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Наш редактор, который постоянно пишет про всякие полезные устройства для 
фотографа, поделился впечатлениями от работы с новым калибратором и отве-
тил на наши вопросы

Дело в том, что в коробке с калибратором, как 
и полагается, лежит диск. И что бы вы думали: 
вставляем его в компьютер и вместо ожидае-
мого процесса установки попадаем на сайт 
компании. То есть на диске находится только 
утилита, отправляющая туда, где можно скачать 
программное обеспечение. А весит оно 300 
Мб. Да, конечно, эра модемов 14К прошла, но 
все равно странно. В общем, после скачивания 
процесс установки вполне типичен. За исклю-
чением разве что таблички Activate and Register 
Product, где нам предлагается активировать 
устройство. Для этого нужно присоединить 
калибратор к компьютеру и щелкнуть соот-
ветствующую кнопку. Еще там есть строка (если 
мы, конечно, все правильно поняли) о том, что 
лицензия распространяется только на три уни-
кальных компьютера. 

«К нам пришел хороший знакомый из сосед-
него отдела и попросил Colormunki, чтобы 
откалибровать свой монитор. Через полчаса 
он вернулся, положил приборчик на стол и ска-
зал, что свой MacBook Air он откалибровал за 
пять минут. Потом подходили еще люди, с той 
же просьбой, а потом еще калибратор исполь-
зовал я сам. Это больше, чем три компьютера. 
Наверное, нас просто решили немножко попу-
гать. Но, думаю, дело в регистрации. На сайте 
для этого есть специальная форма»

МОНИТОР
Первое, о чем просит программа после устра-
нения всех формальностей — это откалибро-
вать монитор. Уповая на точность измерения, 
«обезьянка» просит нас указать его тип. 
Выбирать нам приходится из ЖК-монитора, 
экрана лэптопа и... проектора. Про ЭЛТ-монитор 
не сказано, но его калибровка тоже возможна. 
Просто мы калибруем его, как и ЖК.

«Вообще не очень понятно, зачем они убра-
ли ЭЛТ-монитор. Прогресс и прочее — это 
ясно, что тут говорить. Но у меня еще очень 

много знакомых и друзей работают с такими 
мониторами. Да, мониторы большие, но зато 
сейчас стоят копейки, а качество у профес-
сиональных ЭЛТ-моделей даже не обсуждается. 
Но не знаю, может, это только российская 
специфика. В конце концов, никто не мешает 
мне использовать Colormunki для калибровки 
такого монитора. Я пробовал — работает. 
Другое дело, насколько точно...»

Кстати, для тех, кто совсем не читал журналы 
десятилетней давности, скажем, что ЭЛТ — это 
электронно-лучевая трубка. Проще говоря — 
кинескоп. Большой и стеклянный. Ну так вот, 
после того как мы его не выбрали, переходим 
к следующему пункту меню. Нам приходится 
выбирать между калибровкой, когда ничего не 
нужно делать, и той, когда делать что-то при-
ходится. 

Во втором случае в процессе настройки 
появляются дополнительные пункты: кор-
рекция яркости / контраста и выбор целевой 
цветовой температуры (истинная, D65, D50). На 
сладкое остается настройка яркости монитора 
относительно окружающего освещения. То есть 
если рядом с монитором горит лампа (что в 
принципе при коррекции фотографий недопу-
стимо), то Colormunki учтет это. 

Те, кто уже работал с калибраторами, воз-
можно, ожидают найти тут целевое значение 
гамма, но... будут слегка разочарованы. Такой 
возможности нет, Colormunki калибрует мони-
тор под значение 2,2. Однако унывать не стоит, 
в 95 процентах случаев этого хватит.  Да, у про-

фессионалов более строгие требования, но для 
них есть и другие (дорогие) калибраторы.

«Я не стал бы называть Colormunki профес-
сиональным прибором. Профессионалам нужен 
вполне определенный набор характеристик, 
программное обеспечение и прочее. А здесь — 
калибратор для всех. С ним просто работать, 
и он может почти все. Это главное» 

Сам процесс калибровки занимает минуты 
две. Программа последовательно выводит на 
экран цвета и подсказывает пользователю, как 
нужно подкрутить яркость или контраст, чтобы 
они были корректными. После этого мы увидим 
две характерные кнопочки — Before и After, 
которые помогут нам разобраться, нужна ли 
была калибровка вообще. Тут стоит помнить, 
что далеко не каждый монитор можно откали-

бровать. Если у вас красавец с матрицей IPS или 
PVA, то, скорее всего, все будет хорошо. Если 
обыкновенный TFT, то... Но попробовать все 
равно стоит. 

«У меня Sony VAIO. Относительно новый, но 
для работы с графикой мало подходящий. Цвета 
у него блекловаты, яркость завышена. Colormunki 
удалось сделать так, что картинка стала 
приятнее и перестала сильно отличаться от 
той, которую я вижу на нормальном мониторе, 
подключенном к лэптопу. Кстати, с двумя мони-
торами проблемы вообще не было. Программа 
прекрасно понимает, что в системе несколько 
дисплеев и предлагает откалибровать оба»  

Калибровка принтера — задача не простая, но возможная. Если не напутать с установ-
кой в драйвере принтера, то результаты калибровки будут вас радовать. Для разных 
бумаг можно создавать разные профили и при необходимости вносить в них коррек-

цию, уточнять их. Построение одного профиля занимает минимум 25 минут

Шимпанзе — род из семейства гоминид отряда 
приматов. Эти обезьяны считаются самыми близкими 
родственниками человека. Можно предположить, 
что именно эта обезьянка изображена на логотипе 
Colormunki, однако у шимпанзе нет хвоста, зато они 
самые умные среди сородичей. 


