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Информационный бюллетень DYNACOAT
№201640 от 6 марта 2019 г.

Темы бюллетеня:
1. Введение в ассортимент аэрозольных баллончиков-полупродуктов для заправки готового цвета
2. Новые смесительные крышки от SANTINT для установок  AEML
3. Локальная база сервисных формул AkzoNobel
4. Новый функционал в работе с измерениями: синхронизация Automatchic в Mixit
5. Обновление технической документации Dynacoat Extra Speed, Clear 7000 AS, Clear 3000 Fast AS

(1) Введение в ассортимент аэрозольных баллончиков-полупродуктов для 
заправки готового цвета

В ассортименте Dynacoat появились удобные аэрозольные баллончики для заправки готового цвета
базового покрытия Basecoat PRO и покрывной эмали 2K Topcoat PRO.

Полупродукт представляет собой смесь органических растворителей, предварительно заполненных в
аэрозольный баллончик, в который просто следует добавить готовый цвет
базового покрытия.

Готовый к нанесению продукт удобно применять при локальном ремонте или
окраске труднодоступных мест. Подходит для различных условий нанесения,
обладает высокой укрывающей способностью, быстро сохнет, экономит время и
усилия, обеспечивая повышение производительности и качественный результат.

В дополнение,  в ассортимент оборудования введена специальная пневматическая
установка для заправки баллончиков.

Подробную инструкцию по заправке баллонов, а также характеристики установки
смотрите в информационной листовке в приложении к данному бюллетеню.

Информация для заказа:

Артикул Наименование Цена, Евро без НДС

567609
Dynacoat 2K TC PRO Полупродукт для заправки готового
цвета (аэрозоль)  0,3 л.

3,12

567608
Dynacoat BC PRO Полупродукт для заправки готового цвета
(аэрозоль) 0,275 л.

2,99

2009725
*AUTON Пневматическая установка для заправки
полупродукта в аэрозоле

500,00

Данные материалы станут доступны для заказа, начиная с 18 марта 2019 года.

*Пневматическая установка имеет статус позиции «Под заказ».

Пожалуйста, размещайте предварительные заказы в отдел по работе с клиентами по адресу:
CustomerService.VR.RU@akzonobel.com

mailto:CustomerService.VR.RU@akzonobel.com
mailto:dynacoat.ru@akzonobel.com
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(2) В ассортимент оборудования введены новые смесительные крышки SANTINT для
установок AEML, пришедшие на замену  смесительным крышкам AEML 1,0 Litre
Mixing Lid  и AEML 3,75 Liter Mixing Lid

На текущий момент смесительные крышки AEML 1,0 Litre Mixing Lid и AEML 3,75 Liter Mixing Lid  более
недоступны для заказа. Все последующие новые заказы будут автоматически комплектоваться новыми
смесительными крышками SANTINT.

Информация для заказа:

Артикул Наименование

2002935 Смесительная крышка AEML 1,0 литр

2001432 Смесительная крышка AEML 3,75 литра

2005151 Смесительная крышка SANTINT 1 л. (AEML machine)

2005152 Смесительная крышка SANTINT 3,75 л. (AEML machine)

(3) Локальная база сервисных формул AkzoNobel

В конце прошлого года мы анонсировали проект по созданию собственной базы сервисных формул
AkzoNobel Автопокрытия Россия.

Локальная база сервисных формул - 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 применение
современных цифровых технологий, а именно 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
Техническому специалисту покрытий Dynacoat Алексею Забродину на e-mail
alexey.zabrodin@akzonobel.com

По ссылке для скачивания доступна библиотека локальных формул и инструкция по их сбору и обработке
в цифровом варианте, также вы можете ее найти на сайте Dynacoat в разделе «Новости»

В инструкции подробно описаны все необходимые этапы в процессе сбора, обработки и отправки файла с
обновлениями собственных формул. Более подробно о проекте вы можете прочитать также в инструкции.

https://yadi.sk/d/JBbB_pvDUepeBA
https://yadi.sk/d/JBbB_pvDUepeBA
mailto:alexey.zabrodin@akzonobel.com
https://yadi.sk/d/fgErTfdfmiVSGg
https://www.dynacoat.ru/novosti-i-sobytija/%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB-akzonobel-
mailto:dynacoat.ru@akzonobel.com
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(4) Новый функционал в работе с измерениями: синхронизация Automatchic в MIXIT

В середине прошлого года, мы анонсировали новый стандарт в цифровой технологии измерения и
подбора цвета, благодаря возможности синхронизации Automatchic и MIXIT.

Данный подход обеспечивает скорость и точность измерения цвета, сочетая в себе оба инструмента
(спектрофотометр Automatchic Vision и облачное приложение MIXIT) в едином рабочем процессе,
позволяя точно идентифицировать любой цвет из постоянно расширяющейся цветовой базы данных.

Напоминаем вам о возможностях нового функционала, специально разработанного для оптимизации
работы в кузовных цехах, увеличения прибыльности и производительности, за счет повышения точности и
скорости измерений, а также сокращения отходов.

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:
CustomerService.VR.RU@akzonobel.com
*Обязательно проверьте и укажите номер прошивки Automatchic Vision, за консультацией
обратитесь, пожалуйста, к вашему техническому специалисту AkzoNobel.

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 AkzoNobel.

(5) Обновление технической документации

Информируем вас о выходе обновленных версий технической документации на следующие продукты:

· Акселератор Dynacoat Extra Speed (добавлена возможность применения с лаком Clear 7000 AS)

· Лак Dynacoat Clear 7000 AS (обновлено время сушки лака при добавлении акселератора Extra
Speed)

· Лак Dynacoat Clear 3000 Fast AS (добавлена возможность применения с отвердителем Flexi Slow
для более удобной корректировки свойств лака)

Обновленные версии технической документации доступны на сайте, а также в описании 
соответствующего продукта.

Просим вас использоваться только актуальную версию технической документации.




