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Приборы для измерения параметров цвета 
Для максимального соответствия 

вашим потребностям 

Для синего 
образца, 
представленного 
на фотографии, 
приборы с 
геометрией d/8° 
(также называемой 
сферической) 
оценят обе его 
стороны, как 

имеющие один цвет. Приборы геометрии 45°/0° 
(либо 0°/45°) оценят эти стороны, как имеющие 
разные цвета. Какой результат является 
правильным? Это зависит от ваших потребностей. 
 
Если вам требуется оценивать то, как будут 
выглядеть образцы для вашего клиента, тогда 
лучше остановить свой выбор на приборах с 
геометрией 45°/0°. Приборы с геометрией 45°/0° 
исключают влияние блеска на цветовые 
характеристики образца (исключают отраженную 
составляющую) и оценивают как окраску образца, 
так и его блеск либо текстуру. Это именно то, как 
ваш клиент визуально оценивает образец. 
Если вам требуется узнать только окраску образца, 
тогда лучше остановить свой выбор на приборах с 
геометрией d/8°. Приборы с геометрией d/8° 
включают блеск образца (отраженную 
составляющую), таким образом при их помощи вы 
увидите только влияние окраски образца, 
игнорируя влияние блеска и структуры. 
 

Результаты 
этих 
измерений не 
всегда будут 
совпадать с 
тем, что вы видите. Некоторые приборы с  
геометрией d/8° имеют режим, позволяющий 
аппроксимировать отраженную составляющую, 
однако измерения, выполненные в этом режиме 
гораздо менее точны, чем у приборов с геометрией 
45°/0°. 
Многие приборы компании HunterLab с геометрией 
d/8° могут измерять свет, прошедший через 
прозрачные образцы, а некоторые позволяют 
измерить мутность. Использование приборов 
сферической геометрии является наиболее 
эффективным методом измерения параметров 
цветности света, прошедшего через мутные либо 
замутненные образцы, поскольку ошибки 
измерения, вызываемые отклонениями рассеивания 

света, при этом 
сведены к 
минимуму.

 
Приборы для решения ваших задач 

Приборы с геометрией 45°/0° 

 

MiniScan®EZ 45°/0° 
Наш портативный спектрофотометр с геометрией d/8° может 
использоваться для проведения измерений на заводах, складах, 
лабораториях и практически в любых условиях. 
• Отображает цветовые координаты, цветовое пространство, спектральные 
данные и спектральные кривые. 

• Тысячи измерений при использовании одного комплекта батарей 
типоразмера AA. 
• Обрезиненная ручка с кнопкой-джойстиком для навигации. 
• Сохранение стандарта продукта с функцией «Проходит/ Не проходит». 
• В конструкции прибора используется сфера 6,35 см (2,5 дюйма). 

• Может работать как в автономном режиме, так и через ПК при 
использовании с дополнительным программным обеспечением 
EasyMatch®QC. 
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LabScan®XE 0°/45° 
Наш наиболее универсальный высокопроизводительный 
спектрофотометр с геометрией 0°/45° измеряет в режиме отражения 
цвет гладких твердых тел, сильно текстурированных твердых тел, 
гранул, порошков, паст и жидкостей. 
• Представляет собой прибор высочайшей точности из приборов с 
геометрией 0°/45° (45°/0°). 
• Диапазон длин волн от 400 нм до 700 нм, с интервалом 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 (модель VSI). 
• Дополнительный контроль и калибровка УФ-света. 

 
ColorFlex®EZ 45°/0° 
Базовая, но обладающая большой гибкостью в применении модель 
автономного спектрофотометра с геометрией 45°/0°, обеспечивающая 
измерение параметров отраженного света гладких либо слабо 
текстурированных твердых тел, порошков, паст и жидкостей. 
• Диапазон длин волн от 400 нм до 700 нм, с интервалом 10 нм. 
• Площадь обзора образца 25 мм (1,00 дюйм). 
• Занимает небольшое пространство на рабочем столе. 
• Хранит в памяти результаты 1000 последних измерений. 
• Использует встроенное программное обеспечение. 
 • Может работать в режиме подключения к ПК при использовании с 
дополнительным программным обеспечением EasyMatch®QC. 
 
Линейку приборов ColorFlex пополняют специально разработанные 
приборы для контроля цвета томатных, цитрусовых продуктов и 
кофе: 

 ColorFlex Citrus 

 ColorFlex Tomato 

 ColorFlex Coffee 

 
 
 

 

 
D25® NC 45°/0°  
Спектрофотометры D25® NC являются новейшей версией легендарной 
серии приборов от компании, первой в мире начавшей заниматься 
вопросами измерения цвета. Их специально разработанная 
конструкция позволяет измерять параметры больших образцов с 
неоднородной поверхностью структуры. 
• Большая площадь обзора образцов: 129 см2 (20 дюймов2) за цикл 
• Светодиодный (LED) источник света с длительным сроком службы 
• Низкое энергопотребление 
• Легко читаемый цветной дисплей обеспечивает работу с простым 
встроенным интерфейсом  
• Внутренняя память прибора позволяет хранить параметры 250 
настроек и результаты 2000 измерений параметров образцов. 

 

 
 
Vista®     d/0° 
Прибор Vista®  имеет  электронную калибровку, отсек для образцов, 
устойчивый к пролитию жидкостей, и поставляется с 
предустановленным набором цветовых шкал и индексов, включая 
PtCo/Hazen/APHA, цветность по Гарднеру и многие другие. 
• Одновременное измерение светопроницаемости и мутности 
жидкостей и непрозрачных пленок. 
• Стандартизация в одно прикосновение. 
• Диапазон волн 400 - 700 нм. 
• Множество вариантов представления данных -  цветовые 
координаты, цветовое пространство, спектральные данные, 
спектральные графики и т.д. 
• Компактный размер. 
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  КРАСКИ И ПОКРЫТИЯ      ПРЯЖА    ЛАБОРАТОРНАЯ       ПОСУДА        
ТКАНИ             ЛИНЗЫМЕТАЛЛЫ          САЛФЕТКИ        БУМАГА         ГЕЛИ                     

ЛИСТЫ        ПЛАСТИКИ     БУТЫЛКИ 
 

 

 

Приборы с геометрией d/8° 

 

 

 
UltraScan®PRO d/8° 
 
Профессиональный спектрофотометр для измерения 
параметров цвета, являющийся идеальным выбором 
для измерения цвета жидких и твердых тел, а также 
мутности в режиме пропускания. 
• Диапазон длин волн от 350 нм до 1050 нм, с 
интервалом в 5 нм. 
• Позволяет определять степень отражения, степень 
пропускания и мутность образцов. 
• Площади измерения в режиме отражения: 25 мм (1,00 
дюйм),  

13 мм (0,50 дюйма) и 7 мм (0,25 дюйма). 
• Автоматический контроль включения/исключения 
блеска, контроль замены линз для обеспечения 
большой и малой площади обзора и контроль УФ-
излучения с использованием входящего в комплект 
поставки флуоресцентного эталона. 
• В конструкции прибора используется сфера 15,2 см 
(6,0 дюймов). 

 

 

 

 
UltraScan®VIS d/8° 
 
Спектрофотометр для измерения цвета в видимом 
диапазоне, обеспечивающий анализ по всему 
диапазону длин волн в соответствии с рекомендациями 
Международного Комитета по Освещению (CIE). 
• Диапазон длин волн от 360 нм до 780 нм, с 
интервалом  
 в 10 нм. 
• Позволяет измерить степень отражения, степень 
пропускания и мутность образцов.    
• Площади измерения в режиме отражения образца: 25 
мм (1,00 дюйм) и 9,5 мм (0,37 дюйма). 
• Автоматический контроль включения/исключения 
блеска, контроль замены линз для обеспечения 
большой и малой площади обзора и контроль УФ-
излучения с использованием дополнительного 
флуоресцентного эталона. 
• В конструкции прибора используется сфера 15,2 см 
(6,0 дюймов). 
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Системы измерения цвета на линиях 

Цветоизмерительные системы компании HunterLab, работающие на линиях, обеспечивают 
контроль цвета вашего продукта в режиме реального времени, без контакта с продуктом и 
вмешательства в процесс его производства. От начала до конца производства цвет продукта 
может непрерывно контролироваться для обнаружения отклонения цветовых характеристик от 
заданных параметров, выбраковки некондиционного продукта, а также определения высоты 
насыпного продукта на линии.  Для этого доступны системы как с геометрией 45°/0°, так и с 
геометрией d/8°.  

Существующие области применения приборов включают: 
• Строительные материалы: стекло, пластики, пиломатериалы, изоляционные и кровельные 
материалы. 
• Продукты питания: обработанные, запеченные, вареные и жареные. 
• Краски: окрашенные алюминиевые и стальные изделия. 
• Бумага: легкая неплотная бумага, ламинированный картон, тонкая бумага и цветная/белая 
бумага 
• Пластики: гранулы, пленки и экструзионные продукты. 
•Текстильные материалы: крашение джинсовой ткани, текстиль для автомобилей, ковры, 
заключительная отделка и непрерывное крашение тканей для одежды.  
• Прочее: щебень, мраморная крошка, минеральные удобрения. 

 
SpectraTrend HT - система высочайшей точности состоит из сенсора, 

опоры и различных опций интерфейса. Они включают аналоговые выходы, 
соединение с ПК, управляемый вручную терминал, который встроен в крышку 
опоры. 

 Вывод на дисплей результатов измерения и архивирование 

 Непрерывный контроль цвета и высоты насыпного продукта 

 Разработан для использования в жестких промышленных условиях 

 Легко интегрируется в систему контроля на производстве 

 Легко читаемый высокого разрешения дисплей с диагональю 94мм. 

 Высокая скорость измерений (6 в секунду) 

 Различные режимы измерения – измерение отдельных частей с помощью  
   встроенного изображения продукта или измерение во времени 
   непрерывного потока продукта 

 

ColorQuest OL Haze - измерение цвета и мутности на 

линии  

ColorQuest® OL Haze является спектрофотометром на линии, 
который непрерывно измеряет цвет пленки или листа в режиме 
пропускания, а также мутность измеряемого образца.  Могут 
быть определены желтизна, цвет и мутность.  Является 
идеальным для контроля цвета на линии или контроля за 
пожелтением неокрашенного продукта.  Измерения на линии 
обеспечивают непрерывный поток информации, который дает 
вам возможность быстрее принять решения по оптимизации 
технологического процесса и качеству продукта. 

ColorQuest Haze состоит из блока формирования сигнала и 
сенсорной головки, смонтированной на производственной 
линии. Образец проходит через отверстие в сенсоре. Блок 
содержит встроенный сенсорный дисплей. Подсказки, 
появляющиеся на дисплее, можно легко нажать пальцем, чтобы 
инициировать выделенный режим настройки и измерительные 
апплеты. Данные могут быть выведены на LIMS или сеть, или в 
аналоговой форме. 
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ColorTrue - программное обеспечение контроля цветности и подбора рецептур при 

крашении. 
Программный комплекс, созданный компанией Premier Colorscan (Индия), работает со всеми 
типами спектрофотометров и позволяет: 
- вести базы данных цветовых эталонов и рецептур; 
- анализировать свойства красителей; 
- осуществлять входной контроль материала по белизне и желтизне; 
- осуществлять выходной контроль окрашенного материала, группировку по цветности; 
- расчет рецептуры с учетом метамеризма; 
- расчет экономичности крашения. 
 

 

  
 

 

Программное обеспечение 

 

 
 

 

 

Для использования в составе систем HunterLab доступно 
несколько пакетов программного обеспечения. 

• EasyMatch®QC является универсальным программным 

пакетом для контроля качества по цветности, который 
используется с нашими настольными и портативными 
спектрофотометрами. Версия EasyMatch QC-ER 
удовлетворяет требованиям к программному обеспечению 
директивы 21CFR ч.11.  
 

• EasyGroup - сортирует и ранжирует образцы близких 

оттенков. 
 

• EasyMatch®On-Line используется для работы с 

цветометрическими системами на линиях для непрерывного 
измерения параметров цвета в режиме реального времени. 
Позволяет подключить к одному серверному компьютеру до 
4-х сенсоров и использовать множество компьтеров-клиентов 
для связи с сенсорами через сервер. 
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Аксессуары 
 

Стеклянная чашка диаметром 64мм для измерения 
цвета жидкостей, порошков, паст, гранул. 

Для улучшения функциональности и удобства в 
эксплуатации, компания HunterLab внесла небольшие 

улучшения в дизайн нашей классической чашки для 
образцов. 

 

 
 

 
 
 

Набор из кольца и диска 

 
 

 
 

Порт для правильной установки чашки по отношению к 
измерительному порту. 

(Размеры: 64, 32, 25, 19 и 13мм.) 

 
 

 
 
 

Клавиатура, USB принтер,  

 
 

 
 
 

Прочный кейс для хранения прибора и его 
комплектующих 

 
 

 
 
 

Непрозрачная крышка 

 
 

Подготовка образцов 
 
Фирма предлагает многочисленные приспособления для подготовки образцов, чтобы обеспечить 
максимальное удобство и точность измерения.  Мы можем разработать различные устройства по 
заказу специально для вашего применения. 
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БУМАГА 

Химическая отрасль 

ТЕКСТИЛЬ 

ПЛАСТИК 

Напитки 

Продукты питания 

Лакокрасочные покрытия 

  Строительные материалы 

     Фармацевтика. 

ГРАНУЛЫ 

Волокно 

Информация о 

компании 

ООО «ОЛЛЕН ЛАБ» 

Офис: г. Москва, 5-й Донской проезд, д.15, к.1, оф. 323 

тел.: +7 (495) 240-91-81 

info@ollenlab.ru 

www.ollenlab.ru 

Украина: +38(094) 711-70-45 

 

“OLLEN LAB” LLC Russia 

Office: Moscow, the 5th Donskoy drive, 15, bld.1, 

of. 323 

Tel.: +7 (495) 240-91-81 

info@ollenlab.ru 

www.ollenlab.ru 

Ukraine: +38(094) 711-70-45 

 

 

О нас 

ОЛЛЕН  ЛАБ – официальный дистрибьютор фирмы HunterLab на территории стран СНГ. 

HunterLab - это мировой лидер по производству высококачественных цветометрических приборов. 

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 цветовых характеристик различных материалов в 

промышленности. 
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