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1. Запуск и настройка программы
После установки программы на компьютер, при первом запуске на экран выводится следующее
окно:

Программа предлагает выбрать цветовой инструментарий, с которым вы работаете. Дело в том,
что в картотеке 2013 года и 2016 года могут совпадать номера образцов, но оттенки при этом
могут отличаться. Для того, чтобы избежать путаницу и введена эта первичная и крайне важная
установка.
Если по какой-то причине произошла ошибка и была выбрана не та картотека или, в процессе
работы, вы поменяли инструмент, то изменить данные настройки можно перейдя по следующему
пути: «Редактирование» / «Настройки» / «Colorbox» / «Хроматические системы».

1.1. Обновления программы
Обновление программы происходит двумя способами:
1- Через интернет (должно быть надежное подключение)
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2- Технолог посредством процедуры «импорт - экспорт» может обновить Базу Данных
рецептур, но сама программа при этом не будет обновлена.
Лучший вариант – иметь подключение к сети интернет и позволить программе самостоятельно
обновляться.
Когда обновление готово, при запуске
программы на экран выведется диалоговое
окно, информирующее о том, что есть
очередное обновление Базы Данных.
После клика на кнопке «Да» произойдет
обновление Базы Данных, и программа
запустится.

Проверить наличие обновлений в программе можно последовательно перейдя в меню:
«Инструменты» / «Обновление».
Когда вы работаете с рецептом, в окне рецептуры также
доступна информация о том, обновлялся ли рецепт.

1.2. Знакомство с меню
1.2.1. Меню: файл
Можно экспортировать (сохранить в
отдельной папке или электронном носителе)
Базу Данных рецептур.
Импортировать – позволяет использовать
Базу Данных рецептур с электронного
носителя.
Выход – закрытие программы.

1.2.2. Меню: редактирование
Собственные рецепты – переход в базу
собственных рецептур, которые можно
отдельно экспортировать, импортировать,
редактировать и выводить в окно рецептуры.
Об этом в отдельном разделе.
Склад и цены – открывает функционал работы
со складом (подробно в разделе о складе).
Редактирование информации о фирме – мы
можем внести информацию о своей компании
и далее она будет выводится в отчетах о
работе, этикетках рецептур.
Настройки – открывает возможность
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настроить программу под себя.

1.2.3. Меню: редактирование / настройки
Здесь можно установить язык интерфейса,
выбрать систему эмалей, с которой
работаем, выбрать картотеку (Colorbox),
настроить весы.
Комментарии – в этом меню можно
отдельно импортировать или экспортировать
свои комментарии к рецептам.

Растворитель – если поставим галочку слева от слова «Растворитель», то рецептуры будут
выводиться на экран сразу в «готовом виде», а не «густые». Рекомендуем выбирать именно этот
режим работы, чтобы избежать путаницы. Внимание! Данная функция вступает в силу после
перезагрузки программы.
Маржа – установка торговой наценки. В данном функционале нам предлагается выбрать один из
вариантов: «маржа 1» или «маржа 2». Однако, на результат данный выбор пока что не влияет –
цены выводятся в окне рецептуры одинаково, потому что данная функция на данный момент в
разработке. Более подробно об этих настройках смотрите в разделе о складе.
1.2.4. Меню: инструменты
Обновление – запускает процедуру
проверки наличия обновления программы.
Конвертер – запускает очень удобную
функцию перевода граммов в литры,
используя данные о плотностях
компонентов. Этот конвертер нужен для
перевеса компонентов в конце отчетного
периода.
Отчеты – в зависимости от выбора типа
отчета – выводит соответствующий отчет в
формате pdf.

1.2.5. Меню: помощь
О продукте – позволяет получить
документацию о том или ином продукте (TDS,
MSDS) в формате pdf.
Значение пиктограмм – выводит на экран
файл pdf с подробным описанием иконок,
пиктограмм или иных обозначений,
используемых в интерфейсе программы.

Плотность – выводит на экран таблицу плотностей всех компонентов системы в формате pdf.
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Отправить сообщение – включает форму обратной связи с заводом производителем и
техотделом поставщика ЛКМ. Форма выводится в браузере и через интернет мгновенно
отправляется получателю. Выглядит она следующим образом:

Новости – если поставить галочку слева от данного пункта меню, то через интерфейс программы
вы будет видеть последние новости от поставщика ЛКМ об акциях и скидках, а также о появлении
новых продуктов. Рекомендуем вам держать данную функцию включенной. На стартовом экране
программы это полоска внизу – см. рисунок ниже.
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Необходимая конфигурация – выводит на экран окно с информацией о конфигурации
компьютера, необходимой для подключения весов. См. рисунок ниже.

Здесь описаны минимальные требования к компьютеру и перечислены весы, которые можно
подключить.
Версия ПО – выводит на экран окошко с информацией о текущей версии программы.
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1.3. Дополнительные опции
Кроме перечисленного выше в программе заложены и другие возможности, см. рисунок:

Здесь:
1- Перейти к LITE версии программы. Позволяет перезагрузить программу в упрощенном
интерфейсе, где будут доступны только рецептуры без дополнительных функций. Это
необходимо, когда работаешь на слабом компьютере с недостаточной оперативной
памятью или, когда монитор слишком мал и лишняя информация мешает сосредоточиться
на рецептуре. Когда мы перешли в облегченный интерфейс, то на месте красной кнопки с
надписью «перейти к LITE версии» появится кнопка, позволяющая вернуться к
стандартному интерфейсу.
2- «Конверт» - выводит на экран информацию о новых продуктах системы ONE TECH, о
различных акциях и предложениях, а также о различных событиях: тренингах, семинарах,
конференциях. Кстати, данная информация также выводится и в момент запуска
программы.
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2. Работа с рецептурами
2.1. Стартовое окно поиска
После запуска программы на экране мы
видим окно ввода информации для
старта поиска рецептуры. Здесь:
A – Поиск по коду краски производителя
автомобиля. Можно ввести название
цвета, но лучше искать по коду (для VW
и AUDI если вводить код без литеры L, то
результат будет несколько иным, чем с
литерой…)
B – Поиск по номеру образца цвета из
картотеки – номер нужно вносить
соблюдая все дефисы.

2.2. Поиск по заводскому коду автоэмали
Вводим заводской код цвета в окошке ка на
рисунке и нажимаем кнопку «поиск». После чего
программа начинает искать рецептуру в Базе
Данных.
Если нам нужно подключить поиск среди своих
(корректированных ранее и сохраненных)
рецептурах, то необходимо нажать на ссылку
«расширенный поиск» и поставить галочку
«искать только в собственных рецептах» как на
рисунке ниже.

Об алгоритме работы с собственными рецептурами
будет рассказано в соответствующем разделе данного
руководства.
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2.3. Поиск по номеру образца цвета из картотеки
Если вы выбрали в качестве отправной точки
для подбора цвета образец из картотеки, то
для поиска рецепта нужно выбрать «Код
карты» в окне поиска и набрать номер
карточки. Если вы не сделали ошибки при
наборе и данный номер есть в картотеке,
появится окно подсказки.
Внизу окошка появится две кнопки для выбора
линии эмалей (в красном прямоугольнике на
рисунке слева), в которых можно создать
искомую рецептуру. Если надпись на кнопке
серая и приглушенная, то рецептура в этой
линии недоступна, если надпись активна
(черная), то нажав на нее, попадаем в окно
рецептуры.
2.4. Окно выбора рецептуры
Если мы ищем рецепт по заводскому коду, то после того, как мы ввели код и нажали на «Поиск»,
мы попадаем в окно выбора рецептуры, где показаны все результаты поиска. Если же мы ищем по
номеру образца из картотеки, то попадем сразу в рецепт.
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2.5. Окно рецептуры
Далее попадаем в окно рецепта, где нужно ввести количество краски, добавить растворитель в
формулу для приготовления готовой смеси, или воспользоваться широким функционалом,
доступным из данного окна.

Программа предоставляет пользователю удобный и интуитивно понятный интерфейс. Вся
необходимая информация подписана: год выпуска автомобиля, регион в котором проводилась
сборка автомобиля, название цвета и прочее в верхней части окна. Есть необходимость пояснить
некоторые нюансы (на рисунке обозначены цифрами):
1- Схема покрытия – в данном случае мы видим рецептуру трехслойной эмали.
2- Указывается, что в состав рецептуры входит дорогостоящий пигмент, который может очень
сильно повлиять на себестоимость краски.
3- Нужно поставить галочку, если хотим получить готовую к применению смесь краски с
растворителем.
4- Блескообразующая добавка (1Т.1050) – специальная смола, позволяющая красить
внутренние отсеки автомобиля (моторный, багажное отделение) и получать матовую
поверхность, не требующую перекрытия лаком.
Внимание также требуется уделить блоку кнопок в красном четырехугольнике:
2.5.1. «Пересчитай» – если вы при наливании рецептуры ошиблись и случайно перелили
один из компонентов, то данная функция быстро пересчитает корректирующее
количество всех остальных компонентов, которые нужно добавить в формулу чтобы
получить нужный оттенок.
Обратите внимание на то, что при простом выводе формулы на экран данная кнопка не активна. А
когда вы выделяете один из компонентов краски, кнопка становится активной. При нажатии на
нее программа предоставляет нам следующий интерфейс,
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В котором мы можем ввести тот вес
компонента, который налили по ошибке и
после нажать на кнопку «Посчитать».

В результате мы получим пропорциональный пересчет формулы прямо в ее таблице.

Остается только долить компоненты в формулу до нужного количества и цвет краски не
пострадает из-за вашей оплошности.
2.5.2. «Взять со склада» - при нажатии на данную кнопку со склада будут списаны
компоненты, входящие в состав краски. Функционал работает только если вы
предварительно внесли компоненты на склад. Иначе на экране появится
предупреждающее сообщение о том, что пигментов нет на складе.
2.5.3. «Смешать» - при нажатии включается функционал коннекта с весами. Если весы не
подключены, на экране появится предупреждающая табличка об отсутствии
соединения.
О функционале подключения программы к весам будет описано отдельно.
2.5.4. «Добавить в отчет VOC» - Аббревиатура «VOC» расшифровывается как «Value Organic
Components» и переводится как «Объем Органических Компонентов». Это количество
органических растворителей, которые теоретически могут испариться из автоэмали,
лака и других продуктов. Это вредные для экологии вещества и следует
контролировать количество попадания их в атмосферу. Отчеты VOC содержат
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суммированное количество растворителей, которые входят в состав эмалей, которые
мы изготавливаем с помощью программы. Нажимая на эту кнопку, мы включаем
функционал, генерирующий отчет в файл pdf.
Когда мы нажимаем на кнопку «Добавить в отчет VOC», на
экране появляется табличка (рис. слева). Это
свидетельствует о том, что информация об органических
растворителях в эмали нашей рецептуры добавлена в
отчет.

Для того, чтобы сформировать отчет VOC, необходимо:
Последовательно выбрать в меню:
- Инструменты
- Отчеты
- VOC отчет

На экране появится форма с таблицей, содержащей все рецептуры, которые вы вносили в отчет.

Здесь мы можем выбрать период за который создаем отчет и нажать на кнопку «создать отчеты»,
после чего сформируется pdf файл. Он откроется автоматически и вы его сможете пересохранить.
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Отчет выводится в таблицу следующего вида:

2.5.5. «Добавить к собственным рецептам» - формула добавляется в Базу собственных
рецептур. Подробно об этом функционале читайте в разделе «Собственные
рецептуры».
2.5.6. «Печатать» - формула выводится на печать в форме этикетки, в pdf файл и даже в
формате MS Excel. Подробно об этом функционале речь идет в разделе «Печать
этикеток рецептур».
2.6. Что делать, если рецепт не подходит?
Иногда бывает так, что рецептура краски по цвету несколько отличается от цвета образца из
картотеки. Завод изготовитель ЛКМ заинтересован в том, чтобы рецептуры были безупречны, но
иногда проскакивают ошибки и погрешности. Если вы столкнулись с такой ситуацией, то можно
воспользоваться функцией «пожаловаться на цвет».

Ссылка «ЖАЛОБА НА ЦВЕТ», расположенная в окне
рецептуры карточки из картотеки открывает окно
браузера с формой обратной связи. Необходимо
заполнить поля формы и отправить запрос. Ваша
информация будет обработана в ближайшие рабочие
два дня и в следующем обновлении программы
рецептура для карточки будет уже исправлена.
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2.7. Функция сравнения рецептов
В программе заложен очень удобный функционал сравнения рецептур. Например, мы имеем
дело с очень сложным цветом и не располагаем образцами в картотеке. На данный код
рекомендуется несколько рецептур, как узнать, чем они отличаются?

1- Предположим, на один код краски программа выдает несколько рецептов и нам
необходимо их сравнить в удобной форме.

2- Выводим первый рецепт на экран и нажимаем на «+» рядом с кнопкой «сравнить».

3- «+» меняется на «-»
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4- Не выходя из рецепта нажимаем на кнопку «цвета», как показано на рисунке выше, и
попадаем в окно выбора рецептуры: выбираем следующий рецепт для сравнения.

5- Снова нажимаем на «+»

6- Теперь мы видим надпись «2 рецепта для сравнения». Перейдя в окно поиска или снова
вернувшись в режим выбора рецепта, мы можем добавить сколько угодно рецептов для
сравнения.
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7- Мы попадаем в окно с таблицей выбранных рецептур, где можем проанализировать их
отличие.

3. Создание Базы Данных собственных рецептов
3.1. Возможности, предоставляемые программой
Программа предоставляет возможность сохранения собственных рецептов эмалей и
последующее их использование в работе. Данный функционал позволяет избавиться от ручной
записи своих рецептов, которые постоянно теряются и их приходится каждый раз с калькулятором
пересчитывать на необходимый объем, что ведет к ошибкам, неточностям. Кроме того, ручные
записи постоянно теряются и забываются в ежедневной рутине. Основной проблемой тут является
неоправданная потеря времени из-за того, что колорист постоянно колерует одни и те же цвета,
изобретает одни и те же формулы, вместо того, чтобы пользоваться своими собственными
наработками.
При использовании функционала программы, который связан с сохранением своих рецептов,
программа создает специальную Базу Данных, где хранятся наработки колориста. Их можно легко
сохранить в отдельный файл и передать другому пользователю, коллеге, или использовать на
другом компьютере, где установлена программа.
При поиске рецептуры, одним кликом можно включить поиск среди собственных рецептур, и
программа предоставит вам ваши наработки.

Для этого в окне ввода информации о цвете необходимо включить функцию как показано на
рисунке ниже:
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В программе заложена возможность ввода формул, разработанных колористом «с нуля», не
отталкиваясь от какой-то исходной формулы краски. Также возможно сохранить как собственный,
рецепт, взятый из заводской Базы Данных и слегка откорректированный.

3.2. Внесение рецептуры собственной разработки «с нуля» в БД
Для того, чтобы воспользоваться удобством поиска формул среди собственных рецептов, для
начала, нужно их внести в Базу Данных. Делается это очень просто.
Меню «редактирование» / собственные рецепты:
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Добавить:

Заполняем поля в форме
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На рисунке:
А – заполнить поля: выбрать группу цвета и внести информацию о марке автомобиля и другие
характеристики, которые идентифицируют цвет в БД.
Б – при клике мышкой по строке в поле рецепта появляется окошко с треугольником. При нажатии
на треугольник выпадает список с пигментами – выбираем нужный. Далее, в колонке «вес»
выделяем «0,0» и вписываем нужное количество.

Не забываем добавить в свой рецепт необходимые компоненты, не влияющие на оттенок в
правильных пропорциях (1Т.005 к примеру) и растворитель. Сохраняем:

Если вы привыкли выводить на экран формулу в «готовом» виде, т.е. уже с включенным в нее
растворителем, то ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо внести растворитель перед сохранением
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рецептуры. Причина: при выводе на экране формулы собственной разработки, функция создания
готовой к нанесению смеси краски в программе отключена.

3.3. Внесение измененной рецептуры из основной Базы Данных
Часто получается так, что работая с рецептом автоэмали нам необходимо его как-то изменить:
сделать чуточку светлее, увести оттенок или добавить перламутрового эффекта. Когда результат
этих изменений достигает цели – цвет идеально подходит к ремонтируемой поверхности кузова
автомобиля, то лучше всего его сохранить. Возможно для этого авто снова понадобится краска, а
возможно, в вашем регионе машины с таким цветом популярны. В любом случае сделать это
очень просто.
В режиме вывода формулы на экран нажать на кнопку «добавить к собственным рецептам»
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Произвести необходимые изменения в формуле и сохранить
(ключевые моменты указаны на рисунке)

3.4. Поиск и использование своих рецептур
При поиске рецептуры, в дополнительных параметрах расширенного поиска, включить
функцию поиска среди собственных рецептов
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Попадаем в Базу собственных рецептур и выбираем нужную, ориентируясь на свои
комментарии в поле «второе название»

3.5. Импорт – экспорт собственных рецептов
Если у вас много собственных сохраненных наработок, рекомендуется время от времени их
сохранять. Также удобно поделиться своими рецептами с коллегой или просто перенести их на
другой компьютер.
Заходим: меню «редактирование» / собственные рецепты

Выбираем нужный функционал: импорт – сохраняем у себя в программе, экспорт – сохраняем БД
из программы на носитель. Далее следуем указаниям программы.
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Блок функциональных кнопок в красном прямоугольнике. Также в этом разделе мы можем
удалить выбранные рецепты, изменить, нажав на кнопку «редактирование» или добавить новый.

4. Работа со складом
Программа позволяет удобно и гибко работать со складом. Вести расход материалов, установить
и контролировать цены на пигменты, выводить отчеты. Пигменты, входящие в формулу будут
автоматически списываться со склада.
Для того, чтобы функционал склада заработал необходимо внести в программу актуальное
количество компонентов и установить цены. Рисунки ниже иллюстрируют как это сделать.

Для входа в функционал склада
нужно последовательно перейти:
- Редактирование
- Склад и цены
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Мы попадаем в таблицу «Склад и цены»

При выделении одного из наименований и
двойном щелчке мышкой в столбце
«количество» открывается окошко ввода
остатков компонента в литрах.
В окошке вносим количество и нажимаем на
одну из кнопок ниже:
 «снять» - обозначает, что внесенное
вами количество снимется со склада
 «добавить» - добавится.

Через двойной щелчок мыши в ряду компонента на столбцах «стоимость» и «маржа» можно
менять их значения.
Функционал кнопок в блоке внизу таблицы следующий:
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4.1. «доступ» - откроется форма, в которой можно установить пароль доступа к данным. Также
можно определить какие именно данные будут доступны:

При отключении или включении галочки
появляются или исчезают
соответствующие столбцы в отчете
(таблицы склада).
Таким образом можно настроить склад
под конкретного колориста или
сотрудника фирмы.

4.2. «отчеты» - вызывает функционал создания отчета о работе склада.

Здесь можно определить период, за который сформируется отчет. Документ выводится в формате
pdf.
4.3. «печать pdf» - выводит в файл pdf таблицу с текущими остатками и стоимостью
компонентов.
4.4. «импорт» - функция позволяет получить данные о ценах и марже для вашего склада из
внешнего файла в формате csv.
4.5. «экспорт» - а эта функция позволяет записать в файл csv данные вашего склада
(Внимание! Сохраняются только данные о ценах. Данные о количестве не сохраняются в
внешний файл).
4.6. «очистить» - данная кнопка включает функцию очистки информации о ценах, стоимости и
марже. При этом столбец «количество» остается нетронутым.
4.7. «сохранить» - сохраняет изменения, которые были внесены.
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5. Печать этикеток рецептур
При работе с клиентом важно обеспечить его максимально полой информацией об автоэмали,
которую вы подбираете. Очень полезно передать клиенту рецептуру краски. С ней он приедет к
вам снова, когда возникнет такая необходимость. Для вас тут много пользы: вы привязываете
клиента к своей системе автоэмалей, а когда клиент обращается снова – вы экономите много
времени на операциях по поиску рецептуры и образца цвета. Все выигрывают, когда есть полная
информация о нюансах рецепта подобранной краски.
Программа позволяет вывести на печать любую рецептуру, которую вы приготовляете, а также
сохранить на жесткий диск в двух форматах: pdf и xls (ms Excel).
Полезно оформлять свои распечатанные рецептуры предупреждением о необходимости перед
покраской делать контрольные нанесения эмали для настройки пульверизатора и других
технических параметров (температура воздуха в покрасочной камере, вязкость материала,
расстояния пульверизатора от поверхности и пр.). Программа позволяет делать это с легкостью.
Порядок работы
Для печати в окне рецептуры нажать на кнопку «печатать»

Выбрать необходимый формат
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5.1. Печать PDF
При выборе данного режима мы получаем файл с информацией о формуле краски в формате PDF,
который можем сохранить на жесткий диск или распечатать.

5.2. Печать XLS
При выборе этого режима, программа генерирует файл MS Excel с формулой. Очень удобно для
сохранения рецептуры краски в своей папке и дальнейшей работе с этой формулой.
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5.3. Печать этикетки
Для того, чтобы быстро распечатать этикетку на банку с краской и добавить на форму для печати
свою информацию: комментарии к цвету, предупреждение о необходимости нанесения
контрольных выкрасов или что-либо иное, важное для клиента, лучше воспользоваться функцией
«Печать этикетки».
После нажатия на соответствующую кнопку появляется дополнительная форма, где можно внести
информацию от себя (на рисунке ниже – в красном прямойгольнике). Кстати, информация эта
сохраняется и при следующем вызове функции она уже будет внесена в поле.
На рисунке форма, которая появится на экране после выбора кнопки «Печать этикетки».

Обратите внимание на надпись «размеры знака» - тут предлагается выбрать один из стандартных
размеров этикеток для специального принтера печати на самоклеющейся этикеточной бумаге.
Размеров всего 4: 100Х54мм, 89Х36мм, 80Х50мм и 50Х30мм. Учитывайте это при покупке
принтера.
Такие принтеры вполне доступны и недороги, вот несколько примеров таких принтеров,
найденных нами на портале deal.by (цены указаны в Белорусских рублях (1 долл. приблизительно
равен 2 руб.)):
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После того, как отметили нужные галочки и ввели информацию, нажимаем на кнопку «Печать
этикетки» и выходим на стандартное меню выбора принтера и печати. Этикетка выглядит
следующим образом:

Обратите внимание на обрезанную нижнюю
строку – мы пытались ввести в поле
«информация» текст: «перед покраской
произвести контрольный выкрас!», однако
программа сократила фразу и вывела
ограниченное число символов.
Вывод: для этикетки необходимо составлять
фразы лаконично.
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Этикетка выглядит более информативно, когда
в программе (меню: «Редактирование» /
«Редактирование информации о фирме»
внесены данные о вашем адресе и телефоне.
Тогда этикетка будет такая как на рисунке
слева.
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