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ПРОЕКТОР
Процесс настройки проектора, поключенного 
к компьютеру, точно такой же, только дольше. 
Калибратор для этого нужно вынуть из чехла и 
посадить «смотреть мультики» перед экраном, 
куда проецируются цвета. Выглядит это забав-
но. Итог вполне предсказуем: цвета поменяют-
ся, но ни для вас, ни для Бонда, который бегает 
по экрану, это, согласитесь, не так важно. А вот 
слайд-шоу смотреть станет приятнее.

«Мне очень нравится, как сделана сама 
программа для калибровки. Все очень красиво, 
просто и понятно. В духе продуктов Apple. 
Там даже цвета располагаются, как обложки 
в iTunes. Все с картинками, с пояснениями без 
занудства, даже видеофайлы есть. Запутаться 
трудно»

ПРИНТЕР
В принципе все так же, как и при работе с 
монитором, только сложнее. И здесь больше 
тонкостей. Самое главное, что нужно помнить, 
приступая к работе, — созданный профиль 

будет работать только с теми установками и 
той бумагой, которые использовались при 
создании профиля. Можно, например, вообще 
отключить управление цветом в принтере 
(так многие и рекомендуют), а можно выбрать 
какую-то одну установку. Ну а для разных типов 
бумаги нужно создавать разные профили.

Программа позволяет создавать профиль с 
нуля или улучшать имеющийся (в этом случае 
можно указать, какие цвета нужно подкоррек-
тировать). Процесс таков: на листе А4 печатает-
ся первый лист с 50 образцами цвета, а вы счи-
тываете эти цвета калибратором (это быстро — 
нужно всего лишь провести его вдоль полосы). 
Потом еще один лист с 50 образцами — и снова 

считывание. Остается только 
сохранить профиль под нужным 
именем. В итоге профиль получа-
ется вполне рабочий и, в добавок, 
его можно уточнить по любому про-
блемному цвету, а это большой плюс.

«Фактически,  Colormunki  — самый 
доступный по цене спектрофотометр, 
который умеет калибровать принтер. 
Раньше они были минимум вдвое дороже. Я 
не знаю, справится ли он с действительно 
трудным заданием, например, если мы будем 
печатать левыми чернилами на левой бумаге. 
Но, скорее всего, даже в таком случае, он сумеет 
создать профиль, который устроит большин-
ство из нас. В своей ценовой группе он очень 
хорош. Другое дело, что работать с левыми 
чернилами фотографу — себе дороже»

Программа умная. После печати тестовых 
шаблонов, она выжидает 10 минут, прежде чем 
дать вам возможность сканировать образцы. 
Чтобы цвета на бумаге стабилизировались. 

БИБЛИОТЕКИ ЦВЕТА
Естественно, калибратор не был бы собой, если 
бы не умел распознавать цвета. Занятие это 
очень увлекательное и иногда чрезвычайно 
полезное. Мы просто берем предмет, подносим 
к нему Colormunki и нажимаем кнопку. Цвет 
автоматически оказывается в библиотеке про-
граммы. Причем сразу с описанием, например, 
Brilliant Bluish Green (ярко-зеленый с оттенками 
голубого) или Moderate Olive Green (оливково-
зеленый средней насыщенности).

«Я могу проверить, те ли цвета в журнале! 
Понимаете? И это не простые слова. Цвета на 
обложке, в рекламе, да где угодно. Я могу посмо-

треть в файл с картинкой, а затем прове-
рить их в живую. Получается такая пипетка 
из «Фотошопа» рядом с компьютером. Нужно, 
конечно, не всегда, но уж если понадобится...»

Цвета группируются в библиотеку, которую 
потом можно экспортировать в Photoshop, 
InDesign или другую графическую программу. 
Кроме этих пользовательских библиотек, в про-
грамме уже заложены различные библиотеки 
Pantone, Munsell Glossy и пр. Ну а дальше уже 
начинаются вещи, далекие от любителя. К любо-
му цвету можно подобрать похожий (из библио-
теки), составить с ним нужное сочетание из дру-
гих цветов, проверить, как он будет смотреться 
при различных источниках цвета. И прочие 
штуки. Вот это уже точно для дизайнеров.

ВЫВОД, КОТОРЫЙ 
НАПРАШИВАЕТСЯ САМ СОБОЙ
Colormunki — прекрасно скроенный кали-
братор для всего, что попадается под руку: 
монитор, проектор, принтер... Если захочется, 
при помощи этой штуки можно оценить цвет 
своего лица или подобрать краску для стен или 
плаката. Он справится. И... да. Работать с ним 
будет очень приятно. 

C калибратором 
Colormunki Design 
поставляется софт, 
помогающий внести 
порядок в работу с 
цветом 

Палитры, где мы можем 
выбирать нужные для 
работы цвета

Отсюда можно попасть 
в меню калибровки 
принтера или монитора 

Тут мы можем про-
верить, как будут 
выглядеть цвета при 
разном освещении

Это меню позволяет 
подобрать нужный 
цвет (например, 
самый близкий к 
Pantone)

В этом углу можно 
разложить каждый 
цвет на составляю-
щие в интересую-
щих нас системах 
(например, Lab или 
RGB)

Эти цвета мы получили, изучив мир вокруг себя. Калибратор поможет сделать это 
изучение более предметным. Он вполне может работать как реальная «пипетка», 
известная нам по инструментам в Adobe Photoshop

Калибровка монитора — процесс приведения яркости 
и цвета монитора к эталонным или близким к ним. 
Прибор для такой работы носит название калибратор. 
Он крепится на монитор и считывает цвета, которые 
выводит на экран специальное программное обеспечение.


