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Коротко о Datalogic
Datalogic – глобальный мировой лидер на рынках 
автоматического сбора данных и автоматизации производства, 
специализирующийся на разработке и производстве сканеров 
штрихкодов, мобильных компьютеров, датчиков обнаружения, 
измерения и безопасности, систем RFID, машинного зрения и 
лазерной маркировки.

Тщательная работа с клиентом и быстрое реагирование на любые 
его потребности, а также постоянные инновации и стремление к 
высочайшему качеству – это то, что уже более 40 лет выделяет  
компанию Datalogic и лежит в основе её успеха. Передовые 
решения Datalogic помогают повышать эффективность и качество 
выполнения операций по всей цепочке создания ценности в 
ритейле, производстве, транспортировке и логистике, а также в 
индустрии здравоохранения.

РИТЕЙЛ ПРОИЗВОДСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕТРАНСПОРТИРОВКА  
И  ЛОГИСТИКА

ЦЕЛЕВЫЕ 
ОТРАСЛИ  
DATALOGIC
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Стационарные 
промышленные 

сканеры

Мобильные 
компьютеры

ОБОРУДОВАНИЕ 
DATALOGIC

RFID-системы

Системы 
лазерной 

маркировки

Датчики и 
безопасность

Машинное 
зрение

Ручные  
сканеры

OEM-сканеры 
штрихкодов

Стационарные 
сканеры для 

ритейла
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Мы предлагаем 
уникальный портфель 

интеллектуальных, 
связанных между собой 
устройств, способных 

защищать,  
идентифицировать, 

распознавать, 
проверять и 

маркировать.

“

Ценность предложения
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Индустрия производства

ШИНЫ

УПАКОВКА

ИНТРАЛОГИСТИКА

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

• Автоматизированная поточная сборка
• Сборка интерьера (текстурирование)
• Сборка подвески и тормозной системы
• Сборка экстерьера
• Отслеживание процесса сборки  

       (Work in Progress - WIP)
• Прямая маркировка деталей (маркировка и  

       считывание)
• Отслеживание поставляемых компонентов

Для достижения максимальной продуктивности, 
качества и прослеживаемости автомобильное 
производство использует как ручные, так и 
автоматические системы. Datalogic предлагает 
системы машинного зрения, безопасности 
и контроля качества, которые обеспечивают 
непрерывность производства.

Автоматизированные системы сортировки шин 
необходимы для отслеживания производственного 
процесса, графика производства и условий 
хранения. Промышленные считыватели 
штрихкодов Datalogic, системы машинного зрения 
и мобильные компьютеры собирают и бесшовно 
передают данные в корпоративные системы, 
обеспечивая максимальную эффективность 
производства.

Продукты питания, напитки, фармацевтическая 
продукция и упакованные потребительские товары 
проходят через процесс производства под пристальным 
наблюдением систем технического зрения, датчиков и 
устройств безопасности Datalogic. Технологии Datalogic 
обнаруживают присутствие объектов, защищают 
работников с помощью световых завес безопасности, 
обеспечивают качество благодаря сенсорам зрения 
и идентифицируют объекты, используя лазерную 
маркировку. Безопасность продуктов питания и 
других продуктов обеспечивается стационарными 
промышленными и ручными считывателями штрихкодов 
и мобильными компьютерами, которые отслеживают 
продукцию по всему процессу производства до его 
реализации. 

Производство продукции завершается процессами 
внутренней логистики, для выполнения которых 
требуются решения для обеспечения безопасности, 
обнаружения, проверки и идентификации для 
подготовки товаров к их обработке – от входящей 
логистики до складирования и от складирования 
до исходящей логистики, прежде чем они попадут в 
распределительную и розничную цепочку поставок. 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

• Отслеживание производства шин
• Отслеживание перемещения шин и   

  сортировка на конвейере
• Отслеживание шин в процессе производства  

  автомобиля
• Контроль качества

• Отслеживание первичной упаковки
• Отслеживание картонных коробок
• Отслеживание пакетирования / 

  укладки в лотки / упаковки в   
  термоусадочную пленку
• Отслеживание упаковки в ящики
• Отслеживание выхода готовой  

  продукции / укладки на поддоны / 
   упаковки в плёнку/ роботизированных  
  систем
• Проверка напечатанных этикеток

• Чтение и проверка этикеток
• Идентификация/прослеживание деталей/ 

  коробок
• Палетизация
• Управление складом
• Сортировка и отгрузка

• Сборка и тестирование платы
• Сборка и тестирование приборов
• Персонализация и брендирование
• Упаковка и складирование устройств
• Маркировка этикетками и проверка прямой   

  маркировки (DPM), отслеживание
• Маркировка подложки
• Настройка оборудования – идентификация  

  катушки с компонентами

Сборка электронных приборов осуществляется 
под управлением систем машинного зрения, 
которые используются для контроля качества по 
всей производственной цепочке, размещения 
компонентов на печатной плате, идентификации 
маркировки, проверки сборки разъёмов и т.д. 
Решения Datalogic помогают производителям 
электронной продукции работать с максимальной 
производительностью.

5



6 ОТРАСЛЕВОЕ РУКОВОДСТВО | Производство

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

Для автомобильных 
запчастей требуется 
сквозная прослеживаемость. 
Промышленные ручные 
сканеры, смарт-камеры и 
фиксированные считыватели 
Datalogic сканируют 
запчасти и компоненты на 
протяжении всего процесса 
сборки автомобиля. 

ПРОСЛЕЖИВАНИЕ

МАРКИРОВКА  
И ЧТЕНИЕ
Datalogic предлагает решения 
для прямой маркировки 
(Direct Part Marking - DPM), 
которые используют лазерную 
технологию для нанесения 
штрихкодов прямо на детали. 
Системы машинного зрения, 
ручные и фиксированные 
сканеры используются для 
идентификации DPM кода/
текста в целях проверки и 
отслеживания объекта.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
РОБОТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ
Решения для безопасности от Datalogic 
обеспечивают контроль доступа и 
защиту оператора там, где работают 
роботизированные системы, с помощью 
световых завес безопасности и лазерных 
сканеров безопасности. 

КОНТРОЛЬ 
СБОРКИ

ПРОСЛЕЖИВАНИЕ 
ПРОЦЕССА 

СБОРКИ 

Смарт-камеры и 
системы машинного 
зрения от Datalogic 

обнаруживают, 
проверяют и 

контролируют наличие 
компонентов и их 

размещение, исключая 
необходимость ручного 

контроля. 

Процесс сборки (Work In 
Progress - WIP) по всему 

производственному 
процессу отслеживается 

с использованием 
фиксированных сканеров, 
систем машинного зрения 
и ручных промышленных 

сканеров Datalogic.
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ШИНЫ

ИЗМЕРЕНИЕ 
ВЫСОТЫ ШИНЫ

ЗАЩИТА 
ОПАСНЫХ  
ЗОН

ФИНАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА 
И ПРОВЕРКА

Высота шины 
измеряется для 
контроля правильности 
процесса её 
производства. 
Зональный датчик DS2 
измеряет высоту шины 
и отправляет данные в 
систему. 

Laser Sentinel 
защищает опасные 
зоны перед 
вулканизатором шин. 
Благодаря наличию 
двух полей защиты, 
Laser Sentinel может 
независимо управлять 
замедлением 
и остановкой 
манипулятора робота. 

Шины 
идентифицируются и 
отслеживаются по мере 
их прохождения через 
основное производство 
до станций финальной 
отделки и контроля.
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Световые завесы 
безопасности со 

встроенной функцией 
приглушения 
используются 

для защиты зоны 
сортировки. Функция 

приглушения 
позволяет вилочным 

погрузчикам 
забирать шины 

для последующей 
их обработки и 

складирования. 

Шины вручную 
идентифицируются 

операторами с 
помощью ручных 

считывателей 
штрихкодов.

ЗАЩИТА ЗОНЫ 
СОРТИРОВКИ

ФИНАЛЬНАЯ 
ПРОВЕРКА

ЗАЩИТА 
ОПАСНЫХ  
ЗОН

Сканирование и 
идентификация 

штрихкодов позволяет 
направлять шины 

в соответствующую 
распределительную 

сеть или в пункт 
конечного назначения. 

СОРТИРОВКА
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ЭЛЕКТРОНИКА

НАНЕСЕНИЕ 
И ЧТЕНИЕ 
DPM-КОДА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
КОМПОНЕНТОВ

Коды прямой 
маркировки (Direct 
Part Marking - 
DPM) наносятся 
непосредственно 
на материал и 
проверяются сканерами 
Datalogic с имиджевой 
технологией, 
что гарантирует 
их читаемость и 
обеспечивает контроль 
сборки. 

Ручные сканеры 
Datalogic 
идентифицируют 
картридж компонента 
и соответствующее 
место установки, 
гарантируя 
правильность сборки.

ПРОВЕРКА 

Системы машинного 
зрения от Datalogic 
проверяют 
положение, 
центровку и 
сборку с помощью 
высокоточных 
измерений.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
КОМПОНЕНТОВ

ЗАЩИТА 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЛАЗЕРНАЯ 
МАРКИРОВКА

ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ И 

КОМПОНЕНТОВ

Световые завесы 
безопасности 

от Datalogic 
обеспечивают 

максимальную 
защиту оператора от 

травмирования. 

Системы лазерной 
маркировки Datalogic 
наносят нестираемую 

маркировку на 
широкий спектр 

материалов, включая 
пластик, алюминий, 

нержавеющую сталь 
и титан. 

Движение 
деталей и узлов на 
протяжении всего 

производственного 
процесса непрерывно 
отслеживается смарт-
камерами, системами 

машинного зрения 
и фиксированными 

сканерами.
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УПАКОВКА

ОБНАРУЖЕНИЕ

Для 
высокоскоростного 
оборудования 
с ограниченной 
площадью для 
обнаружения мелких 
деталей используются 
интеллектуальные 
датчики зрения 
и миниатюрные 
фотоэлектрические 
датчики Datalogic.

СКАНИРОВАНИЕ 
ПЕЧАТНЫХ 
ЭТИКЕТОК

Автоматическое 
нанесение этикеток 
со штрихкодом 
проверяется 
2D-сканерами и 
смарт-камерами 
Datalogic для 
верификации 
правильности данных 
и соответствия 
стандартам качества.

ПРОСЛЕЖИВАНИЕ

Фиксированные 
сканеры Datalogic 
отслеживают 
продукцию на 
протяжении всего 
процесса производства, 
гарантируя 
целостность, 
безопасность 
пользователя 
и эффективное 
управление возвратами. 

НАСТРОЙКА 
УПАКОВОЧНОЙ 
ЛИНИИ

Ручные 
промышленные 
сканеры Datalogic 
используются для 
настройки рабочего 
оборудования 
с помощью 
штрихкодов.
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СКАНИРОВАНИЕ 
ПЕЧАТНЫХ 
ЭТИКЕТОК

Упаковочные машины для 
пищевых и непищевых 
материалов обычно 
работают в непрерывном 
цикле. Датчики 
контраста используются 
для обнаружения 
регистрационных меток 
на упаковке, чтобы 
синхронизировать этапы 
упаковки.

ПРОСЛЕЖИВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЕРИФИКАЦИЯ, КОНТРОЛЬ, 
СКАНИРОВАНИЕ 
ШТРИХКОДОВ

Защита 
оператора 
обеспечивается 
световыми 
завесами 
безопасности, 
при этом доступ 
к материалам 
возможен 
благодаря 
функции 
приглушения. 

Этикетки проверяются 
на правильное 
положение и 
ориентацию, 
содержание 
правильного 
штрихкода и данных. 

ОБНАРУЖЕНИЕ 
РЕГИСТРАЦИОННЫХ 
МЕТОК
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ИНТРАЛОГИСТИКА
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВИЛОЧНЫХ 
ПОГРУЗЧИКОВ

РУЧНОЙ 
ВВОД

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

ВХОДЯЩИХ/ИСХОДЯЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ

УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМАТИЧЕСКИМИ 
ВИЛОЧНЫМИ ПОГРУЗЧИКАМИ 
С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРА

Сканирование 1D- и 
2D-штрихкодов на больших 
расстояниях возможно с 
помощью ручных сканеров  
PowerScan™ AR. Сочетание 
этого устройства с ресивером 
SD9030 и планшетным 
компьютером для установки на 
транспортные средства  
Rhino II™ является 
комплексным решением для 
вилочных погрузчиков.

Транспортная тара 
и упаковка вручную 
вводятся в систему 
управления складом 
с помощью ручных 
промышленных 
сканеров Datalogic.

Транспортная тара и 
упаковка автоматически 

идентифицируется для 
хранения / извлечения 

из автоматической 
складской системы с 

помощью стационарных 
промышленных сканеров 

Datalogic.

Навигационный сканер-лидар позволяет 
управлять автоматическими вилочными 
погрузчиками (Automated Guided Forklifts 
- AGF) и транспортными средствами, 
управляемыми с помощью лазерного 
наведения (Laser Guides Vehicles - LGV) 
в целом, с обзором сканирования 360° и 
диапазоном 50 м, либо по искусственным 
ориентирам, либо с одновременной 
локализацией и картированием 
(Simultaneous Localization And Mapping - 
SLAM).
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ВНУТРЕННИЙ 
КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА

ОТБОР 
ОБЪЕКТОВ

АВТОМАТИЧЕСКИ 
УПРАВЛЯЕМЫЕ 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
СРЕДСТВА

Мобильные компьютеры 
Datalogic – идеальные 

помощники, 
позволяющие 

использовать всю 
мощь и гибкость ОС 

Android для выполнения 
широкого спектра задач. 

На складе рабочие 
отслеживают 

отобранные детали 
и вносят в систему 

информацию о 
них в режиме 

реального времени с 
помощью надёжных 

и эргономичных 
мобильных 

компьютеров, таких 
как Falcon™ X4 и 
Skorpio™ X5, или 

самого маленького 
наручного сканера 

HandScanner. 

Лазерный сканер 
безопасности Safety Laser 

Sentinel предотвращает 
любые столкновения, 

замедляя или 
останавливая автомобиль 
в присутствии операторов 

или препятствий.
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ПОРТФЕЛЬ ПРОДУКТОВ

СЕРИЯ POWERSCAN 9300

VLASE

СЕРИЯ POWERSCAN 9501СЕРИЯ POWERSCAN 9100

AREX 400

• Ультракомпактная сканирующая головка с высоким уровнем защиты
• Высокопроизводительный встроенный контроллер
• Гибкий защищённый канал для кабеля класса роботизированных 

систем, технология Green Spot для подтверждения успешного 
сканирования, встроенное безопасное отключение лазера (SLO - 
Safe Laser Off)

• Полное программное обеспечение Lighter Software Suite с 
поддержкой MARVIS (Mark & Verify – маркировка и проверка)

• Поддержка беспроводной технологии 
Bluetooth, SPP и HID-профилей

• Пикосеть с подключением до 7 сканеров к 
одной базовой станции

• Datalogic 3GL™ и громкий звуковой 
сигнал для подтверждения успешного 
сканирования

• Работают в широком диапазоне температур

• Новый запатентованный сканирующий 
модуль Datalogic с возможностями 
сверхдальнего считывания

• Быстрая система автоматической 
настройки фокуса

• Оптимизирован для сканирования в 
условиях низкого освещения

• Способность сканировать с ЖК-экрана
• Декодирует коды до 3 мил

• Высокопроизводительный твёрдотельный источник лазера
• Высокая пиковая мощность до 60 кВт
• Инфракрасный, зелёный и ультрафиолетовый на одной 

платформе
• Полное программное обеспечение Lighter Software Suite 

с поддержкой MARVIS (Mark & Verify – маркировка и 
проверка)

• Новая технология линейного 
имиджевого сканирования Datalogic

• Поддержка беспроводной технологии 
Bluetooth, SPP и HID-профилей

• Ethernet-интерфейс (стандартный и 
промышленный

СИСТЕМА 
ЛАЗЕРНОЙ 
МАРКИРОВКИ

РУЧНЫЕ 
СКАНЕРЫ

MEMOR™ 10MEMOR™ K MEMOR™ 20

• Эргономичный, очень лёгкий и 
компактный для считывания 1D и 
2D-кодов в любом направлении и на 
любой поверхности, включая экраны 
мобильных устройств 

• Легко и быстро заменяемый сменный 
аккумулятор

• Возможность одновременного 
запуска нескольких приложений для 
повышения производительности 
работы персонала магазина

• Тонкий и эргономичный с прочным корпусом для 
работы в жёстких внешних условиях

• Максимальная эффективность благодаря 
беспроводной технологии быстрой зарядки + 
SafeSwap™ и интеллектуальному управлению 
аккумулятором

• Тонкий магапиксельный 1D/2D-сканер с имиджевой 
технологией высокого разрешения (GreenSpot + 
Dotcode + Digimarc)

• Прочная конструкция выдерживает падения с 
высоты 1,5 м / класс защиты IP65

• Включён в список  защищённых устройств “Android 
Enterprise Recommended”

• Самый большой на рынке дисплей 5,7 дюймов FHD для 
максимальной читаемости в любых условиях

• Максимальная эффективность благодаря беспроводной 
технологии быстрой зарядки + SafeSwap™ и 
интеллектуальному управлению аккумулятором

• Тонкий магапиксельный 1D/2D-сканер с тимиджевой 
технологией высокого разрешения (GreenSpot + 
Dotcode + Digimarc)

• Прочная конструкция выдерживает падения с высоты  
1,8 м, класс защиты IP65/67

• Бесшовные коммуникации, благодаря двум SIM-картам 
по сети 4G+ и поддержке последних  Wi-Fi протоколов

МОБИЛЬНЫЕ 
КОМПЬЮТЕРЫ

СТАЦИОНАРНЫЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
СКАНЕРЫ

MATRIX 120™ MATRIX 220™ MATRIX 320

• Универсальная подсветка для 
сканирования DPM-кодов

• Высокопроизводительное сканирование 
DPM-кодов

• Фокус с интеллектуальным электронным 
управлением для обеспечения высокой 
гибкости сканирования

• Новая многоядерная вычислительная 
платформа для обработки изображений 
отлично подходит для высокоскоростных 
приложений

• Инновационный 2МП- сенсор (1920 × 
1080 пикселей с форм-фактором 16:9) 
обеспечивает непревзойдённую глубину 
резкости и горизонтальное поле обзора

• Интеллектуально настраиваемые решения 
для подсветки имеют 3 варианта цвета в 
двух форматах 

• Новая настраиваемая многоцветная 
визуальная обратная связь на 360 градусов

• Ультракомпактные размеры 
упрощают интеграцию

• «Умный» фокус, выбираемый 
пользователем, обеспечивает 
высокую гибкость применения

• Версии с защитой от 
электростатического разряда и 
поляризационным фильтром

http://www.datalogic.com/SmartVS
http://www.datalogic.com/SmartVS
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СЕРИЯ P2X

СЕРИЯ GRYPHON™ 4200 СЕРИЯ GRYPHON™ 4500

СЕРИЯ MX-EСЕРИЯ P1X

HANDSCANNER

• Заменяемые в полевых условиях 
осветители, линзы и фильтры

• Высокая вычислительная мощность
• Визуальная обратная связь с обзором 

на 360°

• Улучшенная технология считывания обеспечивает 
превосходное сканирование и глубину резкости

• Интуитивная хорошо видимая система наведения 
упрощает прицеливание на код, который 
необходимо прочитать

• Готовый к дезинфекции корпус, выдерживающий 
очистку агрессивными химическими средствами

• Беспроводная зарядка (исключает необходимость 
очистки контактов и их обслуживания)

• Безупречный дизайн и не 
вызывающая сомнений эргономика

• Мегапиксельный сенсор высокого 
разрешения обеспечивает 
исключительную результативность

• Беспроводная зарядка (исключает 
необходимость очистки контактов и 
их обслуживания)

 • Мультикамерные видеопроцессоры
 • GigE интерфейс
 • Четыре разные модели с разной   
    вычислительной мощностью

• Прямоугольный корпус с классом 
защиты IP67 с поворотным конектором 

• VGA (640x480) или 1,3 МП (1280 x 1024) 
с цветным или чёрно-белым сканером с  
имиджевой технологией

• Встроенные сменные линзы и 
осветители

• Повышает производительность, экономя до 4 
секунд на одно сканирование

• Повышает точность: до 33% меньше ошибок
• Улучшает эргономику: снижает вес, который 

необходимо поднимать за смену, на 1,5 тонны
• Лучшая производительность: разрешение 

один мегапиксель и способность читать 1D/2D- 
штрихкоды

МАШИННОЕ 
ЗРЕНИЕ

SKORPIO™ X5 RHINO II™ и SH15/SH21FALCON™ X4

• Выбор между операционными системами 
Windows Embedded или Android™

• Аккумулятор высокой ёмкости с 
возможностью горячей замены

• Выбор между 1D и 2D-сканерами с 
имиджевой технологией

• Технология Datalogic Green Spot плюс 
новая функция автодиапазона для 2D- 
сканеров

• Цветной дисплей высокого разрешения 
10, 12, 15, 21 дюймов

• Операционная система: WEC7, Windows 
7 Emb, Windows 10 IoT или Android 7.1

• Емкостной мультитач экран с 
поддержкой работы в перчатках в 
условиях низких температур

MATRIX 300N™ DS5100AV500/AV900

• Высокопроизводительная камера (5MPx 
AV500, 9MPx AV900) со встроенной 
системой обработки изображений

• Сохранение изображений на внешних 
устройствах через выделенный 
высокоскоростной порт Gigabit Ethernet

• Варианты с белой и красной подсветкой

• Осветители высокой мощности 
для сканирования на больших 
расстояниях

• Высокопроизводительное 
сканирование DPM-кодов

• Опции ручного и электронного 
управления фокусом

• Модели со средним и дальним 
диапазоном, линейные модели и 
модели с осциллирующим зеркалом, 
выбор фокуса для высокой гибкости 
применения

• Выбираемая фокусная система
• Дисплей и многоязычность

• Самый большой в своём классе дисплей 4,3 дюйма  для высокой 
видимости

• Сканирующий модуль: 1D-сканер с имиджевой технологией, 
2D-сканер с имиджевой технологией со 
стандартным диапазоном, средним диапазоном и 
сверхдлинным диапазоном для сканирования с близкого и 
дальнего расстояний

• Ручная модель и версия с пистолетной рукояткой с тремя 
видами раскладки клавиатуры

• Прочная конструкция выдерживает падения с высоты 1,8 м, 
класс защиты IP65

• Выбор между версиями с беспроводной или проводной 
зарядкой со специальными док-станциями

http://www.datalogic.com/SmartVS
http://www.datalogic.com/SmartVS
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S70

AS1/DS1

SG4 EXTENDED

SMALL

S8

DS2

SG4 BODY COMPACT MUTING

S100

S300-PA/PR

S65-M

SLIM

S3Z

ДАТЧИКИ

ДАТЧИКИ

ДАТЧИКИ

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И НАВИГАЦИЯ

• Самый маленький 
фотоэлектрический датчик с 
универсальными оптическими 
функциями

• Обнаружение труднодоступных 
объектов или объектов в узких 
пространствах

• Оптоволоконный датчик 
высокого разрешения для 
обнаружения мелких объектов по 
оптоволоконному кабелю

• Работает в замкнутом пространстве 
и при высоких температурах

• Датчик может быть установлен на 
удалении от объекта

• Рабочий диапазон до 20 м и 
защищаемая высота 1800 мм 

• Каскадное подключение до трёх 
устройств

• Ethernet-интерфейс для 
программирования, мониторинга и 
регистрации ошибок

• Универсальный миниатюрный 
фотоэлектрический датчик

• Экономия затрат: лучшая цена на рынке
• Экономия пространства: стандартный 

миниатюрный размер и универсальная 
установка

• Экономия времени: быстрая и простая 
механическая установка и электрическое 
подключение

• Сверхвысокая производительность
• Решает трудные задачи обнаружения 

(срабатывает на очень маленьких, очень 
быстрых, очень прозрачных или очень 
блестящих объектах)

• Контролируемая высота 500, 800, 900 и 
1200 мм 

• Простое конфигурирование с помощью 
DIP-переключателей 

• Встроенная лампа приглушения (только в 
моделях с приглушением)

• Высокая производительность 
в стандартном миниатюрном 
корпусе

• Заменяют датчики большего 
размера и устанавливаются в 
ограниченном пространстве 
в оборудование меньших 
размеров

• Сверхмощные датчики с 
широким диапазоном входного 
напряжения, с соединительной 
коробкой и встроенным реле

• Выдерживают эксплуатацию на 
открытом воздухе и в жёстких 
внешних условиях

• SLIM-профиль: 15 x 32 мм 
• 34 различные длины защиты, с 

модульностью 30 мм от 150 до 1200 
мм

• Каскадное подключение до трёх 
устройств

• Зональный датчик высокого 
разрешения

• Обнаружение и измерение 
мелких объектов, пересекающих 
территорию, даже в случайных 
положениях

• Датчик измерения размеров с 
увеличенной контролируемой высотой

• Установка элементов управления на 
основе измерения высоты или ширины и 
расположения объекта

• Экономичный датчик длинного 
диапазона с подавлением фона с 
технологией Time of Flight (TOF) и 
инфракрасным излучением

• Безопасное инфракрасное 
светодиодное излучение и 
встроенный зелёный светодиодный 
указатель

• Два независимых, полностью 
программируемых выхода
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• AI enabled
• MLAS - Machine  

Learning Assisted  
Setting

SG4-H

S85

S45

TL46

LASER SENTINEL MASTER/SLAVE

SR21/SR23

S5N

LD46

LIDAR GUIDANCE SCANNER

SRX3

S62

SMART-VS

• Защита пальцев в областях применения, 
где высокие гигиенические требования 
требуют частой очистки с использованием 
высококоррозионных моющих средств

• Первая световая завеса безопасности 
с корпусом из нержавеющей стали и 
стеклом

• Высокопроизводительный датчик с функцией 
самообучения при настройке в защищённом 
пластиковом корпусе

• Протестирован на соответствие IP69K и 
Ecolab

• Семейство универсальных датчиков со 
светодиодом и лазерным излучением для 
упрощения монтажа и  установки

• Высокое разрешение, белое, красное или RGB-
излучение, очень короткое время отклика

• Благодаря новым моделям с низким уровнем 
джиттера очень точно срабатывают в 
упаковочном оборудовании и обнаруживают 
метки на основе синхронизации даже в 
чрезвычайно быстрых процессах

• Датчик длинного диапазона на базе TOF-
технологии

• Точное управление в зависимости от расстояния 
до целевого объекта по более низкой цене

• Диапазон измерения до 10 м или 20 м 
• Разрешение 1 мм, точность 7 мм, повторяемость 

1 мм

• Более 72 м2 под надёжным контролем, с 
углом обзора 5,5 м, более 275°

• Высокая производительность обнаружения 
в компактном размере

• Улучшенная фильтрация пыли

• Первая на рынке линейка трубчатых датчиков 
со всеми оптическими функциями и профилем 
интеллектуального датчика IO-Link V1.1 
становится точкой отсчёта для реализации 
концепции Industry 4.0.

• Поддерживает все основные оптические функции
• Пластиковый или металлический корпус M18 с 

универсальным креплением
• Аксиальная или радиальная оптика, кабель или 

коннектор

• Светодиод высокой мощности с 
ультрафиолетовым излучением и высокой 
чувствительностью

• Точная синхронизация упаковочного 
оборудования или сортировка и выбор 
материалов на основе обнаружения 
люминесцентных «невидимых» меток

• Высокое разрешение, очень короткое время 
отклика

• Выполнение точного позиционирования, 
нанесения и печати этикеток даже 
при интеграции в высокоскоростное 
оборудование и процессы

•  Высокая точность до 50 метров
• Угол сканирования 360° с 

разрешением 0,06°
• Компактный корпус 95 x 97 x 116 мм

• Универсальный стандартный датчик 
50x50 мм с улучшенным соотношением 
производительности и цены

• Стандартизация одного и того же 
корпуса 50x50 мм, монтажных отверстий, 
установки и проводки для всех 
оптических функций

• Интеллектуальный датчик технического 
зрения с функцией ИИ и алгоритмами 
настройки с помощью машинного 
обучения.

• Просто умное решение для всех ваших 
приложений обнаружения присутствия 
объектов и их ориентации

• Высокое разрешение, короткое время 
отклика

• Выполнение точного позиционирования, 
нанесения и печати этикеток

• Идеально подходит для любых типов/
форматов этикеток и способов нанесения, 
прозрачных на прозрачных поверхностях 
и металлическими чернилами
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