
CHROMAVISION PRO MINICHROMAVISION PRO MINI
ЦВЕТОПОДБОР НОВОГО УРОВНЯЦВЕТОПОДБОР НОВОГО УРОВНЯ
Миниатюрный спектрофотометр ChromaVision Pro Mini выводит процесс
цветоподбора на совершенно новый уровень.

Он быстрее, удобнее и точнее, чем когда-либо. Благодаря новому спектрофотометру
все больше и больше предприятий кузовного ремонта переходят в новую эру
цветоподбора.

НАЙТИ ДИСТРИБЬЮТОРАНАЙТИ ДИСТРИБЬЮТОРА

http://localhost:4513/content/cromax_ru/ru_RU/about-us/where-to-buy.html
https://embedwistia-a.akamaihd.net/deliveries/ea7c086c7184248e25e430d42ddb1c951b1a7689.bin


БЫСТРЕЕБЫСТРЕЕ
Инновационный спектрофотометр
ChromaVision Pro Mini не только
измеряет цвет, но и эффектную
частицу. Таким образом, вы сразу
получаете полноценные данные о
цвете лакокрасочного покрытия.
Благодаря опции подключения через
Wi-Fi спектрофотометр моментально
передает данные измерения в
программу поиска цвета, будь то на
компьютер, ноутбук, планшет или даже
смартфон.

УДОБНЕЕУДОБНЕЕ
Этот высокотехнологичный прибор
гораздо компактее, чем
спектрофотометры предыдущего
поколения, что делает его очень
удобным в использовании.
Полноцветный экран с высоким
разрешением обеспечивает четкость
изображения меню. Благодаря тому,
что экран сенсорный, спектрофотометр
можно использовать, не снимая
перчаток. Светодиодная подстветка и
звуковые сигналы сопровождают каждое
действие, таким образом, вы всегда
четко контролируете процесс
измерения.

ТОЧНЕЕ, ЧЕМТОЧНЕЕ, ЧЕМ
КОГДА-ЛИБОКОГДА-ЛИБО
ChromaVision Pro Mini обеспечит гораздо
более точные результаты
цветоподбора, выбирая из 200 000
формул, имеющихся в базе данных, чем
при использовании традиционного
метода цветоподбора с помощью
фандеков, имеющих всего 5-10 тыс.
цветовых выкрасов. Вы также можете
дополнять формульную базу данных
собственными формулами, которые вы
наиболее часто используете.

Формульная база данных хранится в
облаке и регулярно обновляется
автоматически, как только в
лабораториях по всему миру
разрабатываются новые формулы.
Таким образом, колорист всегда имеет
доступ к самым последним формулам.

ИЗМЕРЕНИЕ ЦВЕТА ИИЗМЕРЕНИЕ ЦВЕТА И
ЭФФЕКТНОЙ ЧАСТИЦЫЭФФЕКТНОЙ ЧАСТИЦЫ

ChromaVision Pro Mini - единственный
прибор, который измеряет не только
цвет, но и эффектную частицу,
предоставляя, таким образом,
полноценные данные о лакокрасочном
покрытия автомобиля.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К CHROMAWEBПОДКЛЮЧЕНИЕ К CHROMAWEB
ЧЕРЕЗ WI-FIЧЕРЕЗ WI-FI

Спектрофотометр можно использовать
в любой точке кузовной станции, что
способствует оптимизации рабочего
процесса. Возможность подключения
ChromaVision Pro Mini через Wi-Fi
означает, что данные со
спектрофотометра можно мгновенно
передать в программу поиска цвета
ChromaWeb.

ЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯЗАРЯДНАЯ СТАНЦИЯ

Инновационная зарядная станция
обспечивает постоянный заряд
прибора. Это исключает необходимость
использования кабеля – для зарядки
прибор необходимо просто вернуть на
станцию.



КОМПАКТНЫЙ И УДОБНЫЙКОМПАКТНЫЙ И УДОБНЫЙ

Компактный размер и легкий вес
позволяют работать с прибором всего
одной рукой - настолько он легок и
удобен в использовании.

СТИЛУС В КОМПЛЕКТЕСТИЛУС В КОМПЛЕКТЕ

В комплекте с прибором поставляется
стилус, если вам удобнее работать со
стилусом. 

ЗАЩИТНАЯ КРЫШКАЗАЩИТНАЯ КРЫШКА

Магнитная пылезащитная крышка
защищает  измерительный порт от
попадания пыли.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

 

 

01. ОЦЕНКА01. ОЦЕНКА

02. ОПРЕДЕЛЕНИЕ02. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
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http://www.axaltacoatingsystems.com/content/cromax_ru/ru_RU/colours/colour-tools/chromavision-pro-mini.print.html

03. ОЧИЩЕНИЕ03. ОЧИЩЕНИЕ

04. ИЗМЕРЕНИЕ04. ИЗМЕРЕНИЕ

05. ПОИСК05. ПОИСК

06. НАНЕСЕНИЕ06. НАНЕСЕНИЕ
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