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• Двойной источник света D65 и A, соответствующий требованиям МКО
• Устойчивый световой спектр и точная цветопередача
• Стандартное и равномерное освещение
• Уникальная функция с использованием явления метамеризма
• Оборудовано автоматическим таймером, который отображает режимы работы прибора
• Стандартная наклонная литая крышка, вертикальная панель, полка и панель для образца

Метод проведения испытания 
В повседневной жизни сравнение цветов, как правило, выполняется при солнечном свете, в то время как сравнение 
на производстве требует источника света с эквивалентным спектральным распределением солнечного излучения, 
определенного международной комиссией по освещению (МКО) в качестве стандартного источника света D65. Однако 
при сравнении цвета всегда возникает явление метамеризма. За счет него цвет одного и того же образца воспринимается 
по-разному при различных источниках света, что ведет к значительным потерям. Применение источника света А 
позволяет успешно избежать такого нежелательного эффекта. 

Панель SPS-80T оборудована источником света D65 и А по МКО и обладает 
функцией наблюдения за нейтральным серым. Устройство включает в 
себя лампу D6500 со светом с высоким индексом цветопередачи, лампу 
накаливания с источником света А и систему с точечными светильниками. 
Данное устройство полностью соответствует условиям оценки и сравнения 
цветов требований стандартов МКО и CY3-91. Оно создано для оценки 
и сравнения цветов в любое время суток в печатной, лакокрасочной 
промышленности, при производстве пластмасс, окраске тканей, в области 
отделочных работ и т.д. 

Характеристики изделия

SPS-80T   
Панель освещения с двойным 

источником света 
оценка и сравнение цветов в любое время суток 

наблюдение за нейтральным серым

Области применения

Основная область 
применения

Печатная 
промышленность

Лакокрасочная 
промышленность

Окраска тканей, 
отделочные работы

Наблюдение за цветами и сравнение
 цветов в печатной промышленности

Наблюдение за цветами и сравнение цветов в лакокрасочной 
промышленности

Наблюдение за цветами и сравнение цветов при окраске тканей и в 
области отделочных работ
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Цветопередача

Цветовая температура

Габариты

Источник питания

Размеры прибора

Масса нетто

D65 A

>96

6500 K

100

2900 K

1050 мм × 700 мм

220 В переменного тока 50 Гц

1050 мм (Д) × 800 мм (Ш) × 2100 мм (В)

40 кг

Технические характеристики


