
 1. Комплект поставки

Программа поставляется на компакт-диске (CD-ROM) в комплекте с USB-
ключом, защищающим программу от несанкционированного использования.

  рис. 1 Комплект поставки ColorMaster

2. Установка программы

Программа устанавливается на компьютер с поставляемого в комплекте 
компакт-диска. Имеется возможность скачать самую последнюю версию 
программы с сервера ООО «Р.А.-Софт».
При установке программы с CD процесс инсталляции начинается сразу  после 
того, как диск загружается в дисковод компьютера. Если для инсталляции 
программы используется дистрибутив, полученный с сервера, то необходимо 
самостоятельно запустить инсталлятор, дважды щелкнув левой кнопкой мыши 
по полученному файлу, либо выбрать операцию «Выполнить» после загрузки 
файла c сервера.
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Перед началом инсталляции проверяется подключение к компьютеру 
электронного ключа, поставляемого в комплекте и, если ключ отсутствует, 
на экран выводится следующее сообщение:

     рис. 2 Проверка подключения ключа

Необходимо прекратить установку, нажать на кнопку «Нет», подключить 
ключ к компьютеру и начать установку заново.
Далее запускается Мастер установки. 

       рис. 3 Информационное сообщение

Нажатие кнопки «Далее» продолжит инсталляцию и на экране появится  
лицензионное соглашение. Нажатие кнопки «Отмена» приводит к отказу 
от дальнейшей установки программы.

ВНИМАНИЕ!!! Авторские права на программу RASA ColorMaster (далее 
ColorMaster) защищены действующим российским законодательством, 
поэтому мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с лицензионным 
соглашением, прежде чем продолжить установку.
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рис. 4 Лицензионное соглашение

В случае несогласия с предложенным лицензионным соглашением нужно на-
жать кнопку «Отмена». Для продолжения инсталляции программы необхо-
димо активировать пункт «Я принимаю условия соглашения» и нажать кнопку 
«Далее». Следующее окно позволяет изменить папку, куда будет установлена 
программа. По умолчанию программа инсталлируется в папку 
«C:\Program Files\R.A.-Soft\RASA ColorMaster». Если предложенный вариант 
чем-то не устраивает, можно выбрать любую другую папку для установки 
программы, нажав кнопку «Обзор…».

 
рис. 5 Выбор места установки программы



В следующем окне можно выбрать один из двух вариантов установки про-
граммы: «Персональная версия», «Сетевая версия». Отличие этих версий 
в том, что при установке сетевой версии можно подключить несколько рабо-
чих мест к общему серверу баз данных для организации совместной работы 
нескольких колористов с общей базой рецептур, при установке персональ-
ной версии возможна работа с базой данных только на одном компьютере. 

ВНИМАНИЕ! Установка сетевой версии предполагает наличие установ-
ленного сервера баз данных. Описание его установки и последующей 
настройки рабочих мест программы можно найти в справочной системе 
программы. За консультациями обращайтесь по адресу support@ra-soft.ru

 
рис. 6 Выбор варианта установки программы

В окне «Выбор компонентов» имеется возможность осуществить выборочную 
установку компонентов программы. Пользователям, не обладающим навыками 
администратора, рекомендуется инсталлировать все предложенные компо-
ненты, нажав кнопку «Далее».

Следующее окно позволяет настроить расположение программы в меню 
«Пуск» операционной системы Windows. Можно изменить предложенный 
по умолчанию вариант, нажав кнопку «Обзор…».
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 рис. 7 Настройка меню «Пуск»

Далее инсталлятор предлагает создать ярлыки на рабочем столе для быст-
рого доступа к программе.

 
рис. 8 Настройка ярлыков

В следующем окне необходимо нажать кнопку «Установить», после чего 
будет выполнена установка программы в соответствии с выбранными ранее 
настройками.



 

рис. 9 Запуск установки

�. Обновление программы

Программа ColorMaster постоянно развивается. Для установки обновления 
необходимо загрузить его с сервера ООО «Р.А.-Софт» и установить на 
компьютер. Обновление программы необходимо для того, чтобы пользова-
телю стали доступны более поздние или более расширенные возможности 
программы ColorMaster. 
Обновление программы является очень ответственной операцией, которая 
затрагивает все программные компоненты, включая базу данных.

ВНИМАНИЕ!!! Перед каждым обновлением необходимо создавать ре-
зервную копию базы данных, которая позволит, в случае возникновения 
непредвиденных проблем во время обновления (например, аварийное 
отключение электричества), восстановить предыдущую, работоспособ-
ную версию программы. База данных представляет собой файл с назва-
нием «cr.fdb», который находится в той же папке, в которую ранее была 
установлена программа (см. рис. 5). 

Каждая версия программы ColorMaster имеет цифровой идентификатор. 
Обновление возможно только в сторону возрастания цифрового идентифи-
катора версии. Т.е. нельзя обновиться с более поздней версии на более ран-
нюю. Если это все же необходимо сделать, то сначала нужно удалить 
с компьютера более позднюю версию, а потом установить более раннюю.
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�. Обновление цветовой документации

Цветовая документация состоит из двух частей: 
• база данных с информацией о компонентах миксовой системы и рецептах 
привязанных к цветовым эталонам и цветам производителей автомобилей; 
• цветовые эталоны, систематизированные либо по маркам автомобилей, либо 
по цветам. 
Программа ColorMaster предназначена для работы с первой частью цветовой 
документации. Информация, которая предоставляется поставщиком миксовой 
системы, называется рецептурой. В состав рецептуры входят данные обо всех 
миксах (их коды и плотность) и созданные из них рецепты. 
Кроме того, программа ColorMaster дает возможность пользователям созда-
вать собственные рецепты и обмениваться ими с другими пользователями. 
Для этого необходимо создать Колор бокс, в который включить собствен-
ные рецепты и эталоны, затем его сохранить в отдельном файле и передать 
другим пользователям.

�.1. Обновление рецептуры поставщика миксовой 
системы
Для обновления рецептуры необходимо получить файл с обновлением у по-
ставщика миксовой системы. Далее выбрать пункт меню Cервис>Обновить 
рецептуру. Если после этого будет выдано сообщение «Перед загрузкой 
рецептур необходимо закрыть все открытые окна приложения!», 
то надо выбрать пункт меню Окно>Закрыть все и попытаться снова 
обновить рецептуру. 
В появившемся окне необходимо выбрать файл с обновлением и нажать 
кнопку «Выполнить»

рис. 10 Обновление рецептуры

Все обновления рецептуры выполняются последовательно, т.е. нельзя, 
например, пропустить какое-либо обновление или загрузить болеe раннее
обновление на более позднее. В случае попытки нарушить последователь-
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ность обновлений пользователь получит сообщение следующего вида:

рис. 11 Ошибка загрузки рецептуры

В данном сообщении говорится о том, что выбранный пользователем для 
загрузки файл предназначен для обновления рецептуры версии 2009.9, а 
в базе данных загружена рецептура версии 2009.12. В данном случае это 
означает, что загружаемое обновление уже установлено в базу данных, для 
обновления рецептуры необходимо выбрать файл, который предназначен 
для обновления текущей (2009.12) версии рецептуры.
После завершения загрузки рецептуры необходимо закрыть окно загрузки. 
Версию установленной рецептуры можно увидеть в окне «О программе», 
которое открывается через меню Справка>О программе.

рис. 12 Просмотр версии установленной рецептуры

 �.2. Обновление колор боксов
Обновление колор боксов выполняется в справочнике колор боксов, который 
открывается выбором пункта меню Справочники>Колор боксы. 
В появившемся окне необходимо нажать кнопку       «Загрузить из XML файла». 
После этого откроется окно выбора файла, в котором необходимо выбрать 
загружаемый колор бокс. 
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�. Подключение оборудования

Для полноценной работы необходимо подключить электронные весы 
к компьютеру, на котором установлена программа. В программу включена 
поддержка наиболее распространенных электронных весов, применяемых 
в лабораториях цветоподбора:

 Gibetrini EUROMATIC-C;
 Gibetrini EU-C ��00;
 METTLER TOLEDO PS�;
 METTLER TOLEDO PS�001-F;
 SARTORIUS PMA��00.

рис. 13 Весы Gibetrini EUROMATIC-C

Подключение весов производится кабелем, который входит в комплект пос-
тавки электронных весов, к COM-порту компьютера.
   

рис. 14. Варианты кабеля для подключения весов к компьютеру

Весы из приведенного выше списка, за исключением SARTORIUS PMA��00, 
подключаются обычным прямым кабелем, распайка которого указанна 
в таблице 1.

Таблица 1. Обычный кабель COM-порта

Распайка кабеля для весов SARTORIUS приведена в таблице 2 (на следую-
щей странице)



Таблица 2. Кабель для подключения весов SARTORIUS

Внимание!!! С некоторыми весами может поставляться кабель 
для подключения к компьютеру, имеющий не полную распайку.

Описание настройки программы для работы с весами приведено в справочной 
системе программы. 
Кроме весов к компьютеру, на котором работает программа, может быть 
подключен сканер штрих-кодов, который будет использоваться для удобс-
тва работы колориста. 

 

рис. 15 Сканер штрих-кодов

Более подробно использование сканера описано в справочной системе про-
граммы. Программа может работать с любым сканером штрих-кодов, кото-
рый может передавать данные в компьютер через COM-порт, либо через 
порт USB в режиме эмуляции COM-порта. 

�. Использование эмулятора весов

Если по какой-либо причине весы не могут быть подключены к компьютеру, 
то программа может работать с эмулятором весов, который является отде-
льной программой и предназначен для ручного ввода показаний весов.
Подробнее использование эмулятора описано в справочной системе.
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�. Использование программы
Использование программы подробно описано в справочной системе.
Рассмотрим использование программы на миксовой системе Helios Mobihel 
в случае, когда нам известна марка автомобиля (Audi) и код цвета произво-
дителя автомобиля (10�).
В окне поиска рецептов находим требуемый:

 
рис. 16 Окно поиска рецептов

�.1. Расчет рецептуры
В программе ColorMaster можно, не выполняя подбора, сделать расчет ре-
цепта для требуемого количества готовой краски. Для выполнения такого 
расчета необходимо в окне поиска рецептов найти требуемый рецепт и в 
контекстном меню выбрать пункт      «Расчет рецептуры».

рис. 17 Расчет рецептуры



В появившемся окне необходимо поставить требуемое количество готовой 
краски и нажать кнопку «Выполнить». На рисунке ниже представлен рецепт, 
пересчитанный на 0,� л краски.

 

рис. 18 Расчет рецептуры

�.2. Выполнение подбора
Для начала выполнения подбора необходимо выполнить двойной щелчок 
на требуемом рецепте в окне поиска рецептов (рис. 1�). 

рис. 19 Начало подбора

Программа рассчитала рецепт на 1 литр краски (без учета разбавителя). 
Первое, что необходимо сделать – это установить нужное значение в поле 
«Требуемое количество». Если есть уверенность, что выбранный рецепт 
сразу дает требуемый цвет, можно установить то количество, которое тре-
буется заказчику. Но только созданные и сохраненные в программе 
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ColorMaster рецепты с настоящими образцами выкрасов для них 
дают такую уверенность. Если подбор выполняется по рецепту пос-
тавщика миксовой системы, то обычно сначала делается подбор небольшого 
количества краски, а затем (после попадания в требуемый цвет) количество 
доводится до требуемого заказчику. Допустим, что установлено требуемое 
количество 0,1 л. Программа пересчитала рецепт для получения этого коли-
чества.

 

рис. 20 Рецепт пересчитан на 0,1 л

Подбор краски выполняется в несколько шагов, каждый из которых вклю-
чает добавление миксов в мерный стакан, их смешивание и пробный выкрас. 
Каждый такой шаг называется итерацией. Программа учитывает все действия 
колориста и вычисляет вес каждого микса в мерном стакане в любой момент 
времени (с учетом заборов краски для тестовых выкрасов). 

ВНИМАНИЕ!!! Перед началом каждой итерации (клавиша F�, либо кнопка         
    «Новая итерация») производится взвешивание тары (мерного стакан-
чика). Перед первой итерацией – пустой тары, перед последующими ите-
рациями – с краской. 

Перед взвешиванием программа самостоятельно проводит тарирование 
весов, в этот момент на весах не должно находиться никаких предметов. 
Информация о весе тары используется в дальнейших расчетах. В окно взве-
шивания всегда копируются показания подключенных к компьютеру весов.
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рис. 21 Взвешивание тары

После взвешивания тары появляется окно приготовления краски, в котором 
все требуемые миксы упорядочены в порядке убывания веса.

 

рис. 22 Приготовление краски

Нажатие на клавишу F12 или кнопку      «Взвесить микс» снова открывает окно 
взвешивания микса. Перед взвешиванием каждого микса программа произ-
водит тарирование весов, и пользователь видит на дисплее весов и в окне 
взвешивания только чистый вес добавляемого микса. 
Нажатие на клавишу «Пробел» или кнопку «Далее» приводит к завершению 
взвешивания текущего микса и переходу к взвешиванию следующего. 

Перед взвешиванием каждого микса производится автомати-
ческое тарирование весов.
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рис. 23 Взвешивание микса

После взвешивания последнего микса в окне приготовления краски показано 
требуемое количество, взвешенное количество и остаток, как разница между 
требуемым и взвешенным количеством.

рис.24. Приготовление краски. Все миксы добавлены.

При закрытии окна приготовления краски информация об использованных 
миксах сохраняется в текущую итерацию подбора (на следующем рисунке 
она сохранена в итерацию ¹ 1).
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рис.25. Подбор. Добавлены миксы первой итерации.

Далее колорист делает тестовый выкрас. При этом мерный стакан с краской 
снимается с весов и часть краски из него изымается. В зависимости от ре-
зультатов теста колорист может либо продолжить колеровку, либо закончить 
подбор цвета и довести количество краски до требуемого заказчику.

ВНИМАНИЕ!!! Для обеспечения повторяемости полученных результатов 
каждый тестовый выкрас должен быть выполнен в соответ-
ствии с технологией, рекомендованной производителем миксовой 
системы. В противном случае может оказаться так, что будет получен 
«правильный» цвет например, на недосушенном выкрасе, а при дальней-
шем использовании полученной краски маляром поверхность будет высу-
шена полностью, и цвет будет отличаться.

Допустим, что по результатам тестового выкраса было принято решение 
продолжить колеровку и добавить MIX���. Необходимо начать следующую 
итерацию, для чего снова нажать клавишу F� либо кнопку      «Новая итера-
ция». При этом на весах не должно быть никаких предметов, т.к. программа 
должна выполнить тарирование с последующим взвешиванием мерного ста-
канчика с краской. При взвешивании весы показали 10� г. 
Это значит, что на выкрас было израсходовано 1� г краски ([Вес тары 1� г]+ 
[Вес израсходованных в первой итерации миксов 10� г] – [Вес тары с краской 
после взвешивания 10� г]). В окне приготовления краски в колонке «Вес» 
показано то количество миксов, которое требуется долить в мерный стакан, 
чтобы получить требуемое количество (0,1 л) в соответствии с исходным 
рецептом. Эти цифры ориентировочные и в данном случае, когда рецепт 
поставщика миксовой системы используется как отправная точка для собс-
твенного подбора, на них можно не обращать внимание. Необходимо просто 
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выбрать MIX��� и нажать клавишу F12 или кнопку       «Взвесить микс».
 

рис. 26 Добавление миксов во второй итерации

При этом программа выполнит тарирование весов и покажет окно взвеши-
вания. Далее необходимо добавить 0,� г микса и закрыть окно приготовле-
ния краски нажатием на клавишу Enter либо на кнопку «Ок». 
В первой итерации окна подбора появился Итог �9 г., который получился, как 
([Сумма израсходованных в первой итерации миксов 10� г] – [Вес краски, из-
расходованной в тестовом выкрасе 1� г]) и 0,� г израсходованного во второй 
итерации микса MIX���.

рис. 27 Подбор. Добавлены миксы второй итерации

После этого снова делается тестовый выкрас. Предположим, что получен-
ный цвет соответствует образцу заказчика. Теперь необходимо приготовить 
столько краски, сколько было заказано. Для получения корректного рецепта 
необходимо закрыть текущую (вторую) итерацию, для чего нажать клавиши 
Ctrl+E либо кнопку      «Закончить итерацию». На весах при этом не должно
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быть никаких предметов! При этом программа выполнит тарирование весов 
и взвесит тару с краской. При взвешивании весы показали 92,� г, т.е. на вы-
крас снова было израсходовано 1� г краски ([Вес тары 1� г] + [Полезный вес 
миксов в первой итерации �9 г] + [Вес израсходованных во второй итерации 
миксов 0,� г] – [Вес тары с краской после взвешивания 92,� г]), а миксов в мер-
ном стакане ��,� г (92,� – [Вес тары 1� г]).

рис. 28 Подбор. Закончена вторая итерация.

Как видно, кроме информации об израсходованных в каждой итерации мик-
сах программа рассчитывает суммарное количестве каждого израсходован-
ного микса (последняя колонка таблицы) и полезный вес каждого микса 
в мерном стакане (предпоследняя колонка). Полезный вес рассчитывается 
с учетом того, что было израсходовано на тестовые выкрасы. Именно расчет 
этого веса дает возможность пересчитать пропорцию для получения любого 
количества краски. Теперь необходимо установить новое требуемое коли-
чество (такое, какое заказал клиент). Для этого необходимо нажать кнопку        
     «Ввести» под меткой «Требуемое количество». Программа откроет окно 
пересчета требуемого количества, в котором необходимо ввести «сколько 
надо краски» и выбрать алгоритм пересчета. В приведенном примере это бу-
дет пересчет «по полезному весу». 
Теперь необходимо 0,� л (по условиям примера именно столько краски надо 
заказчику) и нажать кнопку «Ок».
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рис. 29 Пересчет требуемого количества
В окне подбора выполнился пересчет рецепта для указанного количества 
краски.

 

рис. 30 Подбор. Рецепт пересчитан по полезному весу

Теперь нужно просто долить рассчитанные программой миксы и получить 
нужное заказчику количество краски. Для этого необходимо начать новую 
итерацию (клавиша F�, либо кнопка      «Новая итерация»). Программа взвесит 
мерный стаканчик с краской и откроет окно приготовления краски, после чего 
необходимо долить недостающие миксы (теперь уже точно придерживаясь 
требуемого количества) 

 
рис. 31 Добавление миксов до требуемого количества
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и после закрытия итерации получить требуемый результат.

 

рис. 32 Подбор. Закрыта третья итерация

Теперь нужно сохранить подбор в базе данных, нажав клавишу F2 либо 
кнопку      «Сохранить в БД». Если при этом программа выдаст сообщение

рис. 33 Сообщение об ошибке при попытке сохранения подбора

то это означает, что не заполнено поле «Готовый товар». Его необходимо 
заполнить из справочника перед сохранением подбора (завести его в спра-
вочник товаров, если его там еще нет). Готовый товар – это то, что полу-
чается в результате подбора краски. Каждый может сам придумать систему 
обозначения подборов. Для примера товар назван так, как называется марка 
автомобиля и код цвета.
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рис. 34 Подбор. Готовый товар заведён и выбран в подбор

Теперь подбор можно сохранить и закрыть окно подбора. Подбор можно 
распечатать на принтере. В печатной форме виден весь процесс подбора 
с подробной информацией по каждой итерации.

 

рис. 35 Печать подбора

�.�. Повтор подбора
Программа ColorMaster позволяет повторить однажды выполненный подбор 
(например, клиенту не хватило краски или потребовалось снова красить тот 
же автомобиль). Рассмотрим, как это сделать на примере только что выпол-
ненного подбора. Необходимо открыть список подборов, нажав на кнопку
     «Список подборов» в верхней панели инструментов программы, либо вы-
брать соответствующий пункт в главном меню Файл>Список подборов. 
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В списке подборов надо найти подбор, который требуется повторить,  
и в контекстном меню выбрать пункт       «Подобрать»

рис. 36 Повтор подбора

Программа по старому подбору рассчитывает рецепт на 1 л краски и на ос-
нове этого рецепта создает новый подбор.

рис. 37 Создан новый подбор на основе существующего

Далее с этим подбором необходимо работать так же, как и с подбором, 
созданным по рецепту (см. п. �.2).
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�. Решение проблем

    • После загрузки диска не начинается автоматическая уста-
новка. Скорее всего, на компьютере отключена функция AutoRun. В этом 
случае необходимо открыть компакт-диск для просмотра и самостоятельно 
запустить на выполнение файл ColorMasterSetup.exe сделав по нему двойной 
щелчок мышкой.
    • Используемые весы отсутствуют в списке поддерживаемых 
программой. Необходимо обратиться к разработчикам программы, которые 
с удовольствием помогут в подключении нового оборудования.
    • Не происходит автоматическое тарирование весов. Если 
в окне взвешивания корректно отображаются показания весов, а автоматичес-
кого тарирования не происходит (программа не может передать весам команду 
на сброс тары), то, вероятнее всего, используемый кабель для подключения 
весов к компьютеру не соответствует указанным выше требованиям (см. п. �) 
или параметры СОМ-порта не соответствуют параметрам подключения весов.
    • Что делать, если я перелил микс (налил больше, чем требу-
ется по рецепту)? Предположим, что при доведении объема до требуе-
мого количества микса MIX��� было налито больше, чем требуется 
по рецепту.

 
рис. 38 Перелит микс MIX363

В этом случае в окне приготовления краски становится доступна кнопка        
«Автоматический перерасчет» (клавиша F9). Нажатие на эту кнопку приводит 
к перерасчету рецепта таким образом, чтобы обеспечить минимальное коли-
чество готовой краски требуемого цвета.
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рис. 39 Рецепт перерасчитан

После долива требуемого количества миксов и закрытия итерации получаем 
следующий результат:
 

рис. 40 Выполнен пересчитанный после перелива подбор

В результате подбора вместо требуемых заказчику 0,� л краски у нас получи-
лось 0,��2 л. 


