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Работа с цветовыми 
палитрами
Калибровка мониторов и принте-
ров — только часть того, на что спо-
собен Colormunki. В умелых руках 
он станет отличным инструментом 
для работы с цветом в более широком 
смысле. Очень часто работа над про-
ектом графического дизайна начина-
ется с подбора оптимальной цветовой 
палитры. Где взять цвета для неё? 

Используйте Colormunki! Спосо-
бов здесь несколько. Первый — вы-
бор из готовых цветовых электрон-
ных библиотек Munsell или Pantone. 
Второй — выбор основных цветов 
из фотоизображений (с программой 
поставляется 16 специально подо-
бранных фото из коллекции X-Rite 
Coloratti). Третий — измерение 
отпечатков или реальных предме-
тов с помощью спектрофотометра. 
С каждым из полученных таким об-
разом цветов можно дополнительно 
поработать — подобрать ближайший 
из других палитр или библиотек, 
создать набор вариантов на осно-
ве данного цвета (светлее, темнее, 

краснее и т. д.) или подобрать соче-
тающийся по различным критериям 
цвет. Интересно, что программа 
автоматически подбирает название 
для каждого созданного цвета. В её 
лексиконе можно обнаружить такие 
определения, как «Very Deep Yellow-
ish Green», «Brownish Black» или 
«Brilliant Blue». После создания па-
литры её можно экспортировать для 
Photoshop, Illustrator или XPress. 

Итоги
Свою основную работу — калибров-
ку монитора и создание цветового 
профиля для принтера — наш по-
допытный делает неплохо. Даже 
ограниченное количество цветовых 
образцов при профилировании 
принтера практически не повлияло 
на результат. Работа с цветовыми 
палитрами вообще сделана лучше, 
чем в каком-либо предыдущем про-
дукте от X-Rite. А основным огра-
ничением прибора можно назвать 
отсутствие свободы — Colormunki 
(точнее, его ПО) не умеет работать 
с нестандартными (по формату или 

количеству элементов) тестовыми 
шкалами, учитывать влияние осве-
щения при создании профилей для 
принтеров, анализировать цветовые 
параметры оборудования или спек-
тральные характеристики измеряе-
мых образцов. Но это задачи для 
профессионалов, которым остаётся 
Eye-One Pro и впечатляющий выбор 
совместимого с ним ПО.   p

Об авторе: Андрей Лыгун, создатель 
сайта RealColor.ru, посвящённого 
практике управления цветом.

Средняя часть вверху — фото из коллек-
ции X-Rite Coloratti, под ними — выборка 
цветов с одной из фотографий. Справа — 
подбор гармоничных цветов 

Р
ЕК

Л
А

М
А


