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Информационный бюллетень DYNACOAT
№201641 от 6 июня 2019 г.
Темы бюллетеня:
1. Colorvation – новый функционал ПО Mixit
2. Colorvation - локальная база сервисных формул
3. Изменения в форме для заказа материалов Dynacoat

(1) Colorvation – новый функционал ПО MIXIT
В рамках внедрения нашего комплексного подхода в работе с цветом COLORVATION,
представляем вам новые возможности программного обеспечения MIXIT Cloud:
- возможность обмена формулами среди колористов
внутри одного предприятия
- создание заказ-нарядов
- приготовление смесей на весах: грунты и лаки
- измерение цветовой разницы
- подключение спектрофотометра Automatchic Vision
посредством WiFi
Для регистрации и получения лицензии в MIXIT Cloud следуйте рекомендациям в
инструкции: MIXIT Cloud – Регистрация в системе, первый запуск программы
Для настройки нового функционала, следуйте инструкциям № 8, 9, 10, 11, 12 из общего
пакета инструкций MIXIT Cloud по ссылке.
Полный пакет инструкций по проекту Colorvation доступен по ссылке.

(2) 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.
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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 Алексею Забродину на e-mail
alexey.zabrodin@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 Dynacoat. В инструкции подробно описаны все необходимые этапы в
процессе сбора, обработки и отправки файла с обновлениями собственных формул.

(3) Изменения в форме для заказа материалов Dynacoat
В рамках стандартизации процессов обработки заказов и работы с ассортиментом,
компанией AkzoNobel было принято решение скорректировать существующие цены на
сувенирную продукцию и принадлежности, которые ранее были указаны в рублях и
установить их в евро.
Изменение коснулось некоторых позиций из категорий инструменты цветоподбора
(USB – кабель для спектрофотометра), принадлежности (малярные комбинезоны и
фартук колориста), а также позиций из раздела сувенирной продукции.
Отдельно обращаем ваше внимание, что в связи с ростом входящих цен от
поставщика, мы вынуждены скорректировать цены на малярные комбинезоны
Dynacoat.
Обновленные цены в евро, указаны в форме для заказа материалов Dynacoat,
версия от 06.06.2019 г.
Просим вас использовать только актуальную форму для заказа.

Приложения:
-

Формы запроса на открытие лицензий в Color Manager и Mixit
Обновленная форма для заказа Dynacoat (версия от 06.06.19)

