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Наиболее простой и точный способ измерения 
параметров самых сложных образцов в мире. 

 

D25 NC. Эволюционно. Революционно. 

Эволюционно 
Спектрофотометры D25® NC являются новейшей версией легендарной серии 

приборов от компании, первой в мире начавшей заниматься вопросами 

измерения цветности. Их специально разработанная конструкция позволяет 

измерять параметры больших образцов с неоднородной поверхностью 

структуры. Наш 60-летний опыт, используемый при изготовлении каждого 

прибора, позволяет обеспечить проведение наиболее точных измерений 

параметров цветности в сочетании с невероятной простотой в эксплуатации. 

РАЗРАБОТАНЫ, 
ЧТОБЫ 
ОЦЕНИТЬ: 

Просто, как посчитать до 3-х: Наполняем, Размещаем, Измеряем 

1 Наполняем 2 Размещаем 3 Измеряем КРУПЫ 
ПОКРЫВАЮЩИЕ 
МАТЕРИАЛЫ 
 

КОФЕЙНЫЕ  
БОБЫ 

БУЛОЧКИ 
ИНГРИДИЕНТЫ 

бумага
печенье 
АРАХИС 

Хлебо-булочные 
изделия мясо 

Революционно 

Своим появлением прибор D25®  NC произвел революцию в мире систем измерения параметров 
цветности благодаря сочетанию бесконтактного датчика и поворотного стола для образцов в 

          

• воспроизводимые результаты измерения для продуктов  
с неоднородной поверхностью и окраской 

• высокая скорость проведения измерений:  
5 вспышек/секунду; 25 замеров/цикл  

• полный цикл усреднения для измерения больших 
площадей поверхности образца  

• простая подготовка образцов и очистка 

ПОРОШКИ 
рулеты 

закуски 
 

ХЛЕБ 
ОРЕХИ 

щебень 
КРЕКЕРЫ 

Замороженные 
продукты 

Картофельные 
чипсы 

 
ПОВТОРНО  
ПЕРЕРАБОТАННЫЕ 

 МАТЕРИАЛЫ 
Картофель-фри 

Экструдированные 
пластиковые детали 

Пирожки 

ГРАНУЛЫ 
Строительные 
материалы 

 
  

 
 

 

 
 

Автоматический поворотный 
стол включается и 

выключается в соответствии 
с параметрами программы 

цикла измерения. 



Встроенный интеллектуальный 
датчик высоты 

Обеспечивает: 

• точное измерение высоты продукта  
• точное измерение параметров цветности не зависимо от изменения высоты 

продукта 
• измеряются только параметры продукта, а не чаши/подставки для его размещения 

Основные характеристики 
• Автоматизированное бесконтактное измерение параметров цветности 
• Большая площадь обзора образцов: 129 см2 (20 дюймов2) за цикл 
• Простота работы с образцами: "Наполняем, Размещаем и Измеряем" 
• Простота настройки параметров продукта 
• Простота очистки и технического обслуживания 
• Воспроизводимые результаты измерения для образцов с 

неоднородной поверхностью и окраской 
• Возможность использования как в качестве отдельного прибора, так и с применением 

специализированного программного обеспечения для обработки данных EasyMatch QC Data Analysis 
Software 

• Компактная конструкция занимает минимум места на рабочем столе 
• Легко читаемый цветной дисплей обеспечивает работу с простым встроенным интерфейсом 

пользователя 
• Низкое энергопотребление 
• Светодиодный (LED) источник света с длительным сроком службы 
• Прочный корпус и надежная конструкция 
• Возможность подключения дополнительных устройств через USB-порт: принтер, клавиатура, сканер 

штрих-кодов, компьютер 
• Внутренняя память прибора позволяет хранить параметры 250 настроек и результаты 2000 измерений 

параметров образцов. 

 

 



Простота очистки 
 
Конструкция прибора D25® NC разработана для применения на производствах и лабораториях и 
обеспечивает простоту очистки и технического обслуживания. 

Быстрая сборка и разборка прибора - для этого даже не нужны инструменты. Детали прибора могут быть 
очищены и установлены на свои места за считанные минуты. 

ПРОЦЕСС РАЗБОРКИ 

Преимущества продукции 
компании HunterLab 

Конструкция прибора D25® NC является результатом более чем 60-летнего опыта и качественных 
инноваций компании HunterLab - эксперта в измерении параметров цветности, заслужившего 
доверие во всем мире. 
Обладая непревзойденной репутацией в предоставлении подходящего решения для любых задач, 
компания HunterLab адаптирует свою продукцию и технологии для каждой задачи измерения 
параметров цветности, учитывая возможности бюджета клиента. Компания HunterLab предлагает 
самый широкий спектр приборов для измерений параметров цветности в промышленности. 

Для получения более детальной информации, посетите сайт www.hunterlab.com 
либо свяжитесь с ближайшим представителем компании HunterLab  

Сертифицировано по ISO 9001; Соответствует требованиям ЕС 
 Hunter Associates Laboratory Inc., 11491 Sunset Hills Road, Reston, VA 20190-5280 

Tel 703.471.6870 • Fax 703.471.4237 • sales@hunterlab.com • www.hunterlab.com 
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