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При наличии символа «Внимание!»  всегда сверяйтесь с настоящей документацией.  
Этот символ указывает на потенциальную ОПАСНОСТЬ или действия, требующие особого 
внимания пользователя. 

 

 

Декларация соответствия требованиям CE 
Настоящим компания X-Rite, Incorporated заявляет, что данный инструмент серии Ci6X 
соответствует существенным требованиям и другим применимым положениям следующих 
директив: 2004/108/EC «Электромагнитная совместимость»; 2006/95/EC «Низковольтное 
оборудование». 

Инструменты, оснащенные интерфейсом Bluetooth, также соответствуют требованиям 
директивы 1999/5/EC «Средства радиосвязи и телекоммуникационное оконечное 
оборудование». 
 

Декларация соответствия требованиям FCC 
ПРИМЕЧАНИЕ. Данный прибор прошел испытания и признан соответствующим ограничениям 
для цифровых устройств Класса A согласно Части 15 правил Федеральной комиссии по связи 
США (FCC). Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при 
использовании оборудования в коммерческих условиях. Данный прибор генерирует, 
использует и может излучать радиочастотную энергию и в случае несоблюдения приведенных 
в руководстве по эксплуатации правил установки и эксплуатации может создавать помехи для 
радиосвязи. Использование данного прибора в жилом помещении (районе) может создавать 
вредные помехи, и в этом случае пользователь будет обязан устранить такие помехи за свой 
собственный счет. 

Декларация соответствия требованиям Министерства промышленности 
Канады 

Данный цифровой прибор Класса A соответствует требованиям канадского стандарта ICES-003. 

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. 

Сведения о приборе 
Использование данного прибора не в соответствии с указаниями компании X-Rite, Incorporated может 
нарушить целостность конструкции и представлять опасность. 
 
ОСТОРОЖНО! Данный прибор не предназначен для использования во взрывоопасных средах.  
 
Не смотрите непосредственно в оптическую систему включенного инструмента. 
 
Транспортировка. Данный инструмент оснащен литий-ионной аккумуляторной батареей. При 
необходимости транспортировки данного инструмента рекомендуется ознакомиться с рекомендациями по 
соблюдению нормативных и законодательных требований, опубликованными следующими организациями: 
IATA, ICOA, IMDG, PHMSA. Одноэлементная аккумуляторная батарея, установленная в инструменте сери 
Ci6X (вес: 107 г; напряжение: 7,4 В; емкость: 2,4 Ач), соответствует требованиям UN 38.3, действовавшим 
в год первоначальной поставки инструмента. 
 
Инструкции по утилизации: отработавшее электрическое и электронное оборудование (WEEE) подлежит 
сдаче на утилизацию в специальные пункты сбора такого оборудования. 
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Если инструмент оснащен Bluetooth-радиопередатчиком, он содержит следующий 
модуль: 

 
 

Roving Networks RN42 
Производитель: Roving Networks, Inc. 

809 University Ave.  

Los Gatos, CA 95032 (США) 

Тел.: +1 (408) 395-6539   Факс: +1 (603) 843-7550 

 

Модуль соответствует требованиям следующих стандартов: 

EN 300328-2 V1.7.1 (10-2006); 

EN 301489-1 V1.8.1 (04/2008); 

EN 301489-17 V2.1.1 (05-2009); 

EN 60950-1:2006 ITE «Общие требования». 

 

  2200 

 

Информация о соответствии требованиям FCC 
Данный прибор прошел испытания и признан соответствующим ограничениям согласно Части 15 правил 
Федеральной комиссии по связи США (FCC).   

Целью этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке оборудования в 
жилых помещениях.   

Данный прибор использует и излучает радиочастотную энергию и в случае несоблюдения инструкций по 
установке и эксплуатации может создавать помехи для радиосвязи.   

Однако даже при соблюдении инструкций невозможно гарантировать, что в каком-то конкретном случае не 
возникнут помехи. Если данный прибор создает помехи для приема телевизионных или радиосигналов (что 
можно проверить, выключив и включив данный прибор), пользователю рекомендуется попытаться 
устранить помехи с помощью следующих мер:   

• изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;  

• увеличить расстояние между приемником и данным прибором;  

• подключить данный прибор к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник;  

• обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по телевизионной и радиотехнике.   

 

Заявление о соответствии требованиям FCC к воздействию излучений  

Данный прибор соответствует ограничениям FCC по воздействию излучений, установленным для 
неконтролируемых условий. Конечные пользователи обязаны соблюдать определенные инструкции по 
эксплуатации прибора для обеспечения соответствия ограничениям по воздействию радиочастотных 
излучений. Данный передатчик запрещается располагать вместе или использовать в сочетании с какими-
либо другими антеннами или передатчиками. 

 

FCC-ID: T9JRN42 

IC: 6514A-RN42 
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Заявление о правах собственности 
Сведения, содержащиеся в настоящем руководстве, основаны на патентах и фирменной информации 
компании X-Rite, Incorporated. Содержимое настоящего руководства является собственностью компании 
X-Rite, Incorporated и защищено авторскими правами. Категорически запрещается копировать 
настоящий документ полностью или частично. Публикация данных сведений не дает права на 
копирование или использование настоящего руководства в каких-либо иных целях, кроме установки, 
эксплуатации или технического обслуживания данного инструмента. Без предварительного 
письменного разрешения представителя компании X-Rite, Incorporated настоящее руководство 
полностью или частично запрещается воспроизводить, переписывать, передавать, сохранять в какой-
либо информационной системе, а также переводить на какой-либо естественный или компьютерный 
язык в любой форме и любыми средствами: электронными, магнитными, механическими, оптическими, 
ручными или иными. 

Данное изделие может быть защищено одним или несколькими патентами. Соответствующие номера 
патентов указаны на изделии. 

Авторские права © 2013 г. X-Rite, Incorporated. 
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 
X-Rite® является зарегистрированным товарным знаком компании X-Rite, Incorporated. Все прочие используемые логотипы, фирменные названия и 
названия продукции являются собственностью соответствующих лиц. 

Гарантия 
Компания X-Rite предоставляет на данное изделие гарантию отсутствия дефектов материалов и 
производственного брака сроком 12 (двенадцать) месяцев со дня поставки с завода X-Rite, если 
действующее законодательство не устанавливает более длительный срок.  В течение этого срока 
компания X-Rite бесплатно по собственному усмотрению заменит или отремонтирует бракованные 
детали.  

 

Установленные настоящим гарантийные обязательства X-Rite не распространяются на следующие 
случаи повреждения изделий, находящихся на гарантии:  (1) повреждение в результате 
транспортировки, чрезвычайного происшествия, ненадлежащего использования, использования не по 
назначению, небрежного обращения, модификации, а также какого-либо иного использования не в 
соответствии с рекомендациями, сопроводительной документацией, опубликованными спецификациями 
компании X-Rite и стандартной отраслевой практикой; (2) эксплуатация изделия в условиях, не 
соответствующих рекомендуемым спецификациям, а также несоблюдение процедур технического 
обслуживания, указанных в сопроводительной документации или опубликованных спецификациях 
компании X-Rite; (3) ремонт или обслуживание какими-либо лицами кроме сотрудников или 
уполномоченных представителей компании X-Rite; (4) выход из строя изделий, находящихся на 
гарантии, вызванный использованием каких-либо деталей или расходных материалов, изготовленных 
или распространяемых не компанией X-Rite или не одобренных компанией X-Rite; (5) любые 
дополнения и модификации изделий, находящихся на гарантии, осуществляемые, производимые или 
распространяемые не компанией X-Rite или не одобренные компанией X-Rite.  Гарантия также не 
предоставляется на расходные материалы и средства для чистки изделий. 

 

Единственным и исключительным обязательством компании X-Rite в случае нарушения 
вышеустановленной гарантии является бесплатный ремонт или замена детали, которую компания X-
Rite обоснованно признает бракованной в течение гарантийного срока.  Ремонт и замена, 
осуществленные компанией X-Rite, не восстанавливают гарантию, срок действия которой закончился, и 
не продляют срок действия текущей гарантии.  

 

Клиент несет ответственность за упаковку и транспортировку бракованного изделия в сервисный 
центр, назначенный компанией X-Rite.  Компания X-Rite обязуется оплатить возврат изделия клиенту, 
если изделие транспортируется в пределах региона, где расположен сервисный центр X-Rite. Клиент 
несет ответственность за оплату расходов на транспортировку, таможенных пошлин, налогов и других 
расходов на возврат изделий в любые другие регионы.  Для гарантийного обслуживания необходимо 
представить документ, подтверждающий покупку (товарный чек или оплаченный счет-фактуру), в 
качестве доказательства того, что не истек срок гарантии на изделие.  Запрещается демонтировать 
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изделие.  Неавторизованный демонтаж изделия повлечет аннулирование всех гарантийных претензий.  
Если изделие вышло из строя или не работает должным образом, обратитесь в службу поддержки 
компании X-Rite или в ближайший сервисный центр X-Rite.   

 

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ПОКУПАТЕЛЮ И ЗАМЕНЯЕТ ЛЮБЫЕ ЯВНЫЕ И 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ (НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ) 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ГОДНОСТИ К ПРОДАЖЕ, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 
ИЛИ ПРИМЕНЕНИЯ, А ТАКЖЕ НЕНАРУШЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО ПРАВ.  НИКТО ИЗ СОТРУДНИКОВ ИЛИ 
АГЕНТОВ КОМПАНИИ X-RITE, КРОМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КОМПАНИИ X-RITE, НЕ ИМЕЕТ ПРАВА 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ КАКИЕ-ЛИБО ГАРАНТИИ ПОМИМО УСТАНОВЛЕННОЙ ВЫШЕ. 

 

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ X-RITE НЕ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКИЕ-
ЛИБО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ, НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ДЕЛОВОЙ 
РЕПУТАЦИИ, А ТАКЖЕ ДРУГИЕ РАСХОДЫ ПОКУПАТЕЛЯ РАВНО КАК ФАКТИЧЕСКИЕ, ПОБОЧНЫЕ, 
НЕПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ВОЗНИКШИЕ В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ, 
НАРУШЕНИЕМ ДОГОВОРА, ХАЛАТНОСТЬЮ, ПО ДЕЛИКТУ ИЛИ ПО КАКОЙ-ЛИБО ИНОЙ ПРАВОВОЙ 
ТЕОРИИ.  В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НАСТУПЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МАКСИМАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
КОМПАНИИ X-RITE ПО ДАННОЙ ГАРАНТИИ НЕ БУДЕТ ПРЕВЫШАТЬ СТОИМОСТИ ПОСТАВЛЕННЫХ 
КОМПАНИЕЙ X-RITE ТОВАРОВ ИЛИ УСЛУГ, СТАВШИХ ПРИЧИНОЙ ПРЕТЕНЗИИ. 

 

 



С П Е К Т Р О Ф О Т О М Е Т Р  С Е Р И И  C I 6 X  

5 

Содержание 

Введение. Подготовка к работе 8 
Комплект поставки 8 
Включение и выключение инструмента 9 
Блокировка навигационных кнопок 9 
Режимы энергосбережения 10 
Зарядка аккумуляторной батареи 10 
Подключение сетевого блока питания 11 
Подключение кабеля USB 11 
Переключение апертуры (только для моделей Ci64, Ci64UV) 12 

Интерфейс пользователя 13 
Органы управления инструментом 13 
Навигационные кнопки (вверх, вниз, влево, вправо, выбор) 13 
Кнопка «Измерение» 13 
Светодиодные индикаторы 13 

Обычное измерение образца 14 
Главное меню 15 
Режим измерения 15 
Режим заданий (только у моделей Ci64 и Ci64UV) 15 
Режим калибровки 15 
Режим настройки 15 

Элементы на экране 15 
Строка заголовка 16 
Главный столбец 17 
Столбец представлений 17 
Область данных 17 
Столбец прогресса 17 

Использование беспроводного интерфейса 17 

Режим настройки 18 
Переход к режиму настройки 18 
Способ запуска измерения 19 
Усреднение 19 
Срок годности калибровки 19 
Хранение образцов 19 
Удаление образцов 20 
Журнал образцов 20 
Способ выбора эталона 20 
Создание эталонов 20 
Допустимые цветовые пространства 20 
Допустимые источники света и наблюдатели 20 
Громкость звука 20 
Схема управления питанием 21 
Способ вычисления насыщенности 21 
Настройка непрозрачности 21 
Пары источника света и наблюдателя для вычисления индекса метамеризма 22 
Таблица цветов 22 
NetProfiler 22 
Способ преобразования 22 
Классификация 555 оттенков 22 
Вербальные описания 22 
Режим лампы (только у модели Ci64UV) 23 
Целевое значение УФ-калибровки (только у модели Ci64UV) 23 
Тип УФ-калибровки (только у модели Ci64UV) 23 



С П Е К Т Р О Ф О Т О М Е Т Р  С Е Р И И  C I 6 X  

6 

Срок годности калибровки белизны (только у модели Ci64UV) 23 
Язык 23 
Ориентация инструмента 23 
Допуск по умолчанию 23 
Формат даты 24 
Дата и время на инструменте 24 
Удалить все образцы 24 
Восстановление заводских настроек 24 

Режим калибровки 25 
Примечания по калибровке 25 
Процедура калибровки по белому и черному эталонам 25 
Процедура калибровки по УФ-эталону (только для модели Ci64UV) 27 

Режим измерения 29 
Переключение инструмента в режим измерения 29 
Значки в режиме измерения 29 
Выбор измерительного режима 30 
Выбор цветового пространства 31 
Выбор пары источника света и наблюдателя 32 
Проекты 33 
Выбор проекта 33 
Создание проекта 33 
Добавление в проект эталонов 34 
Удаление проектов, эталонов и образцов 35 
Блокировка проекта 35 
Изменение названия проекта 35 

Эталоны 36 
Выбор эталона вручную 36 
Создание эталонов 37 
Переименование эталона 39 
Изменение допусков эталона 40 
Значки на странице изменения допусков 40 
Изменение допусков 40 
Изменение значений классификации 555 оттенков 41 

Основные операции 43 
Измерение образца 43 
Переименование образца 44 
Усреднение измерений 44 
Просмотр сохраненных данных измерений 45 
Просмотр статуса «Допустим» / «Недопустим» 46 
Страница графика 47 
Страница отражательной способности 47 
Страница вербальных описаний 48 
Страница классификации оттенков 49 

Режим «Сравнение» 50 
Сравнительное измерение 50 

Режим «Насыщенность» 52 
Измерение насыщенности 52 

Режим «Непрозрачность» 53 
Измерение непрозрачности 53 

Режим заданий (только у моделей Ci64 и Ci64UV) 55 



С П Е К Т Р О Ф О Т О М Е Т Р  С Е Р И И  C I 6 X  

7 

Значки в режиме заданий 55 
Переключение инструмента в режим заданий 55 
Выбор и выполнение задания 56 

Приложения 58 
Сведения о техническом обслуживании 58 
Чистка инструмента 59 
Общая чистка 59 
Очистка оптической системы 59 
Чистка калибровочного эталона 60 

Замена аккумуляторной батареи 62 
Устранение неполадок 63 
Экранные сообщения 63 
Технические характеристики 64 
Контроль цвета по зеленой пластине (только для модели Ci62 и Ci64) 65 

 



С П Е К Т Р О Ф О Т О М Е Т Р  С Е Р И И  C I 6 X  

8 

ВВЕДЕНИЕ. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Данный спектрофотометр представляет собой компактный, долговечный и надежный 
колориметрический инструмент, выдающий спектральные данные. 

В настоящем руководстве приводится описание процедур установки, эксплуатации и технического 
обслуживания инструмента. Специальные инструкции по применению инструмента с используемым ПО 
см. в соответствующей документации. 

Основные отличительные черты инструмента: 

• цветной экран высокого разрешения (240 x 320, 18 бит); 

• сенсорные навигационные кнопки для выбора пунктов на экране, кнопка «Измерение» и кнопка 
питания. 

 

 
 

 

 

Комплект поставки  
В коробке с инструментом должны находиться все перечисленные ниже предметы. Если какой-либо из 
этих предметов отсутствует или поврежден, следует обратиться в компанию X-Rite или к местному 
авторизованному представителю. 

• Инструмент Ci60, Ci62, Ci64 или Ci64UV 
• Футляр для переноски 
• Кабель USB 
• Сетевой блок питания (артикул X-Rite: SE30-177) и 

электрический кабель 
• Калибровочный эталон 
• Калибровочная пластина УФ (только у модели Ci64UV) 

 
 
 

Кнопка питания и блокировки 
навигационных кнопок 

Индикатор статуса измерения 

Сенсорные навигационные кнопки 
(выбор, вверх, вниз, влево, 
вправо) 

Порт USB и разъем для 
подключения сетевого 
блока питания 

• Компакт-диск с руководствами 
• Документация и бланк регистрации

Подошва 

Целевое окно 

Цветной ЖК-дисплей 

Индикатор статуса измерения 

Кнопка «Измерение» 
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Включение и выключение инструмента  
Включение инструмента осуществляется кнопкой питания. Для включения инструмента следует нажать и 
удерживать кнопку питания в течение трех секунд. Если инструмент не включается после нажатия кнопки 
питания, может потребоваться зарядить аккумуляторную батарею. См. раздел «Сведения об 
аккумуляторной батарее». 

 

При первом включении инструмент выполняет диагностический тест и отображает заставку, после чего 
отображается главное меню  

   

Заставка    Главное меню 

 

 

Блокировка навигационных кнопок 
Кнопка питания также служит для блокировки навигационных кнопок. Это позволяет предотвратить 
случайное срабатывание навигационных кнопок в процессе измерений. 

При нажатии кнопки питания переключается статус навигационных кнопок: «Заблокированы», 
«Разблокированы». 

В строке заголовка на экране отображается индикатор статуса навигационных кнопок: значок замка. 

 

 

    
Навигационные кнопки заблокированы Навигационные кнопки разблокированы 

 

Кнопка питания 
Выключение 
инструмента 
Чтобы выключить 
инструмент, следует 
нажать и удерживать 
кнопку питания в течение 
трех секунд. 
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Режимы энергосбережения 
Данный инструмент поддерживает два режима энергосбережения для продления времени работы от 
аккумуляторной батареи во время простоя. Функция выбора режима энергосбережения доступна в 
режиме настройки. 

Режим ожидания: в этом режиме инструмент готов к измерению, но экран отключен. Инструмент 
пробудится при нажатии любой кнопки, запуске измерения, подключении блока питания (если он не 
подключен), а также подключении кабеля USB. 

Режим выключения: в этом режиме перед измерением необходимо нажать кнопку питания, чтобы 
включить инструмент. Выключенный инструмент также включится при подключении сетевого блока 
питания. Инструмент не выключается, когда к нему подключен сетевой блок питания. 

Зарядка аккумуляторной батареи 

Общие сведения 

Аккумуляторная батарея нового инструмента имеет низкий или средний заряд, поэтому перед 
использованием ее необходимо зарядить (полная зарядка занимает до 4-х часов).  

Если заряженная аккумуляторная батарея не будет использоваться длительное время, она может 
частично разрядиться. Для поддержания аккумуляторной батареи в исправном состоянии ее следует 
периодически заряжать и хранить в прохладном месте.  

Ресурс аккумуляторной батареи 

Емкость литий-ионных батарей обычно снижается до 80% после 400 циклов зарядки (см. график на 
следующей странице). Циклом зарядки считается несколько неполных циклов зарядки, в сумме 
дающих 100%-й заряд. Неполные циклы зарядки и разрядки помогают продлить срок службы 
аккумуляторной батареи. Рекомендуется избегать полных циклов разрядки и зарядки. Приблизительно 
через 400 циклов зарядки снизится количество измерений, которое можно выполнить на одной полной 
зарядке. На этом этапе рекомендуется заменить аккумуляторную батарею. 

 

 

Утилизация 

Аккумуляторную батарею следует сдать в специальный пункт утилизации для переработки. 

 

 

 

Ресурс аккумуляторной батареи

Циклы 

Разрядка: 1,0 емк. Разрядка: емк./2

Зарядка при постоянном токе и постоянном напряжении: 1,25 А, 4,2 В, 3 часа 

Ем
ко
ст
ь 

(А
ч)
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Подключение сетевого блока питания 

ПРИМЕЧАНИЕ. Инструмент может работать от сетевого блока питания. При этом аккумуляторную 
батарею устанавливать необязательно. При подключенном сетевом блоке питания (артикул X-Rite: SE30-177) 
уровень заряда аккумуляторной батареи в инструменте не имеет значения. Если подключен сетевой блок питания, 
измерения можно выполнять даже при очень низком заряде аккумуляторной батареи. 

1. Удостоверьтесь, что напряжение, указанное на сетевом блоке питания, соответствует напряжению в 
местной электрической сети.  

2. Вставьте небольшой штекер на кабеле сетевого блока питания в разъем входа питания на 
инструменте.  

3. Подсоедините съемный сетевой кабель к блоку питания и к электрической розетке. 

 

Подключение кабеля USB 

ВАЖНО! Программное обеспечение необходимо установить перед подключением инструмента к 
компьютеру. 

1. Установите прикладное ПО, если оно еще не установлено. Дополнительные сведения см. в 
документации ПО. 

2. Включите инструмент и подсоедините квадратный разъем кабеля USB к порту на задней панели 
инструмента. 

3. Подсоедините кабель USB к свободному порту на компьютере. Инструмент должен подтвердить 
подключение по интерфейсу USB, отобразив значок USB в строке заголовка на экране. 

 

Разъем сетевого 
блока питания 

Характеристики сетевого блока 
питания 

Входное напряжение: 100–240 В,  
50–60 Гц 

Выходное напряжение: 12 В 
пост. тока, 2,5 А 

Эксплуатация инструмента с 
сетевым блоком питания, отличным 
от X-Rite SE30-177, представляет 
опасность. 

Разъем USB 
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Переключение апертуры (только для моделей Ci64, Ci64UV) 

Инструмент соответствующей модели может выполнять измерения как с 4-мм апертурой, так и с 8-мм 
апертурой. Для переключения режима достаточно повернуть рукоятку апертуры и сменить целевое 
окно. 

1. Переверните инструмент и поверните рукоятку влево для установки 8-мм апертуры (положение 
указано круглой меткой) или вправо для установки 4-мм апертуры. На экране отобразится 
положение переключателя (см. снимки экрана ниже). 

2. Пальцами выдавите целевое окно из верхней части подошвы. Давить следует на кольцо, а не на 
само прозрачное окно. 

3. Выровняйте новое окно и защелкните его на месте с нижней стороны подошвы. 

4. Откалибруйте инструмент с новой апертурой. 

    

 

В строке заголовка на экране отображается значок апертуры, указывающий положение переключателя. 

 

 

   
4-мм апертура 8-мм апертура 

 

 

8-мм апертура  
Целевое окно

Рукоятка
апертуры
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ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Органы управления инструментом 
Органы управления позволяют выбирать меню и пункты на экране, а также выполнять измерения.  

Навигационные кнопки (вверх, вниз, влево, вправо, выбор) 

Навигационные кнопки позволяют выделять различные элементы на 
экране. При нажатии кнопки «Влево» выделяется следующий 
доступный элемент слева. При нажатии кнопки «Вправо» выделяется 
следующий доступный элемент справа. При нажатии кнопок «Вверх» 
и «Вниз» выделяются элементы вверху и внизу. 

При нажатии центральной кнопки выбирается выделенный пункт, 
например режим или параметр. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если навигационные кнопки перестанут реагировать 
на касания, следует выключить и включить инструмент, чтобы 
сбросить статус навигационных кнопок. 

Кнопка «Измерение» 

Кнопка «Измерение» расположена в передней части инструмента. 
Эту кнопку можно настроить на запуск измерения или использовать 
в сочетании с переключателем измерения. 

 

 

 

Светодиодные индикаторы 

Светящиеся различными цветами индикаторы в передней части инструмента визуально указывают 
статус измерения. Индикаторы гаснут через 5 секунд. 

• Зеленый цвет: измерение успешно выполнено. Мигание индикаторов зеленым цветом 
указывает, что инструмент находится в режиме ожидания измерения. 

• Оранжевый цвет: выполняется измерение. 

• Красный цвет: произошла ошибка измерения. 

 

 

Также для быстрой прокрутки 
списка можно использовать 
сенсорную область 
навигационных кнопок, 
поместив палец между 
стрелками и перемещая его по 
кругу влево или вправо. 

Вниз 

Вправо 

Выбор  

Влево

Вверх 

Кнопка 
«Измерение» 

Светодиодны
й индикатор 

Светодиодны
й индикатор 



С П Е К Т Р О Ф О Т О М Е Т Р  С Е Р И И  C I 6 X  

14 

Обычное измерение образца 
Данный инструмент может выполнять измерения практически любой относительно плоской чистой и 
сухой поверхности. Подошва инструмента должна ровно и устойчиво стоять на области измерения. Если 
измеряемый предмет меньше подошвы инструмента, можно устроить подставку для свисающей части 
подошвы по высоте предмета. 

Процедура измерения 

1. Удалите с поверхности образца загрязнения, пыль и влагу. 
2. Расположите целевое окно на измеряемом образце. По возможности поместите на образец весь 

инструмент. 

 
 

3. Плотно прижмите инструмент к подошве и удерживайте его неподвижно до тех пор, пока на экране 
не отобразится сообщение о завершении измерения. 

 

 
4. Отпустите инструмент и просмотрите результат измерения. 

 

При неудачном измерении отобразится сообщение об ошибке. Дополнительные сведения см. в 
разделе «Устранение неполадок». 
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Главное меню 
Когда инструмент включен, после выполнения диагностического теста отображается главное меню 
(верхнего уровня). Главное меню содержит строку заголовка и значки рабочих режимов. Выбор 
рабочего режима осуществляется при помощи навигационных кнопок, расположенных сбоку от экрана. 

 

Режим измерения 

Режим измерения — это основной рабочий режим. Режим измерения используется для выполнения и 
анализа измерений, а также для выбора параметров измерения. Подробные сведения см. в разделе 
«Режим измерения». 

Режим заданий (только у моделей Ci64 и Ci64UV) 

Режим заданий используется для выбора и выполнения загруженных заданий. Подробные сведения см. 
в разделе «Режим заданий». 

Режим калибровки  

Режим калибровки используется для выполнения калибровки по белому эталону и черной ловушке. 
Подробные сведения см. в разделе «Режим калибровки». 

Режим настройки 

Режим настройки используется для установки и изменения параметров конфигурации инструмента. 
Параметры конфигурации следует установить перед первым использованием инструмента. Подробные 
сведения см. в разделе «Режим настройки». 

 

Элементы на экране 
Экран разделен на пять основных областей. 

 

Режим 
измерения 

Режим калибровки 

Строка заголовка 

Главный столбец 

Столбец представлений 

Область данных 

Столбец прогресса 

Режим заданий (только у 
моделей Ci64 и Ci64UV) 

Режим настройки
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Строка заголовка  

В строке заголовка, расположенной в верхней части экрана, отображаются различные значки, которые 
показывают текущую конфигурацию и состояние инструмента. Ниже приведено описание каждого из 
этих значков. 

• Блокировка навигационных кнопок: отображается закрытый  или открытый замок  в 
соответствии с состоянием блокировки. Подробные сведения см. в разделе «Блокировка 
навигационных кнопок» ранее в настоящем руководстве. 

• Свободная память: отображаются значок и количество свободных ячеек памяти образцов 

. В памяти инструмента можно хранить максимум 4000 образцов.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Функцию хранения образцов необходимо включить конфигурации 
инструмента. 

• УФ-инструмент: отображается тип источника УФ-излучения (D65, ADj1 (Пользов.1), ADj2 
(Ползов.2)) в случае использования УФ-инструмента. 

• Режим апертуры: отображается значок , указывающий установленную апертуру. 
Подробные сведения см. в разделе «Переключение апертуры» ранее в настоящем руководстве.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот значок не отображается на инструментах с большой апертурой. 

• NetProfiler: отображается значок  статуса NetProfiler.  
ПРИМЕЧАНИЕ. NetProfiler необходимо включить конфигурации инструмента. 

Не мигающий зеленый значок: активирована подписка на NetProfiler. 

Не мигающий желтый значок: профиль просрочен, требуется обновление. 

Не мигающий красный значок: подписка на NetProfiler НЕ активирована. 

• Способ преобразования: отображается значок , если включено преобразование.  

• Способ запуска измерения: отображается значок текущего метода запуска измерения с 
помощью инструмента. 

 

Этот значок указывает, что для активации переключателя измерения и 
выполнения измерения инструмент необходимо прижать к подошве. 

 

Этот значок указывает, что для выполнения измерения необходимо нажать 
кнопку «Измерение» на лицевой панели инструмента. 

 
Этот значок указывает, что для запуска измерения необходима команда от 
программного обеспечения. Переключатель измерения и кнопка «Измерение» 
не используются. 

 
Этот значок указывает, что для выполнения измерения необходимо 
активировать и переключатель измерения, и кнопку «Измерение». 

• Подключение посредством USB или Bluetooth: когда инструмент подключен к порту USB 
на компьютере, отображается значок USB. Если поддерживается интерфейс Bluethooth, значок 
Bluetooth® отображается затененным при установлении соединения или ярким, когда 
установлено соединение с компьютером. 

• Индикатор батареи: показывает текущее состояние аккумуляторной батареи. 

 Этот значок указывает, что аккумуляторная батарея заряжена полностью. 

 Этот значок указывает, что аккумуляторная батарея имеет достаточный заряд 
для выполнения большого количества измерений. 

 Этот значок указывает, что аккумуляторная батарея имеет низкий заряд, но 
измерения еще можно выполнять. Аккумуляторную батарею следует зарядить в 
ближайшее время. 

 Этот значок указывает, что аккумуляторная батарея имеет очень низкий 
заряд, которого хватит лишь на несколько измерений. Аккумуляторную батарею 
следует зарядить незамедлительно. 
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Этот значок указывает, что подключен сетевой блок питания и аккумуляторная 
батарея заряжается (поочередно отображается различное количество сегментов 
индикатора батареи). Когда аккумуляторная батарея будет полностью 
заряжена, индикатор батареи перестанет переключаться и будет показывать 
три сегмента. 

 Этот значок указывает, что аккумуляторная батарея извлечена и инструмент 
работает только от сетевого блока питания. 

Главный столбец 

Главный столбец позволяет получить доступ к главному меню инструмента и режиму настройки. 

Столбец представлений 

Столбец представлений содержит значки представлений, доступных для выбранного режима Выбранное 
представление отображается в области данных. 

Область данных 

В области данных отображаются данные, шаги и графики для текущего выбранного представления. 

Столбец прогресса 

В столбце прогресса отображаются значки действий для текущего представления в области данных, 
такие как последовательность этапов, удаление образца и т.п. 

Использование беспроводного интерфейса 
Если поддерживается интерфейс Bluethooth®, данный инструмент может осуществлять беспроводной 
обмен данными с компьютером. Данные из прикладного ПО можно передавать на расстоянии в радиусе 
до 10 м от инструмента. 

Для использования интерфейса Bluetooth необходимо установить парную связь инструмента с 
Bluetooth-адаптером компьютера с Windows. Устанавливать парную связь требуется только при первом 
подключении посредством беспроводного интерфейса. После установления парной связи инструмент 
при использовании будет автоматически подключаться к компьютеру. Процедура установления парной 
связи между инструментом и компьютером приведена ниже. 

Процедура установления парной связи 

1. Удостоверьтесь, что кабель USB не подключен к инструменту. 

 
2. Запустите в ОС Windows процедуру создания партнерства с Bluetooth-устройством. Чтобы получить 

дополнительные сведения об этой процедуре, выберите пункт «Справка и поддержка» в меню 
«Пуск» Windows. 

3. На соответствующем этапе выберите пункт «Cixx_######» в списке доступных устройств и 
введите код парной связи default (строчными буквами) в специальное поле.  

4. После установления парной связи можно использовать инструмент в беспроводном режиме. 

5. Сведения о передаче данных эталонов и образцов см. в документации приложения. 

Когда установлено 
соединение, значок Bluetooth 
в строке заголовка 
отображается ярко.  
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РЕЖИМ НАСТРОЙКИ 

Режим настройки используется для изменения параметров инструмента. Перед первым использованием 
инструмента необходимо настроить параметры конфигурации. Однако в любой момент можно вернуться 
к этим настройкам и изменить их. На последующих страницах приведено подробное описание каждого 
параметра конфигурации. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые параметры конфигурации могут не отображаться на инструменте, если они 
были деактивированы в приложении Ci6X Configuration Tool. 

Переход к режиму настройки 
1. В главном меню при помощи навигационных кнопок выделите значок настройки. 

 
2. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы перейти к главной странице конфигурации. На этой странице 

отображаются сведения об инструменте (модель, серийный номер, версия прошивки, дата 
сертификации). 

 

3. На странице настройки при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите значок 
требуемого параметра в столбце параметров. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Значок стрелки ( или ) в конце столбца параметров указывает, что имеются 
дополнительные параметры. Выделите значок стрелки, чтобы перейти к дополнительным 
параметрам.  

4. Нажмите навигационную кнопку «Вправо», чтобы перейти к странице настройки параметра. 

5. Выбор настройки из списка 
При помощи кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите требуемый параметр и нажмите кнопку «Выбор», 
чтобы изменить настройку. Рядом с выбранной настройкой отобразится стрелка (). 
Выбор значений 
Нажмите кнопку «Выбор», чтобы перейти к выделенному пункту и при помощи навигационных 
кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите значение. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы сохранить 
значение. 

    
6. Нажмите навигационную кнопку «Влево», чтобы вернуться к столбцу параметров. 

Значок режима настройки 

Столбец параметров 

Страница информации об
инструменте  

Доступные 
настройки 

Выбор
значения
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Выход из режима настройки 

Настроив параметры, при помощи навигационной кнопки «Влево» выделите значок главного меню в 
главном столбце и нажмите кнопку «Выбор», чтобы выйти из режима настройки. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если у настройки есть значок флажка сохранения, его необходимо выбрать перед 
выходом, в противном случае внесенные изменения будут утрачены. 

 

Способ запуска измерения 

 Этот параметр задает входы, используемые для запуска измерения при помощи инструмента. 
Доступны следующие режимы: Software Only (Только ПО), Pressure (Подошва, по умолчанию), Button 
(Кнопка) и Pressure and Button (Подошва и кнопка). 

Software Only (Только ПО): для выполнения измерения не требуется нажимать кнопку или 
активировать переключатель измерения. Этот режим следует выбирать, если измерение выполняется 
по команде ПО. 

Pressure (Подошва): для выполнения измерения требуется прижать подошву. 

Button (Кнопка): для выполнения измерения требуется нажать кнопку «Измерение». 

Pressure and Button (Подошва и кнопка): для выполнения измерения необходимо активировать 
переключатель измерения и нажать кнопку «Измерение». 

Усреднение 

 Этот параметр задает количество измерений, необходимое для вычисления одного результата. 
Измерения выполняются в различных точках образца для получения усредненного результата 
измерения. Можно установить значение от 1 до 99. 

Срок годности калибровки 

 Этот параметр задает период времени, по прошествии которого требуется калибровка. Доступны 
следующие значения: Disabled (Откл.), 8 Hours (8 ч), 12 Hours (12 ч), 24 hours (24 ч, по умолчанию), 48 
Hours (48 ч), 1 Week (1 неделя). 

Хранение образцов 

 Этот параметр позволяет включить или отключить (по умолчанию) хранение образцов в памяти 
инструмента. 

Enabled (Вкл.): хранение образцов включено. 

Disabled (Откл.): хранение образцов отключено. 

Значок главного меню 
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Удаление образцов 

 Этот параметр позволяет разрешить или запретить (по умолчанию) удаление образцов, 
хранящихся в памяти инструмента, в режиме измерения. ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы этой функции 
должно быть включено хранение образцов. 

Enabled (Вкл.): удаление образцов разрешено. 

Disabled (Откл.): удаление образцов запрещено. 

Журнал образцов 

 Этот параметр позволяет разрешить (по умолчанию) или запретить просмотр образцов, 
хранящихся в памяти инструмента, в режиме измерения. ПРИМЕЧАНИЕ. Для работы этой функции 
должно быть включено хранение образцов. 

Enabled (Вкл.): просмотр образцов разрешен. 

Disabled (Откл.): просмотр образцов запрещен. 

Способ выбора эталона 

 Этот параметр позволяет задать режим автоматического (по умолчанию) или ручного выбора 
эталона. 

Auto Select (Автовыбор): инструмент автоматически выбирает сохраненный эталон, ближе всего 
подходящий к измеряемому образцу. 

Manual Select (Ручной выбор): перед измерением необходимо выбрать эталон. 

Создание эталонов 

 Этот параметр позволяет разрешить или запретить (по умолчанию) создание эталонов в режиме 
контроля качества. 

Enabled (Вкл.): создание эталонов разрешено. 

Disabled (Откл.): создание эталонов запрещено. 

Допустимые цветовые пространства 

 Этот параметр используется для выбора допустимых цветовых пространств, отображающихся в 
режиме измерения. Можно выбрать произвольное количество цветовых пространств. 

Рядом с выбранными цветовыми пространствами отобразится стрелка (). 

Допустимые источники света и наблюдатели 

 Этот параметр используется для выбора допустимых пар источника света и наблюдателя, 
отображающихся в режиме измерения. Можно выбрать произвольное количество пар источника света и 
наблюдателя. 

Рядом с выбранными парами источника света и наблюдателя отобразится стрелка (). 

Громкость звука 

 Этот параметр задает громкость звукового сигнала инструмента. Инструмент выдает звуковой 
сигнал после измерения, калибровки, а также нажатия навигационной кнопки. Доступны следующие 
значения: Off (Без звука), Low (Низкая), High (Высокая, по умолчанию). 
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Схема управления питанием 

 Этот параметр задает режим энергосбережения. Ниже приведено описание каждого режима. 
Таймеры отключения игнорируются, когда к инструменту подключен сетевой блок питания. 

No Power Save Mode (Без энергосбережения): инструмент переходит в режим ожидания через 
24 часа и полностью выключается через 48 часов бездействия. 

Minimum Power Save Mode (Минимальное энергосбережение): инструмент переходит в режим 
ожидания через 45 минут и полностью выключается через 1 час 45 минут бездействия. 

Normal Power Save Mode (Обычное энергосбережение) (по умолчанию): инструмент переходит в 
режим ожидания через 5 минут и полностью выключается через 15 минут бездействия. 

Maximum Power Save Mode (Максимальное энергосбережение): инструмент переходит в режим 
ожидания через 1 минуту и полностью выключается через 2 минуты бездействия. 

Способ вычисления насыщенности 

 Этот параметр задает способ вычисления насыщенности, который будет использоваться при 
измерении насыщенности. Доступны следующие способы: Apparent (Видимая, по умолчанию), 
Chromatic (Хроматическая), Tristimulus (По трем цветам). 

Настройка непрозрачности 

 На этой странице можно настроить режим отображения данных непрозрачности для измерений и 
позволяет изменять значения K1 и K2. 

Data Display (Отображение данных): Over White (Над белым), Over Black (Над черным, по 
умолчанию), Color at 100% (Цвет при 100%). 

Set K1 (Установить K1) и K2: настройка константы непрозрачности K1 и K2 для измерений с учетом 
(SPIN) и без учета (SPEX) зеркальной составляющей. 

1. При помощи навигационной кнопки «Вправо» переведите выделение на страницу настройки 
параметров непрозрачности. 

2. При помощи навигационных кнопок выделите требуемый режим отображения данных. 
Выделенный пункт обозначается рамкой. 

3. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы перейти к выделенному пункту. 

4. Прокручивайте режимы отображения при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз».  

5. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы задать режим отображения. 

6. При помощи навигационных кнопок выделите значение K1, K2 SPIN или SPEX. Выделенный 
пункт обозначается рамкой. 

7. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы перейти к выделенному пункту и при помощи навигационных 
кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите значение. 

8. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы задать значение. 

9. Повторяйте предыдущие шаги до тех пор, пока не установите все значения K1/K2. 

10. При помощи навигационной кнопки «Вправо» выделите значок флажка  в столбце 
прогресса. 

11. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы сохранить параметры непрозрачности. 
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Пары источника света и наблюдателя для вычисления индекса метамеризма 

 и  Эти параметры позволяют выбрать пары источника света и наблюдателя, используемые 
для вычисления индекса метамеризма. ПРИМЕЧАНИЕ. На этой странице отображаются пары источника 
света и наблюдателя, выбранные в меню «Allowed Illuminant/Observers» (Допустимые источники света 
и наблюдатели). Чтобы отображались эти параметры, на странице «Allowed Color Spaces» (Допустимые 
цветовые пространства) должен быть выбран индекс метамеризма. 

Таблица цветов 

 Этот параметр задает весовую таблицу источника света, используемую для вычисления 
колориметрических данных. Доступны следующие режимы: Color Table 5 (Таблица цветов 5, по 
умолчанию) и Color Table 6 (Таблица цветов 6). 

NetProfiler  

 Этот параметр позволяет включить или отключить (по умолчанию профиль не загружен) 
функцию NetProfiler. 

Enabled (Вкл.): функция NetProfiler включена. 

Disabled (Откл.): функция NetProfiler отключена. 

Этот значок отображается, только если загружен профиль. 

Способ преобразования 

 Этот параметр задает способ преобразования, используемый во время измерения. 
Преобразования используются для эмуляции другого инструмента с использованием данных измерения 
данного инструмента. Преобразование для требуемого инструмента выбирается в списке. Настройка по 
умолчанию: Off (Откл.). 

Этот значок отображается, только если загружено преобразование. 

Классификация 555 оттенков 

 Этот параметр позволяет включить или отключить (по умолчанию) функцию «555 Shade Sort» 
(Классификация 555 оттенков). Параметры классификации оттенков доступны со страницы настройки 
эталонов и позволяют задать размер и диапазон классов. 

Enabled (Вкл.): классификация 555 оттенков включена. 

Disabled (Откл.): классификация 555 оттенков отключена. 

Вербальные описания 

 Этот параметр позволяет включить или отключить (по умолчанию) вербальные описания 
отклонений. Вербальные описания указывают направление отклонения образца от эталона (например, 
светлее или темнее, в сторону желтого и т.п.). Данная настройка доступна для режимов DL*a*b*, 
DL*C*H*, DEcmc, DE94, DLab. 

Enabled (Вкл.): вербальные описания включены. 

Disabled (Откл.): вербальные описания отключены. 
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Режим лампы (только у модели Ci64UV) 

 Этот параметр задает режим лампы, используемый во время измерения. Этот режим влияет на 
колориметрические данные, так как при измерениях УФ-излучение либо используется, либо не 
используется. Доступны следующие режимы: Tungsten (Вольфрамовая лампа, по умолчанию), UV 
Included (УФ-спектр включен). 

Целевое значение УФ-калибровки (только у модели Ci64UV) 

 Этот параметр задает значение белизны в УФ-спектре пластины для УФ-калибровки. Это 
значение первоначально устанавливается на заводе-изготовителе. Отображающееся на этой странице 
значение должно соответствовать значению, указанному на используемой пластине для УФ-
калибровки.  

Этот значок отображается, только если для параметра «Lamp Mode» (Режим лампы) установлено 
значение «UV Included» (УФ-спектр включен). 

Тип УФ-калибровки (только у модели Ci64UV) 

 Этот параметр задает калибровку белизны, которую будет использовать инструмент. В режиме 
«D65» используется калибровка по эталону, поставляющемуся с инструментом с завода-изготовителя 
(пластиковой пластине для УФ-калибровки). В режимах «Adj1» (Пользов. 1) и «Adj2» (Пользов. 2) 
можно задать собственные калибровки. Например, пользователь может выполнить калибровку по 
собственной пластине или ткани для УФ-калибровки. Теперь благодаря режимам «Adj1» (Пользов. 1) и 
«Adj2» (Пользов. 2) пользователь может хранить в памяти инструмента несколько УФ-калибровок. 
Доступны следующие режимы: UV D65 (УФ D65, по умолчанию), UV ADj1 (Пользов. 1 УФ), UV ADj2 
(Пользов. 2 УФ). 

Этот значок отображается, только если для параметра «Lamp Mode» (Режим лампы) установлено 
значение «UV Included» (УФ-спектр включен). 

Срок годности калибровки белизны (только у модели Ci64UV) 

 Этот параметр задает период времени, по прошествии которого требуется УФ-калибровка 
белизны. Доступны следующие режимы: Disabled (Откл.), 8 days (8 дней), 16 days (16 дней), 32 days 
(32 дня, по умолчанию), 64 days (64 дня). 

Этот значок отображается, только если для параметра «Lamp Mode» (Режим лампы) установлено 
значение «UV Included» (УФ-спектр включен). 

Язык 

 Этот параметр задает язык отображения информации на экране инструмента. Доступны 
следующие языки: английский (по умолчанию), немецкий, французский, испанский, итальянский, 
португальский, китайский упрощенный, китайский традиционный, корейский, японский. 

Ориентация инструмента 

 Этот параметр задает ориентацию экрана, позволяя использовать инструмент как левшам, так и 
правшам. Доступны режимы: Right Handed (Для правши, по умолчанию), Left Handed (Для левши). 

Допуск по умолчанию 

 Этот параметр позволяет изменить допуски по умолчанию.  
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ПРИМЕЧАНИЕ. Процедуру изменения допусков см. в разделе «Изменение допусков эталона» далее в 
настоящем руководстве. 

Формат даты 

 Этот параметр задает формат даты, используемый инструментом. Доступны следующие режимы: 
MM/DD/YYYY (ММ/ЧЧ/ГГГГ, по умолчанию), DD/MM/YYYY (ЧЧ/ММ/ГГГГ), DD.MM.YYYY (ЧЧ.ММ.ГГГГ), 
YYYY/MM/DD (ГГГГ/ММ/ЧЧ), YYYY-MM-DD (ГГГГ-ММ-ЧЧ). 

ПРИМЕЧАНИЕ. Формат даты автоматически устанавливается в соответствии с выбранным языком. При 
необходимости можно сменить формат даты после выбора языка. 

Дата и время на инструменте 

 Этот параметр задает дату и время на инструменте.  

1. При помощи кнопок «Вправо», «Влево», «Вверх» и «Вниз» выделите пункт месяца, дня, 
года, часов или минут. 

2. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы перейти к выделенному пункту. 

3. При помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» установите требуемое значение, а 
затем нажмите кнопку «Выбор». 

4. Повторяйте шаги 1–3, чтобы полностью установить дату и время. 

5. При помощи навигационной кнопки «Вправо» выделите значок флажка  в столбце 
прогресса. 

6. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы сохранить дату и время. 

Удалить все образцы 

 Эта функция позволяет удалить все образцы, хранящиеся в памяти инструмента. Чтобы удалить 
все образцы, при помощи навигационной кнопки «Вправо» выделите значок флажка в столбце 
прогресса. Нажмите кнопку «Выбор». 

Восстановление заводских настроек 

 Эта функция используется для восстановления первоначальных заводских параметров 
конфигурации инструмента. При этом также будут удалены все задания, проекты, эталоны и образцы. 

Чтобы восстановить стандартные настройки, при помощи навигационной кнопки «Вправо» выделите 
значок флажка в столбце прогресса. Нажмите кнопку «Выбор». 
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РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ 

Калибровочный эталон состоит из керамической пластины для калибровки по белому цвету и 
отверстия ловушки для калибровки по черному цвету. Если инструмент поддерживает измерения в УФ-
спектре, в комплект поставки входит также пластина для УФ-калибровки. 

Калибровку следует выполнять при отображении соответствующего запроса на инструменте, а также по 
мере необходимости. Срок годности калибровки задается в режиме настройки. 

Инструкции по чистке оптической системы и эталонов см. в Приложении «Чистка». 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для калибровки необходимо использовать калибровочный эталон, который 
входит в комплект поставки данного инструмента. Недопустимо заменять данный эталон 
эталоном от другого инструмента. Серийный номер на эталоне должен совпадать с 
серийным номером эталона (пластины), указанным на инструменте. 

Примечания по калибровке 
• При наличии загрязнений и пыли в области апертуры калибровочные показания будут 

неточными. Сведения о процедуре чистки оптической системы см. в разделе «Приложения». 

• На белую керамическую пластину калибровочного эталона сильно влияют грязные 
пятна, пыль и отпечатки пальцев. Сведения о процедуре чистки калибровочного эталона 
см. в разделе «Приложения». 

• Следует периодически выполнять чистку черной ловушки для удаления пыли и 
загрязнений. Сведения о процедуре чистки черной ловушки см. в разделе «Приложения». 

• Не перемещайте инструмент в процессе выполнения калибровочных измерений. В 
случае обнаружения перемещения калибровка будет прервана. 

Процедура калибровки по белому и черному эталонам 
1. В главном меню при помощи  навигационных кнопок выделите значок калибровки. 

 
2. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы перейти к странице калибровки. 

Если требуется калибровка, отобразится сообщение «Calibration Required» (Требуется калибровка). 
Если калибровка в настоящий момент не требуется, отобразятся оставшееся время до следующей 
калибровки и серийный номер белого эталона (пластины). Чтобы выйти из режима калибровки, не 
выполняя калибровки, выберите значок «Выход» (x) в столбце прогресса. 

ПРИМЕЧАНИЕ. На инструменте модели Ci64UV для продолжения потребуется при помощи 
навигационной кнопки «Вниз» выделить пункт «White Calibration» (Калибровка белого). 

 

Значок «Выход»
Значок режима 

калибровки 
Значок «Далее» 

Сведения, 
отображающиеся, когда 

калибровка не требуется. 
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3. При помощи навигационной кнопки «Вправо» выделите столбец прогресса. При помощи 
навигационной кнопки «Вниз» выделите значок «Далее» (→), если он не выделен, и нажмите 
кнопку «Выбор». 

4. Снимите защитный колпачок с белой керамической пластины в калибровочном эталоне. 

5. Расположите целевое окно инструмента над белой керамической пластиной. 

 
6. Плотно прижмите инструмент к подошве и удерживайте его неподвижно до тех пор, пока на экране 

не отобразится сообщение о завершении измерения. Отпустите инструмент. 

7. Наденьте на белую керамическую пластину защитный колпачок. 

8. Расположите целевое окно инструмента над отверстием черной ловушки в калибровочном эталоне. 

 
9. Плотно прижмите инструмент к подошве и удерживайте его неподвижно до тех пор, пока на экране 

не отобразится сообщение о завершении измерения. Отпустите инструмент. 

10. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы сохранить калибровку и выйти из главного меню. 

11. Калибровочный эталон следует хранить в сухом непыльном темном месте. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в процессе или после калибровки отобразится сообщение об ошибке, нажмите 
кнопку «Выбор», чтобы сбросить сообщение, и повторите измерение белого эталона. Если ошибка 
возникнет снова, очистите белый калибровочный эталон согласно процедуре в разделе 
«Приложения». 

 

Белая 
керамическая 

пластина 

Отверстие 
черной ловушки 
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Процедура калибровки по УФ-эталону (только для модели Ci64UV) 
ПРИМЕЧАНИЕ. Перед выполнением УФ-калибровки необходимо установить в режиме настройки 
параметры «Lamp Mode» (Режим лампы), «Calibration Target Value» (Целевое значение калибровки), «UV 
Type» (Тип УФ-калибровки) и «Whiteness Timeout» (Срок годности калибровки белизны). 

1. В главном меню при помощи навигационных кнопок выделите значок калибровки. 

 
2. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы перейти к странице калибровки. 

3. При помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите пункт «UV Calibration» (УФ-
калибровка). 

 
4. При помощи навигационной кнопки «Вправо» выделите столбец прогресса. При помощи 

навигационной кнопки «Вниз» выделите значок «Далее» (→), если он не выделен, и нажмите 
кнопку «Выбор». 

5. Снимите защитный колпачок с белой керамической пластины в калибровочном эталоне. 

6. Расположите целевое окно инструмента над белой керамической пластиной. 

 
7. Плотно прижмите инструмент к подошве и удерживайте его неподвижно до тех пор, пока на экране 

не отобразится сообщение о завершении измерения. Отпустите инструмент. 

8. Наденьте на белую керамическую пластину защитный колпачок. 

9. Расположите целевое окно инструмента над отверстием черной ловушки в калибровочном эталоне. 
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10. Плотно прижмите инструмент к подошве и удерживайте его неподвижно до тех пор, пока на экране 
не отобразится сообщение о завершении измерения. Отпустите инструмент. 

11. Извлеките пластину для УФ-калибровки из защитного пакета и поместите ее в выемку на 
противоположной стороне калибровочного эталона. Белая измеряемая поверхность должна быть 
направлена вверх, а пластина должна быть сориентирована, как показано на иллюстрации. 

 
12. Плотно прижмите инструмент к подошве и удерживайте его неподвижно до тех пор, пока на экране 

не отобразится сообщение о завершении измерения. Отпустите инструмент. 

13. Продолжайте выполнять дополнительные измерения образца в УФ-спектре (как минимум три) до 
тех пор, пока инструмент не сообщит о завершении калибровки. 

 
14. Расположите целевое окно инструмента над белой керамической пластиной и выполните 

измерение. 

15. После измерения белого эталона расположите целевое окно инструмента над отверстием черной 
ловушки в калибровочном эталоне и выполните измерение. 

16. Поместите пластину для УФ-калибровки в выемку на противоположной стороне калибровочного 
эталона и выполните измерение. Это измерение служит для подтверждения УФ-калибровки. 

17. После выполнения калибровки пластину для УФ-калибровки следует поместить в защитный пакет и 
хранить в сухом непыльном темном месте. 

 

 

Индикация 
измерения 
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 РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ 

Режим измерения — это основной рабочий режим инструмента, который используется для выбора 
измерительного режима, а также анализа и сбора данных образцов. После выполнения измерения 
можно просмотреть результат в различных цветовых пространствах, а также с различными парами 
источника света и наблюдателя.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Если автоматический выбор эталона отключен, перед измерением необходимо выбрать 
эталон.  

Переключение инструмента в режим измерения 
1. В главном меню при помощи навигационных кнопок выделите значок режима измерения. 

 
2. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы перейти к главной странице измерения. 

 

Значки в режиме измерения 
Ниже представлено описание значков, отображающихся в режиме измерения. 

Знач
ок 

Описание 

 
Переход к главной странице измерения. 

 
Переход к странице выбора измерительного режима. Стрелка указывает на текущий 
выбранный измерительный режим. Описание каждого режима приведено на последующих 
страницах. 

 
Переход к странице выбора цветового пространства. Стрелка указывает на текущее 
выбранное цветовое пространство. 

 
Переход к странице выбора пары источника света и наблюдателя. Стрелка указывает на 
текущую выбранную пару источника света и наблюдателя. 

 
Переход к странице данных, выбора и создания проектов. Стрелка указывает на текущий 
выбранный проект. 

 
Переход к странице данных, выбора и создания эталонов. Стрелка указывает на текущий 
выбранный эталон. 

 
Удаление текущего измерения. 

Значок 
измерения 

Значки 
параметров 
измерения 
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Прерывание последовательности усредненных измерений текущего образца. 

 
Прокрутка списка цветовых пространств, разрешенных в конфигурации инструмента. 

 
Прокрутка списка пар источника света и наблюдателя, разрешенных в конфигурации 
инструмента. 

 
Переключение между режимами с учетом (SPIN) и без учета (SPEX) зеркальной 
составляющей. 

 

Переключение между страницами графика и таблицы. 

 
Переключение между страницами измерения эталона и образца. 

 

Переход к странице редактирования. 

 
Этот значок указывает на допустимое измерение образца. 

 
Этот значок указывает, что как минимум один атрибут выходит за пределы 
предупреждения. 

 
Этот значок указывает на недопустимое измерение образца. 

 

Выбор измерительного режима 
Значок измерительного режима используется для выбора режима, в котором работает инструмент. 
Доступны следующие режимы: QA (Контроль качества), Compare (Сравнение), Strength 
(Насыщенность), Opacity (Непрозрачность). Режим «Контроль качества» — это основной рабочий 
режим, который используется в сочетании с ПО контроля качества, таким как Color iQC. Измерения 
образцов сравниваются с сохраненными эталонами, и отображаются результаты сравнения. Затем 
сохраненные данные измерений можно передать в ПО для дальнейшего анализа.  

Описание всех остальных измерительных режимов приведено в последующих разделах. 

Процедура выбора измерительного режима 

1. На странице измерения при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите значок 

«Измерительный режим» . 

2. Нажмите навигационную кнопку «Выбор» или «Вправо», чтобы перейти к списку выбора 
измерительного режима. 

3. При помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите требуемый режим. 

4. Нажмите кнопку «Выбор». Рядом с выбранным режимом отобразится стрелка (), и снова 
отобразится страница измерения. 

 

Значок «Измерительный режим» 
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Выбор цветового пространства 
Данный инструмент позволяет выбрать одну из нескольких колориметрических систем (абсолютных и 
дифференциальных). После измерения можно выбрать любое цветовое пространство для просмотра 
результатов измерения в различных представлениях. Значок прокрутки цветовых пространств 
позволяет быстро прокручивать список разрешенных цветовых пространств, не покидая текущего 
представления. Когда выделен этот значок, для переключения инструмента на следующее 
разрешенное цветовое пространство достаточно нажать кнопку «Выбор». 

Цветовые пространства 

[√/X] ΔE Lab YI1925 WI Taube ΔEcmc ΔLab ΔWI73 

L*a*b* Отраж. спос. WI98 MI ΔE00 ΔОтраж. спос. ΔWI Berger 

L*C*h° Система 
Манселла 

WI73 MI6172 ΔE94 ΔYI98 ΔWI Hunter 

XYZ Оттенки 
серого 

WI Berger Глянец ΔXYZ ΔYI73 ΔWI Stensby 

Yxy YI98 WI Hunter ΔL*a*b* ΔYxy ΔYI1925 ΔWI Taube 

L*u*v* YI73 WI Stensby ΔL*C*h° ΔL*u*v* ΔWI98  

ПРИМЕЧАНИЕ. Дифференциальные цветовые пространства не будут отображаться, если не выбран 
эталон.  Некоторые цветовые пространства могут не отображаться, если они не разрешены в 
конфигурации инструмента. 

Процедура выбора цветового пространства 

1. На странице измерения при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите значок 

«Цветовое пространство» . 

 

2. Нажмите навигационную кнопку «Выбор» или «Вправо», чтобы перейти к списку выбора 
цветового пространства. 

3. При помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите требуемое цветовое 
пространство. 

4. Нажмите кнопку «Выбор». Рядом с выбранным цветовым пространством отобразится стрелка (), и 
снова отобразится страница измерения. 

 

Значок прокрутки цветовых 
пространств 

Значок «Цветовое пространство» 

Доступные цветовые пространства 
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Выбор пары источника света и наблюдателя 
Инструмент позволяет выбрать одну из нескольких пар источника света и наблюдателя. После 
измерения можно выбрать любую пару для просмотра результатов измерения в различных условиях. 
Значок прокрутки пар источника света и наблюдателя позволяет быстро прокручивать список 
разрешенных пар источника света и наблюдателя, не покидая текущего представления. Когда выделен 
этот значок, для переключения инструмента на следующую пару источника света и наблюдателя 
достаточно нажать кнопку «Выбор». 

Пары источника света и наблюдателя 
A/2  D50/2 F2/2 F11/2 

A/10 (по 
умолчанию) 

D50/10 F2/10 (по 
умолчанию) 

F11/10 

C/2 (по 
умолчанию) 

D65/2 F7/2 F12/2 

C/10 D65/10 (по 
умолчанию) 

F7/10 F12/10 

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые пары источника света и наблюдателя могут не отображаться, если они не 
разрешены в конфигурации инструмента. 

Процедура выбора пары источника света и наблюдателя 

1. На странице измерения при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите значок 

«Источник света и наблюдатель» . 

 

2. Нажмите навигационную кнопку «Выбор» или «Вправо», чтобы перейти к списку выбора 
источника света и наблюдателя. 

 

3. При помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите требуемую пару источника света 
и наблюдателя. 

4. Нажмите кнопку «Выбор». Рядом с выбранной парой источника света и наблюдателя отобразится 
стрелка (), и снова отобразится страница измерения. 

 

 

Список разрешенных пар 
источника света и наблюдателя 

Значок прокрутки пар источника 
света и наблюдателя Значок «Источник света и 

наблюдатель» 
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Проекты  
На странице «Проекты» отображаются доступные проекты, содержащие сгруппированные эталоны. 
Проекты и эталоны обычно создаются в прикладном ПО, таком как Color iQC, и загружаются из него. 
Когда доступно несколько проектов, при использовании функции автоматического выбора эталона 
перед измерением необходимо выбрать требуемый проект. Функция автоматического выбора эталона 
не распознает эталоны в нескольких проектах. Выбранный проект будет использоваться до тех пор, 
пока не будет выбран другой проект. Создавать проекты и добавлять эталоны также можно при помощи 
инструмента. Соответствующие процедуры приведены ниже. 

Выбор проекта 

Процедура выбора проекта 

1. На странице измерения при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите значок 

«Проект» . 

2. Нажмите навигационную кнопку «Выбор» или «Вправо», чтобы перейти к списку выбора проекта. 

 

3. При помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите требуемый проект.  

4. Нажмите кнопку «Выбор». Рядом с выбранным проектом отобразится стрелка (), и снова 
отобразится страница измерения. 

Создание проекта  

Процедура создания проекта 

1. На странице измерения при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите значок 

«Проект» . 

2. Дважды нажмите навигационную кнопку «Вправо», чтобы выделить столбец прогресса. 

 

3. Выделите значок «Добавить»  и нажмите кнопку «Выбор» для отображения страницы «Add 
Project» (Добавление проекта). 

Значок «Проект» 

Доступные проекты 
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4. При помощи навигационной кнопки «Влево» переведите выделение на страницу «Add Project» 
(Добавление проекта). 

 

5. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы перейти к выделенному пункту. 

6. Прокручивайте алфавитно-цифровой список при помощи навигационных кнопок «Вверх» и 
«Вниз», чтобы ввести первый символ названия.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Также для быстрой прокрутки списка можно использовать сенсорную область 
навигационных кнопок, поместив палец между стрелками и перемещая его по кругу влево или вправо. 

7. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы ввести первый символ. 

8. Нажмите навигационную кнопку «Вправо», чтобы подвести две стрелки к следующей позиции 
символа, и нажмите кнопку «Выбор». 

9. При помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите символ, как указано ранее, а 
затем нажмите кнопку «Выбор». 

10. Продолжайте ввод символов, чтобы ввести полное название. 

11. Нажмите навигационную кнопку «Вправо» и выделите значок флажка  в столбце прогресса. 

12. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы сохранить название проекта. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отменить ввод названия без его сохранения, выделите значок «Выход»  в 
столбце прогресса и нажмите кнопку «Выбор». 

Добавление в проект эталонов 

Хранящиеся в памяти инструмента эталоны можно сгруппировать по различным проектам. 

Процедура добавления эталонов 

1. Выберите проект согласно приведенным выше инструкциям, а затем нажмите навигационную 

кнопку «Вправо». Выделите значок «Изменить»  в столбце прогресса. 

2. Нажмите кнопку «Выбор» и выделите значок эталона  в столбце прогресса. 



С П Е К Т Р О Ф О Т О М Е Т Р  С Е Р И И  C I 6 X  

35 

3. Нажмите кнопку «Выбор», а затем при помощи навигационной кнопки «Влево» переведите 
выделение на страницу выбора эталонов. 

4. При помощи навигационных кнопок «Вверх», «Вниз» и «Выбор» выберите эталоны. 

5. По завершении выбора нажмите навигационную кнопку «Вправо» и выделите значок флажка  в 
столбце прогресса. 

6. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы сохранить набор выбранных эталонов для проекта. 

Удаление проектов, эталонов и образцов 

Проекты, эталоны и образцы можно удалять из памяти инструмента. При удалении проекта также 
удаляются все включенные в него эталоны и образцы. 

Процедура удаления проекта, эталонов или образцов 

1. Выберите проект согласно приведенным выше инструкциям, а затем нажмите навигационную 

кнопку «Вправо». Выделите значок «Изменить»  в столбце прогресса. 

2. Нажмите кнопку «Выбор», а затем при помощи навигационной кнопки «Влево» переведите 
выделение на страницу выбора операции. 

3. При помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите команду «Delete All Standards» 
(Удалить все эталоны), «Delete All Samples» (Удалить все образцы) или «Delete This Project» 
(Удалить этот проект). Нажмите кнопку «Выбор», чтобы подтвердить выбор операции. 

4. Нажмите навигационную кнопку «Вправо» и выделите значок флажка  в столбце прогресса. 

5. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы удалить выбранные элементы. 

Блокировка проекта 

Созданный проект можно заблокировать, чтобы предотвратить непреднамеренное удаление эталонов и 
образцов. 

Процедура блокировки проекта 

1. Выберите проект согласно приведенным выше инструкциям, а затем нажмите навигационную 

кнопку «Вправо». Выделите значок «Изменить»  в столбце прогресса. 

2. Нажмите кнопку «Выбор», а затем при помощи навигационной кнопки «Влево» переведите 
выделение на страницу выбора операции. 

3. При помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите пункт «Lock Project» 
(Заблокировать проект). Нажмите кнопку «Выбор», чтобы подтвердить выбор операции. 

4. Нажмите навигационную кнопку «Вправо» и выделите значок флажка  в столбце прогресса. 

5. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы заблокировать проект. 

Разблокирование проекта 

Заблокированный проект можно разблокировать, выбрав пункт «Unlock Project» (Разблокировать 
проект). 

Изменение названия проекта 

Процедура переименования проекта 

1. Выберите проект (если он еще не выбран), который требуется переименовать, и выделите столбец 
прогресса. 

2. Выделите значок «Изменить»  и нажмите кнопку «Выбор» для отображения страницы выбора 
операций. 
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3. Выделите значок «Изменить»  и нажмите кнопку «Выбор» для просмотра страницы «Enter 
Project Name» (Ввод названия проекта). 

4. При помощи навигационной кнопки «Влево» переведите выделение на страницу «Enter Project 
Name» (Ввод названия проекта). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Выберите символ удаления предыдущего символа () и при помощи навигационной 
кнопки «Влево» удалите нежелательные символы. 

5. При помощи навигационных кнопок «Влево» и «Вправо» подведите две стрелки к требуемой 
позиции символа и нажмите кнопку «Выбор». 

6. Прокручивайте алфавитно-цифровой список при помощи навигационных кнопок «Вверх» и 
«Вниз», чтобы выбрать символ названия.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Также для быстрой прокрутки списка можно использовать сенсорную область 
навигационных кнопок, поместив палец между стрелками и перемещая его по кругу влево или вправо. 

7. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы ввести выбранный символ. 

8. При помощи навигационных кнопок «Влево» и «Вправо» подведите две стрелки к следующей 
позиции символа и нажмите кнопку «Выбор». 

9. При помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите символ, как указано ранее, а 
затем нажмите кнопку «Выбор». 

10. Продолжайте ввод символов, чтобы ввести полное название. 

11. Нажмите навигационную кнопку «Вправо» и выделите значок флажка  в столбце прогресса. 

12. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы сохранить название проекта. 

Эталоны 
Инструмент можно настроить на автоматический или ручной выбор эталона в режиме настройки. В 
режиме автоматического выбора инструмент автоматически выбирает эталон, ближе всего 
соответствующий измеренному образцу. В режиме ручного выбора пользователь должен выбирать 
эталон перед измерением. Выбранный вручную эталон будет использоваться до тех пор, пока не будет 
выбран другой эталон. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В следующем разделе «Создание эталонов» приведены инструкции по созданию 
эталона при помощи инструмента, а также изменению значений допусков, используемых для эталона. 

Выбор эталона вручную 

Процедура выбора эталона 

1. Выберите проект, к которому относится эталон. 
2. На странице измерения при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите значок 

«Эталон» . 

3. Нажмите навигационную кнопку «Выбор» или «Вправо», чтобы перейти к списку выбора эталона. 
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4. При помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите требуемый эталон. 

5. Нажмите кнопку «Выбор». Рядом с выбранным эталоном отобразится стрелка (), и снова 
отобразится страница измерения. 

Создание эталонов 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для создания эталонов при помощи инструмента необходимо включить функцию 
«Create Standards» (Создание эталонов) в конфигурации инструмента. 

Эталоны обычно загружаются в память инструмента из прикладного ПО, такого как Color iQC (только 
для моделей Ci62 и Ci64). Однако при необходимости можно создать эталон при помощи инструмента. 

Для созданного эталона можно настроить допуски. См. раздел «Изменение допусков эталона» на 
последующих страницах.  

Инструмент автоматически маркирует созданный эталон датой и временем. Эти автоматически 
сгенерированные названия эталонов можно при необходимости переименовать на инструменте. См. 
параграф «Переименование эталона» в данном разделе. 

Процедура создания эталона 

1. Если применимо, выберите проект, к которому будет отнесен эталон. 
2. После выбора проекта при помощи навигационных кнопок выделите столбец представлений, а 

затем — значок «Эталон» . 

3. Дважды нажмите навигационную кнопку «Вправо», чтобы выделить столбец прогресса. 

 

4. Выделите значок «Добавить»  и нажмите кнопку «Выбор» для отображения страницы «Measure 
Standard» (Измерение эталона). ПРИМЕЧАНИЕ. Значок «Добавить» не отобразится, если 
выбранный проект уже содержит 250 эталонов. 

Значок «Эталон» 

Доступные эталоны 

В случае выбора пункта «No 
Standard» (Без эталона) в 
процессе измерений образцов 
эталоны использоваться не 
будут. Для выполнения этой 
операции необходимо включить 
режим «Manual Select» (Ручной 
выбор) в конфигурации 
инструмента. 
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5. Расположите целевое окно на образце и выполните измерение. 

6. Нажмите навигационную кнопку «Вправо» и выделите значок флажка  в столбце прогресса. 

 

7. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы сохранить эталон. Отобразится страница «Enter Standard Name» 
(Ввод названия эталона). При необходимости измените сгенерированное автоматически название. 
См. последующий раздел «Переименование эталона».  

 

8. По завершении выбора нажмите навигационную кнопку «Вправо» и выделите значок флажка  в 
столбце прогресса. 

9. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы сохранить название эталона. Отобразится страница изменения 
допусков. Установите требуемые допуски. См. последующий раздел «Изменение допусков эталона». 

 

10. По завершении выбора нажмите навигационную кнопку «Вправо» и выделите значок флажка  в 
столбце прогресса. Новый эталон отобразится в выбранном проекте. 
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11. Нажмите навигационную кнопку «Влево», чтобы вернуться к столбцу представлений. 

Переименование эталона 

Процедура переименования эталона 

1. Выберите эталон (если он еще не выбран), который требуется переименовать, и выделите столбец 
прогресса. 

2. Выделите значок «Изменить»  и нажмите кнопку «Выбор» для отображения страницы допусков. 

3. Выделите значок «Изменить»  и нажмите кнопку «Выбор» для перехода к странице ввода 
названия эталона. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Выберите символ удаления предыдущего символа () и при помощи навигационной 
кнопки «Влево» удалите нежелательные символы. 

4. При помощи навигационных кнопок «Влево» и «Вправо» подведите две стрелки к требуемой 
позиции символа и нажмите кнопку «Выбор». 

5. Прокручивайте алфавитно-цифровой список при помощи навигационных кнопок «Вверх» и 
«Вниз», чтобы выбрать символ названия.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Также для быстрой прокрутки списка можно использовать сенсорную область 
навигационных кнопок, поместив палец между стрелками и перемещая его по кругу влево или вправо. 

6. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы ввести выбранный символ. 

7. При помощи навигационных кнопок «Влево» и «Вправо» подведите две стрелки к следующей 
позиции символа и нажмите кнопку «Выбор». 

8. При помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите символ, как указано ранее, а 
затем нажмите кнопку «Выбор». 

9. Продолжайте ввод символов, чтобы ввести полное название. 

10. Нажмите навигационную кнопку «Вправо» и выделите значок флажка  в столбце прогресса. 

11. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы сохранить название эталона. 

После этого созданный 
эталон можно 
использовать для 
сравнения с образцами. 
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Изменение допусков эталона 

Допуски созданных эталонов можно изменять. Допуски загруженных эталонов изменить нельзя. Для 
новых эталонов, созданных на инструменте, используются стандартные допуски, заданные в 
конфигурации инструмента. Для каждого эталона можно задать до шести допусков. 

Предельный допуск — это максимально допустимое отклонение от цветовых значений эталона. Допуски 
используются для контроля годности образца: инструмент указывает, допустим или не допустим 
образец, на основе предельных допусков. Для допустимых атрибутов цветового пространства 
положительные и отрицательные пределы можно установить симметрично или по отдельности.  Если 
настроена эта функция, индикация допустимости (недопустимости) отображается в режимах «Контроль 
качества», «Насыщенность» и «Непрозрачность». 

Значки на странице изменения допусков 

Ниже приведено описание различных значков, отображающихся на странице изменения допусков. 

 
Переход к странице редактирования эталона, в том числе его названия. 

 
Выход со страницы редактирования и возвращение к странице выбора эталона. 

 

Переход к странице повторного измерения эталона. 

 
Индикация симметричного (одновременного) изменения положительных и отрицательных 
атрибутов допусков. 

 

Индикация несимметричного (раздельного) изменения положительных и отрицательных 
атрибутов допусков. 

 
Переход к предыдущей странице при обзоре допусков. 

 
Переход к следующей странице при обзоре допусков. 

 
Сохранение внесенных изменений допусков. 

  

Изменение допусков 

Процедура изменения допусков эталона 

1. Выберите эталон (если он еще не выбран), который требуется переименовать, и выделите столбец 
прогресса. 

2. Выделите значок «Изменить»  и нажмите кнопку «Выбор» для отображения страницы допусков. 

3. При помощи навигационных кнопок выделите требуемый тип допусков. Выделенный пункт 
обозначается рамкой. 
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4. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы перейти к выделенному пункту. 

5. Прокручивайте типы допусков при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз». 
ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о настройке классификации 555 оттенков см. в разделе «Изменение 
значений классификации 555 оттенков» далее. 

6. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы задать тип допусков. 

ПРИМЕЧАНИЕ. На этой странице отображаются цветовые пространства и пары источника света и 
наблюдателя, выбранные на страницах разрешенных цветовых пространств и разрешенных пар 
источника света и наблюдателя. 

7. При помощи навигационных кнопок можно выделить название пары источника света и 
наблюдателя, режим с учетом (SPIN) или без учета (SPEX) зеркальной составляющей либо 
положительное или отрицательное значение допуска. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы устанавливать одинаковые значения положительных и отрицательных 

атрибутов допуска, должен отображаться значок симметричных значений: . Для 
переключения двух доступных режимов следует выделить этот значок и нажать кнопку 
«Выбор». 

8. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы перейти к выделенному пункту и при помощи навигационных 
кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите режим или значение. 

9. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы подтвердить выбор режима или значения. 

10. Продолжайте ввод, чтобы задать все атрибуты для первого набора допусков. 

11. При помощи навигационной кнопки «Вправо» выделите значок флажка  в столбце прогресса. 

12. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы сохранить изменения первого набора допусков. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если для выбранного эталона требуются дополнительные наборы допусков 

(максимум шесть), выделите значок стрелки вправо  в столбце прогресса и нажмите кнопку 
«Выбор». Измените следующий набор допусков, следуя приведенной выше процедуре. 

Изменение значений классификации 555 оттенков 

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отображалась эта страница, должна быть включена функция «555 Shade Sort» 
(Классификация 555 оттенков) в конфигурации инструмента. 

Размер класса оттенка зависит от заданной размерности атрибутов цветового пространства. Значение 
представляет трехмерный куб в пространстве. По каждой оси слоями расположено девять таких кубов в 
глубину, а в центре — эталонный куб 555. Этот куб представляет эталонный цвет. Значения в полях 
определяют размер эталонного куба. Чем меньше введенное значение, тем строже допуск. Значения 
могут быть в диапазоне от 0,01 до 9,99. 

Выбранный тип допуска 
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Диапазон классов оттенков определяет диапазон 555 маркерных кубов оттенков, которые будут 
использоваться и отображаться. Можно задать диапазон от 1 до 9 в трехмерном пространстве. 

Если настроена эта функция, в режиме «Контроль качества» отображается индикатор «555». 

1. Выберите эталон (если он еще не выбран) и тип допуска «555» согласно приведенным выше 
инструкциям. 

 

2. При помощи навигационных кнопок выделите и задайте пару источника света и наблюдателя, а 
также режим учета зеркальной составляющей (SPIN) или SPEX). 

3. При помощи навигационных кнопок выделите параметр «SIZE» (Размер) или «RANGE» (Диапазон) и 
нажмите кнопку «Выбор». 

  

4. Для параметра «SIZE» (Размер) при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите 
значение и установите требуемые значения атрибутов. Значения могут быть в диапазоне от 
0,01 до 9,99. 

5. Для параметра «RANGE» (Диапазон) при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» 
выберите значение и установите требуемые значения атрибутов. Нижний предел значения атрибута 
может быть от 1 до 5, а верхний предел значения атрибута может быть от 5 до 9. 

6. По завершении выбора нажмите навигационную кнопку «Вправо» и выделите значок флажка  в 
столбце прогресса. 

7. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы сохранить изменения допуска множества оттенков. 

Выбран тип допуска «555» 
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Основные операции 

Измерение образца 

Отображающиеся результаты измерения зависят от конфигурации инструмента, а также выбранных 
цветового пространства и пары источника света и наблюдателя. Результаты измерений могут 
отображаться как абсолютные величины или отклонение цвета от эталона. Если эталон содержит 
значения допусков, для каждого измеренного образца отображается статус: «Допустим» или 
«Недопустим». 

Процедура измерения образца 

1. Выберите проект, эталон (если требуется), пару источника света и наблюдателя, а также цветовое 
пространство согласно приведенным выше инструкциям. 

2. На странице измерения при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите значок 

«Измерение» . 

 

3. Расположите инструмент на образце, соблюдая приведенные выше инструкции. 
4. Выполните измерение при помощи переключателя измерения и (или) кнопки «Измерение». 

5. Если используется усреднение, перемещайте инструмент по образцу и выполните дополнительные 
измерения. Дополнительные сведения см. в разделе «Усреднение измерений» далее. 

6. Просмотрите результаты измерения на дисплее. Дополнительные сведения о просмотре статуса 
«Допустим» / «Недопустим» и данных отражательной способности образца см. на последующих 
страницах. 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в процессе измерения произойдет ошибка, попробуйте 
измерить образец заново. В случае повторения ошибки см. Приложение 
«Устранение неполадок». 

Значок измерения 

Можно удалить текущий 
отображающийся образец, 
выделив значок корзины и нажав 
кнопку «Выбор». Для 
выполнения этой операции 
необходимо включить функцию 
«Delete Sample» (Удаление 
образцов) в конфигурации 
инструмента. 

Белый флажок означает, 
что образец допустим в 
соответствии с допуском. 

Текущий выбранный эталон 

Текущий выбранный проект 

Для каждого измерения 
отображаются номер и временная 
метка. Для отображения номера 

измерения должна быть включена 
функция «Sample Storage» 

(Хранение образцов) в 
конфигурации инструмента. 

Этот значок указывает, что в 
конфигурации инструмента 
выбран режим «Auto Standard» 
(Автовыбор эталона).  
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Переименование образца 

Последний измеренный образец можно переименовать, заменив стандартную метку времени и даты. 

Процедура переименования образца 

1. Выделите значок «Изменить»  и нажмите кнопку «Выбор». 

2. При помощи навигационной кнопки «Влево» переведите выделение на страницу «Enter Sample 
Name» (Ввод названия образца). 

 

3. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы перейти к выделенному пункту. 

4. Прокручивайте алфавитно-цифровой список при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз», 
чтобы ввести первый символ названия.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Также для быстрой прокрутки списка можно использовать сенсорную область 
навигационных кнопок, поместив палец между стрелками и перемещая его по кругу влево или вправо. 

5. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы ввести первый символ. 

6. Нажмите навигационную кнопку «Вправо», чтобы подвести две стрелки к следующей позиции 
символа, и нажмите кнопку «Выбор». 

7. При помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите символ, как указано ранее, а затем 
нажмите кнопку «Выбор». 

8. Продолжайте ввод символов, чтобы ввести полное название. 

9. Нажмите навигационную кнопку «Вправо» и выделите значок флажка  в столбце прогресса. 

10. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы сохранить название образца. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы отменить ввод названия без его сохранения, выделите значок «Выход»  в 
столбце прогресса и нажмите кнопку «Выбор». 

 

Усреднение измерений 

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед выполнением усреднения необходимо включить функцию «Measurement 
Averaging» (Усреднение измерений) в конфигурации инструмента. Процедуру настройки усреднения см. 
в разделе «Режим настройки». 

Когда включена функция усреднения измерений, во всех режимах (кроме калибровки) требуется 
выполнять несколько измерений каждого образца. Измерения обычно выполняются в различных точках 
образца для получения усредненных значений. Усреднение следует использовать при измерении 
неоднородных образцов, текстурных материалов, а также очень темных и очень насыщенных цветов 

В следующем примере для усреднение осуществляется по 2-м измерениям. 

Процедура измерения с усреднением 

1. Выберите проект, эталон (если требуется), измерительный режим, пару источника света и 
наблюдателя, а также цветовое пространство согласно приведенным выше инструкциям. 
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2. Расположите инструмент на первой точке образца и выполните измерение. После измерения на 
дисплее инструмента отобразится статус «Averaged 1 of 2» (Усреднение, 1 из 2), указывающий, что 
для получения результата требуется еще одно измерение. 

 

3. Расположите инструмент на второй точке образца и выполните измерение. После измерения на 
дисплее инструмента кратковременно отобразится статус «Processing» (Обработка), а затем 
отобразятся усредненные значения. 

 

 

Просмотр сохраненных данных измерений 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для просмотра сохраненных данных необходимо включить функцию «Sample Storage» 
(Хранение образцов) в конфигурации инструмента. Процедуру включения хранения образцов см. в 
разделе «Режим настройки». 

Сохраненные данные измерений можно впоследствии вызывать для просмотра на инструменте. Данные 
отображаются с использованием последних выбранных цветового пространства и пары источника света 
и наблюдателя. 

Процедура просмотра сохраненных данных 

1. Выберите требуемый проект. 
2. На странице измерения при помощи навигационной кнопки «Вправо» выделите область данных. 

3. Прокручивайте сохраненные образцы при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз». 

 

Чтобы прервать измерение 
образца с усреднением, 
выделите значок «Выход» 

 и нажмите кнопку 
«Выбор». Снова 
отобразится предыдущее 
измерение. 

Усредненные значения 

Выделена область данных 
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Просмотр статуса «Допустим» / «Недопустим» 

На дисплее инструмента для образца отображается красная или зеленая полоса в зависимости от 
допусков, установленных для эталона. Также светятся два зеленых или красных индикатора, указывая 
статус допустимости образца. 

Цветовое пространство ΔL*a*b* (допустим / недопустим) 

Ниже приведены примеры отображения данных для допустимого и недопустимого образцов с 
использованием цветового пространства ΔL*a*b* и пары источника света и наблюдателя D65/10. Для 
атрибутов DL*, Da* и Db* установлены допуски ±1,00 с учетом (SPIN) и без учета (SPEX) зеркальной 
составляющей. 

 

 

 

Цветовое пространство ΔL*a*b* (допустим с предупреждением) 

Ниже приведен пример отображения данных для допустимого образца с предупреждением с 
использованием цветового пространства ΔL*a*b*. Для атрибутов DL*, Da* и Db* установлены допуски 
1,00 с учетом (SPIN) и без учета (SPEX) зеркальной составляющей. В данном примере значение 
атрибута вышло за 80%-й предел предупреждения о допуске. На это указывают желтый флажок и 
зеленая полоса. 

 

 

 

 

Белый флажок и зеленая 
полоса указывают, что 
образец соответствует 
допуску. 

Допустимый образец 

Недопустимый образец 

Белый крест и зеленая 
полоса указывают, что 
образец не соответствует 
допуску. 

Пример допустимого 
образца с 

предупреждением 

Желтый флажок и зеленая 
полоса указывают, что 
значение как минимум 
одного атрибута выходит за 
предел предупреждения. 

Значение атрибута L* выходит 
за 80%-й предел 
предупреждения для 
установленного допуска 1,00. 
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Функция отображения статуса «Допустим» / «Недопустим» 

Значок функции отображения статуса «Допустим» / «Недопустим» расположен в группе цветового 
пространства и позволяет оперативно просматривать статус образца. Выберите значок [/X], чтобы 
отобразить страницу статуса «Допустим» / «Недопустим». 

 

   

Страница графика 

На странице графика отображаются координаты в цветовом пространстве L*a*b* и связанные допуски 
для измерений ΔL*a*b*, ΔL*C*H*, ΔEcmc, ΔE00, ΔE94, ΔLab. 

Процедура отображения страницы графика 

1. На странице измерения при помощи навигационной кнопки «Вправо» выделите столбец прогресса. 

2. При помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите значок «График»  и нажмите 
кнопку «Выбор». 

Примечание. Значок «График» не будет отображаться в столбце прогрессе, если предварительно 
не выбрано одно из дифференциальных цветовых пространств, перечисленных выше. 

 

3. Чтобы выйти со страницы графика, выделите значок «График»  и нажмите кнопку «Выбор». 
Снова отобразится страница данных. 

Страница отражательной способности 

Инструмент может одновременно отображать графики отражательной способности эталона и образца. 
Значения отражательной способности (абсолютные или разностные) отображаются с шагом 10 нм, от 
400 до 700 нм. Эталонные данные также можно отображать с учетом и без учета зеркальной 
составляющей. 

Измерения во всех режимах можно выполнять с отображением графика отражательной способности. 

ПРИМЕЧАНИЕ. График отражательной способности автоматически масштабируется и может изменяться 
при переключении между режимами с учетом (SPIN) и без учета (SPEX) зеркальной составляющей. 
Также необходимо в конфигурации инструмента разрешить отражательную способность как цветовое 
пространство. 

Недопустим Допустим Допустим с предупреждением 

Текущее выбранное 
цветовое 

пространство 

Значок «График» 



С П Е К Т Р О Ф О Т О М Е Т Р  С Е Р И И  C I 6 X  

48 

Процедура отображения страницы отражательной способности 

1. На странице измерения при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите значок 

«Цветовое пространство» . 

2. Нажмите навигационную кнопку «Вправо», чтобы перейти к списку выбора цветового пространства 
и выберите пункт «Отраж. спос.». 

3. Для просмотра графика отражательной способности нажмите навигационную кнопку «Влево» и 

выберите значок «Измерение» . 

 

Процедура просмотра отдельных точек на кривых эталона и образца 

1. Нажмите навигационную кнопку «Вправо», чтобы выделить область данных. 

2. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы активировать режим выбора. При активации значение (нм) и точка 
станут белыми. 

3. При помощи навигационных кнопок «Влево» и «Вправо» можно просматривать значения с шагом 
10 нм. 

4. Переключать кривые эталона и образца можно при помощи навигационных кнопок «Вверх» и 
«Вниз». 

 

5. По завершении просмотра нажмите кнопку «Выбор», чтобы деактивировать режим выбора (точка 
данных станет серой) и покинуть область данных. 

Страница вербальных описаний 

Инструмент может отображать различия между цветами в числовой (по умолчанию) или вербальной 
форме в соответствии с параметрами, заданными в конфигурации инструмента. При использовании 
вербальных описаний отклонение атрибута L* в цветовом пространстве L*a*b* или L*C*H* от эталона 
отображается как «Lighter» (Светлее) или «Darker» (Темнее). Отклонения атрибутов a* и b* в цветовом 
пространстве L*a*b* и атрибута H* (оттенок) в цветовом пространстве L*C*H* отображаются как 
«Redder» (Краснее), «Greener» (Зеленее), «Bluer» (Синее), или «Yellower» (Желтее). Так обозначается 
направление отклонения атрибута. В цветовом пространстве L*C*H* отклонение атрибута C* 

Кривая эталона (темная) 

Кривая образца (зеленая или красная) 
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(цветность) отображается как «Brighter» (Ярче) или «Duller» (Тусклее). Вербальные описания 
отображаются только для цветовых пространств L*a*b*, L*C*h° и Lab (Hunter). 

Вербальные описания не отображаются для значений атрибутов менее 1/7 значения ΔE. Значение 
меньше этой величины считается незначительным по сравнению с общей разностью. 

Если отклонение значения любого атрибута превышает 10,00, дисплей переключается в режим 
отображения числовых значений. 

 

 

Страница классификации оттенков 

Функция классификации оттенков отображает на экране инструмента трехзначное число, 
характеризующее образец, на основе размера и диапазона классов. В сочетании с функцией 
классификации оттенков можно использовать функцию контроля допустимости образца. Функцию 
классификации оттенков необходимо включить в конфигурации инструмента, а также необходимо 
задать для эталона размер и диапазон классов. 

 

 

Индикация недопустимого класса оттенка 

Если вместо номера класса оттенка отображается стрелка вверх или вниз, это указывает на выход 
соответствующего значения за пределы допуска. Направление стрелки указывает направление 
отклонения. Стрелка вверх указывает на слишком высокое значение, а стрелка вниз — на слишком 
низкое. 

 

Вербальные описания для 
дифференциального 
измерения в цветовом 
пространстве L*C*H*. 

Индикация 
допустимого образца 

Индикация 
недопустимого 

образца 

Индикация класса оттенка и 
направление недопустимого 

отклонения класса 

Индикация класса 
оттенка и номера 

класса 



С П Е К Т Р О Ф О Т О М Е Т Р  С Е Р И И  C I 6 X  

50 

РЕЖИМ «СРАВНЕНИЕ» 

Режим «Сравнения» позволяет быстро сравнивать измерения без сохранения данных. После 
переключения инструмента в этот режим первое измерение считается эталоном, и каждое последующее 
измерение сравнивается с ним. Эталон можно измерить заново в любой момент. 

Сравнительное измерение 
Процедура сравнительного измерения 

1. На странице измерения при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите значок 

«Измерительный режим» . 

2. Выберите режим «Сравнение» согласно приведенным выше инструкциям. 

 

3. Выберите пару источника света и наблюдателя, а также цветовое пространство согласно 
приведенным выше инструкциям. 

 

4. Расположите инструмент на эталоне и выполните измерение. 

 

5. Расположите инструмент на сравниваемом образце и выполните измерение. 

Значок «Измерительный режим» 

Данные эталона 
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6. При необходимости выполните дополнительные измерения образца. 

 

Процедура измерения другого эталона 

1. Нажмите навигационную кнопку «Вправо», чтобы выделить столбец прогресса. 

2. При помощи навигационных кнопок « Вверх» и «Вниз» выделите пункт значок переключения 
эталона и образца.  

 

3. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы перейти к странице измерения эталона. 

4. Измерьте эталон. 
Нажимая кнопку «Выбор» при выделенном значке переключения эталона и образца, можно 
переключать страницы измерения эталона и измерения образца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные образца 

Данные сравнения 

Значок 
переключения 
эталона и образца 
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РЕЖИМ «НАСЫЩЕННОСТЬ» 

В режиме «Насыщенность» вычисляется насыщенность цвета измеренного образца по сравнению с 
текущим эталоном. Насыщенность вычисляется способом, выбранным в конфигурации инструмента 
(видимая, хроматическая или по трем цветам). После измерения цветовые данные могут вычисляться и 
отображаться для цвета с эквивалентной насыщенностью (100%) и минимальным значением ∆E*. Для 
хроматической насыщенности отображаются значение при определенной длине волны (например, 
440 нм) и при минимальном значении ∆E*. 

Некоторые операции в режиме «Насыщенность» совпадают с операциями в режиме «Контроль 
качества». Сведения о выборе цветового пространства, пары источника освещения и наблюдателя и 
эталона см. в разделе «Режим измерения». 

Измерение насыщенности 
В режиме «Насыщенность» отображается насыщенность цвета измеренного образца. Также 
отображаются данные отклонения от эталона, если выбрано дифференциальное цветовое 
пространство. 

Процедура измерения насыщенности 

1. На странице измерения при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите значок 

«Измерительный режим» . 

2. Выберите режим «Насыщенность» согласно приведенным выше инструкциям. 

 

3. Выберите проект, эталон (если требуется), цветовое пространство и пару источника света и 
наблюдателя согласно приведенным выше инструкциям. 

4. Расположите инструмент на образце и выполните измерение. 

5. Просмотрите результаты измерения. 

 

Значок «Измерительный режим» 

Прогнозируемая 
насыщенность для 
достижения минимальных 
цветовых значений. 

В этой области 
отображаются насыщенность 

образца в (%) и способ ее 
измерения. Для 
хроматической 

насыщенности отображается 
длина волны (например, 

420 нм), использованная при 
вычислении. 
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РЕЖИМ «НЕПРОЗРАЧНОСТЬ» 

Режим «Непрозрачность» используется для вычислений по нескольким измерениям с целью 
определения коэффициента контрастности или степени непрозрачности. Каждое измерение 
выполняется в три приема (образец на черной подложке, образец на белой подложке и измерение 
белой подложки). Результирующие данные можно сохранять и просматривать на белой подложке, на 
черной подложке и как 100%-й цвет. Это задается в настройках конфигурации. 

Некоторые операции в режиме «Непрозрачность» совпадают с операциями в режиме «Контроль 
качества». Сведения о выборе цветового пространства, пары источника освещения и наблюдателя и 
эталона см. в разделе «Режим измерения». 

Измерение непрозрачности 
В режиме «Непрозрачность» отображается степень непрозрачности истонченного образца на карточке 
измерения непрозрачности. 

Процедура измерения непрозрачности 

1. На странице измерения при помощи навигационных кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите значок 

«Измерительный режим» . 

2. Выберите режим «Непрозрачность» согласно приведенным выше инструкциям. 

 

3. Выберите проект, эталон (если требуется), цветовое пространство и пару источника света и 
наблюдателя согласно приведенным выше инструкциям. 

4. Прижмите инструмент к подошве, чтобы приготовить инструмент к первому измерению. 

 

5. Измерьте образец на черной части карточки измерения непрозрачности. Отпустите инструмент, 
когда отобразятся данные. 

Значок «Измерительный режим» 
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6. Измерьте образец на белой части карточки измерения непрозрачности. Отпустите инструмент, когда 
отобразятся данные. 

 

7. Измерьте белую подложку карточки измерения непрозрачности. Отпустите инструмент, когда 
отобразятся данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим отображения данных 
(на черной подложке, на 
белой подложке, 100%-й 

цвет) 

Пример степени 
непрозрачности 
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РЕЖИМ ЗАДАНИЙ (только у моделей Ci64 и Ci64UV) 

Режим заданий используется для выбора и выполнения заданий, загруженных из прикладного ПО, 
такого как Color iQC. Обычно задание отображает на экране инструмента последовательность этапов 
измерения, а затем — результаты измерения в цветовом пространстве, выбранном для текущего этапа. 
При необходимости на каждом этапе может отображаться изображение. Также можно просмотреть 
последовательность этапов задания, не выполняя фактических измерений. Конкретные инструкции по 
созданию и загрузке заданий на инструмент, а также отправке данных заданий в прикладное ПО см. в 
документации к прикладному ПО. 

Значки в режиме заданий 
Ниже представлено описание значков, отображающихся в режиме заданий. 

Знач
ок 

Описание 

 
Переход к главной странице заданий. 

 
Просмотр этапов выбранного задания без измерения образцов. 

 
Переход к следующему этапу задания.  

 
Переход к предыдущему этапу задания. 

 
Выход из выбранного задания. 

 

 Переключение инструмента в режим заданий 
1. В главном меню при помощи навигационных кнопок выделите значок «Задания». 

 
2. Нажмите кнопку «Выбор», чтобы перейти к главной странице заданий. 

 

 

Значок «Задания» 

Доступные задания 
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Выбор и выполнение задания 
Ниже приведен пример задания, загруженного из Color iQC и состоящего из трех этапов измерений. 

ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости можно повторно измерить образец перед переходом к следующему 
этапу. Эту функцию необходимо включить при создании задания в прикладном ПО. 

1. При помощи кнопок «Вверх» и «Вниз» выделите требуемое задание и нажмите кнопку «Выбор». 
Рядом с выбранным заданием отобразится стрелка (). 

 

2. При помощи навигационной кнопки «Вправо» выделите столбец прогресса. При помощи 

навигационной кнопки «Вниз» выделите значок «Далее» , если он не выделен, и нажмите 
кнопку «Выбор», чтобы открыть задание. Отобразится первый этап задания. 

3. Расположите инструмент на образце согласно инструкциям на экране выполните измерение. 

 

4. На дисплее отобразятся данные первого измерения в выбранном цветовом пространстве. Выделите 

значок «Далее»  и нажмите кнопку «Выбор». 

 

5. Расположите инструмент на образце согласно инструкциям на экране выполните измерение.  

 

Выбранное задание 

Значок «Далее» 

Инструкции этапа 1 

Изображение на этапе 1 

Результаты измерения на этапе 1 

Названия задания и эталона 
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6. На дисплее отобразятся данные второго измерения в выбранном цветовом пространстве. Выделите 

значок «Далее»  и нажмите кнопку «Выбор». 

 

7. Расположите инструмент на образце согласно инструкциям на экране выполните измерение.  

 

8. На дисплее отобразятся данные третьего измерения в выбранном цветовом пространстве. Выделите 

значок «Далее»  и нажмите кнопку «Выбор». 

 

9. На этом задание выполнено. Выделите значок «Далее»  и нажмите кнопку «Выбор», чтобы 
вернуться к главной странице заданий. 

 

Инструкции этапа 2 

Изображение на этапе 2 
 

Значок «Далее» 

Результаты измерения на 
этапе 2 

Инструкции этапа 3 

Изображение на этапе 3 

Значок «Далее» 

Результаты измерения на этапе 3 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Сведения о техническом обслуживании 
Компания X-Rite предоставляет потребителям услуги по ремонту своей продукции. В связи со 
сложностью схемы инструмента все гарантийные и негарантийные ремонтные работы должны 
выполняться в авторизованном сервисном центре. В случае негарантийного ремонта клиент должен 
оплатить сервисному центру стоимость транспортировки и ремонта инструмента. Инструмент 
необходимо транспортировать для ремонта в оригинальной упаковке как полный блок без каких-либо 
модификаций со всеми входящими в комплект поставки принадлежностями. 

 

Офисы компании X-Rite, Incorporated расположены по всему миру. Связаться с нами можно одним из 
перечисленных ниже способов. 

• Чтобы найти ближайший сервисный центр X-Rite, посетите наш веб-сайт по адресу: 
www.xrite.com. 

• Для получения помощи через Интернет посетите наш веб-сайт (www.xrite.com) и перейдите по 
ссылке «Support» (Поддержка). На этой странице представлены обновления микропрограмм и 
программного обеспечения, технические описания, а также ответы на часто задаваемые 
вопросы, которые могут помочь решить многие распространенные проблемы. 

• Также можно отправить электронное письмо в службу технической поддержки по адресу: 
casupport@xrite.com, описав возникшую проблему и указав свои контактные данные.  

• С вопросами по поводу продаж, а также приобретения кабелей и принадлежностей обращайтесь 
на наш веб-сайт (по адресу www.xrite.com), к ближайшему дилеру или в сервисный центр X-Rite. 

• Запросы о проблемах и вопросы также можно отправить факсом в местное представительство X-
Rite, указанное на нашем веб-сайте. 
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Чистка инструмента 
Данному инструменту требуется минимальное обслуживание для безотказной работы в течение многих 
лет. Однако для защиты инвестиций и обеспечения точности показаний время от времени необходимо 
выполнять несколько простых процедур чистки. 

Общая чистка 

Внешнюю поверхность корпуса инструмента можно протирать тканью, смоченной водой или мягким 
чистящим средством.  

ПРИМЕЧАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для чистки инструмента растворители, поскольку они 
повредят его корпус. 

Очистка оптической системы 

При эксплуатации в обычных условиях выполнять чистку оптической системы необходимо раз в 
неделю. Если инструмент используется в загрязненной или запыленной среде, может потребоваться 
выполнять чистку чаще. 

Осторожно поднимите инструмент, откиньте подошву и короткими приемами через измерительное 
отверстие продуйте оптическую систему чистым и сухим воздухом. Это должно удалить все 
скопившиеся на оптической системе загрязнения. 

 

ВАЖНО! Если для чистки используется баллончик со сжатым воздухом, не переворачивайте и не 
наклоняйте баллончик во время использования. Это может привести к повреждению оптической 
системы. 
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Чистка калибровочного эталона 

Калибровочный эталон содержит белую керамическую пластину, зеленую керамическую платину и 
черную ловушку с отверстием. 

Калибровочный эталон следует периодически чистить. 

 

Процедура чистки керамической пластины 

 

1. Снимите пластиковый защитный колпачок с керамической пластины. 

 
2. Важно! Всегда держите керамическую пластину за края, соблюдая осторожность, чтобы не 

прикасаться к белой (зеленой) поверхности. 
Прижмите керамическую пластину вниз и поверните ее против часовой стрелки до упора. 
Поднимите и снимите керамическую пластину с основания.  

 
3. Очистите пластину с помощью слабого раствора мыла в теплой воде. Тщательно промойте пластину 

теплой водой и вытрите насухо безворсовой тканью. Запрещается использовать какие-либо 
растворители или чистящие средства. 

4. После того как керамическая пластина полностью высохнет, совместите большой выступ сбоку 
керамической пластины с большим пазом в основании. Сожмите пружину керамической пластиной 
до упора. Удерживая керамическую пластину прижатой, поворачивайте ее по часовой стрелке до 
упора. Дайте пластине медленно подняться. Стрелка на правильно установленной керамической 
пластине должна быть совмещена со стрелкой на основании. 

5. Устанавливайте защитный колпачок на керамическую пластину, если она не используется. 

 

Защитный колпачок 

Керамическая пластина 

Совмещение стрелок 

Большой паз 
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Процедура очистки черной ловушки 

1. Разделите две секции, сжав пальцами два фиксатора по обеим сторонам. 

2. Выполните чистку чистым, сухим воздухом или протрите секции безворсовой тканью для удаления 
пыли и загрязнений. 

 

 

 
 

3. После чистки перед соединением секций совместите две стрелки на их торцах. 

Примечание. Фиксаторы не соединятся надлежащим образом при сборке в обратной ориентации. 

 

 
 

 

Чистка пластины для УФ-калибровки (только для УФ-модели) 

Запрещается использовать какие-либо растворители или чистящие средства. 

Короткими приемами продуйте пластину для УФ-калибровки чистым и сухим воздухом.  

 

 

 

Белая керамическая пластина с 
защитным колпачком 

Фиксаторы 

Направляющие стрелки 
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Замена аккумуляторной батареи 

Используйте входящую в комплект поставки аккумуляторную батарею (артикул X-Rite: SE15-40). 
Батареи других типов могут взорваться и причинить вред здоровью людей. 

1. Осторожно переверните инструмент и полностью откиньте подошву. 

2. Оттяните пальцем защелку крышки батарейного отсека и поднимите крышку, чтобы снять ее с 
корпуса инструмента. 

3. Извлеките старую аккумуляторную батарею и сдайте в специальный пункт утилизации для 
переработки. 

4. Установите в инструмент новую аккумуляторную батарею контактами вниз и к задней части 
инструмента. 

  
 

5. Установите на место крышку батарейного отсека, вставив сначала ее заднюю часть, а затем прижав 
ее так, чтобы она защелкнулась на месте. 

 
 

6. Закройте подошву. 

Крышка 
батарейного отсека 

Защелка 

Сторона батареи 
с контактами 
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Устранение неполадок 

Перед тем как обращаться в службу поддержки в связи с неполадками в работе инструмента, попробуйте 
применить решение (или решения) из представленного ниже списка. Если проблему не удается 
устранить, свяжитесь с нами, используя один из способов, перечисленных в разделе «Сведения о 
техническом обслуживании».  

Проблема Причина и решение 

Инструмент не реагирует 
на нажатия кнопок (во 
время измерений на 
дисплее отсутствует 
изображение или 
отсутствует звуковой 
сигнал). 

Аккумуляторная батарея разряжена или неисправна. 

Зарядите аккумуляторную батарею. Если батарея неисправна, замените ее 
согласно инструкциям, приведенным в Приложениях. 

В инструмент не установлена аккумуляторная батарея. 

Установите в инструмент аккумуляторную батарею или подключите к нему 
сетевой блок питания. 

Произошла ошибка 
измерения, или инструмент 
выдает неточные 
результаты. 

Произошел сбой измерения или калибровки. 

Если ошибка повторяется, очистите оптическую систему инструмента и 
калибровочный эталон (см. раздел «Общая чистка»). 

Выключите и включите инструмент. 

Не работают сенсорные 
навигационные кнопки. 

Выключите и включите инструмент, чтобы сбросить состояние кнопок. 

Не удается выполнить 
калибровку. 

Загрязнен или поврежден калибровочный эталон. 

Очистите эталон (процедуру см. в разделе «Приложения») или замените 
его в случае повреждения. 

Отсутствует связь между 
инструментом и 
программным 
обеспечением. 

Не подключен интерфейсный кабель. 

Подключите инструмент к компьютеру посредством интерфейсного кабеля. 

Закройте и перезапустите прикладное ПО. Если таким образом проблему 
устранить не удается, перезагрузите компьютер. 

Отключите инструмент от источника питания, повторно подключите его и 
проверьте, устранена ли проблема. 

Уточните надлежащие параметры конфигурации у поставщика ПО. 

Неоднократно происходят 
сбои измерения образца. 

Удостоверьтесь, что образец измеряется в соответствии с инструкциями в 
документации ПО. 

Закройте и перезапустите прикладное ПО. 

Выполните калибровку инструмента (см. раздел «Калибровка»). 

 

Экранные сообщения 

Экранные сообщения отображаются при возникновении ошибок и в информационных целях. В 
сообщениях может быть указан также номер ошибки для идентификации конкретной проблемы. Если 
ошибку не удается устранить, обращайтесь в нашу службу технической поддержки, используя один из 
способов, перечисленных в разделе «Сведения о техническом обслуживании». 

 

Пример сообщения об 
ошибке 
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Технические характеристики  

Геометрия измерения d/8°, спектральный датчик с технологией DRS, варианты 
оптической апертуры:  
4-мм область измерения / 6,5-мм целевое окно 
8-мм область измерения / 14-мм целевое окно 
14-мм область измерения / 20-мм целевое окно 

Детектор Кремниевые фотодиоды с повышенной чувствительностью в синей 
части спектра 

Источник света Газонаполненная вольфрамовая лампа 
Типы источника света A, C, D50, D55, D65, F2, F7, F11, F12 
Стандартный наблюдатель 2° и 10° 
Спектральный диапазон 400–700 нм 
Спектральное разрешение 10 нм — измерение, 10 нм — на выходе 
Фотометрический диапазон 0–200% (отражательная способность) 
Время измерения Приблизительно 2 с 
Согласованность инструментов (Ci60) CIE L*a*b*: 

Сред. 0,40 ΔE*ab на основе сред. по 12 эталонам BCRA Series II  
(с учетом зеркальной составляющей) 
Макс. 0,60 ΔE*ab по любому эталону (с учетом зеркальной 
составляющей) 

Согласованность инструментов (Ci62) CIE L*a*b*: 
Сред. 0,20 ΔE*ab на основе сред. по 12 эталонам BCRA Series II  
(с учетом зеркальной составляющей) 
Макс. 0,40 ΔE*ab по любому эталону (с учетом зеркальной 
составляющей) 

Согласованность инструментов (Ci64) 8 мм / 14 мм 
CIE L*a*b*: 
Сред. 0,13 ΔE*ab на основе сред. по 12 эталонам BCRA Series II  
(с учетом зеркальной составляющей) 
Макс. 0,25 ΔE*ab по любому эталону (с учетом зеркальной 
составляющей) 

Повторяемость (Ci60) 0,10 ΔE*ab по белому керамическому эталону 
(среднеквадратическое отклонение) 

Повторяемость (Ci62) 0,05 ΔE*ab по белому керамическому эталону 
(среднеквадратическое отклонение) 

Повторяемость (Ci64) 0,04 ΔE*ab по белому керамическому эталону 
(среднеквадратическое отклонение) 

Срок службы лампы Приблизительно 500 000 измерений 
Источник питания Съемная литий-ионная аккумуляторная батарея,  

7,4 В пост. тока, 2400 мАч 
Требования к сетевому блоку питания Входное напряжение: 100–240 В перем. тока, 50/60 Гц 

Выходное напряжение: 12 В пост. тока, 2,5 А 
Время зарядки Приблизительно 4 ч до 100%-го заряда 
Количество измерений на одном заряде 1 000 (типовое) 
Интерфейс передачи данных USB 2.0 
Диапазон температур эксплуатации От 10 до 40 °C, относительная влажность не более 85%  

(без образования конденсата) 
Диапазон температур хранения От –20 до 50 °C 
Габариты 10,9 x 9,1 x 21,3 см (В x Ш x Д) 
Вес 1,05 кг 
Комплектация Калибровочный эталон, руководство по эксплуатации, 

сетевой блок питания, футляр для переноски 
Использование Только в помещении 
Высота над уровнем моря 2000 м 
Степень защиты от загрязнения 2 
Защита от перенапряжения Категория II 
Технические характеристики и конструкция инструмента могут быть изменены без уведомления. 
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Контроль цвета по зеленой пластине (только для модели Ci62 и Ci64)  

1. Выполните процедуру калибровки, если еще не выполняли ее. См. раздел «Калибровка». 

2. Для начала калибровки выберите соответствующий пункт меню в приложении, чтобы запустить контроль цвета 
по зеленой пластине. 

3. Снимите защитный колпачок с зеленой пластины в калибровочном эталоне. 

4. Расположите целевое окно инструмента над зеленой пластиной. 

 
5. Плотно прижмите инструмент к подошве. Удерживайте его неподвижно до тех пор, пока на дисплее не 

отобразится сообщение о завершении измерения. 

6. Отпустите инструмент. 

7. Наденьте на зеленую пластину защитный колпачок. 

8. Калибровочный эталон следует хранить в сухом непыльном темном месте. 
 

 

 

Зеленая пластина

Защитный колпачок 
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