
 

 

Инструкция по использованию обновленной функции пошаговой 

доколеровки (Hit-on-Hit) 
 

Внимание! Перед началом работы с функцией «Hit-on-Hit» необходимо 
произвести настройки весов и спектрофотометра. 

Если Вы работаете с весами, не подключенными к программе, необходимо 
настроить виртуальные весы: 

Для версии программы Duxone® Light: «Настройки» → «Оборудование» → 

«Весы». 

 

 



 

 

Далее выберите из списка Virtual Scale/Виртуальные весы, присвойте им 

название. Сохраните настройки, нажав на кнопку «ПРИМЕНИТЬ». 

При первом подключении спектрофотометра к программе Duxone® Light 

войдите во вкладку «Настройки» → «Спектрофотометр». Нажмите на кнопку  

«Регистрация прибора» для поиска имеющихся COM-портов и автоматического 

подключения спектрофотометра. Выберите тип спектрофотометра и нажмите 

«ОК». 

 

 



 

 

В результате удачного подключения в окне настроек спектрофотометра 

напротив прибора появится знак подсоединения. Спектрофотометр подключен! 

Для активации функции «Hit-on-Hit» войдите во вкладку «Настройки» → «Поиск 

по спектро». Введите пароль VLADVANCED в поле «Расширенные опции».  

 

Далее произведите настройки опций поиска по спектрофотометру. 

 

По умолчанию в программе все дополнительные опции не активны. 

Активируйте необходимые опции, нажав на кнопки справа. Укажите количество 



 

 

ближайших формул.  По умолчанию стоят 3 формулы. Вы можете изменить 

количество ближайших формул, которые программа Вам будет предлагать при 

поиске формул по спектрофотометру. Не рекомендуется указывать более 5 

формул. Программа доколеровывает все формулы, и чем больше количество 

ближайших формул, тем больше времени нужно программе для их 

доколеровки. При выходе из этого окна все настройки сохраняются 

автоматически. Настройки сделаны. Теперь можно приступать к работе! 

Тщательно очистите и отполируйте измеряемую поверхность, чтобы избежать 

некорректных результатов измерения.  Произведите измерение и подключите 

спектрофотометр к программе Duxone® Light. 

 

Войдите во вкладку «Спектрофотометр» и выберите измерение. Для сужения 

результатов поиска и, соответственно, сокращения времени поиска укажите все 

известные Вам данные о цвете: производителя, код цвета и пр. Нажмите на 

иконку поиска. 

 



 

 

 

 

Программа предложит ближайшие к образцу формулы. Выбрав лучший 

вариант, перейдите в окно с формулой и отправьте её на весы. 

 



 

 

 

В открывшемся окне укажите номер задания (это может быть любая цифра или 

номер машины и т.д.). Для одного цвета всегда используйте один и тот же 

номер задания (если Вы делаете несколько цветов сразу, то присвойте каждому 

цвету разные номера заданий). Далее нажмите на значок «Взвесить сейчас» и 

слейте формулу. 

Примечание.* Если Вы работаете с подключенными к программе реальными весами, а не 

виртуальными, укажите необходимое количество краски для теста. 

 



 

 

 

 

 

Вернувшись в окно с формулой, выберите необходимое количество краски для 

теста, слейте краску и сделайте тест. Хорошо просушите тест-напыл. Далее 

сделайте измерение полученного цвета. 

Подключите спектрофотометр к программе и загрузите новое измерение со 

спектрофотометра. Войдите во вкладку «Спектрофотометр» → «Пошаговая 

доколеровка (Hit-on-Hit)» и укажите номер задания, осуществите поиск 

измерения. Далее нажмите на «OK». 



 

 

 

 

 

Программа выдаст результат измерения, а также возможность коррекции 

формулы. Прикрепите измерение из спектрофотометра, нажав на иконку 

прибора.

Выберите измерение теста и нажмите на него. 



 

 

 

Программа предложит автоматическую доколеровку цвета. 

 

После коррекции программа выдаёт информацию по VCI-показателям до и 

после колеровки во вкладке «Данные о формуле». Во вкладке «Формула» 

можно посмотреть изменения пигментов при коррекции. 

 



 

 

 

Перейдите в окно с формулой и повторите все шаги, начиная с момента 

отправки на весы.  

 

Укажите тот же номер задания. 



 

 

 

Слейте на виртуальных весах. 

 

Слейте необходимое количество краски и сделайте тест. Хорошо просушите 

тест-напыл. Далее сделайте измерение полученного цвета. 

Подключите спектрофотометр к программе и загрузите новое измерение со 

спектрофотометра. Войдите во вкладку «Спектрофотометр» → «Пошаговая 

доколеровка (Hit-on-Hit)» и укажите номер задания, осуществите поиск 

измерения. Далее нажмите на «OK». 



 

 

 

Сравните тест по VCI-показателям и визуально. 

Программа отобразит все проделанные шаги с возможностью сохранения 

формул в персональной базе данных. 

 

 

ОЧЕНЬ ВАЖНО: КАЖДЫЙ НОВЫЙ ШАГ НЕОБХОДИМО СЛИВАТЬ В НОВУЮ ТАРУ! 

Мы рекомендуем использовать функцию «Hit-on-Hit» для одного цвета не более 2-3 
шагов. 


