
Спектрофотометр  ES-2000 

Гибкое решение для получения стабильного, 

повторяемого цвета 
 
Получение предсказуемого цвета – одна из главных трудностей любого вида печати. 

Измерительное устройство EFI ES-2000 решает эту проблему, обеспечивая возможность управления 

цветом быстро, точно и гибко, что помогает добиваться высшего качества цветной печати, сохраняя 

усилия, время и средства. 

Универсальные средства управления цветом 
 

Управление цветом – важная часть современных сложных систем цифровой печати. ES-2000 обеспечивает: 

Точную и быструю цветокалибровку. 

Этот прибор легко установить. Спектро- 

фотометр подсоединяется к компьютеру 

с программным обеспечением EFI через 

USB-кабель и затем быстро производит 

цветокалибровку выводных устройств, чтобы 

получать предсказуемый и точный цвет от- 

тисков. 

Точное измерение цвета смесевых 
красок. 

Спектрофотометр помогает точно воспроиз- 

водить смесевые цвета после считывания их 

значений с контрольной плашки и их вклю- 

чения в библиотеку смесевых цветов. После 

этого напечатать эти цвета можнео в любой 

момент. 

Точное измерение точки белого. 

Позволяет имитировать цвет оттиска на 

конкретной бумаге с помощью запоминания 

точного значения цвета бумаги в цветовом профиле, что обеспечивает получение точных цветопроб. 

Работает совместно с другими технологиями EFI. 

ES-2000 использует в своей работе другие технологии EFI, позволяя  добиваться наибольшей эффективности инвестиций. 

Скорость и точность 
 
Легкий в использовании, ES-2000 предлагает Вам самые современные технологии. Он производит быстрые измерения, 

осуществляет наилучшее распознавание цвета тестовых плашек и, все это — максимально быстро! 

Конструкция спектрофотометра ES-2000 оптимизирована не только для ускоренного  считывания данных, но и для быстрой 

и удобной работы: она снабжена фторопластовыми подложками под прибор, позволяющими легко и плавно продвигать 

прибор по тестовому оттиску. Считывание тестовых плашек производится быстро и точно. Быстрое считывание повышает 

производительность работы и ускоряет получение точных результатов измерений. 

  

 

 

ООО «ДИМИ-ДОС» 

 Элитный Партнер (ELITE PARTNER) Konica Minolta в России 
 20-летний опыт поставок техники, решений и сервиса 
 В портфеле компании – ряд поставок и инсталляций цифровых машин и 

специализированного программного обеспечения Konica Minolta 

105 244, Москва, Измайловский бульвар, 43 
Тел.: (495/499) 290-35-33, 290-34-66 
 
 


