
Характеристики: набор со спектрофото-

метром для калибровки мониторов и про-

филирования принтеров

Ориентировочная цена: 20000 руб.

Плюсы: рабочий процесс прост и ориенти-

рован на неподготовленного пользователя,

отличные результаты калибровки дисплеев,

построенные профили принтеров не хуже

фирменных 

Минусы: для опытных пользователей про-

цедура калибровки недостаточно настраива-

ема, слабая информационная поддержка

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

Лабораторные испытания: с. 58

Доп. информация: www.pantone.ru,

www.grafitec.ru

ЛЕГКАЯ ТОЧНОСТЬ

Устройства калибровки ста-
новятся для современного
фотографа такими же необ-
ходимыми, как струйный
принтер или персональный
компьютер. Работа на нека-
либрованном мониторе мо-
жет закончиться не просто
разочарованием, но и поте-
рей времени и финансов.
Вслед за профессионалами
это поняли и любители. И не
только поняли, но стали об-
заводиться соответствующи-
ми приборами — цена самых
простых ниже 3 тыс. руб.,
и это вполне терпимо для се-
мейного бюджета.

Другое дело — процесс
печати. Применяемые для
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его калибровки спектрофото-
метры — устройства доволь-
но дорогие. Используются
они преимущественно в ти-
пографиях или бюро по допе-
чатной подготовке. С выхо-
дом семейства калибраторов
ColorMunki профилирование
мониторов и принтеров до-
машней фотолаборатории
стало вполне доступным.

В настоящий момент
имеется несколько наборов,
различающихся функцио-
нальностью и ценой: X-Rite
ColorMunki Photo, Pantone
ColorMunki Design и Pantone
ColorMunki Create. Только
в два первых входит спект-
рофотометр, Create содер-
жит колориметр, и с этим
набором возможны лишь ка-
либровка и профилирование
дисплеев. Функционально
ColorMunki Photo чуть бога-
че ColorMunki Design. Тем,
кто планирует много зани-
маться печатью, лучше вы-
брать именно ColorMunki
Photo, т.к., судя по описа-
нию, у него есть возмож-
ность оптимизации профиля
печати под конкретную фо-
тографию! Мы же испытали
комплект Pantone
ColorMunki Design.

Спектрофотометр, входя-
щий в этот комплект, изме-
ряет спектральные характе-
ристики излучающей или
отражающей поверхности
в широком диапазоне види-
мой глазом части спектра.
Используя эти данные, про-
граммное обеспечение мо-
жет строить профили дисп-
леев и принтеров (для ис-
пользуемых бумаг и чернил),
а также пересчитывать па-
раметры измеряемых цветов
для нескольких источников
освещения. Разработчики
создали очень удачную
и удобную систему измере-
ния мишени калибровки
принтеров. Без специальных
приспособлений автоматиза-
ции процесса считывания
мишени (состоящей из полу-
сотни полей), просто переме-
щая спектрофотометр вдоль
мишени, можно в течение
считанных минут построить
профиль.

По сравнению с профиля-
ми, которые создаются с по-
мощью простых колоримет-
ров и сканеров, что только
и было доступно ранее в «до-
машнем» секторе, профили
ColorMunki просто приводят
в восторг.

Точность — это не только вежливость королей.

Она позволяет экономить время, деньги и

нервные клетки. Особенно фотографам

Тест Сергей ЩЕРБАКОВ

Pantone ColorMunki Design

Спектрофотометр из комплекта ColorMunki достаточно тяжел,

да и габаритами не мал. Это не проблема при работе

с отпечатками. Но при калибровке мониторов нужно как-то

решить задачу крепления устройства на дисплее. Для этого

служит специальный чехол, вырезы которого не препятствуют

управлению спектрофотометром (определенные действия

приходится выполнять в процессе калибровки), а специальная

лямка нагружена балластом, и такой противовес позволяет

подвешивать прибор на экране
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прибором вдоль мишени.
После первого этапа про-
грамма генерирует новую
мишень. Ее нужно распеча-
тать и тоже измерить. При
печати нужно в драйвере вы-
брать соответствующий тип
бумаги, разрешение и каче-
ство, которое предполагается
использовать при печати фо-
тографий, и отключить упра-
вление цветом. После изме-
рения второй мишени про-
грамма построит профиль.

Важный вопрос: на-
сколько стабильно работает
спектрофотометр? Произво-
дитель таких данных не со-
общает. Мы сравнили
ColorMunki и профессио-
нальный спектрофотометр.
Результаты измерений двух
десятков цветных полей
совпали в пределах разре-
шения человеческого гла-
за — менее 3 единиц в ко-
ординатах Lab. Измерения
одних и тех же полей, сде-
ланные в разные сессии
(с обязательной самокалиб-
ровкой устройства), совпа-
дают до 0,1–0,2 координаты
Lab. Так что на спектрофо-
тометр ColorMunki можно
смело полагаться в работе.

Программное обеспече-
ние ColorMunki простое,
и даже очень простое. Ника-
кого руководства в комплек-
те нет, все операции выпол-
няются автоматически в по-
шаговом режиме. Программа
сообщает, что нужно делать.
Если вдруг что-то непонят-
но, можно посмотреть видео-
ролик о текущей операции.

Для неопытного пользо-
вателя, намеревающегося
выполнить простую калиб-
ровку и профилирование, та-
кой подход разумен. Но при-
бор позволяет сделать гораз-
до больше, хотя узнать об
этом можно, если опыт рабо-
ты с подобными устройства-
ми уже имеешь и понима-
ешь, где и что искать. Про-
двинутые функции не афи-
шируются. Ни на упаковке,
ни в сети не найти техниче-
ских характеристик
ColorMunki, описания прин-
ципа работы, соответствия
стандартам. Но опытный
пользователь найдет способ
использовать данные изме-
рений практически любых
мишеней в различных при-
ложениях работы с цве-
том — ColorMunki позволяет
экспортировать результаты
измерений в несколько XML-
форматов описания цвета,
содержащих информацию
о Lab-координатах измерен-
ных полей и их спектраль-
ные характеристики с шагом
по длине волны 10 нм.
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Формально ColorMunki
может работать с ЖК-мони-
торами и проекторами, но не
с ЭЛТ-дисплеями. У модуля
калибровки есть два режи-
ма — простой и расширен-
ный, в котором пользователь
может выбрать точку белого
(D65, D50, аппаратная)
и включить настройку ярко-
сти и контраста с аппарат-
ным контролем, а также
учесть яркость окружающего
света. В простом режиме
прибор все сделает сам,
и пользователь даже не узна-
ет, под какую точку белого
система калибруется.

Качество калибровки
дисплеев очень высокое.
В ходе испытаний мы отка-
либровали разные мониторы,
в том числе и те, что были
камнем преткновения для
других калибраторов. Резуль-
тат отличный! Выведенный
на откалиброванный дисплей
серый клин не имел замет-
ных глазом посторонних от-
тенков во всем диапазоне яр-
костей.

Построить профиль прин-
тера с помощью ColorMunki
не сложнее, чем откалибро-
вать и отпрофилировать дис-
плей. Потребуется только
больше времени, т.к. про-
грамма не позволит измерить
отпечатки мишеней, пока не
пройдет 10 мин после печа-
ти — столько разработчики
заложили на просушку и ста-
билизацию отпечатка. (На са-
мом деле, и эти 10 мин —
слишком оптимистичная
оценка. Для принтеров с во-
дорастворимыми чернилами
на стабилизацию цвета на
глянцевых бумагах требуется
зачастую не меньше суток.
И только отпечатки на мато-
вых бумагах, сделанные сов-
ременными быстростабили-
зирующимися чернилами,
«сохнут» быстрее 10 мин.)

Процесс профилирования
очень прост. В меню програм-
мы выбираем принтер и вво-
дим название профилируемой
бумаги. Потом распечатыва-
ем мишень из 50 полей, кото-
рую после просушки нужно
измерить с помощью спект-
рофотометра, просто проводя

1 При профилировании

принтера программа

предлагает промерить

конкретную полоску тестовой

мишени. Построенный ранее

профиль можно

оптимизировать, но только

по пяти выбранным цветам.

Стандартные палитры можно

дополнить собственными —

задать координаты численно

или измерить

спектрофотометром реальный

цвет
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нил можно подобрать наибо-
лее подходящую установку бу-
маги в драйвере, для других
это сделать не удастся.
И ColorMunki здесь уже не по-
может, ведь он выполняет
только профилирование, но
не калибровку.

Есть еще одна важная
особенность процесса профи-
лирования принтеров. При
работе спектрофотометра из-
меряемое поле освещается
встроенным источником све-
та. Он достаточно силен для
того, чтобы просветить мно-
гие материалы насквозь. Для
большинства фотобумаг
с плотностью более 200 г/м2

эффект просвечивания неве-
лик. Измерения показывают,
что при смене белой подлож-
ки на черную для таких бумаг
разница в измерениях коор-

лей. Профили были построе-
ны для комбинаций: ориги-
нальные чернила и бумаги,
оригинальные чернила и бу-
мага стороннего производите-
ля, чернила стороннего про-
изводителя и оригинальные
бумаги, чернила и бумага
сторонних производителей.
Результат оценивался визу-
ально и посредством измере-
ния цветных полей спектро-
фотометром ColorMunki.

Наша оценка такова: ка-
чество печати с профилем,
созданным ColorMunki, не ху-
же, чем с фирменным профи-
лем для цветных полей тесто-
вой мишени Macbeth
ColorChecker и лучше для се-
рого клина мишени Kodak
Q13. Хотя черно-белый отпе-
чаток, выполненный с профи-
лем ColorMunki, смотрится
заметно лучше (при измене-
нии яркости полей серого
клина оттенок не меняется)
напечатанного с помощью
фирменного профиля, но и он
не идеален, и едва заметная
окраска черно-белого изобра-
жения остается.

Разумеется, фирменный
профиль и настройки драйве-
ра для фирменных бу-
маг/чернил бесполезны при
использовании альтернатив-
ных расходных материалов
(сторонних производителей).
В этом случае поможет
ColorMunki. Он обеспечивает
очень стабильный по цвето-
передаче результат для раз-
ных комбинаций бумаг и чер-
нил. Заметить разницу в двух
отпечатках, сделанных на по-
хожих бумагах — фирменной
и альтернативной — и даже
с разными чернилами, для
которых ColorMunki построил
профили, без прямого и де-
тального сравнения практи-
чески невозможно.

Что не может исправить
профиль? Он не сможет рас-
ширить цветовой охват, если
для конкретного сочетания
бумаги и чернил это физиче-
ски невозможно. Не преодоле-
ет ограничения, которые на-
кладывает драйвер принтера
для выбранного типа бумаги.
Для некоторых сочетаний
альтернативной бумаги и чер-

Хотя спектрофотометр
может измерять отдельные
экземпляры цвета, при по-
строении профиля доступен
только режим Strip (измере-
ние серии экземпляров). Ино-
гда это оборачивается поте-
рей времени, бумаги и чер-
нил. Проконтролировать, кор-
ректно ли промерена ми-
шень, нельзя. А ошибки воз-
можны — чуть дрогнула рука
при перемещении прибора
вдоль мишени или чуть при-
поднялся прибор над отпе-
чатком, и измерения могут
оказаться ошибочными. В ре-
зультате после часа работы
(это в лучшем случае, а для
медленно сохнущих бумаг —
даже после двух суток) можно
обнаружить, что сгенериро-
ван некорректный профиль.
Конечно, поэлементно изме-
рять мишень дольше, но для
проверки режима Strip следо-
вало бы предусмотреть опцию
измерения Spot.

В ColorMunki никакая
ручная настройка профиля не
предусмотрена. Вместо этого
есть полуавтоматическая оп-
тимизация. Ее процесс анало-
гичен профилированию, но
мишень калибровки генери-
руется на основе задаваемой
пользователем палитры. Эк-
земпляры цвета (взять их
можно из встроенных набо-
ров палитр или создать само-
стоятельно) нужно просто пе-
ретащить мышкой в окно ге-
нератора мишени. Процесс
оптимизации можно повто-
рять многократно. Судя по
описанию, в ПО комплекта
ColorMunki Photo предусмот-
рена даже оптимизация под
конкретное цифровое изобра-
жение (экземпляры цвета для
мишени программа генериру-
ет на основе картинки, кото-
рую выберет пользователь)
и конкретные цели: портрет,
черно-белый отпечаток
и проч.

Как профилировщик про-
цесса печати ColorMunki
Design был испытан на прин-
тере Epson Stylus Photo 1270.
При тестировании предпола-
галось использовать как фир-
менные чернила, так и чер-
нила сторонних производите-

динаты L не превышает 2–3
единицы для светлых облас-
тей, а при смене белой под-
ложки на любую цветную —
не более единицы по каналам
a или b. Но если используется
тонкая бумага, которая визу-
ально прозрачна, эффект
просвечивания следует учи-
тывать.

Итоговая характеристика
набора Pantone ColorMunki
Design — стоит иметь. Пре-
красно калибруя мониторы,
он позволяет получать резуль-
таты не хуже фирменных на
принтерах, в том числе при
работе с неоригинальными
расходными материалами.
Несмотря на явное ограниче-
ние функциональности,
в умелых руках этот спектро-
фотометр будет весьма полез-
ным инструментом. F&V
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