
SKZ199 Шкаф подбора цвета 
 

 
 
Прибор применяется в упаковке, полиграфии, текстиле, красителях, коже, резине, красках, 
чернилах, химии и 
ткани для проверки и калибровки отклонения цвета продуктов. Тестер может производить свет, 
такой как D65, 
TL8, CWF, U30, UV, F/A, а также D35, D50, D75 и так далее. 
Характеристики 
Отдельно записали время, запрошенное каждым источником света 
С сенсорным переключателем, все микроконтроля, долгосрочная безаварийная работа; 
Автоматическое переключение нескольких источников света, легко проверить эффект метамерии; 
Панель абсорбционного типа серого цвета, соответствующая общему международному цветовому 
окружению; 
Принцип:  
Люди обычно наблюдают цвета при солнечном свете. Таким образом, преднамеренное 
наблюдение за цветом в промышленном применении 
требует источника света с таким же спектральным распределением мощности, как и у солнечного 
света, то есть 
стандартного света D65, регулируемого CIE. Однако при сопоставлении цветов может возникнуть 
метамерия: образцы могут 
отображать один и тот же цвет в одном источнике света и разные цвета в других источниках 
света. При согласовании цвета 
массовых продуктов в условиях случайного освещения нельзя избежать метамерии. Когда клиент 
спорит о цвете при разном освещении, он может пожаловаться и даже вернуть покупку. 
Таким образом, применение света для проверки метамерии абсолютно безопасно при 
оформлении подтверждения соответствия цвета 
или подписании заказа производителя. 
Технические параметры:  
Готовый продукт: 1310x600x800 мм. 
Предложение ламп: D65: 2 шт., TL84: 1 шт., CWF: 1 шт., UV: 1 шт., U30: 1 шт., A: 
2 
шт 
. 65 кг 
Представьте свою лампу:  
Международный стандарт искусственного дневного света D65 — Цветовая температура: 6500K 
Мощность: 20 Вт 



TL84 Европа, Япония, Китай Магазинное освещение ——— Цветовая температура: 4000K 
Мощность: 20 Вт 
CWF Американский холодный белый магазинный свет (холодный белый флуоресцентный) — 
Цветовая температура: 4150K Мощность: Источник УФ-излучения мощностью 20 Вт 
(ультрафиолетовый 
) ——————— Длина волны: 365 нм Мощность: 20 Вт 
U30 (UL3000) Магазинный светильник US WW (тепло-белый флуоресцентный) — CCT: 3000K 
Мощность: 20 Вт (30U) 
A (INCA) Американское освещение витрин, лампы — колориметрическая эталонная цветовая 
температура: 2856K 
Мощность: 60 Вт 
 


