
COLORVATION 
Мощь цифровых технологий



Цифровые технологии 
подбора цвета 

Colorvation – это уникальный, комплексный подход к 

ремонтной окраске автомобилей, основанный на 

последних достижениях в области цифровых технологий 

по подбору цвета. Цифровой подбор цвета – лучший и 

единственный способ быстрого и точного поиска 

правильной формулы для окраски находящегося в 

ремонте автомобиля. На самом деле, приняв концепцию 

Colorvation, Вы не захотите больше пользоваться 

никакими другими инструментами, кроме наших 

инновационных цифровых средств подбора цвета. Уже на 

протяжении почти полувека AkzoNobel разрабатывает 

ведущие в отрасли методики и технологии в области 

цифрового цветоподбора, не прекращая нацеленных в 

будущее новаторских изысканий. 

Опираясь на наши передовые инструменты – 

Automatchic™ и MIXIT™ – мы предлагаем полный пакет 

технологий, охватывающих весь цифровой процесс 

цветоподбора, что позволяет Вашему бизнесу 

развиваться, получая ощутимую выгоду: более точный, 

более эффективный подбор цвета, дающий, в 

конечном итоге, прирост прибыли. 

Вы готовы сделать 
следующий шаг на пути в 
цифровое пространство?
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Источник: Подразделение ремонтной окраски автомобилей AkzoNobel, 
учебный центр в Великобритании, март 2016 г.  
Показатель времени отражает средние временные затраты на визуальный 
поиск с помощью средств ColorScala Pro в сравнении с цифровым 
процессом Automatchic Vision. 

Преимущества 
цифровых технологий

Многие пользователи по всему миру уже начинают понимать, 

какие преимущества Colorvation дает их бизнесу. Внедряя 

наши современные цифровые инструменты в свой рабочий 

процесс, они добиваются великолепных результатов. Переход 

на цифровую платформу устраняет фактор субъективности 

при подборе цвета, предлагая взамен согласованные и точные 

результаты. Цифровой процесс снижает количество ошибок 

и сокращает время рабочего цикла, что означает заметное 

снижение себестоимости и потенциальное увеличение 

количества автомобилей, проходящих через Ваш цех. И это 

отличная новость для Ваших клиентов, Вашей репутации и 

прибыльности Вашего бизнеса. Colorvation делает цифровой 

процесс цветободбора простым и доступным, а мы оказываем 

Вам всестороннюю поддержку с самых первых шагов на 

этом пути.

Больше 
довольных 
клиентов
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Успех благодаря 
цифровым инструментам

Automatchic™

Дебют Automatchic™ состоялся в 1993 году. Именно тогда 
AkzoNobel стала первой в мире компанией, выпустившей на 
рынок ручной спектрофотометр. В своем нынешнем виде 
в сочетании с нашей обширной базой данных, он является 
наиболее точной системой подбора цвета, из существующих 
в настоящее время. Высокая степень точности прибора 
значительно сокращает вероятность ошибок и устраняет 
потребность в переделках. В некоторых случаях пользователи 
сообщают о сокращении расхода краски в среднем на 
20% после внедрения концепции Colorvation и перехода на 
цифровой процесс цветоподбора. Automatchic™ продуман 
до мелочей и создан для удобства пользователя. Вы 
получаете компактный, удобный в обращении и эксплуатации 
прибор, научиться работать с которым очень просто. Для 
того чтобы сделать Ваш рабочий процесс непрерывным и 
более плавным, в Automatchic™ встроен модуль Wi-Fi. После 
считывания параметров цвета в любой точке Вашего цеха 
прибор отсылает данные измерения непосредственно в 
программу смешения, установленную на Вашем ПК, экономя 
Ваше время и обеспечивая последовательные и точные 
результаты. 

MIXIT™

MIXIT™ – передовое программное обеспечение AkzoNobel  

для идентификации цвета и подбору формулы, ставшее 

поворотным моментом для отрасли. С помощью MIXIT™ 

пользователи получают моментальный прямой доступ 

к нашей обширной базе данных, содержащей более 

двух миллионов цветов и их вариантов и ежедневно 

пополняющейся новыми формулами. MIXIT™ работает на 

базе облачной технологии, так что доступ к ней возможен 

с любого устройства и любой платформы. Благодаря 

применению развернутого алгоритма программа MIXIT™ 

способна давать быстрый и точный результат поиска и 

постоянно обновляется, пополняясь новыми функциями. 

Все это делает MIXIT™ Вашим надежным средством поиска 

формул и подбора цвета. 



Ши Цзян Ше
Xiamen Yicheng Trading Co. Ltd 

«Будет справедливо отметить, 
что цифровые методы работы 

помогли нашим сотрудникам 
оптимизировать рабочий процесс и 
добиться значительных улучшений 

в плане точности и скорости 
измерения цвета. По их отзывам, 
цифровые технологии помогают 

фактически сократить расход 
краски, снизить количество отходов 

и сэкономить рабочее время, 
повысив производительность».

Истории успешной 
работы с цифровыми 
технологиями
Colorvation – ключевой фактор нашего 

статуса предпочтительного партнера для 

ряда ведущих участников рынка ремонтной 

окраски автомобилей. Наши партнеры, 

ставшие частью Colorvation, фактически, 

являются самым ярким свидетельством 

будущего процесса цифрового 

цветоподбора.

Джейсон Мэтьюз 
Matthews Collision 

«В нашей отрасли цикл 
обработки отнимает массу 
времени... но теперь, 
когда наш маляр перешел 
на цифровой прибор, мы 
подбираем правильный 
цвет с первого раза, и 
это экономит просто 
тонны времени и денег».



Вы готовы 
к будущему 
процесса 
цифрового 
цветоподбора?
Colorvation – эксклюзивная концепция AkzoNobel. В 

70-х годах прошлого столетия мы первыми в отрасли 

стали применять цифровые технологии цветоподбора.  

С тех пор мы сохраняем наши лидирующие 

позиции. Цифровая обработка цвета – это наша 

ДНК. С Colorvation Вы получаете не только ведущие 

технологии в области цифрового цветоподбора, 

но и пользуетесь преимуществами накопленного 

за 40 лет опыта и нашего стремления непрерывно  

поддерживать Вас в продвижении Вашего бизнеса.

Наш инновационный спектрофотометр Automatchic™ 

в сочетании с нашей обширной цифровой цветовой 

базой данных помогает ускорить работу Вашего цеха, 

сэкономить время, краску и деньги, а также получить 

великолепный результат.



1970
Коллекция цветов, появление 
смесительных установок, 
сборники формул и микропленки 

1973
Картотека цветов

1974
Картотека с карточками-
образцами цветов 
Карта цветов

1975
Данные цвета на 
перфокартах и ПК

1970-е 1990
MIXIT™ I – DOS

1993
Automatchic™

Представлен на рынке в 1993 году – начало 
новой эпохи развития отрасли

1996
MIXIT™ 2 (MIXIT™ 2000)

1997
Plug & Play MIXIT™ Micro

1990-е

2000
Стандартные цвета и документация по 
вариантам цвета 
Документация по вариантам цвета

2003
MIXIT™ Online

2007
Automatchic™ 6i

2008
MIXIT™ Pro 
ColorScala Pro 

2008 
Automatchic™ 3  
Color Checker

2000-е

Более четырех десятков 
лет инноваций

2010-е 2010
iMatchColor и 
ColorMap FD

2011
ColorScala Pro II

2014
Color Universe

2015 
Automatchic Vision 
Ультракомпактный, простой 
в использовании, на базе 
сверхсовременной технологии 
подбора цвета

2016
MIXIT™

Wi-Fi 
модуль
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www.akzonobel.com

AkzoNobel создает предметы первой 
необходимости, позволяющие сделать 
жизнь человечества более комфортной 
и вдохновляющей. Как мировой лидер в 
производстве лакокрасочных материалов 
и химикатов специального назначения мы 
поставляем базовые компоненты, средства 
защиты и цвета для промышленных 
предприятий и потребителей по всему 
миру. Традиционно являясь пионером 
в  своей  отрасли ,  мы предлагаем 
инновационные продукты и устойчивые 
технологии, призванные удовлетворить 
растущие потребности нашей стремительно 
меняющейся планеты, вместе с тем, упрощая 
нашу жизнь. Головной офис компании 
находится в Амстердаме, Нидерланды. Штат 
наших сотрудников составляет около 46 000 
человек в 80 странах мира. Ассортимент 
продукции включает такие известные марки 
как Dulux, Sikkens, International, Interpon и 
Eka. Неизменно занимая лидирующие 
позиции в области устойчивого развития, 
мы стремимся наполнить города и общество 
энергией, одновременно формируя 
защищенный, наполненный красками мир, 
жить в котором становится лучше благодаря 
тому, что мы делаем.
 
© 2017 Akzo Nobel N.V. Все права защищены. 

Дополнительную 
информацию см. 
на сайте  
www.Colorvation.com 
или сканируйте QR код.

Вы готовы к 
будущему цифровому 
цветовому процессу?
Чтобы узнать больше о том, как Colorvation поможет 
в развитии Вашего бизнеса, обратитесь к нашим 
экспертам по цифровому цветовому процессу прямо 
сегодня и зайдите на сайт www.Colorvation.com


