис. 2. 

Рис. 3. 
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• Приложение AKVIS Coloriage необходимо перетащить в папку Applications, а 

папку AKVIS Coloriage Plug-In (целиком!) - в папку с плагинами вашего 
графического редактора. Например, для редактора Photoshop CS3 это будет 
папка: Applications/Adobe Photoshop CS3/Plug-Ins (рис. 4). 

После установки программы AKVIS Coloriage в меню фильтров (эффектов) 
редактора появится новая вкладка AKVIS –> Coloriage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. 
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Регистрация программы 
Приобрести лицензию на программу AKVIS Coloriage Вы можете, используя системы 
SoftKey или AllSoft. Перейти на соответствующие страницы для заполнения формы 
можно прямо с сайта AKVIS.com. После заполнения формы и проведения денежной 
транзакции серийный номер будет выслан Вам в течение нескольких минут. После 
получения серийного номера можно перейти к регистрации программы. 

Для регистрации программы необходимо выполнить следующие действия: 

1. Открыть окно О программе (About the program) AKVIS Coloriage (рис. 1). 
Данное окно выводится на экран при запуске AKVIS Coloriage. Вы можете 

также вызвать его, нажав на кнопку  в окне программы AKVIS Coloriage. 
Кроме того, в программе Adobe Photoshop окно О программе может быть 
вызвано на экран при выборе команды меню Help –> About Plug-In –> 
Coloriage (Photoshop –> About Plug-In –> Coloriage на Macintosh). 

2. В окне О программе нажать на кнопку Активировать/Купить (Register/Buy) 
для запуска программы активации. 

3. Ввести имя, на которое будет зарегистрирована программа, и уникальный 
серийный номер (рис. 2). 

4. Выбрать способ активации – через прямое соединение или через почту. 
Рекомендуемый способ активации − через прямое соединение, как более 
удобный. Компьютер на данном этапе должен быть подключен к сети Internet. 
Нажать на кнопку Активировать (Register). 

5. Регистрация программы завершена (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. 

Рис. 2. Рис. 3. 
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В случае если был выбран способ активации через почту, то при нажатии на кнопку 
Активировать (Register) будет автоматически создано письмо, которое, не 
редактируя, необходимо отправить на указанный в письме адрес. 

После получения ответного письма вложенный в письмо файл Coloriage.lic следует 
поместить в папку, где хранится лицензионная информация о плагине: 

• Для Windows 2000/XP/2003 выберите в Проводнике: 

Documents and Settings -> All Users -> Общие документы -> AKVIS 
или же используйте прямой путь файловой системы: C:\Documents and Settings\All 
Users\Документы\AKVIS. 

• На Windows Vista откройте в Проводнике: 

Public -> Общие документы -> AKVIS, 
путь файловой системы: C:\Users\Public\Документы\AKVIS. 

• Для Mac OS X это будет домашняя папка пользователя (home directory) − папка 

с именем пользователя и иконкой в виде "домика" . 
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Описание рабочей области 
Программа AKVIS Coloriage может работать как отдельная программа или как плагин к графическому редактору. 

Для вызова плагина AKVIS Coloriage необходимо в редакторах Adobe Photoshop и Adobe Photoshop Elements выбрать пункт меню 
Filter –> AKVIS –> Coloriage; в программе Corel PHOTO-PAINT - пункт меню Effects –> AKVIS –> Coloriage. 

Запустить отдельную программу AKVIS Coloriage можно следующими способами: 

• На компьютере с Windows: 
- Через главное меню: нажать на кнопку Пуск (Start) и, передвигаясь по системе открывающихся меню, мышью выбрать пункт 
AKVIS –> Coloriage. 
- С помощью ярлыка программы на Рабочем столе: поместить курсор на иконку программы AKVIS Coloriage и дважды щелкнуть 
левой кнопкой мыши. 

• На компьютере с Macintosh: 
- через Finder: на боковой панели (side bar) окна Finder найти папку Applications, в ней выбрать приложение AKVIS Coloriage 
и дважды щелкнуть по нему. 

Окно программы AKVIS Coloriage на компьютере с 
Windows показано на рис. 1. 
 
 

Рис. 1. 
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Основную часть окна программы AKVIS Coloriage занимает Окно изображения (Image Window) с двумя закладками До (Before) и 
После (After). В закладке До выводится исходное изображение, на котором цветными штрихами задаются цвета для каждого объекта. В 
закладке После выводится раскрашенное изображение. Переключаться между закладками можно с помощью клавиши Tab . 
 
В верхней части окна расположена Панель управления (Control Panel) со строкой состояния, отображающей уровень выполненной 
работы, и следующими кнопками: 

• Кнопка  (только в отдельной программе) предназначена для открытия изображения, которое будет раскрашено. 

• Кнопка  (только в отдельной программе) предназначена для сохранения на диск отредактированного изображения. 

• Кнопка  (только в отдельной программе) предназначена для вывода изображения на печать. 
 

• Кнопка  предназначена для открытия файлов с расширением .strokes. В файл с таким расширением можно сохранять 
штрихи, нанесенные на изображение. 

 

• Кнопка  предназначена для сохранения нанесенных на изображение цветных штрихов в отдельный файл с расширением 
strokes. 

 
• Чек-бокс Учитывать яркость (Brightness Preview). При установленном чек-боксе штрихи рисуются с учетом яркости пикселов 

исходного изображения и заданного яркостного диапазона. Но в этом режиме плохо видны очень светлые штрихи, нарисованные 
на светлых участках изображения, и очень темные штрихи, нарисованные на темном. 

 

• Кнопка Отменить (Undo)  предназначена для отмены последнего действия. Если нажать на эту кнопку несколько раз, то 
будут отменены несколько последних действий. Отменить действие можно с клавиатуры с помощью комбинации клавиш Ctrl+Z 
( +Z на Macintosh). 

• Кнопка Повторить (Redo)  позволяет восстановить (повторить) действие, отмененное командой Отменить (Undo). 
Восстановить отмененное действие можно с клавиатуры с помощью клавиш Ctrl+Y ( +Y на Macintosh). 

• Нажатие на кнопку  запускает процесс раскрашивания. Для запуска расчета с клавиатуры необходимо нажать на клавишу R. 
Раскрашенное изображение отображается в закладке После (After). 
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• Кнопка  (только в плагине) предназначена для применения результатов редактирования. При нажатии на эту кнопку 
происходит применение результатов и закрытие окна программы AKVIS Coloriage. 

 

• Кнопка  предназначена для вызова сведений о программе. 
 

• Кнопка  предназначена для вызова справки помощи по программе. 
 

• Кнопка  предназначена для выбора языка программы. Для переключения интерфейса программы на другой язык необходимо 

щёлкнуть левой кнопкой мыши по кнопке  и выбрать язык из всплывающего меню. 

• Кнопка  позволяет закрыть окно программы без применения результатов раскрашивания. 
 
 
 

Слева от Окна изображения (Image Window) находится Панель инструментов (Toolbar). Щёлкая по расположенным на ней кнопкам, 
можно активировать инструменты рисования и редактирования штрихов. Параметры выбранного инструмента будут показаны в окне, 
всплывающем при нажатии кнопки. Список параметров инструмента исчезает, если щёлкнуть мышкой за пределами всплывающего 
окна. Размер инструментов Карандаш (Pencil), Ластик (Eraser), Защищающий карандаш (Keep-Color Pencil) и Перекрашивающая 
кисть (Recolor Brush) можно регулировать перемещением ползунка во всплывающем окне или с клавиатуры при помощи клавиш [ 
(уменьшение размера) и ] (увеличение размера). 

• Кнопка  вызывает инструмент Карандаш (Pencil). С помощью данного инструмента на изображение наносятся цветные 
штрихи, задающие в какой цвет должны быть раскрашены объекты на изображении. Переключиться на инструмент Карандаш 
(Pencil) можно, нажав на клавишу B. Для того чтобы нарисовать прямую линию инструментом Карандаш (Pencil), необходимо 
нажать клавишу Shift, щелкнуть в одной точке изображения, затем щелкнуть в другой точке изображения, эти две точки будут 
соединены по прямой линии. 

 

• Кнопка  вызывает инструмент Ластик (Eraser), с помощью которого можно стереть нарисованные штрихи и линии. Также для 
стирания штрихов можно использовать инструмент Карандаш (Pencil) и Защищающий карандаш (Keep-color Pencil) с нажатой 
правой кнопкой мыши (только под Windows). Для выбора инструмента Ластик (Eraser) с клавиатуры необходимо нажать клавишу 
E. 
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В разных режимах этот инструмент обладает разными свойствами: на первом этапе работы (рисование штрихов на закладке До) 
Ластик не имеет мягкого края, а на втором (коррекция кистью на закладке После) можно регулировать жёсткость и нажим 
ластика. 

 

• Кнопка  активирует инструмент Защищающий карандаш (Keep-Сolor Pencil), с помощью которого на изображении 
отмечаются объекты и области, цвет которых должен остаться без изменения. Данный инструмент крайне полезен при работе с 
цветными изображениями, когда на всем изображении необходимо перекрасить один или несколько объектов, а цвет остальных 
объектов должен остаться без изменения. 
 

• Кнопка  предназначена для вызова инструмента Пипетка (Eyedropper), который используется для выбора цвета 
c изображения или с Панели выбора цвета. Цвет также можно выбирать щелчком средней кнопки мыши при активном 
инструменте Карандаш (Pencil) и Защищающий карандаш (Keep-color Pencil). Переключиться на инструмент Пипетка 
(Eyedropper) можно, нажав на клавишу I. 
 

• Кнопка  предназначена для вызова инструмента Тюбик (Tube), с помощью которого можно изменить цвет и яркостной 
диапазон уже нарисованного штриха. С клавиатуры активировать инструмент Тюбик (Tube) можно с помощью клавиши G. 

 

• Кнопка  предназначена для вызова инструмента Волшебный Тюбик (Magic Tube), с помощью которого можно одновременно 
изменить цвет всех нарисованных штрихов одного цвета и одного яркостного диапазона. Для перекрашивания всех штрихов 
одного цвета независимо от диапазона по яркости необходимо использовать этот инструмент с нажатой клавишей Ctrl (  на 
Macintosh). 
 

• Кнопка  активирует инструмент Перекрашивающая кисть (Recolor Brush), который предназначен для раскрашивания 
изображения вручную прозрачными мягкими мазками. 
 
Внимание! Инструмент становится доступен на закладке После (After) и должен применяться только на последнем этапе работы. 

При возвращении на закладку До (Before) и запуске процесса обработки результат коррекции будет потерян. 
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Перемещение по изображению и масштабирование осуществляется с помощью Окна навигации (Navigation Window) (рис. 2). Красной 
рамкой в Окне навигации отмечается та часть изображения, которая в данный момент является видимой в Окне изображения (Image 
Window); области за пределами рамки будут затенены. Рамку можно перетаскивать, меняя тем самым видимую часть изображения. Для 
перемещения рамки необходимо поместить курсор внутрь рамки и, удерживая левую кнопку мыши, выполнить перетаскивание. 
 
 
Кроме того, для прокрутки изображения в Окне изображения можно использовать полосы прокрутки или нажать на пробел и 
перетаскивать изображение левой кнопкой мыши. Прокруткой колёсика мыши изображение можно перемещать вверх-вниз, удерживая 
Ctrl – вправо-влево, удерживая Alt − масштабировать. При щелчке правой кнопкой мыши на полосе прокрутки появляется меню 
быстрых перемещений. 
 

Масштабировать изображение в Окне изображения можно с помощью кнопок  и , а также с помощью ползунка. При щелчке на 

кнопке  или при перемещении ползунка вправо происходит увеличение масштаба изображения; при щелчке на кнопке  или при 
перемещении ползунка влево происходит уменьшение масштаба изображения. 
 
Также масштаб изображения изменится, если ввести в поле масштабирования новый масштабный коэффициент и нажать на клавишу 
Enter (Return на Macintosh). Часто используемые масштабы помещены в выпадающее меню поля масштабирования. 
 
Для увеличения масштаба изображения можно воспользоваться клавиатурными сокращениями: + и CTRL++ ( ++ на Macintosh), для 
уменьшения масштаба - и CTRL+- ( +- на Macintosh). 

 

Под Окном навигации расположена Панель выбора цвета с Палитрой цветов 
(Colors) и Библиотекой цветов (Color Library). 

Палитра цветов позволяет выбирать цвет простым щелчком по любому из цветов в 
палитре. В цветовом прямоугольнике справа указывается, какой цвет выбран в 
данный момент. Кроме того, в Палитре цветов расположена мини-палитра, в 
которой можно хранить понравившиеся или часто используемые цвета. Для этого 
необходимо цвет с цветового прямоугольника перетащить на любую из ячеек этой 
мини-палитры. Для выбора цвета из мини-палитры достаточно будет щелкнуть по 
этому цвету левой кнопкой мыши. Для удаления цвета необходимо щелкнуть по нему 
правой кнопкой мыши.  

В Библиотеке цветов собраны варианты цветов для наиболее часто встречающихся 
на фотографиях объектов. Например, для кожи, волос, губ, травы, деревьев, камней. 

Рис. 2. 
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Работа с программой 
Для того чтобы раскрасить изображение с помощью AKVIS Coloriage, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить отдельную программу AKVIS Coloriage или графический редактор, если вы хотите работать с плагином AKVIS 
Coloriage. 

2. Открыть изображение (файл в формате TIFF, BMP, JPEG или PNG) (рис. 1). 

- При работе с плагином: 

В графическом редакторе с помощью команды меню Файл -> Открыть (File -> Open) или сочетания клавиш Ctrl+О вызвать 
диалог открытия изображения и выбрать требуемый файл. 

- В отдельной программе: 

Диалоговое окно Открыть изображение (Open source image from file) можно вызвать сразу после запуска программы с помощью 

двойного щелчка мыши в области Окна изображения (Image Window) или кнопкой  на Панели управления (Control Panel). 
Кроме того, можно перетащить ярлык изображения в открытое окно программы или редактора (рис. 2). 

3. Только при работе с плагином: удостовериться, что изображение находится в режиме RGB. Если это не так (черно-белое 
изображение может быть в режиме Grayscale, а цветное - в CMYK или Lab), то перевести его в режим RGB. 
 

 

Рис. 1. Рис. 2. 
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4. Только при работе с плагином: вызвать плагин AKVIS Coloriage. Для этого в 

редакторе Adobe Photoshop необходимо выбрать пункт меню Filter –> AKVIS 
–> Coloriage; в Adobe Photoshop Elements выбрать пункт меню Filter -> 
AKVIS –> Coloriage; а в программе Corel PHOTO-PAINT - пункт меню Effects 
–> AKVIS –> Coloriage. 

5. Выбрать цвет, в который требуется раскрасить объект на изображении. 

В AKVIS Coloriage предусмотрено несколько способов задания цвета: из 
Палитры цветов (Colors) (рис. 3), Библиотеки цветов (Color Library) (рис. 4) 
и из Стандартного диалога выбора цвета (Color Selection Standard Dialog 
box). 

Для выбора цвета из Палитры цветов достаточно просто щелкнуть левой 
кнопкой мыши на любом цвете в палитре. Выбранный цвет будет показан в 
цветовом прямоугольнике справа в палитре и на верхней градиентной линии 
над Палитрой цветов. При этом на нижней градиентной линии будут 
показаны выбранный цвет и его оттенки по яркости. 

Библиотека цветов содержит цвета, которые труднее всего подобрать – это 
цвет кожи, волос, губ, цвет травы, дерева, камней и др. Все цвета в 
Библиотеке разделены на группы в соответствии с их назначением. Для 
выбора цвета из Библиотеки цветов необходимо: 

• В дереве выбрать папку с нужной группой цветов, щелкнув по ее 
названию левой кнопкой мыши. Цвета в группе представлены с 
помощью градиентов.  

• Выбрать градиент, щелкнув по нему левой кнопкой мыши (рис. 4). В 
результате выбранный градиент отразиться на верхней градиентной 
линии под Библиотекой цветов. Маркером на градиентной линии будет 
отмечен тот цвет, по которому пришелся щелчок мыши. 

• Выбрать конкретный цвет с градиента, щелкнув в любой точке на 
градиентной линии (рис. 5). Выбранный цвет будет отмечен маркером, а 
на нижней градиентной линии будут показаны оттенки по яркости 
выбранного цвета. 

Для открытия Стандартного диалога выбора цвета необходимо щелкнуть по 
цветовому кругу в правом верхнем углу Палитры цветов (см. рис. 3). 

Кроме того, цвет может быть выбран с исходного изображения, для этого 
достаточно инструментом Пипетка (Eyedropper) щелкнуть левой кнопкой мыши 
в любой точке исходного изображения, в том числе и по уже нарисованному 
штриху. 

Рис. 3. 

Рис. 4. 

Рис. 5. 
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Цвета на фотографиях получаются более естественными, если для 
раскрашивания выбирать цвета с меньшей насыщенностью. В Палитре цветов 
это цвета из нижней части палитры. 

6. Выбрать на Панели инструментов (Toolbar) инструмент Карандаш (Pencil) и 
указать, какой объект на изображении необходимо раскрасить в выбранный 
цвет (рис. 6). Для этого необходимо: 

• Нарисовать контур вдоль всей границы объекта. Если объект 
разноцветный, то контур необходимо рисовать вдоль границ области, 
которая должна быть окрашена в выбранный цвет. 

• Провести несколько штрихов внутри объекта, если объект большой или 
имеются резкие визуальные границы внутри объекта (например, 
переходы светотени). 

• Если внутри объекта есть детали, которые будут раскрашиваться в 
другой цвет, то вокруг этих деталей необходимо нарисовать контур 
основным цветом объекта. Например, вокруг губ или глаз на лице, 
вокруг пуговиц на одежде. 

Если на цветном изображении требуется перекрасить 
какой-либо объект, то для этого объекта необходимо с 
помощью инструмента Карандаш (Pencil) указать, в 
какой цвет его следует раскрасить, а потом вокруг этого 
объекта нарисовать замкнутый контур инструментом 
Защищающий карандаш (Keep-color Pencil). 

Для изменения цвета уже нарисованного штриха 
необходимо выбрать новый цвет, затем на Панели 
инструментов (Toolbar) выбрать инструмент Тюбик 
(Tube) и щелкнуть левой кнопкой мыши по штриху. Если 
на изображении есть несколько штрихов одного цвета и 
требуется изменить цвет всех этих штрихов, то 
необходимо выбрать инструмент Волшебный тюбик 
(Magic Tube) и щелкнуть по одному из штрихов. 

 

 

 

Рис. 6. 



Работа с программой 

 18 

 

7. Результирующий цвет раскрашиваемого объекта зависит от яркости серого 
цвета на исходном черно-белом изображении, а результирующий цвет 
перекрашиваемого объекта зависит от яркости его исходного цвета. При 
раскрашивании светлого объекта в темный цвет результирующий цвет будет 
светлым, а при раскрашивании темных областей в светлый цвет будет 
получаться темный оттенок заданного цвета. 

Если результирующий цвет не устраивает, то его можно сделать темнее или 
светлее. Для этого необходимо изменить яркостной диапазон выбранного 
цвета. Но необходимо учитывать, что сжатие яркостного диапазона (особенно 
сильное) неизбежно ведет к уменьшению детализации и загрублению границ. 

Яркостной диапазон задается на нижней градиентной линии под Библиотекой 
цветов. По умолчанию яркостной диапазон полный (рис. 7), т. е. черным 
пикселам на изображении соответствует самый темный оттенок выбранного 
цвета, а белым пикселам соответствует самый светлый оттенок цвета. 

Изменить яркостной диапазон – это значит изменить положение маркеров 
черной и/или белой точек на градиентной линии, т. е. указать самый темный 
возможный оттенок и/или самый светлый возможный оттенок цвета для 
объекта (рис. 8). Указав более темный оттенок цвета для белого маркера, 
можно будет раскрасить светлый объект в темный цвет, а указав более светлый 
оттенок для черного маркера, можно будет раскрасить темный объект в 
светлый цвет. Диапазон нельзя сократить больше чем наполовину. 

Для изменения яркостного диапазона для уже нарисованного штриха 
необходимо задать новый яркостной диапазон, затем выбрать инструмент 
Тюбик (Tube) и щелкнуть левой кнопкой мыши по штриху. Если на 
изображении есть несколько штрихов одного цвета и одного яркостного 
диапазона, то для того чтобы изменить цвет всех этих штрихов, необходимо 
выбрать инструмент Волшебный тюбик (Magic Tube) и щелкнуть по одному из 
штрихов. Если инструментом Волшебный тюбик (Magic Tube) щелкнуть по 
штриху с нажатой клавишей CTRL (  на Macintosh), то будут перекрашены все 
штрихи оного цвета независимо от их диапазона. 

 

 

 

 

Рис. 7. 

Рис. 8. 
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Если чек-бокс Учитывать яркость (Brightness Preview) активирован (рис. 9), 
цветные штрихи наносятся на изображение с учетом яркости исходных 
пикселов и заданного яркостного диапазона, т. е. уже по цвету штриха видно, 
каким будет результирующий цвет после раскрашивания. При отключении чек-
бокса Учитывать яркость (рис. 10) штрихи рисуются выбранным цветом, т. е. 
штрихи одного цвета и разного диапазона выглядят одинаково. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Чек-бокс Учитывать яркость 
активирован 

Рис. 10. Чек-бокс Учитывать яркость 
дезактивирован 
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8. Повторять шаги 5, 6 и 7, пока на изображении не будут указаны цвета для всех 
объектов. Если для какого-либо объекта не указать цвет, то он будет окрашен в 
цвет ближайшего к нему объекта (объектов) (рис. 11). 

Если требуется отменить последнее действие, то необходимо использовать 
комбинацию клавиш Ctrl+Z ( +Z на Macintosh) или кнопку Отменить (Undo). 
Если нажать на эту кнопку несколько раз, то будут отменены несколько 
последних действий. Набрав комбинацию клавиш CTRL+Y ( +Y на Macintosh) 
или нажав на кнопку Повторить (Redo), можно восстановить (повторить) 
отмененное действие. 

Для удаления неправильно нарисованных линий можно воспользоваться 
инструментом Ластик (Eraser). Если требуется удалить штрих целиком, то 
необходимо щелкнуть по нему с нажатой клавишей Alt (Option на Macintosh), а 
для удаления всех нанесенных на изображение штрихов - щелкнуть в любой 
точке изображения с нажатыми клавишами Alt+Ctrl (Option+  на Macintosh). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11. 
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9. Нажать на кнопку  для запуска процесса раскрашивания. Раскрашенное 
изображение будет показано в закладке После (After) (рис. 12). 

10. Если есть необходимость, то вернуться в закладку До (Before), внести 
уточнения - убрать или добавить штрихи, изменить их цвет – и снова нажать 

на . 
11. На последнем этапе работы можно вручную откорректировать изображение 

(рис. 13) с помощью прозрачной мягкой Перекрашивающей кисти (Recolor 

Brush) . Коррекция (рис. 14) производится на закладке После (After). 

Внимание! При возвращении на закладку До (Before) и запуске обработки 
результат коррекции будет потерян. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 12. 

Рис. 13. Раскрашенное изображение 

Рис. 14. Коррекция кистью 



Работа с программой 

 22 

 

Параметры Перекрашивающей кисти (Recolor Brush) показаны в окне 
(рис. 15), которое появляется при щелчке левой кнопкой мыши по иконке 

инструмента . Чтобы изменить значение параметра, следует ввести 
числовое значение в поле ввода данного параметра и нажать на Enter либо 
переместить ползунок. Список параметров инструмента исчезает, если 
щёлкнуть мышкой за его пределами. 

• Размер кисти (Diameter) (1-200). Ширина линии, которую можно получить 
с помощью кисти (в пикселах). 

• Жёсткость краёв (Hardness) (0-100). Степень размытости внешнего края 
кисти. Чем больше значение параметра, тем сильнее загрубляется край 
кисти. При жёсткости 100% кисть рисует почти так же жёстко, как 
карандаш; с уменьшением жёсткости переход от необработанной области 
изображения к обработанной будет более плавным. 

• Нажим (Strength) (0-100). Сила воздействия на изображение. Чем выше 
значение параметра, тем интенсивней происходит наложение цвета при 
рисовании кистью. 

• Чек-бокс Сохранять яркость (Keep Brightness). При выставленном чек-
боксе яркость проведённой линии изменяется с учётом фона таким 
образом, что общий уровень яркости на рисунке сохраняется (линия 
бледнеет на светлых участках изображения и темнеет на тёмных); если 
чек-бокс дезактивирован, яркость мазков не зависит от яркости цветов 
фона. 

Подправить мазки кисти можно с помощью инструмента Ластик (Eraser) . 
На закладке После (After) становятся доступны следующие параметры 
инструмента: 

• Размер (Diameter) (1-200). Ширина линии, которой стирает ластик 
(в пикселах). 

• Жёсткость краёв (Hardness) (0-100). Степень размытости внешнего края. 
Чем больше значение параметра, тем сильнее загрубляется край ластика. 
При жёсткости 100% будет наблюдаться резкая граница между стёртой и 
нестёртой областью; с уменьшением жёсткости переход от необработанной 
области изображения к обработанной будет более плавным. 

• Нажим (Strength) (0-100). Степень воздействия на изображение. Чем 
выше значение параметра, тем интенсивней происходит стирание линий. 

Рис. 15. 

Рис. 16. 
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12. Перед тем как закончить работу и закрыть окно программы, рекомендуется 
сохранить нанесенные на изображение цветные штрихи в отдельный файл. Для 

этого требуется просто нажать на кнопку . Это предоставит возможность в 

дальнейшем загрузить сохраненный файл со штрихами щелчком по кнопке  
и что-то изменить, добавить или исправить. 

13. Нажать на кнопку , чтобы применить результат раскрашивания (только для 
плагина). Окно плагина AKVIS Coloriage закроется, и раскрашенное 
изображение появится в окне графического редактора (рис. 16). 

14. Сохранить получившееся изображение. 
- При работе с плагином: 

В графическом редакторе вызвать диалог сохранения файла командой меню 
Файл -> Сохранить как (File -> Save As) или с помощью клавиш 
Shift+Ctrl+S, ввести имя файла, указать формат (TIFF, BMP, JPEG или PNG) и 
выбрать каталог, в который необходимо сохранить файл.  

- В отдельной программе: 

Нажать на кнопку  и в диалоговом окне Сохранить изображение (Save 
as) ввести имя файла, указать формат (TIFF, BMP, JPEG или PNG) и выбрать 
каталог, в который необходимо сохранить файл. 

15. В стандалон-версии AKVIS-Coloriage есть возможность распечатать 

получившееся изображение. Для этого необходимо нажать на кнопку , 
в диалоговом окне Печать (Print Image) задать параметры печати, а затем 
нажать на кнопку Печать (Print). 

В левой части диалогового окна Печать (Print Image) выводится область 
предварительного просмотра, в которой отображается текущее положение 
изображения на странице, а в правой части диалогового окна задаются 
параметры печати: 

• Флажки Альбомная (Album) и Портретная (Portrait) задают 
ориентацию бумаги при печати. Флажок Альбомная соответствует 
горизонтальной ориентации листа (ширина больше высоты), а флажок 
Портретная – вертикальной. 
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• Параметры Размер (Scale), Ширина (Width), Высота (Height) и флажок 
Подогнать под размер страницы (Fit to Page) задают размер 
изображения при выводе на печать. Они не оказывают никакого 
влияния на само изображение, а только на его печатную копию. 
Изменить размер печатной копии можно, либо указав масштаб 
изображения в % (любые значения меньше 100% приведут к 
уменьшению размера, а любые значения больше 100% - к увеличению), 
либо указав новые значения ширины и высоты в полях ввода Ширина и 
Высота. Если требуется, чтобы размеры изображения были 
автоматически подогнаны под размеры страницы, то можно просто 
установить флажок Подогнать под размер страницы. 

• В области предварительного просмотра вокруг изображения 
отображается рамка с маркерами, с помощью которой размеры 
изображения можно изменить вручную. Для этого необходимо просто 
подвести курсор мыши к угловому маркеру или стороне рамки (курсор 
изменит свою форму на двухстороннюю стрелку) и просто перетащить 
маркер или сторону. Для того чтобы изменить положение изображения 
на странице, можно подвести курсор внутрь изображения, нажать левую 
кнопку мыши и переместить курсор. Кроме того, положение 
изображения на странице можно задать с помощью параметра 
Положение (Move To), щелкнув на одном из девяти квадратов. 

Если компьютер подключен к локальной сети с несколькими принтерами или к 
самому компьютеру подключено более одного устройства вывода, то перед 
началом печати требуется из всех принтеров, к которым имеется доступ, 
выбрать нужный. Для этого необходимо в диалоговом окне Печать (Print 
Image) необходимо нажать на кнопку Установки принтера (Printer Setup) и в 
открывшемся диалоговом окне выбрать принтер и задать параметры печати. 

16. Выйти из программы AKVIS Coloriage, нажав на кнопку . 
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Раскрашивание черно-белой фотографии 
Наверное, в любом домашнем фотоархиве найдется несколько фотографий подобного 
типа. Они были сделаны в то время, когда цветные фотографии были еще редкостью 
даже в фотостудиях. 
 
Попытаемся исправить ситуацию и из черно-белой фотографии (рис. 1) сделаем 
цветную. 
 
1. Отсканируем фотографию с разрешением 300 dpi и откроем отсканированное 

изображение в графическом редакторе. 
2. Вызовем плагин AKVIS Coloriage. Для этого в Adobe Photoshop или Adobe 

Photoshop Elements выберем пункт меню Filter –> AKVIS –> Coloriage; а в 
программе Corel PHOTO-PAINT - пункт меню Effects –> AKVIS –> Coloriage. 

Рис. 2. Рис. 1. 
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3. Выберем для платья какой-нибудь темный цвет и обведем платье по контуру. При этом 

обязательно необходимо провести штрихи вдоль бус. 
4. Для фона выберем голубой цвет и проведем контур вокруг плеч и головы девушки. 
5. По бусам проведем отдельные штрихи зеленым цветом. 
6. Цвет для волос, губ и кожи выберем из Библиотеки цветов. При задании цвета для кожи на 

лице требуется обязательно обвести выбранным цветом глаза и губы, чтобы цвет, который 
задан для глаз и губ, не распространился на кожу вокруг них. 

7. Осталось последнее – задать цвет для глаз: на радужке глаз нарисуем маленькие штрихи 
голубым цветом, а на белке - несколько белых точек (рис. 3). 

8. Нажмем на кнопку , в закладке После (After) будет показана получившаяся цветная 
фотография. 

9. Применим результат, нажав на кнопку , и сравним исходную черно-белую фотографию и 
полученную цветную (рис. 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Рис. 4. 
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Перекраска кузова автомобиля 
В данном примере мы покажем, как на цветном изображении изменить цвет одного 
объекта, а цвета всех остальных объектов оставить без изменения. 
 
Для примера была выбрана цветная фотография с машиной (рис. 1). 
 
С помощью плагина AKVIS Coloriage изменим светло-желтый цвет кузова машины на 
какой-нибудь другой, а все остальные цвета (цвет крыши у машины, фар, колес, а 
также цвет неба, снега, деревьев, дороги) оставим без изменения. Для этого 
выполним следующие действия: 
 
1. Откроем в редакторе исходную цветную фотографию с автомобилем (рис. 1). 
 
2. Вызовем плагин AKVIS Coloriage. Для этого в Adobe Photoshop или Adobe 

Photoshop Elements выберем пункт меню Filter –> AKVIS –> Coloriage; а в 
программе Corel PHOTO-PAINT - пункт меню Effects –> AKVIS –> Coloriage. 

Рис. 1. 
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3. Выберем цвет, в который мы хотим перекрасить кузов машины. При этом следует 

учитывать, что, так как исходный цвет кузова светло-желтый, то и 
результирующий цвет получится тоже светлым. В данном случае невозможно 
будет получить, например, темно-синий или бордовый цвета. Выберем из 
Палитры цветов какой-нибудь светлый цвет, например, сиреневый. 

 
4. Выберем на Панели инструментов (Toolbar) инструмент Карандаш (Pencil) и 

обведем кузов машины по контуру. Так как внутри этого контура окажутся 
воздуховод, повторители поворота и дверная ручка, цвет которых измениться не 
должен, то вокруг них нарисуем обводку выбранным цветом. 

 
5. Выберем на Панели инструментов (Toolbar) инструмент Защищающий 

карандаш (Keep-color Pencil) и вокруг кузова автомобиля нарисуем замкнутый 
контур. Контур должен рисоваться вдоль границы кузова и проходить по всем 
объектам, которые соприкасаются с кузовом, но цвет которых должен остаться без 
изменения (например, фары, крыша, стекла, колеса автомобиля). Контур 
обязательно должен быть замкнутым. Этим же инструментом отметим повторители 
поворота, воздуховод и дверную ручку (рис. 2). 

Рис. 2. 
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6. Нажмем на кнопку , результат перекраски кузова будет показан в закладке 
После (After) (рис. 3). 

7. Применим результат перекраски, нажав на кнопку . 
 
На рисунках 4 и 5 представлены другие варианты перекраски кузова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 3. 

Рис. 4. 

Рис. 5. 
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Девушка с веткой сирени 
Раскрашивание черно-белой фотографии с небольшим количеством деталей займет у 
вас совсем немного времени, ведь потребуется просто обвести каждый объект по 
контуру тем цветом, в который вы хотите его раскрасить. Возможно, чуть больше 
времени потребуется затратить на подбор цвета для каждого объекта, чтобы 
изображение выглядело естественно. А вот результат выполнения таких простых 
действий вас очень даже порадует. 
 

1. Откроем в графическом редакторе черно-белую фотографию девушки с веткой 
сирени в руках (рис. 1). 

2. Вызовем плагин AKVIS Coloriage. 
3. Для каждого объекта на фотографии выберем цвет и инструментом Карандаш 

с выбранным цветом обведем этот объект по контуру (рис. 2). 
Необходимо указать цвет и для самых мелких и тонких деталей, например, для 
веточек и цветов сирени в руках девушки. Иначе они будут раскрашены в цвет 
ближайших к ним объектов, в данном случае - в цвет платья. 
Для волос, кожи и губ цвета подберем из Библиотеки цветов. 
Платье обведем по контуру белым цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Рис. 2. 
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4. Нажмем на кнопку . Результат раскрашивания будет показан в закладке 
После (рис. 3). 

5. На раскрашенной фотографии не устраивает только цвет платья: для него был 
задан белый цвет, но платье получилось грязно-серым. Для того чтобы платье 
раскрашивалось все-таки в белый цвет, необходимо изменить яркостной 
диапазон для белых штрихов. 

Выберем из Палитры цветов белый цвет (или щелкнем инструментом 
Пипетка по белому штриху на платье), затем на нижней градиентной линии 
под Библиотекой цветов передвинем маркер черного цвета вправо (рис. 4). 

Выберем инструмент Волшебный тюбик и щелкнем по любому штриху на 
платье. Теперь для белых штрихов на платье задан тот же цвет, но с другим 
яркостным диапазоном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. 

Рис. 3. 
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6. Снова нажмем на кнопку . В результате платье стало белым, но так как для 
черного маркера задан не очень светлый цвет, то не пропали складки и тени 
(рис. 5). 

7. Нажмем на кнопку , чтобы применить результат раскрашивания и закрыть 
окно плагина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5.
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Раскрашивание карандашного рисунка 
Этот пример нам прислал Laval Yan, пример выполнен в графическом редакторе 
Adobe Photoshop. 
 
Laval Yan нашел плагину AKVIS Coloriage еще одно применение, а именно - 
раскрашивание карандашных рисунков. 
 
Для демонстрации этой возможности плагина AKVIS Coloriage Laval Yan выполнил 
следующие действия. 
 
1. Подыскал в Интернете бесплатный карандашный рисунок в стиле аниме (рис. 1). 
2. Открыл этот рисунок в графическом редакторе и вызвал плагин AKVIS Coloriage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.
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3. В окне плагина инструментом Карандаш указал цвета для отдельных элементов 

рисунка (рис. 2). 
Цвет для кожи, волос и губ были выбраны из Библиотеки цветов. Вокруг глаз и 
губ были нарисованы контуры цветом кожи, чтобы голубой цвет глаз и розовый 
цвет губ не растеклись на кожу вокруг. 
Для волос были указаны два цвета - темный и светлый. Причем штрихи 
рисовались не ровные, а зигзагообразные. 
Для цветов в волосах девушки для отдельных лепестков были заданы разные 
цвета. 

4. Нажал на кнопку  (рис. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. 

 Рис. 3. 
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5. Нажал на кнопку  для применения результатов раскрашивания. 
 
6. Цвета на рисунке получились бледными (рис. 4), так как карандашный набросок 

представляет собой серые контуры на белом фоне, а при наложении цвета на 
белый фон цвета получаются тусклыми, не яркими. 
Для того чтобы придать цветам яркость, а рисунку выразительность, Laval Yan 
выбрал в меню Image пункт Apply Image, в окне Apply Image для параметра 
Blending задал значение Multiply и нажал кнопку Ок (рис. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Рис. 4. Рис. 5. 
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Выборочное обесцвечивание 
В этом примере мы покажем, как на цветном изображении легко и быстро выполнить 
выборочное обесцвечивание, т. е. часть изображения обесцветить, а часть областей 
оставить цветными. И при этом не придется выполнять точное выделение тех 
областей, которые должны остаться цветными. 
 
1. Откроем в графическом редакторе цветное изображение (рис. 1). 
2. Вызовем плагин AKVIS Coloriage. 
3. Инструментом Защищающий карандаш (Keep-color Pencil) обведем по контуру 

бабочку, цвет которой мы хотим сохранить (рис. 2). При этом не обязательно 
отмечать этим инструментом усики у бабочки, так как они черного цвета, то и 
после обесцвечивания останутся черными. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 

Рис. 2.
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4. Выберем в Палитре цветов в самом левом столбце серый цвет и инструментом 

Карандаш (Pencil) нарисуем контур вокруг бабочки (рис. 3). 

5. Запустим процесс выборочного обесцвечивания, нажав на кнопку . 
В результате бабочка сохранила свой цвет, а вот цветы вокруг бабочки 
обесцветились. 

6. Применим результат, нажав на кнопку  (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Рис. 4. 
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Создание разноцветного фона 
При помощи AKVIS Coloriage любое изображение за какие-то пару минут легко 
превращается в буйное многоцветие, которое можно использовать в качестве фона к 
поздравительной открытке или для обложки пластинки/диска, или для Вашего 
рабочего стола, или же при оформлении сайта. 
 
Мы для создания разноцветного фона выбрали изображение-абстракцию в оттенках 
серого (рис. 1). Но исходное изображение может быть и цветным. 
1. Откроем исходное изображение в графическом редакторе и вызовем плагин 

AKVIS Coloriage. 
2. Инструментом Карандаш нарисуем на изображении разноцветнее штрихи 

(рис. 2). Это могут быть прямые линии, отдельные точки, галочки, круги и др. 
Цвет, форма штрихов и их расположение на изображении зависит только от вашей 
фантазии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 

Рис. 2. 
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3. Запустим процесс раскрашивания, нажав на кнопку  (рис. 3). 

4. Применим результат, нажав на кнопку  (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Рис. 4. 
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Старая открытка 
Бесспорно, черно-белые фотографии имеют свое очарование. Но иногда цвет дает 
возможность взглянуть на фотографию по-новому, разглядеть ранее не замеченные 
детали. Так, нам кажется, произошло со старой открыткой на рисунке 1. 
 
Для того чтобы "вдохнуть новую жизнь" в эту открытку, необходимо выполнить 
следующие действия: 
1. Открыть в графическом редакторе изображение. 
2. Вызвать плагин AKVIS Coloriage. Для этого в Adobe Photoshop или Adobe 

Photoshop Elements необходимо выбрать пункт меню Filter –> AKVIS –> 
Coloriage; а в программе Corel PHOTO-PAINT - пункт меню Effects –> AKVIS –> 
Coloriage. 

3. Подобрать цвет для каждого объекта на изображении (рис. 2). 
Не торопясь, обвести крупные объекты по контуру, например, кушак, платье, 
подушки, плед и меха на диване.  
Для раскраски мелких деталей провести по ним отдельные тонкие штрихи. 
Например, для того чтобы раскрасить бусы из жемчуга, достаточно просто 
провести линии по середине каждой нити жемчуга. А для раскраски глаз 
достаточно просто поставить несколько точек на радужке глаз и на белке. 

Рис. 1. 

Рис. 2.
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4. Нажать кнопку  для запуска процесса раскрашивания. Раскрашенное 
изображение будет показано в закладке После (After) (рис. 3). 

5. Нажать кнопку  для применения результатов раскрашивания и закрытия окна 
плагина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис. 3.
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