
Инструкция по пересчету 
собственных наработанных рецептов 

с перламутрами 077 линии 
на перламутры 051 линиии



Рекомендации

• Интернет-система поиска рецептов создана для браузера Internet 
Explorer 7.0 и более поздних версий

• В зависимости от системных параметров компьютера, возможны 
случаи, когда система работать не будет. Надеемся на ваше 
понимание.



В нашу Интернет-систему поиска рецептов Rock Color Mixing Data 
добавляется новая функция Перевод рецептов

・ функция Перевод рецептов – это система перевода снятых с производства пигментов и линий на

существующие в настоящий момент.

Вариант со снятыми с производства пигментами:

→ Среди существующих или новых пигментов выбирается пигмент-замена, вычисляется его 
эффективность и предлагаются новые пропорции для воссоздания максимально близкого цвета. 

Вариант с заменой линии:

→ На основе пропорций пигментов другой линии вычисляются пропорции для всех используемых 
пигментов и предлагается вариант смешивания .

・
・



Содержание:

① Подготовка к использованию функции для оригинальных рецептов клиентов 
(созданных колористом)   

② Вариант с заменой пигментов

③ Вариант с заменой линии.

④ Вариант с заменой как пигментов, так и линии.

Использование функции Перевода рецептов



1. Подготовка к использованию функции для наработанных рецептов 
(созданных колористом)

На главной странице Интернет-системы поиска рецепта Rock Color Mixing Data 

http://www4.rockpaint.co.jp/New/MixE/index.html#8
кликните левой клавишей мышки на Entering the approximate calculation (функция Перевода рецептов)

Нажмите

http://www4.rockpaint.co.jp/New/MixE/index.html


В поле Memo 1 
ведите код краски
(обязательно) .

В поле Memo 2 -
название вашей компании.

В поле Type выберите тип цвета.

Поле Product No. (Номер продукта) 
Введите номер линии и пигмента (обязательно)
Пример: 077-0233

Поле Quantity (Количество) 
Количество пигмента в рецепте. 
Общее количество необязательно должно составлять 100% –
система переведёт количество в проценты  автоматически.

Ввод оригинального рецепта

1. Подготовка к использованию функции для наработанных рецептов 
(созданных колористом)



Пример ввода рецепта

Обязательно выберите тип 
цвета! Это влияет на 
вычисление пропорций.

В рецептах для 088 линии 
нельзя использовать 
пигменты-металлики из 077 
линии. 

Нажмите

1. Подготовка к использованию функции для наработанных рецептов 
(созданных колористом)



Введённая информация преобразуется в стандартный вид. 
С этого момента начинает работать функция Перевода рецептов.

1. Подготовка к использованию функции для наработанных рецептов 
(созданных колористом)



Если во введённом рецепте присутствует снятый с производства пигмент, можно вывести 
альтернативную формулу.

Возле номера такого пигмента появится значок        

Кликните левой клавишей мышки на значок, чтобы увидеть альтернативный пигмент и изменить 
рецепт.

2. Вариант с заменой пигментов



Значок        в новой таблице преобразуется в 
значок             
Если кликнуть на ,  вы сможете 
вернуться к первоначальной таблице 
пропорций. 

Нажмите

2. Вариант с заменой пигментов



Если  в оригинальном рецепте есть 2 и более пигмента, снятых с производства – это тоже не проблема!

В примере ниже показана ситуация, когда из двух предполагающих замену пигментов 

в наличии у вас есть только один. В таком случае тоже можно сделать приблизительный пересчёт, 

заменив только один пигмент.

Пример: замена только пигмента 0359

Нажмите

Происходит замена только пигмента  
073-0359 (на 051-4359) и 
высчитываются новые пропорции.

2. Вариант с заменой пигментов



Линия – это 077, 051, 088, 079 и другие линии пигментов. 

Необходимость замены линии может возникнуть в следующих случаях:

 цвет является старым, и хотя есть рецепты по линиям 079 и 088,  рецепт для 077

линии отсутствует

 среди импортных машин встречаются редкие цвета, рецепты  которых отсутствуют в

цветовой документации для некоторых  линий

 в наличии есть краски старой линии, но нет рецептов новых цветов,  поэтому возникает 

необходимость ориентироваться на рецепты по другой линии

3. Вариант с заменой линий



Пример: вместо 079 линии нужен рецепт на 077 линию.

Задействуем функцию Перевода рецептов для преобразования существующих оригинальных рецептов

по 079-й линии в примерные рецепты для 077 линии.

Шаг 1. Введите оригинальный рецепт.

Шаг 2. В упорядоченной таблице нажмите на Select a Paint Type и выберите целевую линию. 

Нажмите 

3. Вариант с заменой линий



Выберите заменяемые линии
и нажмите на 079L→077L

замена

Номер поменялся на выбранную линию

Появился изменённый 
рецепт

Нажмите

3. Вариант с заменой линий



Если необходимо вернуться к первоначальному варианту рецепта, нужно ещё раз кликнуть на 
Select a Paint Type и выбрать Back To Original

Нажмите

Появляется первоначальный вариант

3. Вариант с заменой линий



Случаи, когда функция Перевода рецептов не применима для замены линии:

 идентичный или близкий пигмент в другой линии  отсутствует

 пигменты в линии разделяются по использованию  для простых красок и для металликов

 данный рецепт уже зарегистрирован (тогда будет отображен существующий рецепт)

3. Вариант с заменой линий



Когда необходимо заменить и линию, и пигменты, сначала меняют линию, а затем производят

замену пигментов.

Шаг 1. Поменяйте линию

Шаг 2. После смены линии 
нажмите на 

Change again

Нажать

3. Вариант с заменой линий и пигментов

Шаг 3. Появится новое окошко с 
пропорциями, где вы сможете 

поменять пигмент



По всем вопросам вы можете обратиться к нашим технологам:

Учебный центр во Владивостоке: ул. Адмирала Юмашева, 35
+ 7 (908) 448-88-44
+ 7 (914) 671-04-75
+ 7 (914) 703-65-63

Учебный центр в Новосибирске: ул. Сухарная, 35, корпус 14
+7 (913) 751-06-06 
+7 (913) 739-12-33 

Учебный центр в Москве: 3-й Нижнелихоборский проезд, 3, стр. 3
+7 (499) 790-47-07
+7 (915) 273-55-77 

Технолог в Екатеринбурге: 
+7 (951) 470-10-92
+7 (912) 470-20-95 

Технолог в Казани: 
+7 (929) 727-44-66 


