
После установки драйвера фотопринтера Kodak 305 на ваш компьютер 
выполните следующие действия:

1-й шаг: установка цветового ICC-профиля. 

А. Скопируйте цветовой профиль KODAK 305 Printer GenCC.icm на ваш компьютер.

B. В операционной системе Windows нажмите «Пуск» (Start) в левом нижнем углу экрана, затем в 
появившемся меню выберите «Устройства и принтеры» (Devices and Printers), в открывшемся 
окне кликните на иконку «Kodak 305 photo printer».

C. Выберите «Kodak 305 photo printer», нажмите правую кнопку мыши и в выпавшем меню 
выберите пункт «Свойства» (Properties).



D. Выберите вкладку «Color Management» (Управление цветом), 
установите «Manual» (Вручную) и нажмите экранную кнопку «Add» (Добавить).

E. Выберите с диска файл профиля «KODAK 305 Printer GenCC.icm»
и нажмите экранную кнопку «Apply» (Применить).



F. Выберите вкладку «General» (Общие) и нажмите «Printing Preferences» (Настройки печати).

G. Выберите вкладку «Options» (Функции), установите отметку «Color Matching» (Соответствие 
цветов), а затем нажмите экранную кнопку «Apply» (Применить).

H. Нажмите кнопку «ОК». Готово.



2-й шаг: Регулировка цвета.

A. Нажмите «Пуск» (Start) в левом нижнем углу экрана, затем в появившемся меню выберите 
«Устройства и принтеры» (Devices and Printers), в открывшемся окне выберите иконку «Kodak 305 
photo printer».

B. Выбрав «Kodak 305 photo printer», нажмите правую кнопку мыши и в выпавшем меню выберите 
пункт «Настройки печати» (Printing properties).

C. Выберите вкладку «Options» (Параметры), далее установите отметку «Color Correction» 
(Коррекция цвета) и затем, после корректировки RGB, нажмите «Apply» (Применить). 
Рекомендуемые значения RGB: R:0, G:-40, B:10 
(при необходимости изучите отпечатки ваших фотографий и внесите дальнейшие коррективы).

D. Нажмите кнопку «ОК». Готово.



Шаги 1 и 2 применимы для общего случая печати фотографий. Если вы печатаете 
фото с насыщеными цветами и широким динамическим диапазоном, необходимо 
сделать дополнительные настойки описанные в шаге 3.

3-й шаг. Тюнинг основных характеристик.

A. Нажмите «Пуск» (Start) в левом нижнем углу экрана, затем в появившемся меню выберите 
«Устройства и принтеры» (Devices and Printers), в открывшемся окне выберите иконку «Kodak 305 
photo printer».

B. Выбрав «Kodak 305 photo printer», нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт «Настройки 
печати» (Printing properties).

C. Выберите вкладку «Color Adjust» (Настроить цвет), установите отметку «Adjust» (Настроить) и 
нажмите «Fine adjust» (Тонкая настройка). 



D. Выберите «Adjust» (Настроить). Измените ход кривой как показано на рисунке ниже.

Е. Нажмите «ОК». 

Для контроля достигнутого эффекта напечатайте файл градаций серого 
grey scale chart from 0 to 255.jpg из данного набора файлов Kodak. При необходимости 
дополнительной коррекции повторите пункты D-E.



F. Нажмите «Save» (Сохранить) для сохранения на диске параметров кривой.

В наборе файлов Kodak предлагаются заранее созданные файлы параметров корректировочной 
кривой:  curve 1.cpd и curve 2.cpd. Нажав кнопку «Load» (Загрузить) можно загрузить эти файлы.

G. Готово.


