DATALOGIC ПРЕДСТАВИТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СОПРЯЖЁННЫХ
УСТРОЙСТВ ДЛЯ УПАКОВКИ НА ВЫСТАВКЕ PACK
EXPO EAST
Телфорд, штат Пенсильвания, 16 апреля 2018 г. Datalogic, глобальный лидер на рынках
сбора данных и промышленной автоматизации, примет участие в выставке Pack Expo East,
которая пройдет в конгресс-центре Pennsylvania Convention Center в штате Филадельфия с 16
по 18 апреля. Pack Expo East представляет новейшие решения для упаковочной индустрии.
Посетите стенд 2424, чтобы увидеть демонстрацию высокотехнологичных решений Datalogic
для процессов обработки и упаковки заказов. Datalogic обладает уникальной позицией на
рынке, являясь одной из немногих компаний, поставляющих продукты и решения для каждого
сегмента упаковочной промышленности. Для каждого этапа процесса упаковки Datalogic
предлагает интеллектуальные сопрягаемые устройства, которые повышают эффективность
движения продукции от производства до её распределения.
Передовые программные инструменты OCR – интуитивное и простое в использовании
программное обеспечение оптического распознавания объектов. Это мощное программное
обеспечение для систем машинного зрения может считывать сложные алфавитно-цифровые
данные, как напечатанные на этикетке, так и нанесённые методом прямой маркировки (DPM)
непосредственно на производимый продукт. Этот передовой программный инструмент OCR
обеспечивает надёжное считывание трудночитаемых символов на различных поверхностях, в
том числе на неоднородных и изогнутых, при различной освещённости.
Matrix 120™ - самый миниатюрный ультракомпактный промышленный 2D сканер с имиджевой
технологией считывания, доступный на рынке. Сканер с имиджевой технологией считывания
Matrix 120 занимает лидирующие позиции на рынке по простоте использования и имеет
наивысший промышленный уровень в своем классе. Множество моделей лучшего в своем
классе сканера с имиджевой технологией считывания позволяют покрыть потребности широкого
спектра применения в OEM и в производстве. Типовые сферы применения Matrix 120 включают
упаковку, производство продуктов питания и напитков, а также маркировку.
LASERSENTINEL™ - новый зональный сканер безопасности от Datalogic. 275 градусов обзор,
0.1 градус разрешение и возможность настройки на множество зон делают Datalogic SLS
полностью адаптируемым решением как для статических, так и для динамических приложений.
RhinoII™ - устанавливаемые на автопогрузчик компьютеры. Поставляются с цветным
сенсорным экраном высокого разрешения с армированным защитным стеклом толщиной 3 мм и
диагональю 10 или 12 дюймов. Устройства соответствуют классу защиты IP67 и имеют
несколько моделей, что позволяет им наиболее полно удовлетворять специфические
потребности различных приложений. Специальная морозостойкая модель со встроенной
системой подогрева экрана позволяет использовать эти устройства вне помещения при низких

температурах и в холодильных камерах.
Приглашаем вас 17 апреля, во вторник, на презентацию Калеба Звара, менеджера по
маркетингу промышленных решений Datalogic, «Комплексные решения для обеспечения
прослеживаемости». Презентация начнется в 10:30 на стенде 1428 в Philadelphia Convention
Center. «У Datalogic есть решения, которые подходят для всех стадий производственного
процесса - от идентификации получаемых товаров до контроля работ в процессе производства,
контроля готовых компонентов, идентификации и отслеживания упакованной и отгружаемой
продукции», - говорит Калеб Звар, менеджер по маркетингу промышленных решений Datalogic.
«Чёткое прослеживание подобно рассказу истории – точная идентификация помогает
рассказать историю. Клиентам требуется больше информации, сканеры с имиджевой
технологией считывания и программное обеспечение Datalogic могут обеспечить это», добавляет Звар.
Остановитесь на нашем стенде, чтобы получить шанс выиграть YETI® Rambler™ и введите наш
рисунок, чтобы выиграть YETI Hopper™ 20.

