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Решения  
любых задач 



Sensors
& Safety

Датчики и 
световые 
завесы

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
МАШИНЫ

Автоматизированное оборудование используется 
во многих отраслях, в том числе в производстве 

продуктов питания и напитков, фармацевтике, 
текстильном производстве, в деревообрабатывающей 

промышленности, в производстве металлоизделий, 
бумаги, керамики, стекла и т.д. 

Во всех случаях требования одни и те же: надёжное 
обнаружение объектов, безопасность эксплуатации 

машин, контроль качества, идентификация  
запчастей и отслеживание.

Лазерная 
маркировка

Машинное 
зрение

Автомобильная промышленность 
использует объединённые усилия 

ручных и автоматизированных систем 
для обеспечения производительности, 
общего качества и прослеживаемости. 

Datalogic предлагает системы обнаружения, 
безопасности и контроля, которые 

заставляют производство двигаться.

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 

Автоматические 
сканирующие 
системы

Лазерная 
маркировка

Машинное 
зрение

Ручные 
промышленные 
сканеры

Ручные 
промышленные 
сканеры

yникальное 
портфолио «умных» 
взаимосвязанных 
устройств для 
защиты, 
идентификации, 
распознавания, 
контроля и 
маркировки. Мы 
ориентируемся на 
производителей 
автомобилей, 
электроники, 
упаковки и товаров 
массового 
потребления в мире 
промышленного 
производства.
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Обслуживание 
клиентов

Сервисные 
программы 
EASEOFCARE

Компания Datalogic предлагает  
широкий спектр послепродажных 
сервисов. В Datalogic организовано три 
уровня поддержки, чтобы гарантировать 
профессиональную помощь в решении 
конкретной проблемы.
В сервисном департаменте  Datalogic 
работают профессионалы, которые говорят 
на разных языках и обладают глубокими 
экспертными знаниями о всём спектре 
продуктов.
Наше стандартное портфолио услуг 
включает расширенную гарантию, срочный 
ремонт, телефонную поддержку 24/7 
/365, оказание помощи и проверку на 
месте на следующий день. Мы можем 
разработать программу обслуживания 
для ваших специфических потребностей. 
Наши эксперты окажут поддержку на 
каждом этапе вашего проекта – от создания 
технической спецификации  до расширенного 
послепродажного обслуживания, выполняя, 
в случае необходимости, анализ причин 
возникновения проблем.

Сервисные программы  
Datalogic EASEOFCARE обеспечивают 
продолжительный жизненный цикл 
продуктов, гарантируя их работу на  
пике производительности. Существуют 
разнообразные сервисные программы  
для наиболее полного удовлетворения 
потребностей вашего бизнеса:
 УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК ГАРАНТИЙНОГО     
     ОБСЛУЖИВАНИЯ (на 3 года или 5 лет)

 БЫСТРОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТА
 РАСШИРЕННЫЕ УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
 ЗАВОДСКИЕ ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ 
 ЗАВОДСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ
 ОБНОВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРОВ

Пожалуйста, свяжитесь с представителем 
компании Datalogic, чтобы узнать, какие 
сервисные программы действуют в вашем 
регионе.
www.datalogic.com

ИНТРАЛОГИСТИКА

Производство электронной техники 
зависит от систем машинного зрения, 
которые следят за качеством на всех этапах 
процесса производства, контролируя 
установку компонентов на печатных 
платах, идентификацию маркировки, 
соединение сборочных узлов и др. 
Datalogic даёт возможность производителям 
электроники поддерживать максимальную 
производительность.

ЭЛЕКТРОНИКА

Автоматические 
сканирующие 
системы 

Машинное 
зрение

Процесс производства заканчивается 
приложениями внутренней логистики, 
требующими  использование систем 
безопасности, обнаружения, контроля и 
идентификации, чтобы подготовить продукцию 
для погрузочно-разгрузочных работ, от входящей 
логистики до складирования и от складирования 
до исходящей логистики,  прежде чем продукты 
поступят в распределительный канал и цепочку 
поставок розницы.

Датчики и 
световые завесы

Автоматические 
сканирующие 
системы 

Мобильные 
компьютеры

Лазерная 
маркировка

Датчики и 
световые 
завесы



АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
В процессе сборки автомобилей 
требуется сквозное отслеживание 
деталей. Промышленные ручные 
сканеры, смарт-камеры и 
стационарные сканеры Datalogic 
сканируют детали и компоненты 
во время сборки автомобиля.

ЗАЩИТА ПРИ РАБОТЕ С 
РОБОТИЗИРОВАННЫМИ 
СТАНЦИЯМИ
Решения Datalogic для  
безопасности осуществляют  
контроль доступа и защищают 
оператора при работе на 
роботизированных  
производственных линиях  
с помощью световых завес 
безопасности.

КОНТРОЛЬ СБОРКИ
Смарт-камеры и системы 
машинного зрения Datalogic 
обнаруживают, проверяют 
и контролируют наличие и 
положение компонентов, исключая 
необходимость ручной проверки.

УПРАВЛЕНИЕ РОБОТАМИ
Максимально точное и безопасное 
управление роботами и лазерами 
в автоматическом производстве 
обеспечивается системами  
машинного зрения и смарт-камерами 
Datalogic.

ПРЯМАЯ МАРКИРОВКА 
ДЕТАЛЕЙ
Datalogic поставляет решения 
для прямой маркировки деталей 
(Direct Part Marking - DPM) на базе 
систем лазерной маркировки, 
которые наносят штрихкод прямо 
на деталь. Системы машинного 
зрения, ручные и стационарные 
сканеры используются для 
сканирования DPM кодов и 
текстов для идентификации с 
целью проверки и отслеживания 
изделий.

НЕЗАВЕРШЁННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО
Контроль незавершённого 
производства (WIP) отслеживается  
с помощью стационарных 
сканеров, систем машинного 
зрения и промышленных ручных 
сканеров Datalogic на протяжении 
всего производственного процесса.



ЭЛЕКТРОНИКА 

НАЛАДКА 
СТАНКОВ
Ручные сканеры 
Datalogic 
идентифицируют 
кассету комплектующего 
узла и соответствующее 
место вставки, 
обеспечивая правильную 
наладку машины.

ПРОВЕРКА DPM КОДОВ
Прямая маркировка деталей (DPM), 
нанесённая непосредственно на 
материалы, проверяется системами 
машинного зрения Datalogic, 
гарантируя читаемость кодов и 
отслеживание сборки.

КОНТРОЛЬ
Системы машинного зрения 
от Datalogic контролируют 
размещение, выравнивание 
и сборку с помощью 
высокоточных измерений.

ЛАЗЕРНАЯ 
МАРКИРОВКА
Широкий спектр материалов, 
включая пластик, алюминий, 
нержавеющую сталь и титан, 
маркируется системами 
лазерной маркировки 
Datalogic.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ РАБОТЕ С 
АВТОМАТИЧЕСКИМИ 
СТАНЦИЯМИ
Datalogic максимально повышает 
производительность, одновременно 
защищая оператора от травм.

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
Детали и сборочные узлы постоянно 
отслеживаются смарт-камерами, 
системами машинного зрения 
и стационарными сканерами от 
Datalogic на протяжении всего 
производственного процесса.



АВТОМАТИЧЕСКИЕ  СТАНКИ

ОБНАРУЖЕНИЕ
Скоростные производственные 
станки с ограниченным рабочим 
пространством используют 
смарт-камеры и миниатюрные 
сенсоры для обнаружения 
мелких деталей.

КОНФИГУРАЦИЯ
Ручные промышленные 
сканеры от Datalogic 
используются для 
конфигурирования 
машин с использованием 
штрихкодов.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Безопасность оператора 
обеспечивается световыми 
завесами безопасности, 
а доступ материала 
осуществляется благодаря 
функции подавления.

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ
Фиксированные сканеры Datalogic 
отслеживают детали и сборочные 
узлы всего процесса производства, 
гарантируя качество, безопасность 
оператора и эффективное 
управление возвратами.

ВЕРИФИКАЦИЯ И 
ПРОВЕРКА
Этикетки проверяются на 
правильное позиционирование 
и ориентацию, а также на 
содержание соответствующего 
штрихкода и информации.

ПЕЧАТЬ И ПРОВЕРКА 
ЭТИКЕТОК
Автоматическая маркировка 
этикетками со штрихкодом 
проверяется считывателями 
и смарт-камерами Datalogic 
на правильность данных и 
соответствие стандартам 
качества.



ИНТРАЛОГИСТИКА 

УПРАВЛЕНИЕ 
СКЛАДОМ
Широкий спектр решений от 
Datalogic, включая ручные 
сканеры, смарт-камеры, 
стационарные сканеры и 
мобильные компьютеры, 
обеспечивают безошибочное 
выполнение складских 
операций.

РУЧНОЙ ВВОД
Информация о грузах и 
упаковках вводится вручную 
в автоматическую систему 
управления складом с 
использованием ручных 
промышленных сканеров 
Datalogic.

ХОЛОДНОЕ ХРАНЕНИЕ
Решения для сканирования 
Datalogic работают в условиях 
низких температур, обеспечивая 
полную прослеживаемость 
продукции по всей цепочке 
поставок.

ПАЛЛЕТИРОВАНИЕ
Группирование товаров 
проверяется с помощью 
фиксированных сканеров 
Datalogic, которые считывают 
штрихкод на паллетах и 
больших коробках.

СОРТИРОВКА И  
ОТГРУЗКА
Высокоскоростные конвейеры  
перемещают продукцию под  
стационарными сканерами Datalogic, 
которые обеспечивают гибкую 
и надёжную идентификацию, 
поддерживающую процесс отгрузки.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТОМ
Лазерный сканер предупреждает  
какие-либо столкновения, замедляя или 
останавливая транспортное средство 
в случае присутствия операторов или 
возникновения каких-либо затруднений.
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О КОМПАНИИ DATALOGIC
Datalogic – мировой лидер на рынках 
автоматического сбора данных и автоматизации 
производства, специализирующийся на 
разработке и производстве сканеров штрихкодов, 
мобильных компьютеров, сенсоров для 
обнаружения, измерения и безопасности, RFID 
оборудования, систем машинного зрения и 
лазерной маркировки. Решения Datalogic помогают 
повысить эффективность операций по всей 
цепочке формирования стоимости в ритейле, на 
производстве, в транспортировке и логистике, а 
также здравоохранении.

Глобальные лидеры в различных отраслях доверяют 
оборудованию  Datalogic уже более 45 лет, получая 
преимущества от высокого уровня обслуживания 
клиентов и инновационных продуктов.

Головной офис Datalogic находится в Болонье 
(Италия), количество сотрудников насчитывает 
порядка 2700 человек в 30 странах по всему 
миру, производственные предприятия Datalogic 
располагаются в США, Бразилии, Италии, Словакии, 
Венгрии и Вьетнаме. В 2016 году прибыль  
компании составила 576.5 миллионов евро, более 
50 миллионов евро инвестировано в исследования 
и разработку, растущее портфолио патентов 
насчитывает более 1200 патентов в различных 
юрисдикциях.

Datalogic S.p.A. котируется на итальянской 
Фондовой Бирже в сегменте STAR с 2001 года под 
символом DAL.MI.

Дополнительную информацию о компании  
Datalogic можно найти на: www.datalogic.com. 


