DATALOGIC ПРЕДСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ УСТРОЙСТВ И РЕШЕНИЕ НА
ВЫСТАВКЕ PPMA 2018 В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Редборн, Великобритания – 10 сентября 2018 – Datalogic, мировой лидер на рынках
автоматического сбора данных и промышленной автоматизации, производитель сканеров
штрихкодов, мобильных компьютеров, систем машинного зрения и оборудования для лазерной
маркировки мирового уровня, представит широкий ассортимент продуктов посетителям
выставки PPMA.
«Выставка производственных технологий и решений для производства продуктов питания и
напитков, фармацевтической продукции, предметов роскоши и товаров массового потребления
(FMCG) PPMA является уникальной площадкой для демонстрации нашего разнообразного
спектра технологий и предложений и установления новых деловых связей и общения с
существующими клиентами, - комментирует Камран Фарук, менеджер по продажам
производственных решений в регионе Великобритания и Ирландия Datalogic. – На PPMA 2018
мы продемонстрируем наши возможности для систем машинного зрения в наиболее
востребованных приложениях, включая закупоривание и проверку этикеток, проверку срока
годности, печать и проверку этикеток, вторичную упаковку и другое».
От лучших в своем классе видео датчиков для распознавания, проверки и идентификации
объектов, до умных камер с OCR технологиями, лазерных сканеров безопасности, световых
завес безопасности и промышленных мобильных ручных компьютеров и сканеров штрихкодов Datalogic продемонстрирует все их возможности в цепочке поставок и на производстве.
Посетители стенда Datalogic смогут найти несколько демонстрационных зон, в течение всей
выставки на стенде будут присутствовать руководители компании, чтобы рассказать о
новейших устройствах и решениях, включая:
световые завесы безопасности SG4, которые покрывают широкий спектр функций - от
защиты пальцев рук до защиты тела. SG4 Fieldbus могут использоваться в любых приложениях,
где в настоящее время используются стандартные завесы безопасности. Кроме того,
добавление интерфейса POWERLINK создаёт новое решение для безопасности, которое
просто интегрировать в существующую сеть и которое бесшовно коммуницирует с
программируемыми контроллерами безопасности. Такая функциональность позвляет создавать
системы безопасности с меньшим количеством проводов и устройств, меньшим количеством
ошибок при вводе системы в эксплуатации и профилактическом обслуживании, а также
обеспечении общей работоспособности машин.
линейный сканер PowerScan 9100 имиджевой технологией считывания, который
представляет собой последнее пополнение семейства PowerScan с инновационной
технологией Datalogic, проецирующей зелёную линию сканирования такой же чёткости, как и
луч лазера, обеспечивая при этом преимущества имиджевой технологии. Таким образом,
устройство сочетает непревзойденные возможности декодирования линейных штрихкодов с

защищённым, эргономичным корпусом, который обеспечивает долговечность при эксплуатации
в жёстких условиях.
Вы можете посетить стенд F16 компании Datalogic на выставке PPMA, которая пройдет в
выставочном центре NEC в Бирмингеме с 25по 27 сентября 2018 года.

