
 

 

 

 

 

− Идентификация и измерение цвета 

− Просмотровые кабины 

 

Камера сравнения цветов BGD 274-276 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камеры сравнения цвета Biuged (BGD) поставляются в комплекте с 

различными лампами, они оборудованы и управляются через 

микропроцессорный ЖК-дисплей, на котором отображается время 

использования каждого типа осветительного элемента.  

 

Камера окрашена в светло-серый цвет, в соответствии с 

международными нормами, предъявляемыми подобному оборудованию. 

Светло-серая неотражающая поверхность гарантирует, что свет не будет от 

нее отражаться во время подбора цвета, поэтому погрешность исключена, и 
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цвет, который вы увидите в камере BGD  будет таким же естественным, как 

если бы вы проводили работы при реальном освещении.  

 

Неотражающая поверхность имеет определенную степень 

шероховатости, которая не только поглощает свет при освещении, но и 

устойчива к царапинам, многие шкафы для подбора цветов не обладают этой 

двойной способностью.  

 

Все используемые в камере электрические компоненты имеют низкое 

энергопотребление и тепловыделение для повышения энергоэффективности. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ _               

 

 Отображение времени работы для каждого источника света. 

 Автоматическое преобразование между источниками света 

 Отсутствие потребности в нагреве и отсутствие мерцания, позволяют 

быстро и надежно оценить образец 

 Низкое энергопотребление и отсутствие тепловыделения. 

 Малый и удобный инструмент для использования в лаборатории  

 Вес: 35 кг 

 Размеры: 710x530x570 мм 

 

 

Источник света D65 TL84 F/A UV CWF U30 

BGD 274 √ √ √ √     

BGD 275 √ √ √ √ √   

BGD 276 √ √ √ √ √ √ 

 

 

 Источник  
света 

Описание 
Количество 

ламп 
Мощность 

Цветовая  
температура 

D65 Искусственный дневной свет 
международного стандарта 

2 шт 18 Вт 6500 K 

TL84 Имитация освещения на 
витрине в магазине 

2 шт 18 Вт 4000 K 

CWF Холодный белый 
флуоресцентный свет 

2 шт 20 Вт 4150 K 

F/A 
Сравнительный эталонный 
источник света, имитация 
освещения в помещении 

4 шт 40 Вт 2700 K 
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UV Источник ультрафиолетового 
света 

1 шт 18 Вт 
Длина волны 

365 нм 

U30 Теплый белый 
флуорисцентный свет 

2 шт 18 Вт 3000 K 

 

 

Компания ТЕКСА благодарит Вас за проявленный интерес к нашему оборудованию. 

Мы надеемся на длительное сотрудничество и будем рады ответить на все Ваши 

вопросы. 
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