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«Latest version of Colormunki Design» 
с сайта производителя. Для счаст-
ливого владельца прибора быстрый 
и безлимитный доступ в Интернет 
будет нелишним: объём дистрибутива 
264 Мбайт (не считая руководства 
пользователя, для получения справки 
придётся обращаться к сайту X-Rite). 
При таком подходе можно было вооб-
ще не укладывать в коробку компакт-
диск, а просто написать адрес сайта. 
Но жаловаться не приходится — в 
системных требованиях на сайте про-
изводителя честно написано: Internet 
connection for software installation.

Калибровка монитора

Первый шаг при калибровке — вы-
бор между ЖК-монитором (ЭЛТ 
списаны в утиль), экраном ноутбука 
или проектором. Режим «простой» 
и «расширенный». В первом прини-
мать каких-либо решений не придёт-
ся — нужно только повесить прибор 
на монитор и нажать на кнопку. Во 
втором можно выбрать целевую цве-
товую температуру из трёх значений: 
D50, D65 или Native (т. е. без изме-
нения). Немного, но начинающему 
должно хватить. Забегая вперёд, 
отметим, что цветовая температура 
меняется исключительно за счёт 
перепрограммирования видеопла-
ты — никаких действий на панели 
управления монитора выполнять не 
приходится. Целевой гаммы выбрать 
нельзя, но жалеть об этом вряд ли 
стоит: обычное значение 2,2 подой-
дёт для любого случая. Кроме вы-
бора цветовой температуры, можно 
попросить прибор помочь настроить 
яркость и контраст на мониторе, в 
т. ч. на основании яркости освеще-
ния на рабочем месте. 

Калибровка занимает около 
1,5 минут, в течение которых про-
грамма выводит на экран 33 цветовых 
образца (по 8 градаций яркости крас-

ных, зелёных, синих и серых цветов 
плюс чёрный). В принципе, это не-
много, и для мониторов с сильно ис-
кажёнными цветовыми параметрами 
может быть недостаточно. Но два  
подопытных монитора photon19vision 
(матрица S-IPS) и Samsung 971P 
(S-PVA) были откалиброваны на «пя-
тёрку». Для сравнения мы откали-
бровали те же мониторы с помощью 
Eye-One Pro и его «родной» програм-
мы Eye-One Match. Результаты оказа-
лись практически идентичными.

После калибровки программа 
позволяет сравнить изображение на 
экране «до» и «после», отключая или 
включая коррекцию LUT-преобра- 
зований в видеоплате. Но увидеть 
объективные результаты калибровки 
(коррекционные LUT-кривые, фак-
тическую цветовую температуру и 
гамму, цветовой охват монитора) не-
возможно. Модуля проверки точности 
калибровки у Colormunki тоже нет.

Профилирование принтера

Создание цветового профиля для 
принтера — процесс немногим более 
долгий, чем калибровка монитора. 
Он проводится в два этапа. Вначале 
печатаем первую тестовую шкалу 
(50 цветовых образцов на листе 
формата не меньше, чем А4, т. е. лист 
10×15 см не годится). Измеряем её, а 
далее программа генерирует вторую 
шкалу (ещё 50 цветовых образцов на 
листе А4). Только после измерения 
этой шкалы программа рассчитывает 
цветовой профиль принтера. 

Измерять шкалы просто — доста-
точно провести прибором вдоль по-
лосы из цветных фигур. Каких-либо 
направляющих (как в Eye-One Pro) 
не предусмотрено, но ширина по-
лосы 3 см, а длина 20, так что особой 
ловкости не требуется. Всё равно не 
понятно? Посмотрите небольшой ви-
деоролик, встроенный в программу.

Разработчики позаботились, что-
бы вы не совершили даже простых 

ошибок. После печати каждой шкалы 
программа выводит на экран таймер, 
отсчитывающий десятиминутную 
паузу для стабилизации цветов на 
отпечатке (на наш взгляд, маловато, 
особенно для принтеров с чернилами 
на основе водорастворимых красите-
лей). Перед печатью второй тестовой 
шкалы программа напоминает, что её 
нужно вывести с теми же параметра-
ми, что и первую. А в конце работы 
специальная утилита AppSet может 
настроить некоторые программы — 
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, 
Adobe Indesign и QuarkXPress (жаль, 
что списке нет популярного у нас 
CorelDraw!) на использование соз-
данного профиля. 

Формальные параметры по-
лученного профиля выглядят «по-
взрослому». Размер файла — около 
1,6 Мбайт, что сравнимо с профилями 
от ProfileMaker. Внутри — 16-битные 
LUT-массивы размером 32×32×32. То 
есть из сотни цветовых образцов про-
грамма каким-то образом генерирует 
LUT с 32 768 ячейками. 

Практическую проверку качества 
профилей мы провели на двух прин-
терах. Первый — Epson Stylus Photo 
R390 с «родными» чернилами, бума-
гой Lomond Premium Satin и управле-
нием цветом в драйвере (в этом режи-
ме цветопередача ближе к линейной, 
хотя цветовой охват уменьшается). 
Второй — Epson Stylus Photo R800 
тоже с «родными» чернилами, бума-
гой Epson Premium Glossy и режимом 
«ICM выключено».

Для этих принтеров мы создали 
по два цветовых профиля: один с 
помощью Colormunki, второй — с по-
мощью Eye-One Pro и ProfileMaker 
(1452 цветовых образца). И сдела-
ли с ними несколько отпечатков. 
Первое впечатление — отпечатки 
практически одинаковы. Основные 
памятные цвета немного отличают-
ся, но отдать предпочтение одному 
из профилей трудно. Более внима-
тельное изучение показало, что про-
филь от Eye-One Pro и ProfileMaker 
всё-таки оказался победителем: 
серый градиент меньше отклоняется 
от нейтрали, насыщенность цвета и 
детализация в глубоких тенях не-
сколько лучше. Но отличие невели-
ко — можно поаплодировать X-Rite, 
сумевшей вытянуть такое качество 
на столь ограниченном материале.

О Б З О Р Ы  X - R i t e  C o l o r m u n k i

Чехол для хранения можно использовать 
для закрепления прибора на мониторе

На измерение одной тестовой шкалы 
требуется всего 30 с


