Шкалы для фотоаппаратов

ColorChecker 18% Gray Balance
· Эталонная серая карта X-Rite
· Идеальный 18%-ный серый цвет
· Настраивайте баланс белого и экспозицию при съемке или в RAW
конвертере
· Карманные размеры 10х18 см

ВОПРОСЫ?
Горячая линия технической поддержки X-Rite в России

8-800-100-28-81
Бесплатный звонок со стационарных телефонов по России
Понедельник-пятница: с 9:00 до 17:30 (мск. время)
Суббота и воскресение: выходной

ColorChecker White Balance
· Белая карта для настройки баланса белого
· Размер A4 (студийная)
· Абсолютная нейтральность карты обеспечивается специалистами
компании Munsell

ColorChecker Gray Scale
· Экспозиционная шкала (мишень)
· Размер А4 (студийная)
· Белое, 18% серое и черное поля
· Для точной настройки баланса белого и экспозиции

Munsell Neutral Value Scale
· Шкала нейтральных оттенков Munsell
· Серая шкала в виде веера
· 37 оттенков серого
· Абсолютная нейтральность каждого оттенка обеспечивается специалистами компании Munsell
· Глянцевый и матовый варианты

Официальный дистрибьютор в России - компания Графитек
+7 (495) 785-28-51
8-800-700-28-51 (бесплатный звонок по России)
www.grafitec.ru
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Шкалы для фотоаппаратов

Калибраторы мониторов

сквознАЯ калибровкА

ColorChecker Passport

ColorMunki Smile

ColorMunki Photo

· Три шкалы (мишени) в одном: Серая Карта, ColorChecker Classic и Шкала
для Творческой Цветокоррекции
· Карманный размер и прочный пластиковый защитный чехол
· Программа для построения цветовых профилей Adobe Lightroom
и Adobe Camera RAW в комплекте

Для начинающих фотографов и дизайнеров. Для геймеров. Для качественного просмотра фотографий в интернете
· Колориметр X-Rite i1Display 2
· Калибровка ЖК мониторов, в том числе с LED подсветкой, и ноутбуков
· Настройка цветовой температуры и гаммы под стандарт sRGB (D65; 2,2)

Для фотографов, печатающих свои снимки самостоятельно
· Уникальный многофункциональный спектрофотометр
· Шкала (мишень) ColorChecker Mini в комплекте
· Простой, легкий в освоении интерфейс
· Сквозная калибровка: цветовые профили камер + калибровка мониторов + профили для RGB и CMYK принтеров = безупречная цветопередача от съемки до печати

ColorChecker Classic

ColorMunki Display

i1Pro 2

· 24 цветовых поля, дающих полную информацию о цветопередаче в снимке
· Размер А4 (студийная)
· Множество программ обработки фото и видео работают с этой шкалой,
позволяя автоматизировать коррекцию цветопередачи

Для опытных фотографов и дизайнеров и начинающих профессионалов
· Колориметр X-Rite ColorMunki Display
· Калибровка всех типов ЖК мониторов и проекторов
· Настройка яркости, цветовой температуры и гаммы «под интернет»
или «под печать»
· Функции мониторинга окружающего освещения и компенсации бликов

Для профессиональных фотографов и студий с фотопечатью
· Новейший спектрофотометр i1Pro 2
· Программное обеспечение i1Profiler
· Беспрецедентное число настроек цветопередачи
· Три версии с разным функционалом:
i1Basic Pro 2
Калибровка мониторов
Калибровка проекторов
Калибровка струйных
фотопринтеров без RIP

ColorChecker Digital SG

i1Display Pro

· Расширенная версия ColorChecker для качественной цифровой
фотографии
· Размер А4 (студийная)
· 140 цветовых полей
· Для самых точных ICC профилей фотокамеры

Для профессиональных фотографов, цветокорректоров, работников
препресса
· Сверхточный и сверхскоростной колориметр X-Rite i1Display Pro
· Программное обеспечение i1Profiler для калибровки любых мониторов
и проекторов
· Настройка яркости, контрастности, точки белого и гаммы под любые
значения
· Замер и мониторинг окружающего освещения, компенсация бликов
· И множество других полезных функций!

Калибровка цифровых
печатных машин с RIP,
плоттеров, цветопробных
принтеров
Шкала ColorChecker
Classic (mini) в комплекте
Шкала ColorChecker
Proof в комплекте

i1Photo Pro 2

i1Publish Pro 2

