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Konica Minolta Sensing, Inc, входящая в японский холдинг Konica Minolta Holdings, является мировым
лидером в разработке и производстве высокоточного измерительного оборудования для измерения
и контроля цвета, освещенности и распределения света, измерения характеристик дисплеев и другого
оборудования, а также мощных пакетов программного обеспечения.
В ассортимент продукции компании входят спектрофотометры, спектрорадиометры, колориметры, блескомеры, измерители освещенности и насыщенности цвета, измерители хлорофилла, программное обеспечение для обработки результатов измерений и контроля цвета. Данное оборудование положительно зарекомендовало себя и широко используется в процессе производства и при
контроле качества во многих отраслях промышленности, таких как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

автомобилестроение/транспорт;
электроника;
производство лакокрасочных материалов;
производство пластиков;
производство бытовой техники;
производство лаков и красок, строительных материалов и покрытий;
текстильная промышленность;
пищевая промышленность;
целлюлозно-бумажная промышленность;
полиграфия и упаковка;
медицинская промышленность/косметика;
разработка и дизайн интерьеров;
контроль освещенности рабочих мест, внешняя иллюминация, настройка презентационных
проекторов и т. д.

Для улучшения и контроля качества продукции производителям необходим доступ к прецизионным оптическим технологиям. Используя опыт производства фотокамер и фотоэкспонометров,
Konica Minolta разработала линейку инновационных радиометрических приборов для измерения
цвета, освещенности и распределения света и температуры. В настоящее время компания предлагает на рынке более 70 измерительных приборов.
Все оборудование Konica Minolta Sensing произведено в Японии с соблюдением жестких норм
контроля качества, что обеспечивает полное соответствие стандартам JIS (Японские промышленные стандарты), немецким стандартам DIN (Немецкие индустриальные нормы) и собственным
строжайшим корпоративным стандартам. Компания Konica Minolta была выбрана Министерством
Внешней торговли и промышленности Японии в качестве эксперта для контроля точности измерительного оборудования для измерения света и температуры, используемого японскими компаниями.
От аппаратного до программного обеспечения, от установки до сервисного обслуживания Вы можете
положиться на самые современные продукты Konica Minolta Sensing для решения Ваших задач.
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Стационарное оборудование для измерения цвета
Спектрофотометр CM-5 с вертикальным портом предлагает широчайший спектр
применения и простоту использования
•
Измерения и сравнения цветов Продуктов, Ингредиентов, Наполнителей и Добавок,
Напитков, Медикаментов, Косметики и Химикатов особенно востребованны из-за черезвычайного разнообразия состояния образцов: от твердых материалов, до паст, гранул
и порошков, от непрозрачных жидкостей, до полупрозрачных и прозрачных.
•
Прибор, способный работать со всем спектром образцов должен быть не только универсальным измерительным устройством, но, что более важно, быть удобным инструментом, не требующим специальной подготовки образцов, позволяющим быстро выполнять
как точные лабораторные измерения, так и массовый контроль продукции.
•
Новый настольный спектрофотометр Konica Minolta CM-5 объединяет в себе универсальность и простоту использования, и решает любые задачи, полностью соответствуя концепции “Всё в одном”.
Один полнофункциональный и автономный прибор для решения любых задач
•
Верхнее расположение апертурного отверстия обеспечивает удобное позиционирование
и измерение твердых образцов. Просто положите образец на измерительную апертуру и
нажмите на кнопку измерения.
Апертурные отверстия диаметром 30, 8 и 3 мм позволяют полностью адаптироваться к размеру образца.
Образцы в виде пасты, порошка или гранул легко измерять с помощью дополнительного
набора с чашкой Петри.

Измерение твердых образцов
на отражение
•

Измерение пастообразных образцов
на отражение

Под сдвигающейся верхней крышкой скрывается большая камера для измерения на пропускание всех видов прозрачных жидостей или твердых материалов в виде пленок или
пластин.
Для измерения жидкостей могут использоваться стеклянные или пластмассовые кюветы
с длиной оптического пути до 60 мм; при использовании дополнительного адаптера возможна установка стандартных 12,5 мм кювет.

Измерение жидких образцов
на пропускание

Измерение твердых образцов
на пропускание

www.ndt-td.ru • info@ndt-td.ru • +7 (495) 276-06-86
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Стационарное оборудование для измерения цвета
Технические характеристики:
Спецификации

Спектрофотометр CM-5
Отражение: di: 8° , de:8° (диффузное освещение: 8° наблюдение) / переключение
SCI (зеркальная компонента включена) / SCE (зеркальная компонента исключена)
Соответствует CIE № 15, ISO 7724/1, ASTM E 1164, DIN 5033 Teil 7 и JIS Z 8722 (условие с)
Пропускание: di: 0° , de:0° (диффузное освещение: 0° наблюдение)

Геометрия измерения
Диаметр фотометрической
сферы, мм
Фотоприемник
Спектральный диапазон, нм
Дискретность, нм
Фотометрический диапазон
Время измерения, с

152

Массив из 40 кремниевых фотодиодов
360-740
10
0-175/0,01 (Отражение или пропускание)
~ 1 (до отображения/вывода данных). Интервал: ~ 3
Отражение: Изменяется заменой апертурной маски и настройкой: LAV: 30/36, MAV:
Диаметр зоны измерения /
8/11 (дополнительный аксессуар), SAV: 3/6 (дополнительный аксессуар).
освещаемой зоны, мм
Пропускание: 20.
Спектральное отражение: среднее отклонение в пределах 0,1% (от 400 нм до 740 нм);
Колориметрические значения: среднее отклонение в пределах ∆E*ab 0,04.
Сходимость
*При 30 измерениях на белой калибровочной пластине с интервалом 10 секунд,
после калибровки белого.
В пределах ∆E*ab 0,15 (LAV/SCI) | (При 12 измерениях керамических эталонов
Воспроизводимость
BCRA ll, в сравнении с эталонным прибором, при температуре 23° С).
Длина измеряемого объекта: не ограничена, Толщина: до 60;
Камера измерения
Диаметр зоны измерения: 20;
на пропускание, мм
Съемные держатели образцов (для пластин листов, кювет).
Дисплей
Цветной TFT, диагональ 14,5 см
Автоматическая калибровка со встроенной белой калибровочной пластиной
Калибровка белого
(кроме измерений на пропускание), использование внешней калибровочной пластины.
Интерфейсы
USB 1.1 (подключение компьютера; USB карты памяти), RS-232C (подключение принтера)
Наблюдатель
2° или 10°
A, C, D50, ID65, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (одновременное измерение
Осветитель
с двумя осветителями).
Спектральные значения, спектральные графики, колориметрические значения,
Параметры отчетов
значения цветоразличия, графики цветоразличия, вердикт о соответствии/не соответствии, псевдоцвета, словесная оценка изменения цвета
L*a*b*, L*C*h*, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell и цветоразличия в этих пространЦветовые пространства
ствах (кроме Munsell)
Отражение: MI, WI (ASTM E313-73, ASTM E313-96); YI (ASTM E313-73, ASTM E313Колориметрические
96, ASTM D 1925); ISO яркость, B (ASTM E313-73).
индексы
Пропускание: Gardner, Iodine, Hazen/APHA, European Pharmacopeia, US Pharmacopeia.
Пользовательские индексы Определяемые пользователем индексы.
Формулы цветоразличия
∆E*ab (CIE1976), ∆E*94 (CIE1994), ∆E*00 (CIE2000), ∆E (Hunter), CMC (l:c).
Установка допусков для колориметрических значений (кроме цветового проВердикт о соответствии /
странства Munsell), для значений цветоразличия, для значений индексов (в ренесоответствии
жиме отражения).
Сохранение данных
Образцы: 4000 измерений; целевые цвета: 1000 измерений.
Питание, В / Гц
Адаптер переменного тока (100-240, 50/60)
С закрытой крышкой камеры измерения на пропускание: 385 × 192 × 261;
Габариты, мм
С открытой крышкой камеры измерения на пропускание: 475 × 192 × 261
Вес, кг
5,8

Принадлежности:
Стандартные

Дополнительные
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Апертурная маска ∅25,4 мм, маска для измерения на пропускание 20 мм, чехол, кабель
заземления, адаптер переменного тока, USB кабель.
ПО SpectraMagic NX, Colibri, держатель для образцов для измерения на пропускание,
апертурные маски ∅3 мм и ∅8 мм, стеклянные и пластиковые кюветы для образцов
(2 мм, 10 мм, 20 мм), держатели для кювет, стеклянные стаканы и чашки для образцов,
пластина для калибровки нуля на пропускание, держатель для PET преформ.
www.ndt-td.ru • info@ndt-td.ru • +7 (495) 276-06-86

Стационарное оборудование для измерения цвета

Стационарный спектрофотометр CM-3700A
В CM-3700А представлены самые передовые достижения современной науки. Выпустив этот прибор Konica Minolta еще раз доказала,
что занимает лидирующие позиции в разработке оптических технологий. Прибор обеспечивает высочайший уровень точности и сходимости среди существующих систем измерения цвета. Каждая деталь спектрофотометра планировалась с особой тщательностью, для
обеспечения прецизионной точности контроля цвета. При разработке и производстве фотометрической сферы, апертурных масок и
всей оптической системы не допускалось компромиссных решений,
в результате точность работы CM-3700А превосходит требования
международных стандартов, таких как CIE, ISO, ASTM, DIN и JIS.
Две плоские голографические дифракционные решетки с массивами кремниевых фотодиодов, используемые в канале измерения и в канале обратной связи, вместе с мощной ксеноновой лампой-вспышкой обеспечивают высочайшую абсолютную точность и сходимость измерений,
даже на очень темных оттенках.
Преимущества CM-3700А признаются ведущими институтами и лидерами индустрии.
Технические характеристики:
Отражение: d:8° (диффузное освещение, угол 8 градусов); измерение с учетом
(SCI) и без учета (SCE) зеркальной компоненты; соответствие стандартам ISO и
DIN для геометрии d:8° и стандартам CIE и ASTM для геометрии d:0°.
Пропускание: d:0° (диффузное освещение, угол 0 градусов)
Светочувствительный элемент Матрица кремниевых фотоэлементов с голографической дифракционной решеткой
Спектральный диапазон
От 360 нм до 740 нм, дискретность 10 нм
Фотометрический диапазон От 0 до 200%; дискретность 0,001%
Источник света
Импульсная ксеноновая лампа
Время измерения
0.6 – 0.8 секунды (до начала выдачи данных)
Отражение: сменяемые апертурные маски
Измеряемая/освещаемая
LAV: ∅28 мм/∅25,4 мм; MAV: ∅11 мм/∅8 мм; SAV: 5 × 7 мм/3 × 5 мм
зона
Пропускание: ~∅20 мм
При 30 измерениях белой калибровочной пластины с интервалом 10 секунд, после калибровки белого:
Спектральное отражение: 0,05%; Колориметрические значения: ∆E*ab 0,005
Воспроизводимость
При 30 измерениях керамических эталонов (BCRA II, отражение 1%) с интервалом 10 секунд, после калибровки белого:
Спектральное отражение: 380-740 нм: 0,02%; 360-370 нм: 0,04% Колориметрические значения: ∆E*ab 0,05
Типичное отклонение ∆E*ab 0,08 (среднее значение при 12 измерениях керамических эталонов BCRA II).
Сходимость
Максимальное отклонение в пределах ∆E*ab 0,3 (соответствующее ∆ECMC 0,3)
при сравнении любого из 12 измерений керамических эталонов BCRA II с эталонным прибором
УФ корректировка
Подстраиваемая компьютером многоступенчатая (1000 шагов) корректировка
Интерфейс
USB
Питание
100/120/230 В 50-60 Гц (адаптер переменного тока)
Габариты, вес
271 × 259 × 500 мм; 18 кг
Условия эксплуатации
От 13 до 33°С при отн. влажности до 80% без конденсации влаги
Геометрия измерения

Принадлежности:
Стандартные
Дополнительные

Белая калибровочная пластина, апертурные маски (3 × 5 мм, ∅8, ∅25,4 мм), устройство для калибровки ноля, адаптер переменного тока, чехол, футляр для принадлежностей, кабель USB.
ПО SpectraMagic NX, Paper Control, Colibri, держатель для измерения на пропускание, стеклянные и пластиковые кюветы для образцов (2мм, 10мм, 20 мм), пластина для калибровки нуля
на пропускание, держатель для PET преформ.
www.ndt-td.ru • info@ndt-td.ru • +7 (495) 276-06-86
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Стационарное оборудование для измерения цвета

Стационарный спектрофотометр CM-3630
Специализированный прибор для целлюлозно-бумажной промышленности с вертикальным расположением измерительного
порта. Идеальное устройство для измерения яркости, укрывистости, флуоресценции, цвета, белизны и оттенка бумаги и сырья.
Полная совместимость со стандартами ISO, SCAN, DIN, TAPPI,
CPPA, AFNOR для целлюлозно-бумажной промышленности.
Цифровой контроль уровня ультрафиолетового излучения позволяет за несколько секунд произвести калибровку и настройку прибора, для точного измерения белизны и оттенка. Переход
на цифровую технологию повысил точность измерений и надежность прибора, благодаря отсутствию движущихся частей. Возможность использования пользовательской калибровки позволяет настроить параметры прибора, для корреляции результатов
с полученными ранее данными.
Технические характеристики:
Геометрия измерения

Отражение: d:0 (диффузное освещение, угол 0 градусов) соответствующее
стандартам ISO 2469, JIS P8148, DIN 53145-1, DIN 53145-2

Светочувствительный элемент

Матрица из 40 сдвоенных кремниевых фотоэлементов

Разделение спектра

Дифракционная решетка

Спектральный диапазон

От 360 нм до 740 нм

Дискретность

10 нм

Фотометрический диапазон

От 0 до 200%; дискретность 0,01%

Источник света

Импульсные ксеноновые лампы (3 лампы)

Время измерения

~1,5 секунды (при измерении флуоресценции)

Минимальный интервал
между измерениями

~4 секунды при измерении на отражение;
~ 5 секунд при измерении флуоресценции

Измеряемая/освещаемая зона ∅30 мм/∅34 мм
Воспроизводимость

В пределах DE*ab 0,2 (при 12 измерениях керамических эталонов BCRA II в
сравнении с результатом, полученным на эталонном приборе)

Сходимость

Спектральное отражение: среднее отклонение в пределах 0,1% от отображаемого колориметрического значения;
Среднее отклонение в пределах DE*ab 0,02 (при 30 измерениях на белой калибровочной пластине с интервалом 10 секунд)

Температурная зависимость

Спектральное отражение: среднее отклонение в пределах +/-0,10%/°C;
Цветоразличие: DE*ab 0,05/°C

УФ корректировка

Мгновенная цифровая корректировка

УФ фильтр

400 нм, 420 нм

Управление прибором

Прямое подключение к компьютеру

Интерфейс

RS-232C

Питание

100-240 В 50-60 Гц (адаптер переменного тока)

Габариты

585 × 315 × 300 мм

Вес

15,5 кг

Условия эксплуатации

От 13 до 33°С при относительной влажности до 80% (при 30°С) без конденсации влаги

Принадлежности:
Стандартные

Белая калибровочная пластина, устройство для калибровки ноля, адаптер переменного
тока, чехол, футляр для принадлежностей, драйвер для ПК, кабель RS232C.

Дополнительные

ПО SpectraMagic NX, Paper Control,устройство для измерения прозрачности, держатель для
измерения порошков.
www.ndt-td.ru • info@ndt-td.ru • +7 (495) 276-06-86
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Стационарное оборудование для измерения цвета

Спектрофотометр CM-3220d
Компактный, легкий, прочный и необыкновенно
удобный в использовании настольный спектрофотометр предназначен для сравнения цветов
и контроля качества в лабораторных условиях и
точках продаж, где при минимальном свободном месте и стоимости требуется максимальная
производительность.
В основу прибора положены инновационные технологии уже использованные в портативном спектрофотометре CM-2500d. Это,
как запатентованный Konica Minolta цифровой
контроль уровня блеска (NGC), обеспечивающий одновременное измерение с включенной и исключенной зеркальной компонентой, технология импульсного освещения ксеноновыми лампами, так и высокая воспроизводимость результатов, недостижимая ранее в приборах данной ценовой категории.
Полнофункциональное управление работой прибора с компьютера и встроенная калибровочная пластина, позволяют сократить манипуляции с прибором, что особенно важно в точках
продаж.
Открывающийся держатель образцов не мешает измерению крупногабаритных образцов. Специальный механизм обеспечивает прецизионное позиционирование и наводку на объект.
Технические характеристики:
Геометрия измерения

Отражение: d:8 (диффузное освещение, угол 8 градусов, одновременное
измерение SCI и SCE) соответствующее стандартам ISO, ISO, ASTME, DIN,
JIS

Фотометрическая сфера

52 мм

Светочувствительный элемент

Матрица из 40 сдвоенных кремниевых фотоэлементов

Разделение спектра

Дифракционная решетка

Спектральный диапазон

От 360 нм до 740 нм

Дискретность

10 нм

Фотометрический диапазон

От 0 до 200%; дискретность 0,01%

Источник света

Импульсные ксеноновые лампы (2 лампы)

Измеряемая/освещаемая зона

∅8 мм/∅11 мм

Сходимость

Спектральное отражение: среднее отклонение в пределах 0,1%
(в диапазоне от 360 нм до 380 нм: в пределах 0,2%);
Колориметрические значения: среднее отклонение в пределах DE*ab 0,04
(при 30 измерениях на белой калибровочной пластине с интервалом
10 секунд, после калибровки белого)

Воспроизводимость

DE*ab 0,2 (при 12 измерениях керамических эталонов BCRA II в сравнении
с результатом, полученным на эталонном приборе)

Габариты

232 х 181 х 115 мм

Вес

4 кг

Принадлежности:
Стандартные

Адаптер переменного тока, кабель RS232C.

Дополнительные

Программное обеспечение SpectraMagic NX
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Портативные спектрофотометры

Многоугловой спектрофотометр CM-512m3А
Многоугловой спектрофотометр CM-512m3А измеряет цвета,
подсвечивая объекты одновременно с трёх углов (25°, 45° и
75°), что делает его пригодным для таких объектов, как металлические/перламутровые покрытия, используемые на наружной
поверхности автомобиля, или для текстурных материалов, используемых в интерьерах автомобилей.
CM-512m3А позволяет измерять изменения цвета в зависимости от угла подсветки, а следовательно показания прибора наиболее соответствуют визуальной оценке. Кольцевая подсветка
обеспечивает стабильность измерений без влияния ориентации
(ротационного отклонения) прибора.
CM-512m3А позволяет сохранять стабильность при проведении
измерений даже на изогнутых поверхностях, например на автомобильных компонентах.
Функция графической индикации позволяет легко делать оценки цвета даже на производственном участке без персонального компьютера.
Технические характеристики:
Спектральный диапазон измерений/
дискретность, нм

400-700/20

Фотометрический диапазон/дискретность, %

0-300*, 0-200** /0,01

Геометрия измерения

25°/0, 45°/0, 75°/0

Диаметр площади образца (измеряемой/
освещаемой), мм

∅12/∅20

Источник света

Импульсный ксеноновый источник света
A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12
(Возможна одновременная оценка с использованием двух
источников света)

Угол наблюдения,°

2, 10

Сходимость результатов

Коэффициенты отражения: СКО 0,3%;
Колориметрические значения: СКО DE*ab 0,05*
(при 30 измерениях на белой калибровочной пластине
с интервалом 11 с. после калибровки, при использовании
сетевого адаптера)

Интерфейс

RS-232C; В-SUB 9-pin

Источник электропитания

адаптер переменного тока, 4 щелочные батареи типа АА

Условия эксплуатации: t / Rh

0-40°С / до 85% (при 35°С)

Габариты , мм

115 × 257 × 164

Вес, г

1400 (без батарей)

*(для 25°),**(для 45° и 75°)

Принадлежности:
Стандартные

Белая калибровочная чаша, адаптер переменного тока, 4 щелочные батареи,
ремешок для переноски, жесткий кейс для хранения прибора, кабель RS232C
(2 метра).

Дополнительные

ПО Spectra Magiс, кабель для принтера, кабель RS232C (5 метров), черный калибровочный стандарт, держатель (ручка), дополнительный переключатель.

www.ndt-td.ru • info@ndt-td.ru • +7 (495) 276-06-86
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Портативные спектрофотометры

Спектрофотометры CM-700d/600d
Спектрофотометры CM-700d/600d — это компактные, лёгкие
спектрофотометры вертикального формата с двухлучевой фотометрической сферой, цветным ЖК-дисплеем и функцией
беспроводной связи Bluetooth®, позволяющие перевести измерения цвета на совершенно новый уровень. Вертикальный
формат позволяет легко измерять даже вогнутые поверхности.
Цветной ЖК дисплей отображает цветовые данные и графику более детально, и даже может отображать цвета объектов
и образцов измерения. Возможность передачи данных на ПК
или мобильный принтер.
Спектрофотометр CM-600d имеет измерительное окно с фиксированным размером ∅8 мм.

Технические характеристики:
Параметр

CM-700d

Спектральный диапазон
измерений/дискретность, нм

400-700/10

CM-600d

Фотометрический диапазон/дискретность, % 0-175/0,01
Геометрия измерения

d/8°, SCI+SCE

Диаметр фотометрической сферы, мм

∅40

Диаметр площади образца
(измеряемой/освещаемой), мм

MAV: ∅8/∅11; SAV: ∅3/∅6

Источник света

A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (Возможна одновременная оценка с использованием двух источников света)

Угол наблюдения,°

2, 10

Точность

В пределах DE*ab 0,2 (MAV / SCI) *(при 12 измерениях керамических эталонов BCRA II в сравнении с результатом, полученным на
эталонном приборе)

Сходимость

Коэффициенты отражения: СКО 0,1%; Колориметрические значения: СКО DE*ab 0,04 *(при 30 измерениях на белой калибровочной пластине с интервалом 10 с. после калибровки)

Усреднение результатов измерений

1-10 повторных измерений (режим auto); 1-30 отдельных измерений (режим manual)

Интерфейс

USB 1.1, Bluetooth 1.2

Источник электропитания

адаптер переменного тока, 4 батареи типа АА

Условия эксплуатации: t / Rh

5-40°С / до 80% (при 35°С)

MAV: ∅8/∅11

Габариты, мм

107 × 73 × 211.5

Вес, г

550 (без белого калибровочного стандарта и батарей)

Принадлежности:
Стандартные

Белый калибровочный стандарт, измерительные апертурные маски: ∅8 мм с пластиной,
∅8 мм без пластины, ∅3 мм с пластиной, ∅3 мм без пластины (в комплекте CM600d только маски ∅8 мм), адаптер переменного тока, ремешок на запястье для переноски, футляр
для принадлежностей, кабель USB (2 метра).

Дополнительные

ПО Spectra Magiс, Bluetooth-адаптер, принтер с Bluetooth-интерфейсом, черный калибровочный цилиндр, апертурная маска со стеклом ∅8 мм, пылезащитный комплект, сменный пылезащитный чехол, насадка для измерения цвет гранул, жесткий кейс для хранения прибора.
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Портативные спектрофотометры

Спектрофотометры CM-2600d/2500d
Спектрофотометр CM-2600d — это первый в мире портативный спектрофотометр с одновременными измерениями с УФконтролем (с УФ, без УФ или с УФ-коррекцией) и одновременным измерением с блеском (SCI) и без блеска (SCE), что снимает
необходимость в изменении установок прибора и положения
образца для выполнения измерений как с SCI, так и с SCE. CM2600d имеет возможность выбора измерительного окна ∅3 мм
и ∅8 мм. Данные отображаются на большом ЖК дисплее с разрешением 64x204 точки, а для точного позиционирования предусмотрен видоискатель образца с подсветкой. Спектрофотометр
CM-2500d представляет собой упрощенный вариант CM-2600d
без возможности измерений с УФ-контролем и с фиксированным измерительным окном ∅8 мм.
Технические характеристики:
Модель

CM-2600d

Спектральный диапазон измерений/
дискретность, нм

360-740/10

Фотометрический диапазон/дискретность, %

0-175/0,01

Геометрия измерения

d/8°, SCI+SCE

Диаметр фотометрической сферы, мм

∅52

CM-2500d

Диаметр площади образца (измеряемой/
освещаемой), мм

MAV: ∅8/∅11; SAV: ∅3/∅6

Источник света

Импульсный ксеноновый источник света
A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (Возможна одновременная оценка с использованием двух источников света)

Угол наблюдения, °

2, 10

Точность

В пределах DE*ab 0,2 (MAV / SCI) *(при 12 измерениях керамических эталонов BCRA II в сравнении с результатом, полученным на эталонном приборе)

Сходимость

Коэффициенты отражения: СКО 0,1%
(в диапазоне 360-380 нм — 0,2%);
Колориметрические значения: СКО DE*ab 0,04 *(при 30 измерениях на белой калибровочной пластине с интервалом
10 с. после калибровки)

УФ-фильтр, нм

400 (мгновенная автоматическая
настройка)

Интерфейс

RS-232C

Источник электропитания

адаптер переменного тока, 4 батареи типа АА

Условия эксплуатации: t / Rh

5-40°С / до 80% (при 33°С, без образования конденсата)

Габариты, мм

69 × 96 × 193

Вес, г

670 (без батарей)

MAV: ∅8/∅11

—

Принадлежности:
Стандартные

Белая калибровочная пластина, измерительные апертурные маски: ∅8 мм, ∅3 мм
(в комплекте CM2500d только маска ∅8 мм), адаптер переменного тока, 4 батареи типа АА,
кабель RS232C.

Дополнительные

ПО Spectra Magiс, черный калибровочный стандарт, футляр, чехол для измерений, чехол
для хранения.
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Портативные спектрофотометры

Спектрофотометр CM-2500c
CM-2500c с геометрией 45°/0° представляет собой портативный компактный и легкий спектрофотометр, предназначенный
для измерения, сопоставления и контроля цвета поверхностей
сложной формы, таких как детали интерьера автомобилей,
покрытий койл коатинг, пластиков, упаковки, а также образцов
с текстурами или зернистостью.
Уникальная оптика Konica Minolta, применённая в CM-2500c,
позволяет получать точные и стабильные результаты измерений
независимо от того, как пользователь размещает образец или
держит прибор, что также обеспечивает минимальные отклонения результатов при повторных измерениях цвета. Колёсико
навигации позволяет пользователю легко перемещаться между
опциями меню с помощью единственной кнопки и работать с
прибором одной рукой, а большой ЖК-дисплей обеспечивает
комфортный просмотр результатов измерений.
Технические характеристики:
Спектральный
ность, нм

диапазон

измерений/дискрет-

360-740/10

Фотометрический диапазон/дискретность, %

0-175/0,01

Геометрия измерения

45°/0°

Диаметр фотометрической сферы, мм

∅52

Диаметр площади образца (измеряемой/
освещаемой), мм

∅7/∅11

Источник света

Импульсный ксеноновый источник света
A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 (Возможна одновременная оценка с использованием двух источников
света)

Угол наблюдения, °

2, 10

Точность

В пределах DE*ab 0,25 *(при 12 измерениях керамических эталонов BCRA II в сравнении с результатом, полученным на эталонном приборе)

Сходимость

Колориметрические значения: СКО DE*ab 0,05 *(при 30
измерениях на белой калибровочной пластине с интервалом 10 с. после калибровки)

Интерфейс

RS-232C

Источник электропитания

адаптер переменного тока, 4 батареи типа АА

Условия эксплуатации: t / Rh

5-40°С / до 80% (при 35°С, без образования конденсата)

Габариты, мм

69 × 96 × 193

Вес, г

670 (без батарей)

Принадлежности:
Стандартные

Белая калибровочная пластина, адаптер переменного тока, 4 батареи типа АА,
кабель RS232C.

Дополнительные

ПО Spectra Magiс, черный калибровочный стандарт, футляр,
чехол для измерений.
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Универсальные портативные колориметры

Колориметры CR-400/CR-410
Колориметры серии CR-400 являются автономными портативными приборами, позволяющие производить измерения образцов, сравнивать образцы со стандартами, отображать данные
на дисплее и сохранять в памяти до 1000 показаний. Особенности серии CR-400 включают в себя большой ЖК дисплей с
подсветкой, сенсорное управление, трёхцветную колориметрию цветов и цветовые различия для 14 стандартных цветовых
шкал. Колориметры серии CR-400 могут использоваться как с
компактным процессором данных DP-400 со встроенным принтером, пригодным для печати графики, так и непосредственно
связываться с ПК.
Кроме того, данные колориметры предусматривают ввод пользовательских формул для оценки и расчета цвета , что позволяет использовать специальные методы оценки цвета.
Формат данных колориметров Konica Minolta CR-400 полностью
совместим с серией CR-300, что дает возможность использовать
наработанную базу данных.
Колориметры CR-400 оснащены импульсными ксеноновыми
лампами с диффузным освещением, поддержкой шести языков меню.
Технические характеристики:
Измерительный модуль

CR-400

Фотометрический диапазон/
дискретность, %

0,01-160/0,01

Геометрия измерения

d/0°, SCI

Диаметр площади образца (измеряемой/
освещаемой), мм
Источник света

∅8/∅11;

CR-410

Большая площадь
освещения/0°
∅50/∅53

C, D65

1

Колориметрические значения, цветовые различия, подтверждение/отклонение полученных результатов

Результаты1

В пределах DE*ab 0,6
Точность

Сходимость

Колориметрические значения: СКО DE*ab 0,07 *(при 30 измерениях на белой калибровочной пластине с интервалом 10 с. после калибровки)

Внутренняя память

1000 измерений, 100 эталонов цветов

Калибровка1

00: белая калибровка; 01-19: пользовательские калибровки

Интерфейс

RS232C (для DP-400, ПК)

Источник электропитания

адаптер переменного тока, 4 батареи типа ААА

Условия эксплуатации: t / Rh

13-40°С / до 85% (при 35°С, без образования конденсата)

Габариты , мм
Вес, г
1

В пределах DE*ab 0,8

*(при 12 измерениях керамических эталонов BCRA II в сравнении с результатом, полученным на эталонном приборе)

102 × 217 × 63

102 × 244 × 63

550

570

(без кабеля RS232C, с батареями)

— функции, доступные только при подключении DP-400 или ПК

См. продолжение
www.ndt-td.ru • info@ndt-td.ru • +7 (495) 276-06-86
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Процессор данных DP 400

2

Процессор

DP-400

Фотометрический диапазон/дискретность, %

0.01-160/0.01

Внутренняя память

2000 групп данных, разделенных 100 файлов
(возможность удаления данных полностью или
по частям)

Калибровка2

00: белая калибровка; 01-19: пользовательские
калибровки

Критерии допустимых отклонений2

квадрат, эллипс

Принтер

матричный, графический, термо

Статистическая обработка

максимальные, минимальные, средние значения
и СКО

Автоматические измерения2

отображение времени и даты: год, месяц, день, час,
минута;
таймер: 3 секунды — 99 минут

Интерфейс

RS232C

Источник электропитания

адаптер переменного тока, 4 щелочные батареи типа
АА

Условия эксплуатации: t / Rh

13-40°С / до 85% (при 35°С, без образования
конденсата)

Габариты, мм

100 × 255 × 73

Вес, г

600 (без батарей и бумаги)

— функции, доступные только при подключенном измерительном модуле

Принадлежности:
CR-400

CR-410

Белая калибровочная пластина, крышка Белая калибровочная пластина, крышка
для насадки
для насадки
Стандартные

Дополнительные

Насадка для измерения цвета гранул, адаптер переменного тока, 4 батареи AA,
4 батареи AAA, ремешок на запястье для переноски, футляр для принадлежностей,
кабель RS232C (для DP-400)
проекционные насадки (со стеклом и без,
с диском и без), поворотная база для бо- проекционная насадка
лее точных измерений
ПО Spectra Magiс, утилиты для CR-400, кабель RS232C (для ПК), наплечный ремень,
бумага для принтера, жесткий кейс для хранения прибора.
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Колориметр CR-10
Колориметр CR-10 представляет собой компактный портативный колориметр для быстрой проверки цвета. Сначала проведите измерения эталона, а затем измерьте образец. В течение одной секунды значение цветового различия, выражаемое
в ΔL* Δa* Δb* или в ΔE*ab или в ΔL* ΔC* ΔH* или в ΔE*ab,
отобразится на дисплее прибора. Измерительная апертура диаметром 8 мм и геометрия измерения 8°:di позволяют использовать прибор для широкого спектра применений. Все измерения проводятся с использованием стандартного источника
света D65 и стандартного наблюдателя 10°. Для печати результатов колориметр Konica Minolta CR-10 может быть подсоединен к внешнему принтеру.
Применение: пластики, резина, детали интерьеров, одежда.

Технические характеристики:
Геометрия измерения:

8°/d SCI

Рецепторы:

6 кремниевых фотоячеек (3 для измерения, 3 для контроля освещения)

Диаметр площади измерения:

Примерно 8 мм

Режимы отображения:

ΔL* Δa* Δb* / ΔE*ab или ΔL* ΔC* ΔH* / ΔE*ab

Объем памяти:

1 результат измерения (эталона)

Диапазон измерения:

L*: 10 – 100

Угол наблюдения:

CIE: стандартный наблюдатель 10°

Источник освещения:

CIE: стандартный источник освещения D65

Сходимость

Стандартное отклонение в пределах 0,1 ΔE*ab (среднее результатов
измерений стандартной белой пластины)

Минимальный интервал между
измерениями:

Примерно 1 сек

Источник электропитания:

4 батареи типа АА или опциональный адаптер переменного тока

Срок службы батарей:

Щелочно-марганцевые батареи – примерно 2000 измерений с интервалом
10 сек
Никель-кадмиевые батареи – примерно 600 измерений с интервалом 10 сек

Условия эксплуатации:

0-40°С / влажность до 85% (при 35°С без образования конденсата)

Условия хранения:

-20 - +55°С / влажность до 85% (при 35°С без образования конденсата)

Габариты:

59 × 159 × 85 мм

Вес:

370 г (без батарей)

Принадлежности:
Стандартные:

Мягкий чехол, защитная крышка, ремешок на запястье, 4 батареи типа АА

Дополнительные:

Адаптер переменного тока, кабель для соединения с принтером

www.ndt-td.ru • info@ndt-td.ru • +7 (495) 276-06-86
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Программное обеспечение для приборов измерения цвета

Программное обеспечение для контроля качества SpectraMagic™ NX

Измерение и контроль параметров цвета необходимо для всех сфер использования: продукты питания, пластмассы, красители и пигменты, косметика, фармакология, текстиль, строительство, искусство. Контроль цвета важен на всех этапах производства, начиная от подбора сырьевых продуктов, процесса изготовления и до момента оценки соответствия цвета и качества готового продукта.
SpectraMagic™NX значительно облегчает процесс оценки параметров цвета и колориметрических
индексов. Благодаря встроенным шаблонам Вы сможете быстро производить оценку соответствия/
несоответствия цветов, ведение статистики по результатам измерений, исследование изменений
свойств товаров и новых разработок. Редактируйте и изменяйте измеряемые параметры, отчеты и
резолюции исходя из требований Вашего производства. Все графики, диаграммы, спектры и другие параметры легко масштабируются до необходимого размера.
Программа SpectraMagic™NX, благодаря множеству опций, позволит выполнить работу так, как нужно именно Вам.
SpectraMagic™NX первая в мире программа позволяющая
вставлять цифровые изображения в измеряемые данные, давая возможность точно описать зону измерения, что переводит отношения между поставщиком и заказчиком на принципиально новый уровень.
Панель вывода данных позволяет быстро экспортировать измеренные данные в Excel копированием. Любые графики могут быть скопированы в электронные таблицы простым перетаскиванием. Формы отчетов настраиваются в любой формат,
необходимый пользователю. Более того, SpectraMagic™NX позволяет использовать данные совместно несколькими пользователями в локальной сети под управлением Windows 98, SE, NT4,
2000 Professional, XP Professional и Windows 7.
Так же в первые в мире предоставляется эксклюзивная функция навигации, комбинирующая пошаговые инструкции для
простых операций с произвольно настраиваемыми Макросами
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Программное обеспечение для приборов измерения цвета
для стандартных повторяющихся процедур. Благодаря использованию HTML стало возможным
описать настройку любых операций, проиллюстрировав их изображениями и подробным описанием. Программа SpectraMagic™NX работает как с настольными, портативными спектрофотометрами, так и с колориметрами серии CR-400, что значительно расширяет Ваши возможности.
Функции
Требования к параметрам оценки и форме представления информации отличаются в зависимости от сферы деятельности, от простой оценки соответствия/несоответствия для готового продукта, до детального анализа изменений спектра при изменении условий процесса для исследований и разработки.

Данные о параметрах эталонного целевого цвета могут быть связаны с двумя или более рабочими целевыми цветами. Это позволяет улучшить контроль качества цвета, сравнивая параметры
образцов с эталонным и с рабочими целевыми цветами одновременно, например, при оценке
цветоразличия различных частей образца по сравнению с различными частями рабочей модели и эталона.
Границы зоны допустимых отклонений параметров цвета могут быть определены программой автоматически по результатам измерения нескольких образцов. При оценке допустимых отклонений
возможна установка параметра CMC(l:c) – коммерческий фактор, использование формул цветоразличия CIE 1994 и CIE2000, позволяющих обеспечить результат оценки, учитывающий особенности человеческого зрения и восприятия.
Данные по каждому измерению могут быть снабжены дополнительными параметрами и описаниями, для последующей обработки. Вы можете указать результаты визуальной оценки соответствия/несоответствия, № партии, имя поставщика, температуру, влажность и т.д. и составлять отчеты и диаграммы зависимости изменения цветоразличия от температуры процесса, например.
Так же, как при выборе выводимых на дисплей данных измерений, Вы можете настроить форму
отчета для печати, расположив на листе необходимые данные, графики, сопроводительные описания и фотографии.
SpectraMagic NX позволяет сделать оценку контроля качества простой и исчерпывающей одновременно. Вы можете установить одновременно несколько графиков с различными формулами оценки цветоразличия и колориметрическими индексами. Область допуска в форме прямоугольника
или эллипса может быть рассчитана автоматически по результатам измерения допустимых отклонений цвета или указана вручную, исходя из требований сферы деятельности. Дополнительно могут быть введены до трех пользовательских формул, для учета и оценки необходимых дополнительных параметров. Функция автоматического выбора ближайшего по значению целевого цвета
позволяет сделать процедуру контроля качества простой и быстрой.
Благодаря оценке цветоразличия по формуле ΔE00 (CIE DE2000), основанной на цветовом пространстве L*a*b*, результат соответствует визуальной оценке человеком. Программа SpectraMagic
NX так же поддерживает многоугольный спектрофотометр CM-512m3А, производящий измерение
параметров цвета одновременно с тремя, расположенными под различными углами осветителями, за одно измерение. Данные измерений по трем углам могут выводиться на дисплей одновременно. Изменение цвета с изменением угла можно отображать в виде линейных графиков.
www.ndt-td.ru • info@ndt-td.ru • +7 (495) 276-06-86
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Вы можете запрограммировать автоматическое выполнение рутинных операций с помощью
макросов. Это позволит сэкономить рабочее время и избежать случайных ошибок.

Технические характеристики:

Колориметрические индексы

MI, WI (CIE 1982, ASTM E313-73, ASTM E313-96, Hunter, Berger, Taube,
Stensby, Ganz), Tint (CIE 1982, ASTM E313-96, Ganz), YI (ASTM D1925-70,
ASTM E313-73, ASTM E313-96, DIN6167), WB (ASTM E313-73), Standard
depth (ISO 105.A06), Brightness (TAPPI, ISO2470), Opacity (ISO 2471,
TAPPI T425 89% White plate) , Haze (ASTM D1003-97)*, Density (Status A,
Status T), Dominant Wavelength, Excitation Purity, RXRYRZ, 8 degree
gloss value (CM-3600d, CM-3610d, CM-2600d/2500d only), user
equation, each difference, 555, Ns, Ns Grade, Staining degree (ISO 105.
A04E), Staining degree rating (ISO 105.A04E), Grey scale (ISO 105.A05),
Strength, Pseudo strength, K/S strength (Apparent ΔE*ab, ΔL*, ΔC*, ΔH*,
Δa*, b* , maximum absorption, total wavelength, user wavelength) NC#,
NC Grade
*У некоторых приборов осветители и оптические системы не позволяют получить данные индекса Туманность (haze) по стандарту ASTM
D1003-97. При этом, полученные данные можно использовать для относительных измерений.

Формулы определения цветоразличия

ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994) и каждый компонент по отдельности:
светлоту, насыщенность, оттенок, ΔE00 (CIE DE2000) и каждый компонент по отдельности: светлоту, насыщенность, оттенок, ΔE99 (DIN99),
ΔE (Hunter), CMC (I:c) и каждый компонент по отдельности: светлоту, насыщенность, оттенок, FMC-2, NBS 100, NBS 200, ΔEc (degree)
(DIN 6175-2), ΔEp (градус)(DIN 6175-2)

Графики и диаграммы

Спектральное отражение (пропускание) и их различия, K/S и их
различия, Поглощения и их различия, L*a*b* абсолютные значения,
L*a*b (2D/3D цветоразличие и направление смещения, MI), xy цветовая
диаграмма, График тенденции изменения и гистограмма для каждого из
цветовых пространств и формул цветоразличия.
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Программное обеспечение для подбора рецептуры красителей Colibri

Konica Minolta Sensing всемирно известна прецизионными приборами измерения цвета. Используя накопленный опыт, мы разработали один из наиболее технически продвинутых пакетов программного обеспечения, доступных сегодня на рынке.
Результатом стало создание комплексной системы, использующей легендарные возможности приборов Konica Minolta и широчайшие возможности Colibri – уникальной модульной системы цветоподбора, позволяющую пользователям поднять производительность и увеличить продажи, при
одновременном снижении стоимости.
Для удобства наших клиентов, мы создали комплексный продукт, способный адаптироваться к
конкретным видам применения и расти вместе с меняющимися потребностями. Наша модульная система обеспечивает подбор любого цвета в видимом спектре, контроль качества продукции
и экономию ресурсов. Наши опытные консультанты по цветоподбору тщательно проанализируют
Ваши требования к процессу подбора цвета и порекомендуют программный пакет, наиболее соответствующий Вашему бизнесу. Реалистичная визуализация используемых цветов позволяет сэкономить время и деньги. Функция оптимизации позволяет избежать чрезмерной пигментации
и сократить расходы. Мы гарантируем компетентное послепродажное обслуживание на местном
уровне, через сеть квалифицированных инженеров по всему миру.
Уникальный многопотоковый алгоритм обеспечивает непревзойденное качество подбора соответствующего цвета и прозрачности одновременно, в отличие от традиционных систем, не учитывающих прозрачность материала. Функция замены связующего позволяет использовать различные
вспомогательные связующие с одной базой пигментов, что значительно сокращает подготовительные операции. Функция шаблонов позволит Вам быстрее освоиться со специфическими особенностями программы и отображаемой на дисплее информацией. Все неиспользуемые функции могут быть отключены, чтобы соответствовать требованиям Вашего производства и сделать работу
максимально эффективной. Таким образом, работаете ли Вы с пластиком, красками, керамикой,
чернилами, волокнами или порошками, COLIBRI® проявит себя как великолепная программа цветоподбора с дружественным интерфейсом.
Комплексная система подбора цвета COLIBRI® состоит из мощных полнофункциональных модулей и дополнений, позволяющих настроить систему в соответствии с областью применения. Базо
www.ndt-td.ru • info@ndt-td.ru • +7 (495) 276-06-86
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вый модуль подбора цвета и управления пигментами может быть дополнен серией опциональных модулей, обеспечивающих выполнение расширенных и дополнительных функций. Удобная
в установке, настройке и обновлении программа, в сочетании с приятным и интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, COLIBRI® предлагает настройку функций и возможностей
программы, для адаптации к специфическим требованиям пользователя. Модульная система
дает возможность настраивать систему в соответствии с ростом Вашего производства. COLIBRI®
рассчитана как на работу с настольными и портативными спектрофотометрами Konica Minolta,
так и на работу со многими моделями спектрофотометров известных производителей. COLIBRI®
имеет полнофункциональные возможности для работы по сети, с возможностью подключения
неограниченного количества пользователей к центральной базе данных программы. COLIBRI®
может подключаться к системам автоматизированного учета и управления предприятия. Функция управления доступом и ограничения прав пользователей может быть подключена к системе безопасности предприятия и настроена в соответствии с действующими требованиями. Специалисты Konica Minolta готовы оказать Вам помощь и поддержку в выборе и использовании
комплексной системы подбора цвета. Мы рады предложить Вам услуги экспертов и отличное
отношение.
COLIBRI® состоит из серии полнофункциональных модулей с опциональными дополнениями,
обеспечивающими расширенные настройки и возможности. Модульная конструкция позволяет
собрать систему в соответствии с текущими требованиями и производить модернизацию с ростом производства.
Кроме того, привлекательный и свободно конфигурируемый графический интерфейс пользователя COLIBRI®, использует базу данных SQL, обеспечивающую высокий уровень безопасности данных и производительности, даже при больших размерах базы, а так же возможность использования данных других программ цветоподбора.
COLIBRI® имеет драйвера для работы со стационарными и настольными спектрофотометрами
Konica Minolta. По запросу доступны драйвера для многих моделей спектрофотометров других
производителей.
Специалисты Konica Minolta готовы оказать Вам помощь и поддержку в выборе и использовании
комплексной системы подбора цвета.
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Специализированные колориметры

Колориметр CR-11
Компактный, портативный колориметр CR-11 функционально схож с колориметром Konica Minolta CR-10, но отображает результаты измерений в цветовом пространстве Мансела
(Munsell).
Колориметр CR-11 отображает ближайший к измеряемому цвету индекс в системе цветов Munsell. (HVC). Диаметр области
измерения 8 мм. Поддерживает сохранение в памяти до 50 результатов измерения. Источник освещения – газонаполненная
вольфрамовая лампа.
Применение: дизайн и смежные отрасли
Технические характеристики:
Геометрия измерения:

8°/d SCI

Рецепторы:

6 кремниевых фотоячеек (3 для измерения, 3 для контроля освещения)

Диаметр площади измерения:

Примерно 8 мм

Режимы отображения:

Цветовое пространство Munsell (базируется на цветовом пространстве
стандарта JIS)

Диапазон измерения:

L*: 10 – 100

Угол наблюдения:

CIE: стандартный наблюдатель 10°

Источник освещения:

CIE: стандартный источник освещения D65

Сходимость:

Стандартное отклонение в пределах 0,1 ΔE*ab (среднее результатов
измерений стандартной белой пластины)

Минимальный интервал между
измерениями:

Примерно 1 сек

Источник электропитания:

4 батареи типа АА или опциональный адаптер переменного тока

Срок службы батарей:

Щелочно-марганцевые батареи – примерно 2000 измерений с интервалом
10 сек
Никель-кадмиевые батареи – примерно 600 измерений с интервалом 10 сек

Условия эксплуатации:

0-40°С / влажность до 85% (при 35°С без образования конденсата)

Условия хранения:

-20 - +55°С / влажность до 85% (при 35°С без образования конденсата)

Габариты:

59 × 159 × 85 мм

Вес:

370 г (без батарей)

Принадлежности:
Стандартные:

Белая калибровочная пластина, мягкий чехол, защитная крышка, ремешок на запястье,
4 батареи типа АА

Дополнительные:

Адаптер переменного тока, кабель для соединения с принтером

24

www.ndt-td.ru • info@ndt-td.ru • +7 (495) 276-06-86

Специализированные колориметры

Колориметр CR-14
Небольшие вариации белого цвета часто очевидны, но их очень
трудно объективно оценить количественно. Колориметр CR-14
позволяет измерять образцы с оттенками белого цвета или желтизны, такие как продукты питания или сырье, легко и точно.
Для измерения CR-14 использует международно признанные индексы Белизны и Желтизны стандартов CIE, ASTM, Hunter.
Также пользователь имеет возможность отображать результаты
измерения в цветовых координатах Y x y (CIE 31). Колориметр
CR-14 позволяет измерять как твердые образцы, так и продукты в виде паст и даже порошка. Для предотвращения попадания
продукта внутрь CR-14 измерительная апертура прибора закрыта
стеклом, также в качестве альтернативы можно использовать дополнительную виниловую защитную крышку. Как и все остальные
колориметры CR серии, колориметр Konica Minolta CR-14 легок и
прост в использовании, компактен и может питаться как от батарей, так и от сети через дополнительный адаптер.
Применение: продукты питания
Технические характеристики:
Геометрия измерения:

8/d SCE

Диаметр площади измерения:

Примерно 8 мм

Режимы дисплея:

Индекс Белизны: CIE, Hunter, ASTM E313
Индекс Желтизны: ASTM E313, ASTM DI925
Yxy (отображается в режиме CIE)

Угол наблюдения:

CIE: стандартный наблюдатель 10°

Источник освещения:

CIE: стандартный источник освещения D65

Сходимость:

Стандартное отклонение Индекса Белизны: CIE; 0,5, Hunter: 0,1

Минимальный интервал между
измерениями:

Примерно 1 сек

Источник электропитания:

4 батареи типа АА или опциональный адаптер переменного тока

Срок службы батарей:

Щелочно-марганцевые батареи – примерно 2000 измерений с
интервалом 10 сек
Никель-кадмиевые батареи – примерно 600 измерений с интервалом
10 сек

Условия эксплуатации:

0-40°С / влажность до 85% (при 35°С без образования конденсата)

Условия хранения:

-20 - +55°С / влажность до 85% (при 35°С без образования конденсата)

Габариты:

59 × 159 × 85 мм

Вес:

370 г (без батарей)

Принадлежности:
Стандартные:

Белая калибровочная пластина, мягкий чехол, защитная крышка, ремешок на запястье,
4 батареи типа АА

Дополнительные:

Адаптер переменного тока, кабель для соединения с принтером, защитная виниловая
крышка.
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Специализированные колориметры

Колориметр CECF-9 (электронный цветовой веер)
Уникальный портативный, компактный и легкий прибор для измерения, сравнения и подбора цветов CECF-9 предназначен для
быстрой идентификации цвета и сравнения с кодом одного из
5000 предварительно измеренных цветовых стандартов, таких,
как цветовые веера RAL или любые другие цветовые каталоги. В
отличие от других колориметров подобного типа, CECF-9 имеет фотометрическую сферу и апертуру 8 мм, и может использоваться для измерения даже структурированных и неоднородных
материалов различной формы, обеспечивая высокую достоверность и повторяемость результатов. Данные эталонов могут
быть получены как прямым измерением, так и введены с компьютера. Прибор является идеальным инструментом для очень
быстрой идентификации цвета в точках продаж, розничных магазинах и т.п. Код цвета отображается на дисплее сразу после
измерения образца. Автономный колориметр с батарейным питанием не зависит от компьютера и всегда готов к работе. При
необходимости, Вы можете подключить прибор к компьютеру и
быстро отредактировать содержимое памяти прибора: вписать
или изменить наименование, данные и код цвета по выбранному стандарту, удалить, загрузить, поменять, или скопировать в
память одного или нескольких аналогичных приборов до 5000
новых эталонов.
Технические характеристики:
Модель

CECF-9

Геометрия измерения

d/8°, SCI
(совместим с CIE 15.3, ISO 7024-1, DIN 5033-7, ASTM E1164 и JIS Z 8722)

Диаметр площади образца (измеря8 мм / 11 мм
емой/освещаемой), мм
Источник света

Галогеновая лампа

Угол наблюдения / осветитель

10° / D65

Время измерения / минимальный
1 сек / 3 сек
интервал
Сходимость результатов

ΔE*ab 0.1

Емкость памяти

5000 наборов данных (наименование, код, значение)

Отображение результатов

9-ти значный алфавитно-цифровой код цвета.
Кодировка цветоразличия: «без кода» - ΔE*ab < 1,5, ΔE*ab;
код «+» - 1,5 < ΔE*ab < 3.0; код «++» - ΔE*ab > 3.0

Источник электропитания

4 батареи типа АА / адаптер переменного тока)

Габариты / вес

59 × 158 × 85 мм / 360 г (без батарей)

Стандартные аксессуары

Мягкий чехол CR-A68; Защитная крышка;
Белая калибровочная пластина CR-A72; Ремешок CR-A73;
Батареи питания тип АА 4 шт

Дополнительные аксессуары

Адаптер переменного тока AC-A13; кабель RS-232C CR-A77;
программа управления данными
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Специализированные колориметры

Измеритель цвета прожарки BC-10
Прибор предназначен для контроля и сравнения цвета запеченных, жареных, копченых и
обработанных кулинарных продуктов и ингредиентов и обеспечивает стандартизацию цвета
поджаристой поверхности.
Легкий и прочный прибор с автономным питанием всегда готов к работе и не требует длительного обучения. Измеритель цвета прожарки BC-10 предназначен для непосредственного контакта с продуктами питания, измерительное отверстие прибора закрыто стеклом. Прибор гарантирует точное измерение (dEab=0.1) цвета поверхности продуктов на всех стадиях
производства.
Максимальный, минимальный и текущий результаты измерений отображаются в виде Хлебопекарных единиц прожарки. Диапазон работы от 0.01 до 5,25 единиц обеспечивает измерения от сырого продукта до поджаристой хрустящей корочки с шагом 0,01. Высокая скорость
измерения (0,4 с) позволяет ввести массовый непрерывный контроль продукции.
Автоматическая функция вычисления среднего значения дает возможность оценивать степень прожарки продукта или партии в целом. Температура эксплуатации прибора (от -20°C
до 40°C) позволяет использовать его как в условиях производства, так и при хранении или
приемке товара.
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Специализированные колориметры

Измеритель уровня хлорофилла SPAD-502Plus
Легкий ручной прибор позволяет измерять уровень хлорофилла без повреждения растений. Уровень содержания хлорофилла указывает на степень зрелости и здоровье растения. Прибор
измеряет спектральное поглощение в двух диапазонах спектра,
соответствующих поглощению хлорофилла и на основании этих
данных рассчитывает численное значение SPAD, пропорциональное содержанию хлорофилла в листьях.
Содержание хлорофилла точно отображает качество питания
растений. Более высокое значение SPAD указывает на лучшее
снабжение необходимыми веществами.
Высокая точность измерений позволяет точно отслеживать фазы
развития растений. Зона измерения прибора 2х3 мм, что позволяет использовать его даже с маленькими листьями. Два элемента питания обеспечивают более 20.000 измерений. Прибор
выполнен в водозащищенном исполнении и может эксплуатироваться даже в дождь.
Технические характеристики:
Тип прибора

Измеритель уровня хлорофилла SPAD-502Plus

Измеряемые образцы

Листья растений

Метод измерения

Измерение оптической плотности на двух длинах волн

Зона измерения

2х3 мм

Толщина образца

До 1,2 мм

Глубина установки образца

12 мм (регулировка места измерения от 0 до 6 мм)

Источник света

2 светодиода

Рецептор

Кремниевый фотодиод

Дисплей

Жидкокристаллический дисплей. Отображением параметров измерений и
графиков тенденций

Диапазон измерений

От -9,9 до 199,9 SPAD единиц

Встроенная память

До 30 групп измерений. Функция вычисления среднего значения.

Питание

2 элемента питания типа АА

Время автономной работы

Более 20.000 измерений

Интервал между измерениями

~2 секунды

Точность

+-1.0 SPAD единица (для значений SPAD от 0.0 до 50.0, при комнатной температуре)

Сходимость

+-0,3 SPAD единиц (для значений SPAD от 0.0 до 50.0)

Воспроизводимость

+-0,5 SPAD единиц

Температурная зависимость

+-0,4 SPAD единиц/°С

Условия эксплуатации

От 0 до 50°С при относительной влажности до 85% (при 35°С) без конденсации влаги

Условия хранения

От -20 до 55°С при относительной влажности до 85% (при 35°С) без конденсации влаги

Размеры и вес

164 × 78 × 49 мм; ~200 грамм (без батарей)

Доп. Функции

Звуковая индикация; Корректировка измерений

Стандартные аксессуары

Фиксатор глубины установки образцов; Ремешок; 2 элемента питания АА;
Мягкий чехол; тестовая пластина
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