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2 Checker Vision Sensors

Умный датчик машинного зрения

Ищите простой и доступный способ обеспечить безошибочную работу производства?

Датчик машинного зрения Checker отлично подойдёт для этой цели. Checker объединил в себе все лучшие 
характеристики фотоэлектрических датчиков и дополнительно приобрёл ряд характеристик, призванных 
улучшить работу производственных и машиностроительных компаний. Сегодня Checker представляет 
полную линейку продукции, начиная от быстродействующих датчиков с низким разрешением до моделей с 
высоким разрешением.

Преимущества датчика Checker

Распознает элементы, 
недоступные другим 
датчикам.

Так как Checker понимает то, что 
видит, он может распознавать 
элементы, которые другие 
датчики не могут, например, код, 
напечатанный на этикетке.

Одновременно распознает 
несколько элементов 
объекта.

Количество элементов, которые 
может распознать один датчик 
Checker, не ограничено!

Не требует точного позиционирования 
инспектируемых объектов.

Объекты, инспектируемые датчиком 
Checker, могут быть установлены на 
ленточном конвейере произвольно, 
точное позиционирование не требуется. 

Что такое Checker?
Датчик машинного зрения  Checker - универсальный многофункциональный датчик со встроенной камерой, процессором, 
освещением, оптикой и устройством ввода-вывода, способный отслеживать и проверять до 6000 объектов в минуту - и всё 
это в промышленном корпусе с классом защиты IP67, достаточно компактном, чтобы поместиться в самых тесных 
пространствах.

Как работает Checker?
Checker обнаруживает объект по какому-либо его элементу, например, по изображению яблока на верхней части коробки 
сока. Подобная высокая точность обнаружения не может быть обеспечена фотоэлектрическими датчиками. Дисплей 
SensorView® 2, поставляемый в качестве дополнительной опции, позволяет пользователю видеть инспектируемые объекты, 
а также получать производственную статистику прямо в цехе без подключения к компьютеру.

Официальный поставщик Cognex
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Экономический эффект от применения датчиков машинного зрения

Разве не было бы здорово использовать один датчик для решения всех задач контроля качества продукции?

Линейка датчиков Checker может применяться для определения присутствия, размеров и положения объектов. Checker 
способен проводить множественные «проверки» производимого вами продукта. И теперь, благодаря тому, что Cognex 
предлагает функционально полный ассортимент датчиков машинного зрения, в том числе с возможностью подключения к 
Ethernet, вы можете выбрать тот Checker, который будет наиболее эффективно решать поставленные перед ним задачи. 

Важна ли для вас цена, разрешение или скорость работы - Cognex предложит вам датчик, максимально 
соответствующий вашим требованиям.

Вот лишь неполный список того, как датчики Checker могут улучшить 
производственный процесс:

Checker серии 4G
• простая установка через ПК
• запатентованная технология 
обнаружения объектов
• применение как для определения 
наличия, так и измерения объектов
• наличие высокоскоростных моделей 
и моделей с высоким разрешением
• неограниченное хранение 
изображений
• дистанционная настройка и 
отображение информации
• взаимодействие с PLC по Ethernet
• настраиваемые логические выходы
• одновременно хранит до 32 задач
• до 4-х дискретных выходов

Модели данной серии:
Checker 4G7 обеспечивает инспекцию промышленных 
протоколов на базе Ethernet, формирование изображений с
разрешением 752 x 480 пикселей, а также высокоинтенсивное 
белое светодиодное освещение для обнаружения и проверки 
небольших объектов или их элементов со скоростью до 800 
единиц в минуту. Доступна опция  интегрированного цветного 
освещения.

Checker 4G7X - самый универсальный датчик, позволяющий 
одновременно определять наличие предмета, его размер и 
положение.

Checker 4G1 - самая высокоскоростная модель, способная 
отслеживать изделия на быстро движущемся ленточном 
конвейере со скоростью до 6000 единиц в минуту.

Checker 4G7S включает цветное освещение и фильтры, что 
позволяет получить уникальный прибор за минимальную 
стоимость.

• уменьшение брака
• упрощение проектирования системы
• не требуется дорогостоящее точное
позиционирование

• сокращение времени простоя и 
технического обслуживания
• запись и воспроизведение
изображений
• инспекция 100% объектов

• исключает необходимость 
программирования PLC
• легкая установка и обслуживание 
производственным персоналом

Поскольку датчики Checker так просто установить и настроить, они 
представляют собой очень экономичное решение для проведения 
проверок там, где традиционные датчики не дают полностью 
достоверной информации или там, где полномасштабная система 
технического зрения является слишком дорогой. 

Пример:

Checker помогает автоматизировать высокоскоростную загрузку
прозрачных коробок.
Производитель напитков использует прозрачные коробки для упаковки 
бутилированной продукции с тем, чтобы покупателям были видны 
этикетки с наименованием бренда. Бутылки в коробке необходимо 
поставить так, чтобы была видна определённая сторона этикетки, а это  
значительно усложняет автоматизированную упаковку товара. Этот 
производитель первым успешно автоматизировал высокоскоростную 
загрузку коробок с использованием автозагрузочного ковшового 
упаковочного аппарата, использующего датчики машинного зрения 
Cognex Checker. 

AFA Nordale - ведущий производитель упаковочных автоматов - оценил 
работу нескольких датчиков от мировых производителей, и все они имели 
трудности с распознаванием одного или более типов этикеток. «Так, 
например, один датчик работал с красными этикетками, но не работал с 
чёрными или синими этикетками, - говорит Серджиу Динеску из Nordale.  
Другой датчик работал с красными и синими этикетками, но не с 
чёрными. Затем мы протестировали датчик Cognex Checker и 
обнаружили, что он одинаково хорошо читает любые этикетки».



4 Checker Vision Sensors

Проверка толщины компонентов
Продукция автомобильной отрасли

Контроль ориентации компонентов
Изделия электроники

Контроль наличия колпачков и маркировки
Производство напитков

Обнаружение отсутствующих бутылок
Потребительские товары

• Определяет толщину металлической детали 
после механической обработки
• Превосходит фотоэлектрические датчики
• Не требует постоянной регулировки 
• Не требует точного позиционирования объекта
• Улучшает качество
• Снижает стоимость производства

• Проверяет правильную ориентацию SMT компонентов
• Превосходит фотоэлектрические датчики
• Обеспечивает надёжное считывание объектов разного 
размера и с неровным положением на конвейере
• Сокращает время простоя за счёт исключения 
необходимости корректировать положение объектов на 
линии и минимизации повторных запусков 
• Поддерживает высокую скорость работы линии

• Подтверждает наличие колпачков и маркировки на молочных 
бутылках
• Превосходит фотоэлектрические датчики
• Обеспечивает надёжное считывание при различных положениях 
бутылок
• Уменьшает брак и затраты на текущее обслуживание
• Увеличивает скорость работы линии за счёт исключения 
необходимости точно позиционировать объекты на линии

• Контролирует наличие требуемых 12 бутылок в 
каждой коробке
• Заменяет 13 фотоэлектрических датчиков
• Не требует точного позиционирования объекта
• Улучшает качество и количество произведённого 
продукта
• Увеличивает скорость линии

Правильная толщина

Правильно ориентированный
конденсатор

Маркировка даты 
присутствует

Полная коробкаНеправильная толщина

Перевернутый конденсатор Макировка отсутствует

Бутылка отсутствует

Надежная защита от ошибок для любых производств
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Проверка резьбы в отверстии
Автомобильная промышленность

Соответствие номера изделия
Изделия медицинского назначения

Определение наличия этикетки
Производство напитков

Проверка колпачка и защитной пленки
Потребительские товары

• Определяет наличие резьбы в блоке двигателя
• Превосходит вихретоковый датчик
• Стабильная точность в противовес фотоэлементам
• Надёжные, многократно воспроизводимые результаты
• Не требует точного позиционирования объекта
• Снижает эксплуатационные издержки

• Определяет наличие правильного номера изделия на 
медицинских устройствах
• Исключает необходимость ручного осмотра изделий 
• Улучшает качество
• Значительно сокращает расходы на исправление брака
• Уменьшает возможность возникновения ошибок во время 
переналадки линии

• Проверяет наличие трёх этикеток на бутылках пива на 
высокоскоростной (1100 бутылок в минуту) линии
• Является заменой для неудовлетворительно работающего 
фотодатчика
• Исключает необходимость постоянной перенастройки
• Значительно сокращает время переналадки
• Улучшает качество
• Снижает стоимость производства

• Определяет наличие колпачка и защитной пленки на флаконах
• Превосходит фотоэлектрические датчики
• Не требует точного позиционирования объекта
• Сводит к минимуму настройки и переключения
• Увеличивает объем выпуска продукции и уменьшает количество 
отбракованных изделий
• Уменьшает время простоя за счёт исключения необходимости 
регулировать датчик 

Резьба присутствует

Правильный номер изделия Этикетка присутствует

Защитная пленка
присутствует

Резьба отсутствует

Неправильный номер изделия Этикетка отсутствует

Защитная пленка
отсутствует

В любой индустрии датчик Checker обеспечивает
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Проверка ориентации изделия
Изделия автомобильной промышленности

Проверка защиты и контактов на батарейках
Потребительские товары

Контроль регистрации
Потребительские товары

Определение наличия таблеток
Лекарственные препараты

• Обнаруживает неправильную ориентацию в чаше питателя
• Превосходит фотоэлектрические датчики
• Стоит гораздо дешевле, чем традиционные системы 
технического зрения
• Определяет 100% правильную ориентацию
• Значительно уменьшает объем брака и переделки

• Определяет наличие и расположение защитной пленки и 
контактных выступов на батарейках
• Обеспечивает надёжное считывание при различных положениях 
батареек
• Исключает необходимость точного позиционирования 
исследуемых объектов на линии 
• Улучшает качество и уменьшает процент возврата продукции
• Позволяет использовать более высокие скорости работы 
конвейера

• Регистрация по образцу
• Исключает необходимость использовать регистрационные 
метки
• Уменьшает отходы материалов
• Обеспечивает гибкую рабочую дистанцию
• Для высокоскоростных производственных линий…до 6 м/сек
• Повторяемость времени отклика лучше чем 100 микросекунд

• Определяет наличие таблеток во флаконе
• Превосходит фотоэлектрические датчики
• Обеспечивает надежные результаты
при различных положениях флакона
• Поддерживает высокую скорость линии без точного 
позиционирования исследуемых объектов на линии
• Сводит к минимуму ошибки при осмотре
• Улучшает качество

Правильная ориентация

Качественное изделие Метка обнаружена

Флакон заполненНеправильная ориентация

Контакт отсутствует

Флакон пустой

надежные результаты проверки для производства
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Контроль сборки устройства
Изделия медицинского назначения

Проверка наличия вложения в коробке
Пищевая промышленность

Контроль удаления пластиковых частей
Потребительские товары

Контроль правильного размера ламп
Потребительские товары

• Определяет штифты и пластиковый чехол
• Заменяет ненадёжную ручную проверку 
• Повышает качество продукции
• Значительно сокращает расходы на исправление брака
• Увеличивает скорость линии

• Подтверждает наличие вложения в коробке
• Превосходит фотоэлектрические датчики
• Обеспечивает надёжное считывание даже в случае 
прозрачных внутренних упаковок и при неточном 
позиционировании товара на ленте
• Снижает расходы на исправление брака
• Уменьшает время простоя за счёт исключения 
необходимости  корректировать датчик

• Определяет наличие остатков пластика в ручке бутылки
• Заменяет несколько фотоэлектрических датчиков
• Исключает необходимость точного позиционирования объектов
• Обеспечивает надежный контроль при различных 
положениях бутылок
• Поддерживает скорость работы линии
• Не требует регулировки при работе с разными цветами

• Проверка правильного размера лампы
• Заменяет фотоэлектрические датчики
• Упрощает и сокращает число переналадок
• Улучшает качество
• Снижение стоимости отбракованной продукции
• Увеличивает выработку продукции
• Сводит к минимуму жалобы клиентов

Все детали на месте

Вложение  
присутствует

Остатки пластика удалены

Правильный размер 
в упаковке

Все детали отсутствуют

Вложение  
отсутствует

Присутствуют остатки пластика 

Неправильный размер 
в упаковке

и предприятий машиностроения
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Checker - универсальный датчик со встроенным освещением и переменным рабочим расстоянием, 
способный проверять до 6000 изделий в минуту - и всё это в очень компактном корпусе, который 
может поместиться даже в самых тесных условиях.

Checker 4G с Ethernet может быть легко интегрирован в сеть вашего промышленного предприятия. С 
одного компьютера вы можете удаленно настраивать и отслеживать работу датчика (-ов) Checker в 
вашей сети, взаимодействовать с PLC и осуществлять передачу на FTP-сервер неограниченного 
количества изображений для хранения и/или пересмотра.

IP67 быстро 
отсоединяемые кабели
• Промышленные входы/
выходы
• Настраиваемые
пользователем
режимы приемника
или источника
• Промышленные Ethernet-
коннекторы М12

41мм 39мм 

60мм 

67мм 

Компактный
размер

PC

Сеть Ethernet

4G PLC FTP

Прочный корпус с 
классом защиты IP67

Мощность в компактной упаковке

Изменяемая рабочая 
дистанция и фокус

Возможность 
применения 
высокоинтенсивного 
цветного освещения и 
оптического фильтра 
для увеличения 
контрастности
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Компания Cognex расширила линейку моделей Checker и теперь готова предложить своим клиентам 
датчик для каждой области применения. Важны ли для вас разрешение, стоимость или 
быстродействие - Cognex предложит датчик, максимально соответствующий вашим требованиям.

Фотоэлектрический датчик

Система технического зрения

Характеристики модели 4G7S  4G1  4G7 4G7X

Датчик обнаружения объектов  a	 a	 a	 a
Датчики контроля: присутствие, размер или положение 	 a	 a	
Датчики контроля: присутствие, размер и положение 	 	 	 a
Датчики контроля: только присутствие  a 	 	

a	 a	 a
Переобучение эталонных объектов a a	 a	 a
Количество задач  32 32 32 32

Программное обеспечение для настройки на ЭВМ a	 a	 a	 a
Поддержка панели SensorView a	 a	 a	 a
Отслеживание объектов с помощью энкодера a	 a	 a	 a
Настраиваемые логические выходы 	 a	 a	 a
Максимальное количество инструментов контроля       4 Не ограничено	 Не ограничено	 Не ограничено

Максимальная частота инспекции  30Гц	 400Гц	 60Гц	 60Гц

Разрешение 752 x 480	 128 x 101	 752 x 480	 752 x 480

Взаимодействие с PLC - Ethernet/IP 
с дополнительными профилями  	 a	 a	 a
Взаимодействие с PLC - PROFINET  	 a	 a	 a
Запись  изображений на FTP-сервер 	 a	 a	 a

Эффективность

Д
иа

па
зо

н
пр

им
ен

ен
ия

Широкий выбор датчиков Checker

Датчик технического зрения

Внутренний триггер   
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Настройка и управление датчиком Checker выполняется с помощью ПО One-Click Setup™. Даже 
новый пользователь может без какого-либо предварительного обучения настроить и запустить 
Checker, при этом ПК не требуется. Просто выберите встроенный датчик обнаружения объектов…
разместите датчики контроля на проверяемые характеристики…затем проверьте объект датчиком 
Checker!

Уникальные датчики Checker - самый надёжный способ проверить вашу продукцию:

Воспроизведение изображения на экране облегчает 
установку, позволяя вам видеть то, что видит датчик.

Оперативная помощь всегда 
доступна.

Проиграйте запись назад в замедленном темпе или просмотрите 
последние отбракованные объекты! Checker записывает видео 
инспектируемых объектов, совсем как видеорегистратор.

Простое управление датчиком
- “годен”/”не годен” - не нужно 
вводить никакие данные или 
параметры.

SensorView 2: Настройка, проверка и 
контроль датчиков  - ПК не требуется!
• Большой 8.9” (225мм) интеллектуальный
дисплей 
• Встроенная система связи на основе Ethernet
•Тот же пользовательский интерфейс, что и у
программного обеспечения Checker

Четыре 
простых
шага
помогут 
вам с
установкой

Датчик обнаружения объектов Checker имеет три больших преимущества:
1. Обнаруживает объект по какой-либо его части, не только по его границам.
2. Отслеживает объекты, находящиеся в разных положениях на конвейере, точное позиционирование объектов не требуется.
3. Не требуется наличие дополнительных датчиков для определения присутствия объекта на конвейере.

РАЗМЕРЫ ПОЛОЖЕНИЕ

Быстрая установка

Датчики яркости проверяют
тёмные и светлые зоны объекта

Датчики контрастности проверяют 
фрагменты объекта, которые 
содержат как тёмные, так и светлые 
зоны: маркировку даты, резьбу и 
другие элементы объекта

Датчики эталона по обученному
эталонному образцу понимают, как 
выглядят характерные черты
объекта и оповещают об
обнаружении этих черт 

ПРИСУТСТВИЕ

Датчики наличия границ
подтверждают наличие границ объекта

Датчики высоты проверяют высоту
объекта или элемента  объекта

Датчики ширины проверяют
ширину объекта или элемента
объекта

Датчики диаметра проверяют
диаметр объекта или элемента
объекта

Датчики положения границ
контролируют правильное расположение 
границ объекта при угле поворота до 20
градусов

Датчики положения объекта
подтверждают правильное 
положение объектов 

Датчики положения
запрограммированного 
эталонного объекта
подтверждают правильное 
положение такого объекта при 
угле поворота до 360 градусов
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Зона обзора датчика технического зрения Checker 4G7
Кривые показывают зону обзора датчика со стандартным и 
дополнительными объективами.
Каждый квадрат сетки координат равен 1 дюйму (2.54см) 

Зона обзора датчика технического зрения Checker 4G1
Кривые показывают зону обзора датчика со стандартным и дополнительными 
объективами.
Каждый квадрат сетки координат равен 1 дюйму (2.54см) 

                               

Датчики технического зрения Checker 4G

ВАРИАНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ФИЛЬТРОВ

4G1, 4G7, 4G7S, 4G7X Integrated red, blue, green,  
and infrared LEDs 
Integrated bright white LEDs 
Polarization

ВХОД ВНЕШНЕГО ТРИГГЕРА

Input ON > 10VDC (> 6mA)

Input OFF < 2VDC (< 1.5mA)

Защита Оптоизолированный
полярнонезависимый

ВЫХОДЫ

Выход Твердотельное реле

Мощность 100mA, 24VDC 

Перапад напряжения 3.5VDC @ 100mA

Макс. нагрузка            100mA

Защита
Оптоизолированные, защита от
короткого замыкания, перегрузки 
по току и обратной полярности

ВХОДЫ ЭНКОДЕРА

Дифференциальный A+/B+: 5-24V (50 кГц макс)  
A-/B-: Inverted (A+/B+) 

Недифференциальный A+/B+: 5-24V (50 кГц макс)  
A-/B-: VDC = ½ (A+/B+) 

ВХОД ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЗАДАНИЙ

Jobs supported 32

Input ON > 10VDC (> 6mA)  

ПИТАНИЕ

Напряжение +24VDC (22-26VDC) 

Потребляемый ток 250mA макс

СТОЙКОСТЬ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура        от  0° до 50°C 

Температура хранения  от -30° до 80°C 

Рабочая влажность 0% - 90%, без конденсации

Рабочая высота 4000м макс

Ударная нагрузка 80G на 5мс для каждой оси 
(согласно IEC 68-2-2)

Устойчивость 

к вибрации

IP67

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНТРОЛЛЕРАМИ

EIP w/AOP, PROFINET, TCP/IP, UDP/IP

Сохранение изображений на FTP

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры

Вес   148г 

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Внутренний триггер, внешний триггер, свободная съемка

СЕРТИФИКАТЫ

Серия 4G  CE,FCC,RoHS,KCC и  
BureauVeritas

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПК

(Требуется только для установки)

Операционная система XP™, Vista™, Microsoft®  
Windows 7®  32&64 bit

Оперативная память

Ethernet интерфейс 10/100 
(4G Series)  

Разрешение 
экрана

1024 x 768 (96 DPI) или
1280 x 1024 (120 DPI) 

ДАТЧИКИ CHECKER

Модель Артикул

4G7S  C4G7-24S-E00

4G1  C4G1-24G-E00

4G7  C4G7-24G-E00

4G7X  C4G7-24X-E00
Примечание:

Объектив 5.8мм, стандартный для Checker 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

CKR-4G-CBL-001 

CKR-200-CBL-RT-003 

CCB-84901-100X-XX   Ethernet-кабель(s)

Примечание:
Basic Accessory Kit включает Краткое руководство 
пользователя (Quick Start Guide),  
CD с программным обеспечением Checker и 
установочные винты.
Lens Kit включает объективы 3.6, 8, 16 и 25мм.

                               

SEnSOrVIEW 2 350

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диагональ экрана 8.9 дюйма (225мм)

Размеры 236.6 x 146 x 35мм

Вес 468г 

ДОСТУПНЫЕ ЯЗЫКИ

Английский, немецкий, итальянский, французский, 
испанский, португальский, японский, китайский 
(упрощённый), китайский (традиционный), 
корейский

3-35 VDC

Потребление энергии +5V @ 1.5A

СТОЙКОСТЬ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура   от 0°C до 50°C  
                

Рабочая влажность от 0 до 90%,  без
конденсации

Температура хранения   от -10ºC до 60ºC  

             
Влажность хранения
                                             от 0 до 90%,  без 

конденсации   

Ударная нагрузка 80G x 5ms (IEC 68-2-2)

Устойчивость 
к вибрации

EN61373 включая  
IEC 60068-2-6, 
60068-2-64 6.4,  
and 60068-2-27

Рабочая высота  4000м

Защита  IP65

СЕРТИФИКАТЫ

CE, c CSA us, FCC, RoHS, VCCI Vibration

КОДЫ ЗАКАЗА SENSORVIEW 2

Артикул                 Описание

SV-890-000  Интеллектуальный
дисплей SensorView   

SV-CF-000  Карта Compact Flash

Примечание:
SensorView 2 состоит из двух деталей, указанных выше

Технические характеристики

Интегрированные красные,
синие, зелёные и 
инфракрасные светодиоды.
Интегрированные яркие белые 
светодиоды. Поляризация.

Input OFF < 2VDC (< 1.5mA)

Защита Оптоизолированный
полярнонезависимый

10G (10-500Гц)
согласно IEC 68-2-6

Защита

67мм H x 41мм W x  69мм 

128 MB RAM

Базовый набор 
вспомогательных устройств

Ethernet-кабель с угловым разъемом

Кабель питания, ввода-вывода со 
свободным концом 
Кабель питания, ввода/вывода
с угловым разъемом

МОЩНОСТЬ

Рабочее напряжение

CCB-84901-6001-05 

C4G-BAK-000 

CKR-200-LENSKIT    Набор объективов

3.6 мм

5.8 мм
(Стандартный)

8 мм

16 мм

25 мм

см

дюймы

дюймы

Рабочее расстояние

П
ол

е 
зр

ен
ия

см

дюймы

дюймы

П
ол

е 
зр

ен
ия

Рабочее расстояние

3.6 мм

8 мм

16 мм

25 мм

5.8 мм
(Стандартный)
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Интеллектуальный дисплей SensorView 2
Дисплей SensorView 2 имеет большой (8.9 дюймов, 225мм) сенсорный экран, что облегчает его 
использование и просмотр в условиях производства . SensorView 2 поддерживает Ethernet и
может быть установлен везде, где датчики Checkers подключены к сети.  Программное 
обеспечение SensorView имеет тот же знакомый интерфейс, что и стандартное программное 
обеспечение Checker для ПК, поэтому для его эксплуатации не требуется специальное обучение. 

Регулируемый монтажный кронштейн
Позволяет легко регулировать угол монтажа датчика Checker для оптимального 
освещения.

Кабели
Кабель питания и ввода-вывода и Ethernet-кабели с прямым и угловым разъёмом.

Объективы
Набор объективов Checker Lens Kit включает объективы 3.6, 8, 16 и 25мм.

Цветные светофильтры
Полосовые фильтры для видимых и инфракрасных длин волн (470, 525, 590, 635 и 850нм).

Опции цветного освещения и поляризации
Опционально можно установить красные, синие, зелёные, инфракрасные и 
яркие белые светодиоды, интегрированные в датчик Checker. Для 
уменьшения бликов доступна крышка объектива с поляризационным 
светофильтром
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Компании по всему миру доверяют техническому зрению и идентификации (ID) Cognex, 
позволяющим оптимизировать качество, снижать затраты и осуществлять оперативный контроль.

Америка

США, Восток
США, Запад
США, Юг
США, Детройт
США, Чикаго
Канада
Мексика
Центральная Америка
Южная Америка
Бразилия

+1 508.650.3000
+1 650.969.8412
+1 615.844.6158
+1 248.668.5100
+1 630.649.6300
+1 905.634.2726
+52 81 5030-7258
+52 81 5030-7258
+1 909.247.0445
+55 47 8804-0140

Австрия
Бельгия
Франция
Германия
Венгрия
Ирландия
Италия
Нидерланды
Польша
Испания
Швеция
Швейцария
Турция
Великобритания

Европа

+43 1 23060 3430
+32 2 8080 692
+33 1 4777 1550
+49 721 6639 0
+36 1 501 0650
+353 1 825 4420
+39 02 6747 1200
+31 208 080 377
+48 71 776 0752
+34 93 445 67 78
+46 21 14 55 88
+41 71 313 06 05
+90 212 371 8561
+44 1327 856 040

Азия

+86 21 5050 9922
+91 20 4014 7840
+81 3 5977 5400
+82 2 539 9047
+65 632 55 700
+886 3 578 0060

Китай
Индия
Япония
Корея
Сингапур
Тайвань


