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Темы бюллетеня:

1. Вывод из ассортимента RM-компонентов для цвета Mazda 46V
2. Кабель для весов Sartorius Evolution – доступен для отдельного заказа
3. Colorvation – Новый функционал ПО Mixit
4. Сolorvation – Локальная база сервисных формул

(1) В связи с прекращением производства, сообщаем о выводе из
ассортимента RM-компонентов Lesonal Basecoat SB для цвета Mazda 46V

Для воссоздания этого цвета в системе Lesonal Basecoat SB используйте
формулы, доступные в MIXIT Cloud.

Артикул Наименование

558028 Lesonal Basecoat SB RM Groundcoat Mazda 46V 0,946 л.

558027 Lesonal Basecoat SB RM Midcoat Mazda 46V 0,946 л.

(2) Кабель для весов Sartorius Evolution

В ассортименте оборудования доступен для отдельного заказа USB-кабель для
электронных весов Sartorius Evolution. Обращаем внимание, что данный кабель входит в
стандартную комплектацию весов, но при необходимости, он доступен для отдельного
заказа:

Артикул Наименование

2006856 USB-кабель для весов Sartorius Evolution Scale EVO1S1-C-STD

(3) Colorvation – новый функционал ПО MIXIT

В рамках внедрения нашего комплексного подхода в работе с цветом COLORVATION,
представляем вам новые возможности программного обеспечения MIXIT Cloud:

https://www.mixitcloud.com/search?brandname=


www.lesonal.ru

- Настроена новая функция выбора материалов, которая также
позволяет работать с установкой цен. Установите цены на
компоненты и получайте стоимость смеси материалов.

Обновлена инструкция №12 «Грунты и лаки». Добавлено описание
активации отвердителей, разбавителей и добавок. Скачайте обновленную инструкцию из
общего пакета инструкций MIXIT Cloud по ссылке.

Для регистрации и получения лицензии в MIXIT Cloud следуйте рекомендациям в
инструкции №1: MIXIT Cloud – Регистрация в системе, первый запуск программы

Полный пакет инструкций по проекту Colorvation доступен по ссылке.

(4) Colorvation - локальная база сервисных формул

Локальная база сервисных формул – важная составляющая
концепции COLORVATION, которая является удачным дополнением в
оптимизации процесса подбора цвета и поиска правильной формулы.

Это постоянно пополняемая коллекция формул, созданная
колористами российских кузовных станций в процессе их ежедневной

работы, и проверенная сотрудниками AkzoNobel. В процессе создания библиотеки
основной упор делается на использование всех уникальных возможностей
спектрофотометра и программного обеспечения MIXIT.

В рамках поддержания проекта предлагаем вашему вниманию дополнительный пакет
сервисных формул, собранный и проверенный нашими специалистами.

 Предлагаем вам внести свой вклад в создание этой базы данных. Присылайте свои
формулы руководителю информационно-технического центра AkzoNobel Алексею Савину
на e-mail Alexey.Savine@akzonobel.com

По ссылке для скачивания доступна общая библиотека локальных формул и
инструкция по их сбору и обработке в цифровом варианте, также вы можете ее найти на
сайте Sikkens в разделе Цвет - COLORVATION.

В инструкции подробно описаны все необходимые этапы в процессе сбора, обработки и
отправки файла с обновлениями собственных формул.

Следите за обновлениями по ссылке на сайте Sikkens! На ежемесячной основе мы
будем загружать новые формулы в общую библиотеку.
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