
 

Могу ли я использовать ColorReader EZ с телефоном iPhone ™ или Android ™? 

Да, вы можете загрузить приложение ColorReader для любого устройства. Системные требования 
для устройств включают Android 6.0 или выше; или iPhone или iPod Touch под управлением iOS 
версии 9.3 или выше. 
 

Где расположена плитка для калибровки? 

Плитка для цветовой калибровки ColorReader EZ расположена на маленькой крышечке в нижней 
части устройства. Держите ее закрытой, чтобы калибровать устройство и защитить измерительную 
апертуру, когда вы не используете устройство для сканирования цвета. 
 

Где размещены батареи? 

На противоположной от крышечки с плиткой для цветовой калибровки стороне находится 
углубление в форме полумесяца, позволяющее извлечь емкость, в которой находятся две батареи 
CR2032. При необходимости эти батареи можно заменить. 
 

Где я могу купить новые батарейки? 

Вы можете приобрести элементы питания CR2032 в большинстве хозяйственных магазинов. 
 

Совместим ли ColorReader EZ с Bluetooth? 

Да, ColorReader EZ совместим с Bluetooth 4.0 или выше. 
 

Насколько точны цвета, подобранные с помощью ColorReader EZ? 

Устройство ColorReader EZ имеет коэффициент точности более 85% для первого подбора цвета, что 
более чем достаточно для большинства домашних проектов. Мы также предлагаем ColorReader 
профессионального уровня (ColorReader и ColorReader Pro), если вам требуется еще более 



высокий уровень точности подбора цветов (более 92% - один из самых высоких показателей в 
отрасли). 
 

Отображает ли ColorReader EZ координаты цвета вместе с подбором цветов краски? 

Да - цветовые соответствия точно определены в значениях цвета CIELAB, RGB и HEX, что может 
быть очень полезно при работе в графическом дизайне. 
 

Могу ли я перевести свои сохраненные цвета в цвета Pantone? 

Да, вы можете, используя CIELAB значения своих измеренных цветов в Photoshop. Просто откройте 
“Палитру цветов” (Color Picker) в Photoshop, введите CIELAB значения своего сохраненного цвета, 
кликните в “Библиотеки цветов” и выберите нужную библиотеку Pantone из ниспадающего меню. 
Ближайший цвет Pantone будет подсвечен слева. 
 

Что я могу измерять с помощью ColorReader EZ? 

Плоские, гладкие, одноцветные поверхности обеспечат вам наиболее точный подбор цвета с 
помощью ColorReader EZ. Устройство следует размещать вплотную к измеряемой поверхности 
(оно должно касаться ее, а не просто быть на нее направлено), чтобы исключить проникновение 
окружающего света, который может повлиять на точность измерения. Текстурированные 
поверхности, такие как штукатурка или узелковые ткани, а также поверхности с высоким блеском, 
могут влиять на точность подбора цвета, равно как и градиентные цветовые поверхности. При 
измерении цвета в узоре убедитесь, что измеряемая часть цвета достаточно велика (не менее 7 х 
7 мм), чтобы полностью покрывать поверхность апертуры. 
 

Как сохранить и поделиться подобранными цветами? 

Устройство ColorReader EZ автоматически сохраняет цвета, измеренные при подключении к 
мобильному приложению Datacolor ColorReader. Из этих сохраненных цветов вы можете 
создавать свои собственные цветовые палитры, а также находить цветовые сочетания и цветовые 
схемы, которые можно сохранить в виде палитр. Из этого раздела просто нажмите кнопку 
«Поделиться палитрой», чтобы поделиться своими цветами с семьей, друзьями или наемными 
малярами. 
 

Как мне изменить марку краски, по которой я хотел бы сделать подбор? 

После измерения нажмите «Изменить» в правом верхнем углу. Выберите марки красок, по 
которым вы хотите сделать подбор, и нажмите «Подобрать», чтобы обновить. 
 

 

 



Североамериканские бренды красок:  

Бренд Палитра 
Ace Hardware Clark+Kensington, Mix+Match 
Behr Interior/Exterior Color Collection, Marquee 
Benjamin Moore Affinity Collection, Benjamin Moore Classics Collections, Color 

Preview, Color Stories, Williamsburg 
Cloverdale Artisan 
Dryvit Color At Your Fingertips 
Farrow & Ball Colours 
Kelly-Moore ColorStudio Collection 
M.L. Campbell Never Compromise Colors 
Miller Paint Color IS 
PPG The Voice of Color 
RAL Design D2, E3 Effects, K1, K5, K7 
Sherwin Williams Color Journeys, Color Snap 
True Value Beauty By Design 
Valspar Color Gallery, Mood Makers, Valspar 1750, Valspar at Ace 
Savage Фон бумажный бесшовный универсальный Savage 

 
 

Европейские бренды красок: 

Бренд Палитра 
Akzo Nobel Sikkens 4041, Sikkens 5051 
Brillux Schöner Wohnen Farbtonstudio-Kollektion, Schöner Wohnen 

Trendfarben 
Duha Nova 2024 
einzA Malermix Forte, mix Farb(t)raum 
Farrow & Ball Colours 
Miltonia Helios 720 
NCS 1950 
RAL Design D2, E3 Effects, K1, K5, K7 
Rust-Oleum Ambiance+ 
Sherwin Williams Color Snap 
STO StoColor System 
Valspar Color Gallery, Mood Makers, Valspar 1750 
Savage Фон бумажный бесшовный универсальный Savage 

 

 

По любым дополнительным вопросам обращайтесь в службу поддержки.  

 


