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САМЫЙ УДОБНЫЙ И ГИБКИЙ ПРОЦЕСС ЦВЕТОПОДБОРАСАМЫЙ УДОБНЫЙ И ГИБКИЙ ПРОЦЕСС ЦВЕТОПОДБОРА
С системой цифрового цветоподбора ChromaConnect Вы повысите производительность, эффективность и гибкость рабочих
процессов на Вашем авторемонтном предприятии.

 

https://embedwistia-a.akamaihd.net/deliveries/095d428a976acef7d6dacb74e3a1264da7c2e5d4.bin


ВЫСОКАЯВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИ-ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬТЕЛЬНОСТЬ

Высокоточный цветоподбор с
помощью спектрофотометрa
ChromaVision Pro Mini

Облачная база данных ChromaWeb
содержит более 200 000 цветовых
формул и постоянно обновляется,
что дает возможность подобрать
нужную формулу с первого раза 

Обмен данными с Вашей
управленческой программой для
получения полной и удобной
визуализации всех ключевых
показателей эффективности

ВЫСОКАЯВЫСОКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ

Программа основана на облачных
технологиях, проста и удобна в
использовании, не требует
обновлений вручную

Все данные хранятся в облаке,
поэтому не нужно делать резервные
копии вручную

Доступ в программу возможен с
любого устройства, имеющего выход
в Интернет, будь то планшет или
смартфон

ГИБКОСТЬ ВГИБКОСТЬ В
РАБОТЕРАБОТЕ

Доступ в программу возможен из
любой точки, даже за пределами
кузовной станции, с любого
цифрового устройства, будь то
планшет или смартфон

Отправка заданий на весы с
помощью мобильного устройства
позволяет сотрудникам работать из
любой удобной для них точки даже
без необходимости находиться на
кузовной станции

Три варианта установки - выберите
наиболее подходящий для Вашего
авторемонтного предприятия

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
01. CHROMACONNECT PRO:01. CHROMACONNECT PRO:
МАКСИМАЛЬНАЯ СВОБОДА И ГИБКОСТЬМАКСИМАЛЬНАЯ СВОБОДА И ГИБКОСТЬ

Спектрофотометр ChromaVision Pro Mini, весы Sartorius PMA. Vision и мобильные
устройства взаимодействуют между собой через сеть Wi-Fi.

Функциональные особенности такие же как при варианте установкиФункциональные особенности такие же как при варианте установки
ChromaConnect Plus плюс ряд дополнительных преимуществ:ChromaConnect Plus плюс ряд дополнительных преимуществ:

Абсолютная мобильность (возможность доступа через хотспот -Абсолютная мобильность (возможность доступа через хотспот -
точку беспроводного доступа в Интернет)точку беспроводного доступа в Интернет)

Нет необходимости в установке ПК в миксерной комнатеНет необходимости в установке ПК в миксерной комнате

Легкое подключение весов и других устройств к сетиЛегкое подключение весов и других устройств к сети

Простота установки и настройкиПростота установки и настройки

02. CHROMACONNECT PLUS:02. CHROMACONNECT PLUS:
КОНТРОЛЬ И ГИБКОСТЬКОНТРОЛЬ И ГИБКОСТЬ

Спектрофотометр ChromaVision Pro Mini подключается через Wi-Fi к сети, состоящей
из ПК/планшета, весов и принтера.

Функциональные особенности такие же как при варианте установкиФункциональные особенности такие же как при варианте установки
ChromaConnect Basic плюс дополнительные преимущества:ChromaConnect Basic плюс дополнительные преимущества:

Измерение цвета и идентификация эффектной частицыИзмерение цвета и идентификация эффектной частицы

Удобная зарядная станцияУдобная зарядная станция

Мобильность при использовании планшета или смартфонаМобильность при использовании планшета или смартфона

Во время измерения цвета следующего автомобиля в миксернойВо время измерения цвета следующего автомобиля в миксерной
уже приступают к приготовлению краскиуже приступают к приготовлению краски

03. CHROMACONNECT BASIC:03. CHROMACONNECT BASIC:
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ



http://www.axaltacoatingsystems.com/content/cromax_ru/ru_RU/colours/colour-tools/chromaconnect.print.html

Спектрофотометр ChromaVision Pro Mini подключается по локальной сети к
компьютеру для загрузки в программу 100% объективного измерения цвета.
Подключение компьютера к весам и принтеру также осуществляется через LAN-
соединение.

Полный доступ к постоянно обновляющейся формульной базеПолный доступ к постоянно обновляющейся формульной базе
данныхданных

Надежное хранение данных в облакеНадежное хранение данных в облаке

Не требуется установка обновлений вручнуюНе требуется установка обновлений вручную

Возможность создания единой сети внутри компанииВозможность создания единой сети внутри компании

100% цифровые технологии100% цифровые технологии

ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ChromaConnect самая современная система цветоподбора в мире, разработанная специально для авторемонтных предприятий
и основанная на уникальных технологиях Axalta, благодаря чему Cromax является лидером по разработке и внедрению цифровых
технологий в авторемонтной индустрии.

 


	CHROMACONNECT
	САМЫЙ УДОБНЫЙ И ГИБКИЙ ПРОЦЕСС ЦВЕТОПОДБОРА
	ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИ- ТЕЛЬНОСТЬ
	ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
	ГИБКОСТЬ В РАБОТЕ
	ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ
	01. CHROMACONNECT PRO:
	МАКСИМАЛЬНАЯ СВОБОДА И ГИБКОСТЬ

	02. CHROMACONNECT PLUS:
	КОНТРОЛЬ И ГИБКОСТЬ

	03. CHROMACONNECT BASIC:
	ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

	ВЕДУЩИЕ МИРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


