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Темы бюллетеня:

1. Концепция ремонта фар материалами Sikkens
2. Colorvation – новый функционал ПО Mixit
3. Colorvation - локальная база сервисных формул
4. Color IT – рекомендации для работы IT инструментов AkzoNobel
5. Обновленная форма для заказа материалов Sikkens

(1) Концепция ремонта фар материалами Sikkens

Команда технических специалистов AkzoNobel делится практическими рекомендациями как
произвести ремонт фар материалами Sikkens  при незначительных повреждениях.

Правильная подготовка поверхности и выполнение простых шагов в нанесении позволят
получить превосходный результат ремонта фар, избежав долгого ожидания дорогостоящих
запчастей.

Ознакомьтесь с этапами ремонта в презентации по ссылке, в которой отражены все
технологические шаги ремонта. Информация также доступна на нашем сайте Sikkens.

(2) 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.

https://akzonobel.showpad.com/share/zeLBt4XSSPx5H3ees2FU3
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
https://yadi.sk/d/mb4R_Mq0NQ4ivQ
https://yadi.sk/d/srhNBYRPmyFAuw


(3) 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.

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.

(4) Color IT – рекомендации для работы IT инструментов AkzoNobel

В настоящее время готовится к выпуску новая версия Windows 10 №1903 от мая 2019 года.
Эта версия доступна для самостоятельного (не автоматического) обновления в рамках
программы предварительной оценки Microsoft.

Напоминаем вам, что наши IT продукты, включая Color Manager (MIXIT Pro) и RMP
тестируются на официально выпущенных платформах. В настоящее время это W10 №1809.
Самостоятельное обновление платформ (физических ПК и виртуальных машин серверов) до
версии "предварительной оценки" может повлечь непредсказуемые последствия в
функционировании системы Нормирования и Учета материалов вплоть до полной потери
данных.

Просим вас не инициировать такие обновления и предостеречь IT службы клиентов
от таких действий.

https://yadi.sk/d/dVAvyFXfbSZwJw
https://yadi.sk/d/dVAvyFXfbSZwJw
https://yadi.sk/d/JylNPTaxDQ643w
https://www.sikkensvr.com/ru/%D0%A6%D0%92%D0%95%D0%A2/Colorvation


(5) Обновленная форма для заказа материалов Sikkens

В рамках стандартизации процесса обработки заказов и работы с ассортиментом,
предлагаем вашему вниманию Обновленную форму для заказа материалов Sikkens.

По вашим просьбам мы сократили количество вкладок и сделали удобную группировку
по категориям продуктов: теперь весь ассортимент Sikkens доступен для заказа на одной
вкладке.

Новая форма для заказа также содержит ассортимент сувенирной продукции с логотипами
AkzoNobel и Sikkens.

Просим вас использовать только актуальную форму для заказа, начиная с 6.06.2019 г.

Приложения:

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


