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Спектрофотометр Automatchic Vision. 

С развитием цифровых технологий, многие 

клиенты по достоинству оценили преимущества метода цифрового 

цветоподбора. Использование спектрофотометра помогает найти 

нужный цвет в очень короткие сроки, увеличить 

производительность труда и исключить человеческий фактор в 

определении цвета. 

Двигаясь по пути развития новых технологий в области 

автоматизированного подбора цвета (Automatchic Digital Color 

Solution), мы объявляем о введении в ассортимент 

спектрофотометра нового 

поколения Automatchic Vision. 

В комплект поставки входит спектрофотометр, эталон для 

калибровки, веер зернистости, зарядное устройство, USB 

кабель, стилус (запасной прилагается), защитная пленка для 

экрана, инструкция по технике безопасности. 

 

 

Отличительные особенности спектрофотометра 

СВОЙСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА 
Эргономичная конструкция; низкий 
вес (430г.) 

Удобство использования для правшей и 
левшей; возможность удерживать одной 
рукой 

Резиновые накладки на датчик 
касания 

Отсутствие скольжения; Защита 
поверхности автомобиля 

Меньший размер объектива Возможность делать замеры даже на 
неровных поверхностях 

Наличие светодиодных индикаторов Упрощение замеров в труднодоступных 
местах 

Наличие встроенной батареи  Подходит стандартное зарядное 
устройство USB; длительное время 
работы 

Сенсорный экран со стилусом Простое управление 
Создание рабочего листа прямо в 
приборе 

Упрощение процесса 

 

Также напоминаем о функции Automatchic Smart Search (функция смарт-поиска) в программе 

Color Manager (Mixit Pro/ Quick Mix). Данная функция оптимизирует процесс подбора цвета, 

самостоятельно предлагая наиболее точную формулу. 



 

 
 

 
 
Для поддержки концепции Automatchic Digital Color Solution запущен сайт на русском языке 

www.automatсhic.com, где Вы можете посмотреть видео-ролики с описанием принципа работы 

Automatchic Digital Color Solution, и чуть позднее скачать коммуникационные материалы. Сайт 

находится на стадии запуска, поэтому ведется активная работа по его улучшению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, мы рады ответить по следующим телефонам: 
 
Отдел расчетов:                          8 (928) 970-90-64  
                                                             8 (918) 767-72-69  
 
В СКФО:                                             8(918) 749-11-65 - Шубсторский Олег 
                                                             8 (928) 365-96-00 -  Куликов Юрий 
 
В Краснодарском крае:             8 (928) 421-17-18 - Вечерков Юрий 
                                                           8 (928) 263-98-63 - Швед Артем 

 


