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сть вещи, которые запоми-
наются. Они сделаны как-то 
иначе, чем остальные, они 
удобнее, более красивы, в них 
есть что-то такое, что застав-

ляет все время крутить их в руках или подолгу 
смотреть на них. Это какая-то особая привле-
кательность. Причем сам предмет может быть 
обыкновенным, даже прозаичным. Вот, напри-
мер, калибратор. 

Что в нем может быть такого... необыкновен-
ного, чтобы радовало глаз? Ну ведь даже слово 
скучное «ка-ли-бра-тор», пока договоришь до 
конца — зевнешь. И все же есть такой при-
бор, который не хочется выпускать из рук. Это 
Pantone Colormunki Design.

ДИЗАЙН 
«Когда Colormunki появился на моем столе, я 
особо не обратил на него внимания. Просто 
новое устройство, о котором нужно написать. 
Название вот необычное, да и сам он... странно-
ватый. Мне в те дни нужно было обработать 
много снимков, и я подумывал о том, что и 
экран лэптопа, и монитор неплохо было бы 
откалибровать. Но, сами знаете, это не самый 
интригующий процесс»

Говорить  о странноватости Colormunki 
нужно прямо. Он не похож на калибратор. У 
него необычная форма. И самый странный 
противовес, который мы видели. Это скорее 
рулетка... с хвостом. Ну да, обыкновенная 
измерительная рулетка с обыкновенным обе-
зьяньим хвостом. Для калибровки монитора. 
Улавливаете? Как и рулетка в строительстве, 
калибратор — незаменимый измерительный 
прибор в процессе работы с фотографиями. 
И тот и другой инструмент позволяют сде-
лать работу более точной, а это очень важно. 
Сходство подчеркивает и поворотный меха-
низм внутренней части калибратора. Те, кто 
работал с рулетками, сразу улавливают сход-
ство. Но это ладно, есть ведь еще и «хвост» 
— длинный черный противовес для крепления 
устройства на плоском мониторе. Если спро-
сить второклашек, зачем обезьяне нужен 
хвост, они дружно потянут вверх руки. Они 
знают — хвост нужен для того, чтобы сохранять 
равновесие и держаться. Ну не гениально? 
Все ведь помнят, как называется калибратор? 
Точно — Color Munki, пишется чуть иначе (не 
как monkey), но логотип с изображением обе-
зьяны помогает расставить все по местам. 
Честное слово, если бы мы давали призы за 

дизайнерские решения в компьютерном мире, 
Colormunki точно получил бы приз. Ну и еще 
один — копирайтерам, за отличное название. 

«Я все время крутил его в руках. Там есть 
такой диск, который поворачивается, — так 
меняются режимы работы. И вот я сидел и кру-
тил его и думал о чем-то. Приятный на ощупь 
пластик, белый цвет... Там аккуратная рези-
ночка, тут кнопка с таким звуком, что на нее 
хочется постоянно нажимать. Естественно, 
я опробовал его на чем только мог. Монитор, 
лэптоп, проектор, принтер... с этой штукой 
просто приятно работать. И сейчас, когда 
компьютер выдает напоминание, что, мол, 
надо бы откалибровать монитор, это не 
вызывает у меня приступа тошноты. Это при-
ятная работа. К тому же ребята сделали очень 
симпатичный софт»

Большую часть времени калибратор нахо-
дится в специальном чехле, именно к нему и 
прикреплен «хвост», а для работы с проектором 
или принтером достаточно просто расстегнуть 
молнию на чехле. 

Не лишен оригинальности и процесс уста-
новки программного обеспечения Colormunki. 

Е

Процесс калибровки монитора 
занимает считаные минуты. Все, что 

нужно — это немного терпения. С той 
же легкостью и по тому же принципу 

можно настроить проектор 

Зачем калибровать 
монитор каждую 
неделю? Элементарно: 
потому что это 
приятно!


