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Характеристики: набор для калибровки

мониторов

Ориентировочная цена: 4800 руб.

Плюсы: простота использования, отличные

результаты, отслеживание уровня внешнего

освещения, возможность калибровки

двухдисплейной системы, возможность

последующей корректировки профиля

Минусы: ограниченность в выборе целевых

параметров

Функциональность %%%%&
Управление %%%%&
Результаты %%%%%
Общая оценка %%%%$

Лабораторные испытания: нет

Доп. информация: www.pantone.ru,

www.grafitec.ru

Показывая свои фотографии
на чужом компьютере, не-
редко слышишь нечто вроде:
«Что-то они все темные» (ва-
рианты: «светлые», «холод-
ные» и проч.). И тут уж раз-
говоры о том, какие они на
самом деле, не помогут. Про-
ще молча подключить вол-
шебный приборчик — калиб-
ратор монитора — и еще до
показа настроить компью-
тер. Удовольствие будет
двойным: поблагодарят за
настройку и похвалят за фо-
тографии.

На такое применение
и был рассчитан первый
«хью» — калибратор Pantone
Huey, «карманный» и пре-

дельно простой. Он не испу-
гал бы и человека, совер-
шенно несведущего в компь-
ютерной графике. Интер-
фейс прибора не требовал
понимания мудреных терми-
нов «гамма», «цветовая тем-
пература», «профиль». Нужно
было лишь выбрать цель ка-
либровки: фото, игры, web,
видео и проч. Имя профилю
присваивалось автоматиче-
ски. А еще калибратор Huey,
если постоянно был подклю-
чен к компьютеру, мог «на
лету» корректировать конт-
раст, яркость и цвет изобра-
жения на мониторе, чтобы
зритель не испытал не-
удобств при изменении ха-
рактера окружающего осве-
щения.

Поскольку описания на-
строек — гаммы и цветовой
температуры — были не очень
глубоко скрыты в структуре
программного обеспечения
Huey, а качество калибровки
иногда не только не уступало,
но даже превосходило то, ко-
торое обеспечивали сущест-
венно более дорогие модели,
комплект устраивал и опыт-
ных пользователей.

И вскоре была выпущена
версия Pantone Huey Pro,
практически не отличающая-
ся от младшей ни конструк-
тивно, ни интерфейсом про-
граммного обеспечения. Спи-
сок нововведений краток:
прямое определение целевых
гаммы и цветовой температу-
ры, возможность задать имя
профилю, 29 цветных полей
в процедуре снятия характе-
ристик дисплея (вместо 26
в младшей модели), возмож-
ность калибровки двухдисп-
лейной системы, а также…
надпись Pro на самом коло-
риметре. Отличия не такие
уж принципиальные, и, воз-
можно, для многих это допол-
нительное слово будет важнее
технических «мелочей».

Процедура калибровки
и профилирования монито-
ра посредством Pantone
Huey Pro предельно проста.
Салфеткой из комплекта
протирается экран. В поша-
говом режиме пользователь
выбирает калибруемый дис-

плей (ЖК или ЭЛТ), согла-
шается (или не соглашается)
на измерение окружающего
освещения, при наличии
у монитора органов управле-
ния настраивает яркость
и контраст (визуально по
мишеням из программного
обеспечения прибора), наве-
шивает Huey Pro на мони-
тор. Далее в течение пары
минут на экране будут вы-
свечиваться цветовые поля
измерительной мишени, по-
сле чего нужно будет задать
целевые гамму (1,8; 2,2; 2,4),
цветовую температуру (D50;
D65; D75) и имя построенно-
му профилю. Если к компь-
ютеру подключен дополни-
тельный монитор, Huey Pro
сам предложит откалибро-
вать и его.

Как и предыдущая вер-
сия, Huey Pro относится к си-
стемам калибровки, которые
берут всю тяжесть настройки
процесса на себя. Более
сложные системы позволяют
(и это настоятельно рекомен-
дуется) подобрать не только
яркость и контраст, но и цве-
товую температуру с помо-
щью органов управления мо-
нитора. Huey Pro все делает
через настройку видеокарты
(посредством загрузки калиб-
ровочных данных). Теорети-
чески это, возможно, и явля-
ется не самым лучшим вари-
антом, но он существенно
проще для пользователя. Все
же пренебрегать ручной на-
стройкой яркости и контра-
ста не стоит: 29 полей заме-
ра — это не слишком много,
и при вполне корректном
профиле можно потерять де-
тали в светах и тенях (руч-
ная настройка яркости
и контраста как раз и пред-
назначена для того, чтобы
этого не произошло).

После создания профиля
можно оценить его качество,
включая и отключая через
интерфейс программы ре-
зультат калибровки и наблю-
дая изображение тестовой
картинки. Если калибровка
корректна, остается настро-
ить поведение автоматики
контроля окружающего осве-
щения (отключить ее или же
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Размером чуть меньше

авторучки, она буквально

творит чудеса. Пять минут, 

и фотографиям
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и задранным контрастом
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ня, можно отметить его
«всеядность» по отношению
к дисплеям. Даже те, с кото-
рыми с ходу не справлялись
более продвинутые устрой-
ства, «хью» калибровал без
проблем. Однако без проб-
лем — не значит идеально.

По нашему мнению,
всем дисплеям, калиброван-
ным Huey Pro (как и ранее
Huey), присущ слабый отте-
нок. Который, впрочем, не-
тренированный глаз может
заметить лишь при непо-
средственном сравнении,
имея на компьютере про-
филь, построенный более
совершенной системой ка-
либровки.

Самое интересное, что
подавляющее большинство
калибраторов, протестиро-
ванных нами, тоже могли
дать оттенок на отпрофили-
рованном мониторе, причем
более заметный. А неравно-
мерность воспроизведения
серого клина всегда лучше
убирали именно калибрато-
ры «хью» — старый и новый.

Так что для тех, кто не
хочет вникать в тонкости
работы сложных систем ка-
либровки и разбираться
с управлением цветом, недо-
рогой калибратор Pantone
Huey Pro в качестве мобиль-
ного варианта будет очень
удачным выбором. F&V
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задать интервал между из-
мерениями — от 10 секунд
до 4 часов) и работу функ-
ции напоминания о необхо-
димости перекалибровки мо-
нитора. Все настройки мож-
но поменять позднее, при-
чем сделать это очень про-
сто. После установки про-
граммы в системной панели
рабочего стола Windows поя-
вляется пиктограмма Huey
Pro, нажатием на которую
вызывается меню настроек.

В руководстве к Huey
Pro алгоритм системы конт-
роля освещения не описан.
Как мы поняли в результате
проведенных испытаний, на
практике она работает так.
Если система контроля вы-
ключена, то загружаются
данные калибровки для
«темноты» (минимальный
уровень внешнего освеще-
ния). Если включена, то
при изменении уровня ок-
ружающего освещения в ви-
деокарту загружаются пере-
считанные калибровочные
данные. Если окружающий
свет становится ярче, то
и изображение на дисплее
светлеет. Для компенсации
зрительной адаптации
обычно, кроме изменения
яркости, еще корректирует-
ся и цветовая температура
монитора. Оттенки сдвига-
ются системой компенсации

к более теплым в темноте
и холодным на свету.

Еще одна принципиаль-
ная особенность «хью» — ре-
жим пересчета профиля на
другие гамму и цветовую
температуру. Если при кали-
бровке профиль был создан,
к примеру, под гамму 2,2
и температуру 6500 К, а есть
необходимость сравнить
изображение на мониторе
с отпечатком при 5000 К, со-
здавать новый профиль не
нужно. Гамма и температура
корректируются программой
Huey Pro. При этом меняют-
ся и перезагружаются кали-
бровочные данные для ви-
деокарты, а в сам профиль
записываются новые значе-
ния гаммы и цветовой тем-
пературы. Более сложные
системы профилирования,
как правило, не умеют пере-
считывать профиль, и для
других целевых параметров
калибровки приходится
строить новый. Скорее все-
го, такой вариант более точ-
ный, но с Huey Pro все быст-
рее и проще.

По субъективным оцен-
кам, Huey Pro довольно хо-
рошо калибрует различные
мониторы. Сравнивая его
с другими системами калиб-
ровки и профилирования,
как любительского, так
и профессионального уров-

1 Процесс калибровки

начинается с выбора типа

монитора — ЖК или ЭЛТ (1).

Настройка дисплея

регуляторами яркости

и контраста (если таковые

имеются) визуальная, на

калибровочной мишени нужно

увидеть определенное число

окружностей (2). Для начала

собственно процесса

профилирования палочку

прибора предлагается

разместить на экране

в заданном месте (3). Далее

предъявляются 29 цветных

полей, по результатам

измерений которых и строится

профиль. Ход процесса

отмечается светящимися

точками — их ровно 29 штук

(4). Оценить качество

профилирования можно

визуально по тестовой

мишени (5). Есть возможность

скорректировать цветовую

температуру и гамму

построенного профиля (6)

1 2 3

4 5 6
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