
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЧИТЫВАНИЯ 

ШТРИХКОДОВ И ИЗМЕРЕНИЕ ГАБАРИТНЫХ 

РАЗМЕРОВ ОБЪЕКТОВ

ЛАЗЕРЫ КАМЕРЫ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

AXIOM

AXIOM-X

MiniCam

AccuVision-AV6010

DM 3500

Лазерная система 
считывания
штрих-кода 1.2.4 зоны

Лазерная система 
считывания
штрих-кода 2 зоны

Система видео распознавания
штрих-кода ( линейного и 2D)

Система видео распознавания
штрих-кода ( линейного и 2D), а 
также возможна интеграция 
измерения габаритных размеров

Система измерения габаритных 
размеров предметов в движении 
(кубической формы и 
неправильной)



СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЧИТЫВАНИЯ 

ШТРИХКОДОВ

ЛАЗЕРЫ 

AXIOM AXIOM-X



AXIOM

Модульная система считывания

• Быстрая и простая установка
• Простая замена или ремонт модулей системы

Встроенная память

• Быстрая настройка параметров
• Интеграция в существующую систему 
предприятия



AXIOM

Гибкая интеграция системы

• EtherNet IP, EtherNet TCP/IP стандарт, 
• Серийный и I/O стандарт

Сканирование 1,2 и 4 зон сканирования

• Не требует фокусировки, не имеет “мертвых зон”
• Максимальный процент распознавания



AXIOM

Распознавание до 1400 штрих-кодов в секунду

• Распознаёт с максимально возможной точностью 
как хорошо так и плохо видимые штрих-коды

Axcess программное обеспечение

• Мощный и интуитивный интерфейс позволит 
разобраться любому сотруднику



AXIOM



AXIOM-Х 

Гибкая интеграция системы

• EtherNet IP, EtherNet TCP/IP стандарт, 
• Серийный и I/O стандарт

Небольшая цена

• Не имеет куллеров охлаждения и фильтров 
которые могут повлиять на процент распознавания



AXIOM-Х 

Распознавание до 1120 штрих-кодов в 
секунду

• Распознаёт с максимально возможной точностью 
как хорошо так и плохо видимые штрих-коды

Сканирование 2-х зон сканирования

• Не требует фокусировки, не имеет “мертвых зон”
• Максимальный процент распознавания



AXIOM-Х 



КАМЕРЫ

MiniCam AccuVision-AV6010 DM3500

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО СЧИТЫВАНИЯ 

ШТРИХКОДОВ И ИЗМЕРЕНИЕ ГАБАРИТНЫХ 

РАЗМЕРОВ ОБЪЕКТОВ



MiniCam

Технология видеосчитывания
• Распознаёт с максимально возможной точностью 
как линейные так и 2D штрихкоды

Plug-and-Play функциональность
• Установка системы за 30 минут
• Замена любого модуля системы в течении 5 минут

Удобная ножка крепления
• Делает возможным установку в любых местах 
технологической цепочки



MiniCam

Широкое поле обзора для считывания

• Позволяет сэкономить деньги устанавливая всего
1 камеру, а не несколько

Встроенная иллюминация

• Иллюминация для увеличения точности считывания 
• Исключает необходимость установки дополнительной 
осветительной техники



MiniCam

Простое подключение через декодер
• Позволяет легко интегрировать систему в 
существующую сеть
•EtherNet TCP/IP USB 2.0 RS 232 порт

Максимальная функциональность
• Распознаёт с максимально возможной точностью как 
хорошо так и плохо видимые штрих-коды



MiniCam



AccuVision-AV6010

Простое подключение

• Позволяет легко интегрировать систему в 
существующую сеть
• EtherNet IP, EtherNet TCP/IP стандарт, USB 2.0 RS 232 порт

Максимальная функциональность

• Распознаёт с максимально возможной точностью как 
хорошо так и плохо видимые штрих-коды
• 3 встроенных процессора которые программируются не 
только для считывания штрих кодов, но и для измерения 
габаритных размеров и геометрии объекта



AccuVision-AV6010

Исключены ошибки в работе

• Операционная система Linux которая исключает 
возможность попадания вирусов в систему
• Открытая архитектура ПО

Надёжность

• Более чем 75 000 часов непрерывной работы



AccuVision-AV6010



DM3500

Гибкость в измерении размеров и 
сканировании штрих-кодов

• DM3500 является компактным прибором, который 
автоматически измеряет длину, ширину и высоту объектов.
• Может применяться как отдельная система, а также 
вместе с системой считывания штрих-кодов и системой 
взвешивания в движении.
• Устройство предназначено для простой установки по 
сравнению с другими аналогичными существующими 
системами. Установка системы возможна без остановки 
ковейера.
• Исключает возможность столкновения предметов с 
активной рамкой над конвейером.



DM3500

Преимущества системы DM3500 перед 
другими аналогичными системами!

• Точное измерение размеров с высокой скоростью. 
•Минимальный размер от 1,0 "*2,5 см+ с точностью + / - 0,10" 
*0,25 см+
• Скорость до 600 FPM *3,0 MPS+ (зависит от приложения)
•"Plug-and-Play" функциональность. 
• "Одно модульность" дизайна. Устраняет необходимость 
выравнивания нескольких компонентов, упрощает установку.
• Использование проверенного временем дизайна включающий 
как твердотельный лазер диода и ССD-матрицу, которые 
позволяют захватить точную ширину и высоту объекта.
• Измеряет размеры объектов любой цветности.



DM3500

Измерение любых видов предметов
в движении!!!

• DM3500 позволяет измерять предметы
неправильной формы с огромной точностью.
• Система может определять размеры минимальной 
прямоугольной призмы, в которую вписывается объект.



DM3500

Интеграция с любыми дополнительными 
системами!!!

• Система DM3500 может устанавливаться в комплекте с весовой 
системой, считывателем штрих-кодов, а также с RFID метками, 
что позволит иметь данные о размере, весе и идентифицировать 
объект.
• Операционная система Linux с открытой архитектурой 
обеспечивает стабильность работы и надёжность системы.



DM3500 Схема системы



DM3500

Дополнительные возможности!!!



ООО «ДКЛ»
Днепровская набережная, 19

Киев, 02002, Украина

т/ф +38 (044) 568 53 62

E-Mail: admin@dkl.ua

Сайт: http://dkl.ua
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