


 

 

 

 

Для образца синего цвета, 

представленного выше, прибор 

оптической геометрии d/8° (называемой 

также сферической) покажет, что обе 

половинки образца имеют одинаковый 

цвет. Прибор с геометрией 45°/0° (или 

0°/45°) определит, что половинки 

отличаются по цвету. Какое измерение 

верное? Это зависит от ваших 

потребностей. 

 

и "видит" только цветовую гамму образца, игнорируя влияние 

глянцевитости или текстуры. Результат его измерений не всегда 

совпадает с тем, что вы видите. У некоторых приборов d/8° 

предусмотрен режим, который приближается к SPEX, однако 

измерения в этом режиме менее точны, чем приборами с 45°/0°. 
 

 

Многие из приборов HunterLab с 

геометрией d/8° могут измерять 

пропускание прозрачных образцов, а 

некоторые также измеряют мутность. 

Использование сферической геометрии 

– самый эффективный способ 

измерять в режиме пропускания 

цветовые характеристики мутных 

образцов, так как в этом случае ошибки 

измерения, связанные со световым 

рассеянием, минимальны. 

 
 
 

Если вы хотите знать, каким этот образец представляется вашему 

заказчику, то геометрия 45°/0° наиболее подходящая. Приборы с 

геометрией 45°/0° исключает влияние блеска при измерении (с 

исключением зеркальной составляющей – SPEX) и "видят" окраску 

образца, а также его глянцевитость или текстуру. Именно так, как его 

видит ваш потребитель. 

 

Если вам нужно определить только окраску образца, тогда лучше 

всего подходит геометрия d/8°. Прибор d/8° при измерении включает 

влияние блеска (с включением зеркальной составляющей – SPIN) 

Наш универсальныйвысокопроизводительный 

спектрофотометр 0°/45° измеряет свет, 

отраженный от гладкой твердой поверхности, 

высоко текстурированной твердой поверхности, 

гранул, порошков, паст и жидкостей.  

• Обеспечивает самую высокую точность, 

возможную для приборов с 0°/45° и 45°/0° 

геометрией. 

• Диапазон длины волны – 400–700 нм, с 

интервалом в 10 нм. 

• Большая площадь облучения в 44 мм (1,75 

дюйма), с дополнительной возможностью 

изменения от 44 мм (1,75 дюйма) до 3 мм (0,13 

дюйма) в 5 ступеней. 

• Дополнительный контроль и калибровка УФ-

составляющей спектра. 

 

Простой и удобный автономный спектрофотометр 

с геометрией 45°/0° измеряет  в режиме 

отражения цвет как гладких, так и незначительно 

текстурированных твердых поверхностей, 

порошков, паст и жидкостей. 

• Диапазон длин волн – 400–700 нм, с интервалом 

в 10 нм. 

• Площадь обзора – 25 мм (1,00 дюйм). 

• Очень компактный. 

• Сохраняет в памяти до 2000 измерений. 

• Использует встроенное программное 

обеспечение. Может быть подключен к 

персональному компьютеру для использования с 

дополнительным программным обеспечением 

EasyMatch®. 

 

 

Наш портативный спектрофотометр 45°/0° 

может использоваться как в цехах, так и вне 

производства. 

• Выводятся на дисплей цветовые 

координаты, цветовое пространство, 

спектральные данные и спектральные 

кривые.  

• Тысячи измерений с использованием 

батарей AA. 

• Обрезиненная ручка с навигацией с 

помощью большого пальца.. 

• База стандартов с опцией 

"принято/отклонено". 

• Работает автономно, может быть 

подключен к персональному компьютеру 

для использования с дополнительным 

программным обеспечением EasyMatch®. 

 



 

Профессиональный спектрофотометр для 

цветовых измерений – идеален для точных 

измерений цвета жидких и твердых веществ; 

определяет также мутность. 

• Уникальный диапазон измерения: 350–1050 нм, с 

интервалом в 5 нм. 

• Измеряет коэффициенты отражения, пропускания 

и мутность. 

• Площади обзора: 25 мм (1,00 дюйм), 13 мм (0,50 

дюйма) и 7 мм (0,25 дюйма). 

• Автоматическое управление 

включением/выключением зеркальной 

составляющей, величиной площади обзора и 

фильтром ультрафиолетового излучения с 

использованием включенного флуоресцентного 

стандарта. 

• Применяется сфера диаметром 15,2 см (6,0 

дюймов). 

 

Спектрофотометр, измеряющий цвет в видимой 

области спектра, целиком включает диапазон 

длин волн, рекомендованный CIE 

(Международная комиссия по освещению). 

 

• Диапазон длин волн – 360–780 нм, с 

интервалом в 10 нм. 

• Измеряет коэффициенты отражения, 

пропускания и мутность. 

• Площади обзора: 25 мм (1,00 дюйм) и 9,5 мм 

(0,37 дюйма). 

• Автоматическое управление 

включением/выключением зеркальной 

составляющей, величиной площади обзора и 

фильтром ультрафиолетового излучения с 

использованием дополнительного 

флуоресцентного стандарта. 

• Применяется сфера диаметром 15,2 см (6,0 

дюймов). 

 

Экономичный спектрофотометр d/8° 

для измерения коэффициента 

отражения и коэффициента 

пропускания. 

 

• Диапазон длины волны – 400–700 

нм, с интервалом в 10 нм. 

• Измеряет коэффициенты 

отражения, пропускания и мутность. 

• Площади обзора: 25 мм (1,00 

дюйм) и 9,5 мм (0,37 дюйма). 

• Автоматическое управление 

включением/выключением 

зеркальной составляющей и 

величиной площади обзора 

(большая/малая). 

• Применяется сфера диаметром 

15,2 см (6,0 дюймов). 

 

Автономный спектрофотометр для измерения 

коэффициента пропускания. 

• Диапазон длины волны – 400–700 нм, с 

интервалом в 10 нм. 

• Измеряет цвет жидких или твердых 

объектов в режиме пропускания.  

• Оснащен удобным жидкокристаллическим 

сенсорным дисплеем. 

• Включает индексы для пластиков, 

растворителей, кислот, масел и пива, а также 

цветовые координаты CIE. 

• Применяется сфера диаметром 15,2 см (6,0 

дюймов). 

 

Наш портативный спектрофотометр d/8° 
может использоваться как в цехах, так и 
вне производства. 
 
• Выводятся на дисплей цветовые 
координаты, цветовое пространство, 
спектральные данные и спектральные 
кривые.  
• Тысячи измерений с использованием 
батарей AA. 
• Обрезиненная ручка с навигацией с 
помощью большого пальца. 
• База стандартов с опцией 
"принято/отклонено". 
• Применяется сфера диаметром 6,35 см 
(2,5 дюйма). 
• Работает автономно, может быть 
подключен к персональному компьютеру 
для использования с дополнительным 
программным обеспечением EasyMatch®. 

 



 

 

 

 

 

Трехцветный колориметр в большой области спектра для измерения цвета крупных, негомогенных продуктов и продуктов неправильной формы. Может быть 

использован в пищевой промышленности для измерения таких образцов, как печенье, крекеры, чипсы, бобы, специи, макаронные изде лия и супы, или в других 

отраслях, например, для измерения цвета потолочной плитки, ковров , химикатов и минералов. 

 

• Большая площадь измерения образцов: 9,5 см (3,75 дюйма).  

• Встроенный принтер для бумажных носителей.  

• Большой сенсорный дисплей.  

• Вывод данных в Интернет и на персональный компьютер.  

• Возможность расположения измерительного порта вверх или вниз. 

• Удобные устройства для позиционирования образцов.  

 

 

 

Системы «на линии» компании HunterLab измеряют цвет продуктов в реальном времени, без контакта или 

вмешательства в процесс производства. 

В течение всего цикла возможен непрерывный мониторинг цвета продуктов и соответствия техническим условиям. 

Доступны системы измерения 45°/0° и d/8°. 

Такие системы применяются для контроля цвета:  

• Строительные изделия: стекло, сайдинги, пластики, древесина, изоляционные материалы, элементы кровли.  

• Продукты питания: вареные, печеные, жареные.  

• Лакокрасочные материалы: покрытия на алюминии и стали.  

• Бумага: с незначительной плотностью и матовостью, мелованный картон, бумага высокого кач ества, цветная и белая 

бумага. 

• Пластмасса: гранулы, пленка, экструзионные продукты.  

• Текстиль: крашение джинсовой ткани, изделия из ткани для автомобилей, ковры, непрерывное крашение тканей для 

одежды. 

• Другие: дроблёныйкамень, удобрения. 

Для работы с системами HunterLab предусмотрено несколько видов программного обеспечения.  

 

• Программа EasyMatch® QC является универсальным пакетом контроля качества цвета, который используется с нашими настольными и портативными 

спектрофотометрами. Версия EasyMatchQC-ER соответствует требованиям программного обеспечения для 21CFRPart 11  

• Программа EasyGroup сортирует и создает последовательность подобных оттенков.  

• Программа EasyMatch® Coatings предназначена для создания краски определенного цвета. Она позволяет создавать новые цвета, воспроизводить 

существующие цвета, осуществлять коррекцию цвета в ванне и избавляет от лишних затрат.  

• Программа EasyMatch® On-Line используется с нашими онлайновыми спектрофотометрами для непрерывного измерения цвета в реальном времени. Она 

позволяет работать с четырьмя датчиками от одного сервера, а также задействовать большое количество клиентских компьютеров, ч тобы связаться с 

датчиками через сервер.  

 

 

Доступно множество устройств для измерения самых различных образцов. 

Для ваших конкретных запросов возможно специальное исполнение. 


