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Компактный, беспроводной, точный
— абсолютно новый спектрофотометр 

ColorDialog Phoenix.

Spies Hecker – simply closer.

Spies Hecker GmbH 
Horbeller Straße 17 
50858 Köln
Тел.: +49 2234 6019-1621 
Факс: +49 22346019-3880 
www.spieshecker.de

Для получения подробной информации 
отсканируйте QR-код или посетите веб-сайт:
www.spieshecker.com
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Spies Hecker разрабатывает оптимальные и практичные лакокрасочные 
системы, способствующие оптимизации рабочего процесса на авторемонтных 
предприятиях. Известный во всем мире бренд Spies Hecker принадлежит 
компании Axalta Coating Systems. Более 135 лет Spies Hecker успешно 
сотрудничает с представителями авторемонтной отрасли и предлагает своим 
клиентам высококачественные системы окраски, всестороннюю техническую 
поддержку и обучение. Штаб-квартира одного из ведущих мировых брендов 
авторемонтных лакокрасочных материалов Spies Hecker находится в Кельне, 
Германия, а продукция под этой маркой представлена более чем в 76 странах 
мира.

Spies Hecker — просто ближе!



Компактный и простой в использовании

Новый спектрофотометр ColorDialog Phoenix — компактный, легкий и 
интуитивный инструмент цветоподбора. Вращающийся на 180° экран 
делает его удобным для использования как для левшей, так и правшей. 
Благодаря цветному сенсорному экрану прибором легко пользоваться -  
как смартфоном. С ним можно работать, даже не снимая перчаток.

Не только измеряет цвет, но и идентифицирует 
эффектную частицу

Инновационная оптика спектрофотометра ColorDialog Phoenix измеряет 
не только цвет, но и идентифицирует эффектную частицу. Это позволяет 
гораздо точнее определить цвет и быстрее подобрать нужную формулу. 
Светодиодные индикаторы и звуковые сигналы информируют 
пользователя о статусе измерения.

Поставляется в чемодане с прочным корпусом

Спектрофотометр ColorDialog Phoenix поставляется в чемодане  
с прочным корпусом. В комплект со спектрофотометром входят  
зарядная станция с кабелем, крышка для защиты оптики/линз,  
стилус и калибровочные пластины.

Благодаря инновационному дизайну и современной 
светодиодной технологии новый прибор ColorDialog 
Phoenix служит отличным способом оптимизации 
рабочего процесса на кузовных станциях.

ColorDialog Phoenix 
максимально упрощает 
процесс цветоподбора

Обширная формульная база данных помогает 
достичь более точных результатов цветоподбора

Программа Phoenix насчитывает более 200 000 формул. Более того, 
в программе предусмотрена функция автоматической доколеровки. 
Можно также вести собственную формульную базу данных с 
прикрепленными измерениями.

Беспроводной и удобный в использовании

Благодаря опции Wi-Fi спектрофотометр ColorDialog Phoenix 
мгновенно передает измерения цвета в программу поиска 
формул Phoenix - будь то  на компьютере, планшете или 
смартфоне. Подключение спектрофотометра к программе 
Phoenix дает преимущество доступа к самым последним 
разработанным формулам. 

Как только Вы устанавливаете ColorDialog Phoenix на 
базовую станцию, прибор тут же начинает заряжаться через 
USB-соединение, а измерения отправляются в программу 
Phoenix. Кроме того, спектрофотометр может передавать 
измерения в программу и через Wi-Fi-соединение.


