
QR-Новые возможности 

 БИЗНЕС КАР РЕФИНИШ  

QR-КОД  В КОЛОРИСТИКЕ 

 Весы Synergy Scale  от 
Nippon Paint оснащены 
сканером QR-кодов. 
Колорист подносит цве-
товой веер к считываю-
щему устройству и за-
шифрованная рецепту-
ра краски моментально 
отображается на мони-
торе весов. 

 Что бы поделиться 
наработкой рецептуры 
со своим коллегой, ко-
лористу не требуется 
вручную вносить дан-
ные на клавиатуре —
достаточно скопировать 
QR-код и отправить его 
по электронной почте.  

TDS в один клик. Новые наклеи ки на банки. 
Получить доступ к TDS продуктов NIPPON PAINT стало значительно проще.   

Теперь в информационных стикерах на банках с продукцией появился QR-код. 

 

                                       Как этим пользоваться.  

Для начала установите программу чтения из App Store или Google Play, 

например, QR Code Reader 

 Отсканируйте QR  на банке или коробке Nippon paint мобильным телефо-

ном при помощи утилиты. 

 Откройте приложение для чтения QR кода, которое установлено на ва-

шем мобильном телефоне. 

     Откроется сканер. Далее наведите каме-

ру, так чтобы код полностью попадал в гра-

ницы видоискателя; 

      Приложение после сканирования, мо-

ментально расшифрует кодировку и выве-

дет информацию о продукте Nippon Paint на 

экран. 

 

Из истории QR кода 
Quick Response Code  переводится, как — код быстрого реагирования.  

     Такая кодировка используется для шифрования различных данных, в том числе адресов поч-

товых ящиков или url-ссылок. Для сканирования и расшифровки QR кода обычно используют 

мобильные приложения, которые позволяют работать с полученными данными, например, 

открывать ссылки через браузер.  

     Сегодня многие компании используют коды как возможность рекламы официальных 

сайтов и своих страничек в социальных сетях. 

QR-код, ведущий на  форум Nippon Paint в  сети VK 

    Еще при помощи QR-кода распространяют ссылки для 

скачивания и установки различных приложений. Кодировку 

Quick Response используют с конца 90-х годов. Сначала в 

ней кодировали номера телефонов и почтовые ящики, но 

со временем веб-мастера заметили, что ссылки, зашифро-

ванные в QR смотрятся очень эффектно и начали использо-

вать кодировку с целью распространения url-адресов сай-

тов.  

 

В лакокрасочной системе Nippon Paint возможность ска-

нирования QR кодов на цветовых веерах была реализована еще в начале 2000-х , с 

запуском компьютерных весов nax Synergy Scale.  
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