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С того дня, когда мы изобрели гальванометрическое сканирование, прошло
40 лет, и все эти годы компания Cambridge Technology продолжает работу над
совершенствованием сканирующих технологий, неизменно опережая потребности
рынка. Cambridge Technology предложит вам решение из ассортимента своих
разработок, адаптированное под вашу конкретную задачу, с учётом приоритетных
для вас факторов, будь то скорость, стабильность, стоимость, надёжность, размер,
точность, качество или эффективность.
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MOVING LIGHT, YEARS AHEAD.
Единое программное окружение; Большой выбор контроллеров; Широкий спектр средств сканирования
После того как вы выбрали сканер или сканирующую головку CTI , нужно определиться с контроллером и программным
обеспечением. Пакет средств контроля сканирования производства компании Cambridge Technology позволит вам
синхронизировать работу сканера с лазером, может быть легко интегрирован с уже имеющимся у вас программным
обеспечением и оборудованием, имеется собственный графический пользовательский интерфейс. Cambridge Technology
предлагает четыре вида контроллеров: SC500, EC1000, SM1000 или новейшая разработка компании - контроллер
ScanMaster (или SMC). Все четыре решения могут использоваться либо с нашим API (включая DLL библиотеки), либо с
многофункциональным программным обеспечением ScanMaster Designer для обработки и маркировки материалов.
ScanMaster Designer - это программное обеспечение с
современным интерфейсом, необходимым вам для работы и
управления процессом сканирования. Простота графического
интерфейса пользователя, возможности импорта стандартных
файловых форматов и широкий спектр редактирующих
инструментов позволяют с лёгкостью выполнять поставленные
задачи. Это программное обеспечение превосходно подходит
как для системных интеграторов, так и для разработчиков
оборудования с небольшими объёмами производства.
ScanMaster Application Protocol Interface (API) - это интерфейс
программирования, который позволяет получить доступ ко всем
функциональным возможностям ScanMaster Designer, если у вас
есть свой интерфейс пользователя. Этот высокоуровневый протокол
даёт программную возможность включать сложные объекты
(например, штрих коды 1D и 2D, шрифты, дуги, окружности и т. д.) в
ваши задания. Он также поддерживает ScanScriptTM - скриптовый
язык, разработанный компанией Cambridge Technology для работы
со сложными структурами и для контроля потока данных.
Низкоуровневый API на уровне плат является ещё одним
свидетельством нашего стремления по продвижению на рынке
современных передовых технологий. Этот API позволяет легко
перейти с имеющихся у вас средств сканирования от других
разработчиков на средства сканирования Cambridge Technology,
сохраняя ри этом инвестиции средств и времи в ваше ПО и с
минимальными модификациями кода программ.
Вне зависимости от того, какой уровень интеграции вы предпочтёте,
ПО ScanMaster будет работает со всеми контроллерами
производства Cambridge Technology: простой в использовании
SM1000, широкоизвестный многофункциональный EC1000,
экономичный субкомпактный SC500 или новейшая разработка
компании - контроллер SMC.
Мы предлагаем лучшие варианты соотношения цена/эффективность
для наших контроллеров, каждый из которых может поддерживать
работу с любыми комплектами для сканирования, сканирующими
головками и интегрированными средствами сканирования
компании Cambridge Technology.

ScanMaster Designer

Приложение
Заказчика

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

SMC

SM1000

EC1000

SC500

Структура системы
управления

Сдвоенный автономный
встроенный процессор

Сдвоенный автономный
встроенный процессор

Сдвоенный автономный
встроенный процессор

Серверный
Потоковые данные

Пользователи

OEM интеграторы,
высокопроизводительный

Системные интеграторы,
OEM интеграторы,
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✓
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ПРЕДИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Киловаттные сканеры

Свяжитесь со специалистами компании Cambridge Technology
и узнайте больше о широком спектре наших разработок.
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Lightning II Цифровая
платформа для
сканирования

ОПТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕТЫ СКАНИРОВАНИЯ
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