НОВЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР DS5100 ОТ
DATALOGIC: ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В
ЛЮБОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЕ
Болонья, 31 января 2017г. Datalogic, мировой лидер на рынках автоматического сбора данных
и промышленной автоматизации, объявляет о выпуске нового семейства универсальных,
мощных и компактных лазерных сканеров DS5100. Семейство DS5100, в которое входят
несколько моделей сканеров, имеет великолепную производительность сканирования и
встроенные промышленные интерфейсы.
Datalogic удалось объединить в одном продукте характеристики, которые способны
удовлетворить потребности любой производственной среды - это экономичное решение,
которое идеально подходит для идентификации во многих отраслях, начиная с
автомобилестроения, производства продуктов питания и напитков и заканчивая
фармацевтическим производством. Благодаря наличию моделей со средним и длинным
диапазоном, с осциллирующим зеркалом и устойчивых к низким температурам, сканеры DS5100
могут быть использованы в широком спектре приложений, требующих интенсивного
сканирования в производственном цеху, на сборочной линии, на автоматизированном складе, в
интралогистике, для отслеживания продукции, считывания паллет и работы в условиях низких
температур.
Постоянное стремление к развитию своих технологий и огромные инвестиции, которые Datalogic
делает в исследования и разработку, ведут к дальнейшей модернизации её технологических
решений. Таким образом, DS5100 с его исключительной производительностью приходит на
смену некоторым существующим лазерным сканерам, пополняя портфель решений Datalogic
ещё более универсальным, удобным, интеллектуальным и высокопроизводительным
предложением.

Ключевые преимущества
• Высокая производительность в сложных промышленных условиях в любой операционной
среде
• Исключительное качество сканирования
• Гибкость
• Экономичность
• Идеально подходит для различных приложений
• Лёгкая установка, настройка и обслуживание
• Компактные размеры
• Многоязычный дисплей

Ключевые характеристики

• Модели среднего и длинного диапазона, модели с линейным и осциллирующим зеркалом
• Механическая настройка фокуса обеспечивает чрезвычайную гибкость использования в
различных приложениях
• Интеллектуальное многостороннее сканирование, встроенный ID-NET™ интерфейс для
подключения к высокоскоростным сетям в сочетании DS2100N/DS2400N, встроенный
Ethernet Bus Connection (EBC) для синхронизации событий в режиме реального времени в
сочетании с сетью DS8110/DX8210
• Встроенный Ethernet/IP и PROFINET для подключения к основной промышленной шине
Fieldbus обеспечивает снижение затрат, упрощает коммуникацию и сокращает время
инсталляции
• Digital Signal Technology (DST), технология реконструкции ACR4™, PACKTRACK™ для
обеспечения высокой производительности сканирования
• Превосходная защита от влияния естественного света
• Промышленный класс защиты IP65 и модели с устойчивостью к низким температурам
(subzero version)
• X-PRESS™ интерфейс, программное обеспечение для конфигурирования Genius™,
многоязычный дисплей, поворотный соединительный блок для простоты установки,
настройки и обслуживания

Типовые приложения
• Автомобилестроение:
производственный
цех,
управление
незавершённым
производством, отслеживание запчастей
• Пищевое производство, фармацевтика: контроль конечной упаковки, финальная линия
производства, паллетизация, автоматизированный склад, идентификация поддонов для
транспортировки, управление процессом автоматической упаковки, интралогистика,
процесс сортировки и отгрузки, сканирование паллет, холодное хранение и приложения
вне помещений (устойчивые к низким температурам модели subzero)
• Общее
производство:
производственный
цех,
управление
незавершённым
производством, отслеживание запчастей, контроль вторичной упаковки, финальная линия
производства,
паллетизация,
процесс
отгрузки,
автоматизированный
склад,
интралогистика

