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Первый спектроденситометр 
Koniсa Minolta, ориентиро-
ванный на цифровую пе-
чать, сочетает в себе просто-

ту и удобство использования с про-
грессивной точностью измерений. Но-
вый прибор способен производить 
ультрафиолетовую калибровку в соот-
ветствии с ISO 13655 методами M1 и 
М2 и совместим с оборудованием дру-
гих производителей. Кроме того, спек-
троденситометр прекрасно дополня-
ет собой программное обеспечение 
Color Care от Konica Minolta.

Новая ниша
В то время как на рынке устройств, кон-
тролирующих цвет, доминировали дру-
гие компании, Konica Minolta готови-
ла маленькую «революцию», по завер-

шении которой уверенно вы-
шла на этот рынок. В Konica 
Minolta входят подразделения, ко-
торые занимаются как печатью – флек-
сографической или струйной, так и 
оптикой – от производства малень-
ких линз до оборудования планетари-
ев. Так, подразделение Sensing выпу-
скает различное измерительное обору-
дование. И прибор FD-5bt стал его пер-
вым детищем среди спектроденситоме-
тров для цифровой печати. «Нам необ-
ходимо было создать такое устройство, 
которое могло бы работать именно с на-
шей печатной техникой (поддерживать 
определенное качество), и обладать та-
кими пользовательскими характеристи-
ками, как простота и удобство. И компа-
ния выпустила продукт, соответствую-
щий этим требованиям, – рассказывает 

менеджер по поддержке продукции и 
маркетинговым исследованиям Koniсa 
Minolta в России Андрей Ванькевич. – 
Многофункциональное и во многом но-
ваторское устройство вобрало в себя все 
предыдущие наработки компании». В 
прошлом году прибор проходил тести-
рование, а для потребителя стал досту-
пен после выставки drupa 2012.

Многофункциональное решение
При создании FD-5bt разработчики хо-
тели объединить в одном устройстве 
все функции, которые требуются для 
работы печатника: возможность изме-
рения при различных условиях осве-
щения, при использовании разных ти-
пов бумаг. Устройство способно прово-
дить измерения по нескольким стан-
дартам ISO по максимально упро-
щенному алгоритму, который позво-
ляет одним нажатием кнопки изме-
рить цвет сразу в нескольких спектрах. 
«Данный спектроденситометр включа-
ет как ультрафиолетовый фильтр, так и 
поляризационный. Тут он превзошел 
своих «собратьев», – продолжает Ан-
дрей Ванькевич. – Кроме этого, устрой-
ство «запоминает» те измерения, кото-
рые были сделаны ранее, что упроща-
ет и ускоряет диагностику и первич-
ную настройку машины. Прибор ка-
либруется автоматически и может ра-
ботать по трем стандартам. По словам 

специалистов Koniсa Minolta, из-
мерения цвета на бумагах с 

оптическими отбеливателя-
ми проводятся с помощью 
FD-5bt с наивысшей точ-
ностью. 

В приборе отлично ре-
ализован алгоритм кор-

ректировки дефектов на от-
печатке, например, царапин, 

пыли, отпечатков пальцев, и даже 
фактуры бумаги. Прибор считыва-
ет чистый цвет без учета данных фак-
торов. Спектроденситометр FD-5bt 
может осуществлять ультрафиолето-
вую калибровку в соответствии с ISO 
13655 M1/М2. 

Благодаря технологии VFS от Konica 
Minolta, учитывается фактическое ко-
личество ультрафиолета в окружающей 
среде, что способствует точности изме-
рений. В результате достигается близ-
кая корреляция между визуальной 
оценкой и измерением. Что касается та-
ких важных параметров, как долговре-
менная стабильность и точность изме-
рений, то при использовании других 

Koniсa Minolta – одна из немногих компаний «закрытого» 
цикла, которая производит оборудование на собственной 
базе, начиная от разработки и заканчивая выпуском 
и продажей готовой продукции. Так, фирма создает 
многие решения специально «под себя», с расчетом на свои 
печатные машины. Однако иногда ими могут пользоваться 
полиграфисты, имеющие на своем предприятии 
оборудование иных компаний. Таким стал и новый 
спектроденситометр FD-5bt. Текст: Ольга Галичий
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подобных устройств возникает необхо-
димость регулярно проводить повер-
ку приборов в лаборатории. И раньше 
это мог делать только производитель. 
FD-5 bt выполняет точную оценку дли-
ны волны и, если корректировка необ-
ходима, сам осуществляет изменения. 
Также учитываются изменения темпе-
ратуры, что позволяет  уменьшить ее 
влияние на результаты измерений. 

легкий и чувствительный
Кроме того что FD-5 bt является самым 
легким автономным спектроденси-
тометром, отображающим данные на 
встроенном дисплее (основная часть 
весит приблизительно 350 г), он про-
водит считывание сразу целой линей-
ки образцов цвета при работе с про-
фессиональным ПО для цветовой ка-
либровки, включая Konica Minolta 
Color Care. Это позволяет ускорить ка-
либровку печатающих устройств. 

Спектральный диапазон FD-5bt со-
ставляет 380-730 нм. Шаг измерения 
равен 10 нм, измерительная аперту-
ра составляет 3,5 мм. Диапазон изме-
рений: плотность от 0,0 D до 2,5 D; ко-
эффициент отражения от 0 до 150 %. 
Устройством измерения спектральных 
характеристик служит вогнутая диф-
ракционная решетка.

Забота о цвете
Для цифрового печатного оборудо-
вания Konica Minolta был создан па-
кет программ Color Care, позволяю-
щий осуществлять последовательные 
и повторяющиеся измерения. «Про-
дукт помогает настраивать наши ма-
шины, он был предназначен имен-
но для них, – уточняет Андрей Вань-
кевич. – Программы управления цве-
том есть у всех. Но я не знаю другого 
такого примера, когда компания вы-

пустила бы специализиро-
ванную систему управления 
цветом специально под свои 
цифровые печатные устрой-
ства». В принципе, калибров-
ку печатных машин Konica 
Minolta можно проводить и 
с помощью поставляемой в 
комплекте с оборудованием 

программы Color Centro, но ее функ-
ционала может оказаться недостаточно 
для продвинутого пользователя. 

Текущая версия Color Care 2.2 суще-
ствует как для Windows-среды, так и 
для Mac OS. Она позволяет контроли-
ровать и настраивать передачу цвета, 
с помощью нее также легко провести 
оценку бумаги, на которой будет печа-
таться тираж. «Если типография стре-
мится изготавливать качественную 
продукцию, прежде чем начать печать, 
хорошо бы оценить еще и пригод-
ность материала, посмотреть, насколь-
ко он подходит для конкретного тира-
жа. На «правильной» бумаге изображе-
ние будет выглядеть лучше», – продол-
жает Андрей Ванькевич. 

Процесс подготовки к печати, как 
всегда, – и типичен, и уникален од-
новременно. В случае работы с этой 
программой сначала нужно произве-

сти первоначальную настройку ма-
шины, оценить, как уже говорилось, 
бумагу и приступить к настройке ли-
нейности. «Графическое изображе-
ние, выстраиваемое программой, по-
могает пользователю машины оце-
нить результат путем сопоставления, 
что заметно облегчает работу. Нахо-
дится ли машина в необходимых 
пределах по каждому цвету, мож-
но выяснить с помощью наглядного 
отображения на графике цветового 
охвата или непосредственно в циф-

ровом виде. Затем, при необходимо-
сти, приступаем к построению цвето-
вого профиля. Программа специаль-
но сделана таким образом, что число 
настроек в отношении построения 
цветового профиля уменьшено, про-
грамма сама «решает», сколько надо 
печатать плашек, какой подробности 
должен быть профиль. Ограничение 
числа настроек позволяет предотвра-
тить ошибки оператора при построе-
нии профиля. В этом преимущество 
данного режима, который избавля-
ет пользователя оборудования Konica 
Mionolta от ошибок и упрощает его 
работу вне зависимости от квалифи-
кации», – говорит Андрей Ванькевич. 
Любой специалист впоследствии мо-
жет неоднократно использовать вы-
строенный профиль.

В программу встроено много полез-
ных «мелочей»: калибровка монито-
ров, возможность создания профи-
лей DeviceLink и даже простая опера-
ция коррекции цветового профиля 
в соответствии с текущим состояни-
ем оборудования. Эта программа мо-
жет работать не только с устройствами 
Konica Minolta, но и со всеми осталь-
ными, хотя изначально разрабатыва-
лась именно для машин данной фир-
мы. Программа постоянно обновля-
ется. Ее демо-версия предоставляется 
бесплатно. 

FD-5bt – довольно простой в исполь-
зовании спектроденситометр, и со-
прягаемое с ним ПО можно с успехом 
применять, в том числе, для контро-
ля цвета графических изображений и 
широкоформатных оттисков. Он ста-
нет находкой для любой типографии, 
которая серьезно подходит к качеству 
и ценит своих клиентов. 

С 2003 г. Konica Minolta закрыла свое подразделение, производившее фотокамеры 
и фотолабы, а наработки и другие ресурсы были задействованы, в том числе, в 
подразделении Konica Minolta Business Technologies, занимающемся разработками 
и созданием цифровых печатных машин.

Подразделение Konica Minolta Sensing Europe, B.V. 
выпускает различные измерительные приборы, начиная 
от простейших вольтметров до сложных устройств, позво-
ляющих снимать цветовые, тепловые и другие характери-
стики объектов. И тут речь идет о цвете в самом широком 
его понимании – не только о цвете на бумаге, но и, напри-
мер, цвете корочки булочки для определения степени го-
товности хлеба. «Таким образом, знания об измерениях 
цвета используются нами во всех отраслях», – говорит ме-
неджер по поддержке продукции и маркетинговым иссле-
дованиям Konica Minolta в России Андрей Ванькевич.

Это интересно

В спектроденситометре  
FD-5bt отлично реализован 
алгоритм корректировки 
дефектов на отпечатке


