
Cчитыватель нового поколения 
DMR-262L-0120
Убийца лазерных 
сканеров 

✓ Считывание кодов с размером модуля от 0,05 мм
✓ Ethernet и RS232
✓ Сетевые протоколы ProfiNet, ModbusTCP, Telnet, Ethernet 

TCP/IP
✓ Автофокус для работы на различных дистанциях

Настройка считывателя без ПК

Лучшие на рынке алгоритмы 
распознавания кодов, проверенные 
на сотнях предприятий России
Ресурс - более 10 лет!

кнопки для 
настройки на 
корпусе 
считывателя

Образцы для тестирования в наличии!

Включено в базовую комплектацию!

• Различные режимы сканирования
• 4 дискретных настраиваемых выходных сигнала
• Встроенная подсветка для считывания в темноте
• Обучение кодам для сравнения на соответствие

• Высочайшая скорость распознавания – до 45 кодов в секунду
• Считывание всех известных кодов: PDF417, Pharmacode, DotCode, 

UPC/EAN, Code128, Interleaved 2/5
• Распознавание символов
• Одновременное считывание до 128 кодов
• Считывание поврежденных кодов, кодов с плохим контрастом, 

кодов под пленкой, частично разрушенных кодов

при использовании дополнительных подсветки 
и объектива

Характеристики:

Дистанция считывания до 1 м 

Считыватель модели L серии DMR 262 в металлическом
корпусе рассчитан на однонаправленное считывание самых
сложных одномерных кодов и является лучшей заменой
лазерных сканеров по привлекательной цене.

Лазерные сканеры - прошлое, считыватели на базе
камеры - настоящее и будущее!

Специальная версия

https://www.youtube.com
/watch?v=_-lZT4WDkKc
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Считыватель кодов COGNEX DMR-262L-0120

Возможности upgrade прошивки:

✓ Upgrade прошивки DM150-260-KEY-L-QL – 858,45 €
(позволяет считывать напечатанные штрих-коды с вращением на 360 градусов) 

✓ Upgrade прошивки DM150-260-KEY-QL-Q – 690,40 € 
(позволяет считывать напечатанные штрих-коды с вращением на 360° и 2D-
коды: Datamatrix и QR-коды)

✓ Upgrade прошивки DM150-260-KEY-Q-X – 1038,50 € 
(позволяет считывать штрих-коды с вращением на 360° и 2D-коды:
Datamatrix и QR-коды прямой маркировки (DPM), нанесенные лазерным или
ударным методом)

Комплект считывателя
DataMan 262L включает: 

● Бесплатные образцы для тестирования ● Гарантия - 2 года ● Бесплатная техническая поддержка

Оптимальное формирование изображения штрих-кода

✓ Считыватель DMR-262L-0120 (1422,39 €) со встроенной 

подсветкой и объективом с автофокусом для считывания 
только напечатанных штрих-кодов в фиксированном 
положении (допускается вращение кода ± 10°).

✓ Комплект DM300-BAK-000 (181,12 €): кабель питания 5м + 

угловой крепеж + CD с ПО для настройки считывателя 

✓ Кабель Ethernet (2 м)  CCB-84901-2001-02 (154,39 €)

Для достоверного считывания кодов, нанесенных на
круглые, блестящие, зеркальные поверхности с
высоким отражением очень часто требуется
дополнительное освещение. Считывание кодов с
низким разрешением и кодов, находящихся на
большом рабочем расстоянии, также представляет
некоторые трудности. Модульная технология Cognex
упрощает считывание таких кодов.

✓ Объектив 16 мм
✓ Технология жидких линз
✓ Мощное встроенное освещение (HPIL)
✓ Поляризованная

передняя крышка

Акция действует до конца 2017 г. без ограничений по количеству комплектов. Все цены - с НДС.

Готовое решение  
COGNEX

Цена комплекта по акции:

€ 1757,90 (скидка 37%)
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