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Спектрофотометр iCColor 
 

Спектрофотометр iCColor предназначен для 
оперативного измерения шкал цветового охвата выводных 
устройств в автоматически-сканирующем режиме. Для 
этого достаточно просто подать шкалу в спектрофотометр 
и прибор автоматически начнет измерения.  

Прибор выпускается в двух модификациях: с 
нейтральным фильтром No - iCColor 210, и с фильтром UV 
cut, который подавляет ультрафиолетовую часть 
отраженного излучения, - iCColor 211 

 

Возможности спектрофотометра iCColor 
 

1. Автоматически-сканирующий режим измерения. 
Измерение тестовых шкал в автоматически-
сканирующем режиме позволяет избежать ошибок 
оператора и увеличивает скорость сканирования полей 
тестовой шкалы. 

2. Спектральный анализатор (дифракционная решетка). Прибор способен проводить измерения 
по всему диапазону спектра от 380 нм до 730 нм, что дает высочайшую колориметрическую 
точность. 

3. Автоматическая калибровка прибора. Калибровка спектрофотометра iCColor осуществляется 
автоматически с помощью калибровочного патча, встроенного в прибор, что исключает ошибку 
пользователя, который может забыть откалибровать прибор перед измерениями. 

4. База данных.  Все данные прибора и часто используемые тестовые шкалы хранятся в базе 
данных, таким образом в любой момент можно иметь доступ к типичным тестовым шкалам 

5. Использование сети Ethernet или модема. Подключение спектрофотометра к сети Ethernet 
или модему дает возможность: 
• передавать результаты измерения по электронной почте; 
• располагать спектрофотометр вдалеке от лаборатории контроля качества и управления 

цветом; 
• в любое время производить обновления программного обеспечения спектрофотометра 

6. Простота управления. Выбор функции внутри меню происходит пошаговым способом, таким 
образом нет необходимости запоминать клавишные комбинации и последовательности. 
Необходимую функцию в меню можно выбрать, прокрутив меню вверх или вниз с помощью 
контрольного шарика и нажать на клавишу.  

7. Большой жидкокристаллический дисплей. Спектрофотометр iCColor оборудован большим 
жидкокристаллическим дисплеем, который можно установить в любом удобном для 
пользователя положении. Все значения измеренных полей сразу появляются на экране. 

8. Компактность системы. Спектрофотометр iCColor занимает минимальное место на рабочем 
столе, так как подача и выход шкалы после измерений осуществляется с фронтальной панели 
прибора. 

9. Модульный принцип прибора. По желанию пользователя спектрофотометр iCColor может 
быть использован не только для управления цветом и построением ICC-профиля, но и для 
контроля печатного процесса, проводя денситометрические измерения. Эта дополнительная 
функция может быть открыта в любое время. 
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Технические характеристики спектрофотометра iCColor 
 

Общие 
Измерительная система На отраженный свет                                       Спектральные измерения 

На проходящий свет (только для 300 серии) Денситометрия  
Сканирующая система Скорость измерения:                                      150 патчей в минуту 

Усреднение                                                      3 измерения на патч 
Параметры тестовой 
шкалы 

Максимальная ширина                                       12.7 см 
Максимальная толщина                                      0.1 – 0.4 мм 
Минимальная длина верхнего колонтитула      30 мм 
Минимальная длина нижнего колонтитула        25 мм 
Размер патча                                                        7 х 8 мм без пробелов 

Интерфейс RS 232C со скоростью 9600 – 57600 бит в секунду, USB, Ethernet 10 
Base T (только для iCColor 315, 325), Modem (только для iCColor 316, 
326) 

Питание  Сетевое напряжение                                             85 – 270 B 
Частота                                                                   47 – 63 Гц 

Требование к окружающей 
среды 

Рабочая температура                                            10 – 40 °С 

Габариты (Ш х Д х В) 26 см х 23 см х 15 см 
Вес  Приблизительно 2400 г 
Измерительная система на отражение. 
Технология измерения:                                                                                                                                    
Спектральный анализ Через голографическую дифракционную решетку 
Диапазон спектральных 
измерений  

380 нм до 730 нм 

Шаг измерений 10 нм (внутреннее разрешение: 3.3 нм) 
Геометрия измерений 45°/0° круговая оптическая система 
Диаметр измерительной 
апертуры 

4.5 мм 

Источник света  Газоразрядная вольфрамовая лампа, тип источника А 
Согласование приборов Типичное: 0.3 ∆E*94(D50, 2°) в среде 12 керамических пластин BCRA 
Условие повторяемости < 0.2 ∆E*94 (D50, 2°) 
Оптический диапазон 0.0 D – 2.5 D 
Линейность ± 0.01 D (0.0 D – 2.0 D) / ± 0.02 D (2.0 D – 2.5 D) 
Повторяемость плотности ± 0.01 D (R, G: 0.0 D – 2.5 D / B: 0.0 D – 2.0 D) 
Калибровка по абсолютно 
белому  

Автоматическая, интегрированная в измерительный прибор 

Условия измерений: 
База белого Абсолютная, относительная 
Источник излучения  D50, D65, A, C 
Угол наблюдения 2°, 10° 
Денситометрические 
стандарты 

ANSI Status A, ANSI Status T, DIN 16536, DIN 16536 NB 

Измерительные функции: 
Колориметрия CIE L*a*b*, CIE L*C*h*, CIE XYZ (опционально для 300 серии) 
Денситометрия Плотность 
Спектр Спектр отражения (опционально для 300 серии) 
Измерительная система на просвет. 
Технология измерения: 
Диаметр измерительной 
апертуры 

3 мм 

Источник света  Газоразрядная вольфрамовая лампа, тип источника А 
Денситометрические 
стандарты 

ANSI Status A и ANSI Status M 

Международные стандарты DIN 5033, ISO 5/3 
Диапазон измерений 0.0 D – 4.0 D 
Линейность ± 0.01 D (0.0 D – 3.0 D) ; ± 0.03 D (3.0 D – 3.4 D); ± 0.1 D (3.4 D – 4.0 D) 
Повторяемость  ± 0.01 D (0.0 D – 3.0 D) ; ± 0.03 D (3.0 D – 3.4 D); ± 0.1 D (3.4 D – 4.0 D) 
 


