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Рекомендация 

EBU, учитывая, что  

1. телевизионное освещение должно иметь стандарт минимального качества в целях удовле-
творения аудитории, международного обмена программ и архивирования, и что 

2. новые энергосберегающие осветительные приборы могут работать хуже ожидаемого,  

рекомендует  

использовать аналитический метод, определенный в EBU Tech 3355, для идентификации проблем-
ных светильников, чтобы нынешние и потенциальные пользователи такого оборудования могли полу-
чить рекомендации по проблемам колориметрии, связанными с их эксплуатацией.  

 

1.  История вопроса 

Цель настоящей рекомендации – оказание технического содействия вещателям, намеренным оце-
нить новое осветительное оборудование или заново оценить колориметрическое качество освещения 
в своем телепроизводстве.  

Заблаговременное знание ограничений его работоспособности может помочь в выборе осветитель-
ных приборов, определении потенциальных дополнительных затрат на цветокоррекцию в постпроиз-
водстве по сравнению с экономией энергопотребления высокоэффективных осветительных прибо-
ров.  

Эта рекомендация основана на математическом расчёте, выполненном в программах “TLCI-2012” и 
“TLMF-2013”, определенных в EBU Tech 3355.  

 

2.  Процесс оценки 

Единственно необходимое измерение для оценки источников света – распределение спектральной 
мощности осветительного прибора. Программный анализ, определенный в EBU Tech 3355, четко 
идентифицирует плохо работающие осветительные приборы и дает рекомендацию колористам, если 
такое оборудование нужно использовать наряду с другим.  

Процесс предназначен для замены Color Rendering Index (CRI) в телепроизводстве. CRI – единствен-
ный метод измерения цветовых ошибок, утвержденный CIE (Международной комиссией по освеще-
нию), но подвергается большой критике и не предназначен для учета характерных особенностей те-
левидения. Работа над индексом совместимости телевизионного освещения (TLCI) была начата в 
1971 г. W.N. Sproson и E.W. Taylor и сейчас значительно обновлена в соответствии с современным 
уровнем развития телевизионного оборудования (TLCI-2012 и TLMF-2013). 

 

3.  Презентация результатов 

Программное обеспечение дает графическую иллюстрацию потенциальных колориметрических про-
блем при использовании неидеальных светильников, вместе с числовыми данными, которые могут 
использоваться для оценки потенциальной стоимости цветокоррекции (см. Рис. 1). 
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Рис. 1: Скриншот программного обеспечения “TLCI-2012” 

 Согласно отчету, здесь обозначен тестовый источник и дана его коррелированная цветовая 
температура (CCT) черным цветом. Число в скобках – это расстояние от цветности тестового 
оборудования до его CCT, измеренное в кратном 0.00541 (в единицах uv CIE1964; это значе-
ние определено CIE как максимальное, при котором CCT может считаться надежной). Значе-
ние TLCI-2012 выделено красным; эталонный источник света обозначен голубым.  

 Значение CCT имеет префикс P (планковский, черное тело) для приборов меньше 3400K (гра-
дусов по Кельвину), D (дневной свет) для приборов больше 5000K и M (смешанный) для цве-
тов между 3400 - 5000K. Это позволяет осуществить плавный переход от CCT с планковским 
светом к ССТ дневного света и дает ориентир для оборудования в ситуациях смешанного 
освещения.  

 Справа находится таблица с перечнем корректировок Lightness, Chroma и Hue для 12 секто-
ров цветовых оттенков. Для Lightness и Chroma знаки “+” и “-” означают, что значение следует 
увеличить или уменьшить, а множество таких знаков показывают приблизительное количе-
ство необходимых корректировок. Для Hue “+” означает вращение против часовой стрелки 
(т.e. от красного к желтому, от желтого к зеленому и т.д.), а “-” – по часовой стрелке (т.e. от 
красного к пурпурному, от пурпурного к синему и т.д.).  

 Справа внизу черным цветом обозначено распределение спектральной мощности тестового 
светильника, в графике от 380 - 760 нм. Эталонный светильник, по сравнению с которым оце-
нивается тестируемый, нарисовано голубым.  

 Слева находится представление тестовой таблицы ColorChecker®. Каждый цветной участок 
показан в освещении эталонным осветительным прибором при съемке стандартной камерой и 
воспроизведении на стандартном дисплее. И в каждый участок для сравнения врезана харак-
теристика тестового светильника. 

 Результат TLMF-2013 виртуально идентичен, но дает также название эталонного светильника 
и идентифицирует выход, меняя это название вверху справа для индикации TLMF.  

 

4.  Анализ результатов 

Значение TLCI, Qa, генерируется по шкале от 0 до 100, где 100 означает идеальное совпадение с 
эталонным осветительным прибором, его CCT. Математический анализ предназначен для возвраще-
ния значения 50 для флуоресцентной трубки дневного света. 

Шкалу Qa,можно маркировать двумя способами; с помощью 5-балльной шкалы ITU и с использовани-
ем мнений, полученных из небольшого числа субъективных тестов, проведенных пятью профессио-
нальными колористами. 
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Рис. 2: Объяснение Qa 
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Отлично 

Хорошо 

Удовл. 

Плохо. 

Неудовл.. 

Идеально 

Легко получить большинство цветов правильно 

Можно получить некоторые цвета правильно 

Многие цвета трудно получить правильно 

Трудно получить что-либо правильно 

Слишком трудно, не стоит пытаться 


