
Технические характеристики 
Решение для управления цветом i1Studio

i1Studio - решение для фотографов, которые любят фотографировать,
сканировать, редактировать и печатать, и которым важна правильная
цветопредача. 

i1Studio - это решение компании X-Rite, которое охватывает процессы от
съемки до печати. Решение i1Studio позволяет выйти на новый уровень контроля и управления цветом.

Решение i1Studio основано на базе проверенной запатентованной технологии. Что, в свою очередь, обеспечивает 
точное и интуитивно понятное управление цветом на протяжении всего рабочего процесса. И, как следствие, 
результатом является соответствие отпечатков и изображений на всех устройствах.

Технические характеристики: 

Характеристики i1Studio 

Поддерживаемый формат 
профилей: 

ICC

Для каких устройств: Мониторы, сканеры, камеры, принтеры

Источник света: Белый светодиод (White LED) 

Геометрия измерения: 45°/0° 

Спектральный диапазон: 380 -730 нм 

Калибровка: Эталон белого

Спектральный анализатор: голографическая дифракционная решетка с диодной матрицей 

Шаг измерений: 10 нм

Условие измерения: UV cut (M2) 

Апертура  6 мм 

Метод измерений: В отраженном свете ; эмиссия

Краткосрочная повторяемость 
в реж. отражения: 

0,1 ∆E*2000 (D50, 2 °), среднее значение 10 измерений на белом 

Межприборная 
согласованность:

0,6 ∆E2000 ср., 1,5 ∆E2000 макс. (отклонение от стандарта 
производства X-Rite i1Studio при температуре 23°C для режима 
единичного измерения на 12 BCRA пластинах (D50, 2 °)) 

Краткосрочная повторяемость 
в реж. эмиссии: 

x, y: ± 0,002 (5000K @ 80 кд/м2) 

Диапазон измерения в реж. 
эмиссии: 

0… 500 кд/м2
 

Время измерения в реж. 
эмиссии: 

примерно 1,5 секунды 

Macintosh: Mac® OS X 10.13x, 10.13x, 10.14x или 10.15x с последними 
установленными апдейтами
• Пользователь должен иметь права администратора на установку и 
удаление приложения. 

Windows:  Microsoft Windows 7®, 8®, 8.1®, 10® 32 или 64 bit
• все операционные системы должны быть с установленной последней
версией Service Pack.
Пользователь должен иметь права администратора на установку и 
удаление приложения. 
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Видеокарта: MAC: установлены последние версии драйверов для видеокарты;
WINDOWS: установлены последние драйверы для видеокарты.
Для калибровки многомониторных конфигураций требуется либо 2-е 
установленные видеокарты, либо «двухголовная» видеокарта с 
раздельными LUT. 

Доступное дисковое 
пространство: 

500MB или более свободного места на жестком диске (в зависимости 
от установленных компонентов) 

Объем памяти (RAM): 512MB памяти (рекомендовано 2 ГБ или более) 

Интерфейс: USB
Порт USB с питанием (Устройство питается от USB, дополнительного 
источника питания не требуется)
WINDOWS: сетевой адаптер установлен и драйвер загружен 

Процессор: MAC: Intel® Core 2 Duo CPU или лучший; WINDOWS: Intel® Core 2 Duo
or AMD Athlon™ XP или лучший 

Минимальное разрешение 
экрана: 

1024×768 пикселей или выше 

Единичные измерения: Рекомендованный размер поля 15 мм , мин. размер поля 8 мм;
время измерения примерно 0,5 сек. 

Измерение в режиме 
сканирования: :

Рекомендованный размер поля 20 мм;
макс. скорость сканирования с использованием полей 20 мм

составляет 15 см/с 

Поддержка русского языка в 
ПО: 

 есть 

Что включено в поставку: Спектрофотометр i1Studio, ПО i1Studio, шкала ColorChecker mini, 
защитный чехол с противовесом, USB кабель, краткая инструкция 

Температура эксплуатации от 10° до 35°C   

Относительная влажность От 15% до 80%  (без образования конденсата)

Профилирование принтера и монитора  с i1Studio

Шкала ColorChecker Classic Mini
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