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Темы бюллетеня:

1. Новые смесительные крышки от SANTINT для установок  AEML
2. Введение в ассортимент Колеровочного веера AkzoNobel
3. Локальная база сервисных формул
4. Синхронизация весов и спектрофотометра AM Vision в Mixit Cloud
5. Обновление технической документации лака Sikkens Autoclear Flash

(1) 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)



(2) В ассортимент оборудования введен универсальный веер колориста

Универсальный колеровочный веер AkzoNobel подходит для работы в системе Autobase Plus и облегчает
процесс цветоподбора за счет удобного визуального описания каждого компонента при добавлении
других тонеров смесительной системы.

Информация для заказа:

Артикул Наименование
2005699 Колеровочный веер AkzoNobel (SIK ABP/LES SB)

(3) Локальная база сервисных формул

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
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 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/lqIkoIxZSllBFw
https://yadi.sk/d/lqIkoIxZSllBFw
mailto:Alexey.Savine@akzonobel.com
https://yadi.sk/d/JylNPTaxDQ643w
https://www.sikkensvr.com/index.php?id=1345&action=&page_number=2&language=ru&q=%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF%2F%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


(4) 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 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.
Новый функционал 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.

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 лака Sikkens Autoclear Flash

Информируем вас о выходе обновленной версии Технической документации лака
Sikkens Autoclear Flash, версия от 05.02.2019 г, которая уже доступна для скачивания на сайте Sikkens.
Внесены незначительные уточняющие корректировки в пропорцию смешения, позволяющие
корректировать свойства лака, в зависимости от условий нанесения. Просим вас использовать только
актуальную версию технической документации.

Приложения:
- Пакет инструкций по регистрации и настройке аккаунта в Mixit
- Обновленные формы запроса на открытие лицензий в Color Manager и Mixit
- Обновленная техническая документация Sikkens Autoclear Flash
- Обновленная форма для заказа Sikkens (версия от 7.02.19)

http://www.mixitcloud.com/
mailto:CustomerService.VR.RU@akzonobel.com
https://global.sikkensvr.com/ru/%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%A3%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%AF/TDS

