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ПРОГРАММА ПОИСКА ЦВЕТОВЫХ ФОРМУЛ И ИНФОРМАЦИИ ПОПРОГРАММА ПОИСКА ЦВЕТОВЫХ ФОРМУЛ И ИНФОРМАЦИИ ПО
ЦВЕТУ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧЕГОЦВЕТУ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОЧЕГО
ПРОЦЕССАПРОЦЕССА
Программа поиска цветовых формул и информации по цвету ChromaWeb может быть
установлена не только на персональном компьютере, но также доступна и в
Интернет-версии. При подключении к Интернету происходит обновление
программного обеспечения, а также обновление формульной базы данных и
информации по продуктам. Вся информация пользователя, в том числе
персональная формульная база данных, надежно хранится в «Облаке», и в случае
выхода из строя персонального компьютера, все данные можно легко восстановить.
Легкий и удобный в управлении интерфейс позволяет пользоваться программой с
любого устройства, включая планшеты и смартфоны. Программа ChromaWeb
предоставляет большое преимущество для бизнеса, особенно для крупных
автосервисов и сети кузовных предприятий.  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВАОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Программное обеспечение, а также формульная база данных и информация по
продуктам обновляются автоматически при подключении к Интернету
Автоматическое резервное копирование данных в «Облаке» при работе в режиме
онлайн
Возможность создавать и пользоваться единой персональной формульной базой
данных
Программа запоминает 5 последних открытых пользователем формул
Возможность пользоваться программой с любого устройства, включая планшеты и
смартфоны
Легкий и удобный интерфейс

Более подробную информацию о программе ChromaWeb и её установке можно
узнать у дистрибьютора Cromax.

ИНФОРМАЦИЯ О ЦВЕТЕИНФОРМАЦИЯ О ЦВЕТЕ

Вы можете воспользоваться поиском информации о цвета, но для того, чтобы
увидеть формулу необходимо зарегистрироваться.

> Информация о цвете

ПРИЛОЖЕНИЕ CHROMAWEB – УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМПРИЛОЖЕНИЕ CHROMAWEB – УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ
ЦВЕТОПОДБОРА ВСЕГДА ПОД РУКОЙЦВЕТОПОДБОРА ВСЕГДА ПОД РУКОЙ
Последняя версия приложения ChromaWeb по управлению процессом цветоподбора
на основе облачных технологий предоставляет доступ к новейшим опциям и
модулям. Приложение очень простое и удобное в использовании. Имеет понятный
интерфейс и включает в себя весь функционал, что и основное программное
обеспечение ChromaWeb. В качестве дополнительного преимущества приложение
позволяет выполнять сканирование штрихкода с помощью мобильного устройства.
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