
Система tna intelli-scan® 2 – высокоточная и надёжная камера для
проверки полноты и читаемости маркировки на вашей упаковке.
Система tna intelli-scan 2 способна работать как со светлым, так и с
тёмным текстом или мелкозернистой печатью на высоких скоростях, с
временем обработки менее 0,5 с.

Система обнаруживает код даты и
автоматически идентифицирует каждый
показанный символ. Также определяются
поля.

Лёгкая и полная интеграция с
программным обеспечением tna robag® и
лёгкий доступ одним касанием.

Обработка мелкозернистого изображения
и распознавание изображения на высокой
скорости, время обработки – менее 0,5
мс.

Распознавание изображения на высокой
скорости, благодаря чему улучшается
способность системы обнаруживать
продукт с неверным кодом или без него и
активировать автоматическую отбраковку
упаковки.

Адаптируемость и соответствие ряду
требований к печати, возможность
работы со светлым или с тёмным
текстом.

Высокоточная и надёжная система камер
для проверки полноты и читаемости
печатного кода.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Полностью интегрированное в tna robag®программное
обеспечение
Время обработки – менее 0,5 мс
Простая настройка и функции обучения
Встроенное освещение с возможностью программного
конфигурирования
Фокус с сервоуправлением

ПРИМЕНЕНИЕ

макаронные изделия
снеки
корма для животных
орехи
кондитерские изделия
сухие завтраки
хлебобулочные изделия
сыпучие продукты
бобовые

ПРЕИМУЩЕСТВА

система визуальной проверки маркировки

https://www.tnasolutions.ru/applications/pasta/
https://www.tnasolutions.ru/applications/snacks/
https://www.tnasolutions.ru/applications/petfoods/
https://www.tnasolutions.ru/applications/nuts/
https://www.tnasolutions.ru/applications/confectionery/
https://www.tnasolutions.ru/applications/cereals/
https://www.tnasolutions.ru/applications/baked-snacks/
https://www.tnasolutions.ru/applications/powders/
https://www.tnasolutions.ru/applications/%d0%b1%d0%be%d0%b1%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5/


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

tna intelli-scan® 2

Спецификации изображения

Макс. кол-во изображений в секунду 200

Размер изображения при 70 мм, мм (дюймов) 35×35 (1,4×1,4)

Макс. кол-во пикселей 752×480

Время выдержки (мкс) 54-2000

Чувствительность 0-100%

Фокусное расстояние, мм (дюймов) 0-1000 (0-39)

Полярность 1 (светлый участок) / 0 (тёмный участок)

Системы энергоснабжения
Рабочее напряжении, В пост. тока 18-30

Потребляемая мощность, Вт (л. с.) 10 (0,01)

Санитарные требования Степень защиты IP65

Прочее Связь TCP/IP

Все приведённые выше технические характеристики могут меняться в зависимости от типа упаковываемого продукта. Мы просим вас
перепроверить технические характеристики перед размещением заказа.

СВЯЖИТЕСЬ СНАМИ, ЧТОБЫУЗНАТЬ, КАК ВЫИВАША КОМАНДА МОЖЕТЕ МАКСИМАЛЬНОЭФФЕКТИВНОИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕШЕНИЯКОМПАНИИTNA
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