
	
	

CAPSURE - компактное, ручное устройство, позволяющее дизайнерам-профессионалам, 
подрядчикам, продавцам красок и людям, самостоятельно выполняющим столярные, 
слесарные и прочие работы по дому замерять цвета с уверенностью в результате и подбирать 
их практически мгновенно - от мелкоузорных, многоцветных тканей и текстур до стен и 
ковровых покрытий. 

CAPSURE разработан для профессионалов в сферах моды, дизайна интерьеров, 
индустриального и графического дизайна, а также для подрядчиков, продавцов красок и 
людей, самостоятельно выполняющих столярные, слесарные и прочие работы по дому. Оно 
позволяет пользователю точно определить цвет любой поверхности, материала или ткани и 
подобрать под него цвет из библиотеки Pantone для упрощения коммуникации цветов. 
Обладая несравненной точностью измерений, CAPSURE значительно сокращает время, 
необходимое для измерения или выбора цвета с образца, а также любого источника 
понравившегося цвета. 

Это устройство использует мощную трехстороннюю технологию захвата изображения, 
которая устраняет тени и помехи, неизбежные для материалов и поверхностей с узором и 
текстурой. Освещая замеряемую поверхности с трех направлений, CAPSURE одновременно 
за 1,6 секунд сохраняет 27 изображений с точной цветопередачей, что позволяет ему извлечь 
до четырех доминирующих цветов из сложного узора, так, что пользователь может явно 
определить желаемый цвет. 

Технология захвата изображения CAPSURE позволяет профессионалам делать 
предпросмотр того, что они измеряют на его 1,75-дюймовом цветном экране в реальном 
времени для того чтобы убедиться в точности изображения. Эти изображения сохраняются 
в памяти устройства и могут быть вызваны позднее. CAPSURE может запомнить до 100 
замеренных цветов. Пользователи могут также прикреплять к цветам записанное речевое 
описание, а также время и дату. Кроме того, устройство предоставляет гармоничные оттенки 
и родственные цвета, более темные, светлые, чем замеренный цвет или имеющие сходный 
цветовой тон. В CAPSURE загружены все цветовые библиотеки PANTONE, что позволяет 
пользователям делать подбор из более чем 8000 цветов с помощью одного устройства. 
Пользователи также могут переключатся между несколькими библиотеками PANTONE и 
делать перекрестный подбор для любого материала или поверхности. 

• Экономит время и деньги, позволяя подобрать цвет Pantone под практически любую 
поверхность 

• Замеряет, отображает и подбирает по цветовым библиотекам до четырех 
доминирующих цветов из сложных узоров 

• Позволяет создавать палитры из любимых цветов или подбирать палитры под 
определенные проекты 

• Демонстрирует непревзойденную точность благодаря передовым технологиям 
подсветки и захвата 

• Компенсирует глянец и неровности поверхности 
• Осуществляет подбор по любому материалу или поверхности 


