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TLC 60 Lighting Cabinet
Анализ цвета под превосходным источником света

Более точное отображение цвета - все-
гда и везде
В вашем распоряжении на выбор нахо-
дятся 6 разных источников света, чтобы
определить возможные метамерные по-
тери осветительных приборов
Соответствие важнейшим международ-
ным стандартам по визуальному изме-
рению цветности, в том числе: Стандар-
ты ASTM D1729, ISO3664, DIN, ANSI и
BSI
Выберите одну из двух единиц в зави-
симости от выборочной величины

Номер заказа: 403055

Более точное отображение цвета - всегда и
везде
Точный контроль качества цвета означает, что цвет изделия дол-
жен выглядеть максимально идентичным, независимо от освеще-
ния: исходит ли оно изнутри, снаружи или от искусственных ламп
торгового помещения. Цвет материалов, идеально подобранных
друг под друга, и искусственный свет, соответствующий междуна-
родным стандартам, могут выглядеть совсем иначе при ультра-
фиолетовом освещении. Используя световую кабину, вы можете
с помощью одного единственного прибора легко и быстро произ-
вести корректировку цветов под различными источниками света.

Придерживайтесь международных стандартов
освещения
Приборы серии TLC предлагают вам 6 самых важных междуна-
родных источников света для выявления возможных метамерных
дефектов осветительных приборов:

Источник света Моделирование све-
та

Температура света

F Вольфрам (Illuminant
A)

2800

D65 Международный стан-
дарт искусственного
освещения

6500

TL84 Экономичное освеще-
ние торговых точек в
Европе, Японии и Ки-
тае

4000

UV Ультрафиолетовый
свет

λ 365

CW/F Люминесцентные лам-
пы холодно-белого
света (американский
стандарт)

4150

TL83/U30 Тепло-белый> 3000
 
Таким образом, приборы серии TLC соответствуют всем основ-
ным международным стандартам для визуального измерения
цветности, в том числе:

– Стандарты ASTM D1729, ISO3664, DIN, ANSI и BSI

Универсальность
Приборы серии TLC идеально подходит для работы с самыми
разными изделиями, включая текстиль, красители, упаковку, кожу,
краски, трикотаж, пластмассы, детали автомобилей и керамику,
так что одного единственного прибора будет вполне достаточно
для оценки проб нескольких входящих и исходящих товаров.



Экономия времени, энергии и гарантия эффек-
тивности
Кабины просты в эксплуатации, причем каждый источник света
имеет свой выключатель. Так как прибор не требует времени на
прогрев, он работает быстро, надежно и очень эффективно в пла-
не расхода электроэнергии. Данная эффективность обеспечива-
ется также экономным энергопотреблением и низким уровнем от-
дачи тепла. Имеется также и таймер для соблюдения оптималь-
ных интервалов при замене ламп.



TLC 60 Lighting Cabinet
Кабины для цветового анализа серии TLC подходят для всех от-
раслей промышленности и областей применения, где уделяется
особое внимание концентрации и качеству цвета. Поскольку раз-
ные источники света обладают различной энергией излучения,
при отражении от поверхности они демонстрируют несколько от-
личные цвета. При сравнении цвета эталона и пробы пользова-
тель прибора может работать при ином световом окружении, от-
личном от условий освещения у клиента. Для решения данной
проблемы рекомендуется выполнять корректировку цвета с ис-
пользованием такого же источника света./p>

Технические данные
Сенсорный экран Нет
Размеры 710 x 570 x 530 mm
Вес 38 kg

Объем поставки
Шкаф состоит из 5 отдельных ча-
стей
Инструкция по монтажу
Блок питания
Стандартные источники света
Дополнительные принадлежности
Дополнительные специализирован-
ные источники света
Запасные лампы
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