
С
тоя у служебного входа в

Государственный Истори�

ческий музей, мы ждем на�

шего гида и тщетно пыта�

емся вспомнить свое последнее

посещение знаменитого места, но

кроме трех известных портретов бы�

лых времен, смотрящих на Красную

площадь, ничего не вспоминается.

"Здравствуйте. Я не спрашиваю, ког�

да вы были здесь в последний раз", –

Кирилл Александрович Мееров оба�

ятельно улыбается. Ироничная рито�

рика фразы застает нас врасплох.

"Последний раз – никогда", – и, сму�

щенно опустив глаза, мы идем вслед

за энергичным начальником Сектора

мультимедиа�ресурсов (СеМуРГ)

ГИМ  (www.shm.ru).

После промозглой московской

суеты поражают тишина и абсолют�

ная прозрачность воздуха музейных

залов, лишь эхо шагов посетителей и

бодрый голос Кирилла Александро�

вича заставляют настроиться на ра�

бочий лад. "…XV век, объединение

Руси. Обратите внимание на эти гра�

вюры – это наш первый "мультиме�

дийный" продукт, – в глазах профес�

сионала – неподдельная гордость

плодами своего труда. – Часть уни�

кальных экспонатов, особенно это

относится к бумажным носителям,

не выдержит и нескольких дней пре�

бывания даже здесь, в почти стериль�

ной атмосфере залов, поэтому нам

приходится создавать абсолютно

точные копии ветхих оригиналов". 

Копии? В это трудно поверить,

очень хочется провести рукой по по�

желтевшей тисненой бумаге, пере�

вернуть страницу, посмотреть следу�

ющую. 

Кирилл Александрович словно

читает мысли: "Взгляните на мони�

торы…" Современные Touch Screen

LCD, стоящие рядом с витринами,

методично демонстрируют недо�

ступное содержимое бесценных фо�

лиантов, фрагменты гравюр, допол�

нительные музейные экспонаты из

поистине огромного собрания ГИМ

(4,5 млн. предметов, более 12 млн.

документов). Вот они – страницы

нашей истории, открывшиеся с по�

мощью электронного экскурсовода.

Час в компании нашего гида проле�

тает незаметно. Мы с интересом рас�

сматриваем гравюры, акварели и

карты, снова пытаемся отличить ко�

пию от оригинала, – но едва улови�

мые различия заметны только зорко�

му взгляду специалиста. Еще

сложнее дело обстоит с картинами,

распечатанными на холсте: разница

между двумя полотнами одного и то�

го же художника практически нераз�

личима, хотя одно из них – копия,

оригинал выставляется сейчас в дру�

гом месте. Кирилл Александрович

посвящает нас в свою идею: "В бли�

жайшем будущем каждый посети�

тель музея сможет выбрать на таком

мониторе понравившуюся ему кар�
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Живые страницы
нашей истории…

Народ, забывший свое прошлое, – не имеет
будущего.
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тину или гравюру и получить на вы�

ходе с экспозиции ее точную копию,

сделанную нашими специалистами с

помощью современного оборудова�

ния и специальных технологий". 

Кстати, о технологиях. Методы,

используемые при изготовлении по�

добных копий, действительно уни�

кальны, как уникальны и люди, ко�

торые с огромным энтузиазмом

стараются сохранить для наших де�

тей историю России. Государство

Российское всегда держалось на об�

разованных энтузиастах, этим мы и

живы. Люди, с которыми нам посча�

стливилось познакомиться и пооб�

щаться в стенах Государственного

Исторического музея, – яркий тому

пример. Долгие годы (с 1986�го по

2001�й) музей был закрыт на капи�

тальный ремонт, реставрацию и мо�

дернизацию зданий, и остается лишь

догадываться, каких титанических

усилий стоило не только дать ему





второе дыхание, сохранив в том виде,

в котором он проектировался в кон�

це XIX – начале ХХ вв., но и возро�

дить один из богатейших националь�

ных музеев на новом современном

уровне. Поэтому нет случайности в

том, что за свою выставочную дея�

тельность музей был выдвинут на со�

искание Государственной премии, а

популярный журнал "Огонек" назвал

ГИМ музеем года. 

По окончании экскурсии Кирилл

Александрович приглашает нас в

свою лабораторию, расположенную

в одной из башен музея. Не будем

вдаваться в детали процесса старения

древесины и особенности спектраль�

ного анализа красок оригинала –

нам, конечно же, интересно, каким

образом используется установлен�

ный здесь наш репрокомплекс

Prizma, включающий одну из по�

следних моделей сканеров Contex и

новенький плоттер Canon. 

В небольшой комнате, заставлен�

ной современной техникой, нас ра�

душно встречает главный специа�

лист сектора Владимир Сергеевич

Окуньков. На экране монитора жел�

теет царский указ, милая девушка

старательно настраивает в "фотошо�

пе" параметры печати, а мы наблю�

даем, как сканер аккуратно затягива�

ет очередную гравюру. Инте�

ресуемся: "Это все ваши сотрудни�

ки?" – "Да уж… молодежь надолго не

задерживается. Вот мы – энтузиасты,

да аспиранты�историки – ради на�

уки…" Обращаем внимание на ожив�

ший в углу плоттер, откалиброван�

ный недавно нашим специалистом

под различные типы бумаги. Снова

пытаемся отличить распечатанную

копию гравюры от оригинала. По�

верьте на слово, это действительно

трудно: цвета бумаги и красок визу�

ально идентичны, каждый штрих

прекрасно различим, и только преда�

тельски белая обратная сторона ко�

пии позволяет нам окончательно оп�

ределиться с выбором. Просто

поразительно, насколько точно пе�

реданы благородная желтизна и даже

потертости старинного документа…

Захотелось померить разницу в цвете

стоящим рядом фотометром, но Вла�

димир Сергеевич сообщил, что это

делается регулярно и полученная

разница в этой части спектра более

чем приемлема. Перед выводом все�

го документа печатается небольшой

контрольный фрагмент, который за�

тем накладывают на оригинал. Если

результаты устраивают эксперта,

производится окончательный вывод.

Теперь немного технических по�

дробностей. Необходимость дели�

катного обращения с подобными ма�

териалами предъявляет особые

требования к сканеру. Сканирование

ветхих оригиналов не допускает их

прямого контакта с элементами ме�

ханизма, равно как и плотного при�

жима по всей ширине. В этом случае

идеален планшетный сканер форма�

та A0, построенный на CCD�техно�

логии, но подобные устройства гро�

моздки, не позволяют сканировать

длинные оригиналы (в музее есть до�

кументы до 12 метров длиной) и име�

ют непомерно высокую цену. Имен�

но поэтому сотрудниками музея был

сделан выбор в пользу сканера

Contex Chameleon Tx 36 с его режи�

мом бережного сканирования и

включенным в поставку специаль�

ным прозрачным конвертом, облада�

ющим достаточной жесткостью. Ме�

ханизм протяжки All�Wheel�Drive,

кроме того что бережно относится к

ветхим документам, еще и позволяет

сканировать оригиналы толщиной

до 15 мм. Владимир Сергеевич про�

демонстрировал нам уникальное

приспособление, с помощью которо�

го сканируются очень старые или

очень ценные бумажные оригиналы.

На лист толстого пенокартона с од�

ной стороны прикреплена специаль�

ная пленка с высоким коэффициен�

том прозрачности; оригинал вкла�

дывается между пленкой и пенокар�

тоном, поэтому в процессе сканиро�

вания он полностью защищен, а ос�

новной прижим приходится на

жесткую поверхность пенокартона, в

результате чего сам документ не со�

прикасается с механическими частя�

ми сканера. Цветопередача упомяну�

того устройства является одной из

лучших в его классе1. В общем, по

словам Владимира Сергеевича, в му�

зее очень довольны приобретенным

сканером: он просто спас при созда�

нии экспозиции XVIII века и про�

должает спасать при подготовке экс�

позиции XIX века, открытие которой

намечено на февраль 2006 года.

Чтобы ваш сканер правильно пе�

редавал цвета, его необходимо пред�

варительно откалибровать. Для про�

ведения этой процедуры в комплект

сканера входит напечатанная типо�

графским способом стандартная

цветовая "мишень" IT8, то есть таб�

лица, которая содержит "идеальные"

цвета с известными абсолютными

координатами в цветовом простран�

стве. После запуска процедуры цве�

товой калибровки сканер определит

реальную координату каждого из

цветов, построит профиль и запом�

нит его для последующего использо�

вания при каждом сканировании.
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Стандартная мишень IT8 для цветовой калибровки сканера

1Более подробно об этом можно прочесть в статье "CCD� и CIS�технологии…" (CADmaster, № 5/2004).



Когда важна
эффективность

Chameleon Tx 36 – высокорентабельный 
скоростной широкоформатный сканер

ЦВЕТНОЙ СКАНЕР CHAMELEON TX 36"
· Ширина поля сканирования 914 мм 

(формат А0)
· Скоростное монохромное сканирование
· Качественное полутоновое и цветное 

сканирование
· Работа с кальками, планшетами (толщи�

на оригинала – до 15 мм)

Лучшее соотношение "цена/качество" для
САПР, ГИС, архитектуры, дизайна и гра�
фики. Высокое оптическое разрешение
позволяет работать с инженерной графи�
кой, архитектурными эскизами, синька�
ми, сепиями, подробными картами, боль�
шими цветными постерами. Большой
ресурс, профессиональная зеркальная оп�
тика, сверхбыстрые интерфейсы. ПО для
обработки растровых изображений и ин�
дексации сканированных файлов для ар�
хивирования – в комплекте поставки.

Информация по другим моделям:  www.contex.ru
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Причем в случае, если используется

прозрачный конверт, создаются от�

дельные профили для сканирования

оригинала в конверте и без оного,

так как, несмотря на его прозрач�

ность, небольшие искажения цвета

все же присутствуют. Программное

обеспечение сканера позволяет так�

же провести геометрическую калиб�

ровку, что очень важно для точного

репродуцирования штриховых изоб�

ражений – к примеру, тех же самых

гравюр. 

Известно, что диапазон цветов,

передаваемый плоттером, сущест�

венно уже спектра, видимого скане�

ром или цифровой камерой. Именно

поэтому цветовая калибровка плот�

тера – задача более трудоемкая.

Здесь масса нюансов, таких как каче�

ство бумаги, количество базовых

цветов, тип чернил и т.д. При точном

репродуцировании исторических до�

кументов правильная цветовая кали�

бровка плоттера обязательна и явля�

ется необходимым условием соот�

ветствия копии оригиналу. 

Сначала производится подбор

материала для печати – определен�

ной плотности, структуры и цвета

фона (белизны). Совершенно оче�

видно, что картины нужно репроду�

цировать на холсте, а гравюры – на

достаточно плотной матовой бумаге,

но принять окончательное решение

может только эксперт, имеющий

многолетний опыт репродукции. Да�

лее на каждом из типов бумаги про�

изводится распечатка контрольных

таблиц с последующим замером ко�

ординат цветов с помощью фотомет�

ра. На основе замеров строится цве�

товой выходной профиль "плоттер –

бумага", который в последующем и

используется при печати. Как прави�

ло, процесс калибровки плоттера для

одного типа бумаги занимает 1,5�

2 часа, поэтому очень важно исполь�

зовать чернила и бумагу, рекомендо�

ванные производителем. Для созда�

ния корректных цветовых профилей

используют специализированное до�

рогостоящее программное обеспече�

ние (например, PhotoPrint 4.0 компа�

нии Amiable Software) – но результат

того стоит. 

Таким образом, в процессе ре�

продуцирования изображений уча�

ствуют два преобразования цвета.

Первое – это перерасчет RGB�коор�
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Настройка печати в программе PhotoPrint
Пользовательский интерфейс программы копирования JETimage

RGB

RGB

CMYK (RGB)

CMYK (RGB)

PCS CIE Lab*/XYZ

Input
profile
(Scanner)

Output
profile
(Scanner)

Device Link
profile
(Scanner�Printer)

Цветовые профили устройств



динаты цвета в абсолютное цветовое

пространство с использованием

входного профиля сканера или ка�

меры, а второе – перевод получен�

ного цвета в CMYK конкретного

плоттера. Как правило, входной

профиль пишет в файл изображения

сама программа сканирования, а за�

дание выходного профиля произво�

дится вручную перед печатью изоб�

ражения на определенном типе

бумаги. Существует возможность

объединить эти профили в один

файл, так называемый device link

profile, который будет содержать таб�

лицу прямого преобразования цве�

тов из пространства сканера в цвето�

вое пространство плоттера. Иногда

использование единого профиля бо�

лее удобно.

В последнее время большую по�

пулярность получила технология 

создания device link profile с исполь�

зованием "closed loop"�цветокалиб�

ровки, или замкнутого цикла. За�

ключается она в следующем: в

специальной программе, например,

JETimage Pro компании Contex, про�

изводится распечатка цветовой таб�

лицы на нужной вам бумаге, затем

полученное изображение сканирует�

ся. Координаты отправленных цве�

тов известны, и, сравнивая их с цве�

тами, полученными после печати и

сканирования, можно построить

специальную таблицу соответствия.

Говоря простым языком, программа

знает, как перед отправкой на печать

надо "исказить" полученный со ска�

нера цвет, чтобы он получился нуж�

ным. На основе полученных резуль�

татов и строится device link profile.

Способ не требует спектрофотомет�

ра, отнимает гораздо меньше време�

ни, дает очень неплохие результаты

при печати сканированных изобра�

жений, но при этом не создает вы�

ходной профиль для вашего плотте�

ра, что не всегда позволяет

корректно распечатать изображе�

ние, полученное из другого источни�

ка (скажем, с цифровой камеры или

заимствованное из Интернета).

Программное обеспечение JETimage

входит в поставку аппаратного ком�

плекса Prizma.

…За окном льет дождь, мы сидим

в теплой комнате и пьем вкусный

чай. Кирилл Александрович расска�

зывает о подготовке очередной вы�

ставки: "4 ноября 1612 года в истории

России", где посетителям будет пред�

ставлена уникальная "Утвержённая

грамота об избрании на царство царя

Михаила Федоровича. Москва. Май

1613 г.". Этот документ общей дли�

ной более 16 метров впоследствии

был разрезан на отдельные листы, но

теперь все смогут лицезреть его ко�

пию оригинального размера. Содер�

жание грамоты и комментарии к не�

му появятся на мониторах. Всё это

удалось осуществить только благода�

ря новейшим технологиям. 

Нам очень приятно, что здесь

есть и наш, пусть маленький, но

вклад в историю нашей страны.

Александр Крылов 
Consistent Software

E�mail: alex@csoftcom.com

аппаратное обеспечение КОПИРОВАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Компания CSoft предлагает комплексные решения для автоматизации инженер%
ного документооборота на базе системы управления техническими документами
TDMS (www.tdms.ru), комплексов Oce’ (www.oce.ru), сканеров Contex (www.con%
tex.ru), систем хранения данных, программных средств для эффективной рабо%
ты со сканированными чертежами Raster Arts (www.rasterarts.ru).

Широкоформатные сканеры Contex, гарантирующие высококачественный пе%
ревод бумажной документации в электронный вид, являются неотъемлемой 
частью современного технического документооборота. Фирма Contex предлага%
ет широкий спектр моделей, различных по формату (25", 36", 42", 54") и произ%
водительности. Все существующие модели поддерживают возможность
upgrade, поэтому пользователь может по мере необходимости улучшать такие
характеристики, как скорость сканирования и разрешение. Аппаратно реали%
зованные алгоритмы цифровой обработки повышают качество выцветших ори%
гиналов и "синек". А программное обеспечение RasterID (разработка компании
Consistent Software), поставляемое в комплекте с каждым сканером Contex,
обеспечивает множество дополнительных возможностей профессиональной
работы с широкоформатным сканером.

Комплексная
автоматизация
инженерного
документооборота

Москва, 121351, 
Молодогвардейская ул., д. 46, корп. 2
Тел.: (495) 913%2222, факс: (495) 913%2221
Internet: www.csoft.ru  E%mail: sales@csoft.ru

Санкт%Петербург (812) 496%6929
Воронеж (4732) 39%3050
Екатеринбург (343) 215%9058
Калининград (4012) 93%2000
Краснодар (861) 254%2156
Нижний Новгород (8312) 30%9025 

Омск (3812) 51%0925
Пермь (3422) 34%7585 
Тюмень (3452) 25%2397  
Хабаровск (4212) 41%1338
Челябинск (351) 265%3704
Ярославль (4852) 73%1756 
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ШИРОКОФОРМАТНЫЕ СКАНЕРЫ CONTEX




