Верификатор Cognex DataMan 8072
Высокопроизводительный верификатор для оценки
качества напечатанных 2D кодов
При движении лекарственных средств от
производителя до конечного потребителя
маркировка последовательно теряет свое качество,
что обусловлено физическими факторами при
транспортировке и складировании. Поэтому
фармпроизводители должны уделять особое
внимание исходному качеству маркировки
препаратов и фиксировать документально грейд
кода на момент выхода с производственной линии
на случай возможных претензий со стороны
дистрибьюторов и потребителей.
Верификатор Cognex DataMan 8072 – простой и надежный инструмент для оценки качества
нанесенных кодов. На основе измерений нескольких параметров верификатор присваивает коду
общий грейд (от A до F), проверяет соответствие качества кода международным стандартам (таким
как ISO) и генерирует отчеты о соответствии его параметров отраслевым стандартам и директивам.

Верификация кодов на любой поверхности
DataMan 8072 - единственный на рынке верификатор с
опциями 30-, 45- и 90° подсветки. Легко подсвечивает коды
на текстурированных, искривленных поверхностях и даже
на поверхностях с высокой отражающей способностью.

Скоростные высокоточные алгоритмы для надежного стабильного результата
Программное обеспечение DataMan Setup Tool вычисляет общий грейд по нескольким
параметрам качества, таким как контраст символов, модуляция, повреждение шаблона и
декодируемость. Детальные результаты показывают, соответствуют ли коды промышленным
стандартам нанесения маркировки, а автоматически генерируемые отчеты могут использоваться
для демонстрации соответствия и для выявления возможных проблем с печатью и контролем
производственных процессов.

Удобный в эксплуатации компактный и
прочный корпус для высокой
мобильности
DataMan 8072 - верификатор с
защитой корпуса IP65 и
эргономичным дизайном ручного
сканера. Его компактный размер
обеспечивает идеальный доступ к
кодам в ограниченном пространстве.
Встроенный лазерный индикатор
гарантирует постоянное нахождение
камеры в фокусе.

Эргономичная
ручка
Лазерный индикатор
фокуса
Прочный
корпус
IP 65

Опции подсветки
30,°45°и 90°
Cтенд, регулируемый
по высоте (опция)

Датчик 1.2 Мп для
формирования
изображения
с наилучшим
разрешением

Спецификация
Коды

DataMatrix

Поле зрения

27 x 20 мм

Толщина минимального элемента кода

6.0 мил (0,15 мм.)

Датчик изображения

1.2 МП

Подсветка

Опционально 30°, 45° и 90°

Тип подсветки

660 нм красные светодиоды

Передача данных

USB и Ethernet

Питание

USB: 6В и 1.0А
Ethernet: PoE Класс 2

Вес

572 г без кабеля

Габариты

106 мм х 189 мм х 189 мм

Защита

Ip65

Сертификаты (CE, UL, FCC)

CE

Соответствие промышленным стандартам

ISO/IEC 15415, TR -29158 (AIM DPM)
Калибровочная карта в комплекте *

Стандарты приложений

Gs1, MIL -STD 130 UID, UDI, HIBCC, ISO 15434

Соответствие стандартам ESD

Нет

Операционная система

Windows

Интерфейс ПО

DataMan Setup Tool

* В комплект верификатора DataMan 8072 входит базовая калибровочная карта с кодом DataMatrix. Калибровочная карта с символами соответствия
покупается отдельно. Тип требуемой карты диктуется отраслью промышленности. Карты действительны в течение 2 лет с даты покупки.

Малленом Системс - ведущий российский разработчик систем машинного зрения
и машинного обучения. С 2012 года Малленом Системс – единственный в России
и СНГ официальный партнер-интегратор компании Cognex – ведущего мирового
производителя систем машинного зрения. Статус Cognex PSI означает, что мы являемся обученными,
опытными и признанными экспертами в бренде Cognex. Cognex доверяет нашей компании и
уверенно рекомендует нас клиентам, нуждающимся в решениях системной интеграции.
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