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Техническая поддержка

Новые стандартны в цифровой технологии измерения и подбора цвета,
благодаря возможности синхронизации Automatchic и MIXIT

Automatchic в Mixit представляет собой новый стандарт в быстром и надежном цветоподборе.

Данный подход специально разработан для оптимизации работы в кузовных цехах, увеличения

прибыльности и производительности, за счет повышения точности и скорости измерений, а также

сокращения отходов. Как результат, уменьшение количества ошибок, экономия времени, расхода

материалов  и снижение материальных затрат.

Сегодня эти инструменты обеспечивают скорость и точность измерения цвета, при помощи

компактного ручного спектрофотометра Automatchic в комплексе с облачным приложением MIXT.
Сочетая в себе оба инструмента в едином рабочем процессе, они позволят вам  точно

идентифицировать любой цвет из постоянно расширяющейся базы данных, где представлено

более 2 миллионов цветов.

Совместно с синхронизацией Automatchic стала доступна опция подключения весов. Следуйте

инструкциям в приложении к данному бюллетеню для корректной настройки инструментов после

получения лицензии в Mixit Cloud для работы с измерениями.

Ø ШАГ 1: Для работы с измерениями в Mixit Cloud используя весы и Automatchic необходимо

пройти шаги регистрации в системе. www.mixitcloud.com Следуйте описанию: «Инструкция
по регистрации Mixit Cloud»

Ø ШАГ 2: Заполните обновленную анкету на получение лицензии для работы с измерениями в

Mixit Cloud (в приложении к данному бюллетеню) и пришлите на адрес электронной почты:

dynacoat.ru@akzonobel.com
Ø ШАГ 3: После получения лицензии в Mixit Cloud произведите настройку инструментов

согласно инструкции «Работа в Mixit Cloud при помощи Automatchic»

При возникновении вопросов, обращайтесь, пожалуйста, к техническим специалистам Dynacoat.

http://www.mixitcloud.com/
mailto:dynacoat.ru@akzonobel.com
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Обновление ассортиментной линейки в Color Manager

Рады сообщить о появлении в ассортиментной линейке программы Color Manager
грунтов-выравнивателей Dynacoat.

На сегодняшний день в базе данных активированы и доступны все грунты Dynacoat.

Актуальная версия программы Color Manager -  4.2 вместе c цветовой базой Color Manager (Mixit
Pro) от 15.06.2018.

Скачать обновление программы Color Manager 4.2 вместе с базой от 15.06.2018 вы можете по
следующей ссылке:
https://drive.google.com/file/d/1ValmtBToSTvhYj99kPOwvhYsvWewiJgt/view

Скачать только обновленную базу Color Manager:
https://drive.google.com/file/d/1L7Q0N-4tIsVVzPY6VDz6mHLZB1fLGyhj/view

https://drive.google.com/file/d/1ValmtBToSTvhYj99kPOwvhYsvWewiJgt/view
https://drive.google.com/file/d/1L7Q0N-4tIsVVzPY6VDz6mHLZB1fLGyhj/view
http://www.dynacoat.ru/
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Обновление концепции Dynacoat GreyShades для грунтов

Концепция Dynacoat GreyShades создана для удобства смешения цветных грунтов с целью
получения подходящей основы для последующего нанесения базового покрытия.

Используя три цвета грунта (белый, черный, серый) и следуя рекомендациям, указанным в таблице
вы можете смешать необходимый оттенок грунта, не прибегая к сложным вычислениям пропорций
смешения.  Как результат – лучшая укрывистость базового покрытия, экономия времени,
материалов, а также эффективное управление товарными запасами.

Важным новшеством является наличие специальных цифровых кодов, обозначающих
рекомендуемый оттенок грунта. Теперь, выбирая формулу в Mixit или Color Manager, вы сможете
увидеть ссылку с указанием кода рекомендуемого оттенка грунта для лучшей укрывистости
выбранного цвета.

Данная система кодов уже работает в Mixit и Color Manager www.mixitcloud.com

Точные коды подложек смотрите в обновленном справочном плакате GreyShades в
приложении к данному бюллетеню.

http://www.mixitcloud.com/
http://www.dynacoat.ru/



