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Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

DigiFAMILY – это целое семейство дополнительных принадлежностей, предлагающих
различные решения для измерения отметок резки и комплектования DigiSTOP в
соответствии с вашими необходимостями.

DigiBAR электронный беспроводной

калибр

Позволяет измерять от 1600 до 3000 мм с

точностью до 0,1 мм, передавая полученные

размеры по радиосвязи на DigiSTOP.

DigiSTOP + DigiBAR – идеальное решение

для быстрой резки штапиков с максималь�

ной точностью.

DigiLIST

Лицензия на ПО для управления последо�

вательной и/или беспроводной связью WI�

FI с ПК. Позволяет передавать списки раз�

меров на рольганг.

DigiWIFI

Комплект аппаратного и программного

обеспечения для установки на DigiSTOP с

целью создания сетевого беспроводного

подключения LAN (WI�FI) (необходимо ПО

DigiLIST).

DigiBARCODE

Комплект аппа�

ратного и про�

граммного обес�

печения для уста�

новки на

DigiSTOP с целью

нанесения разме�

ров на этикетку

при помощи бес�

проводного кар�

манного компью�

тера.

DigiCNV

Программа, которую необходимо специ�

ально создавать в случае, если исходный

файл с размерами отличается от стандартно�

го формата DigiSTOP.

DigiRPT

Электронное устройство, позволяющее

увеличивать радиус действия калибра

DigiBAR или считывающего устройства

DigiBARCODE (выполняет функцию повто�

рителя). Его можно конфигурировать также

в качестве «BOX RADIO/RS232» для получе�

ния по радиосвязи размеров, поступающих

от устройств DigiBAR

и DigiBARCODE, и их

передачи по програм�

мируемому протоколу

на другие устройства,

оборудованные пор�

том rs232. Еще одна

конфигурация – «BOX

RADIO/PRN» для по�

лучения по радиосвязи

размеров, поступающих от устройств

DigiBAR и DigiBARCODE, и их распечатки

на этикетку (необходим комплект DigiPRN).

DigiPRN

К о м п л е к т

аппаратного и

программного

обеспечения

для установки

на DigiSTOP с

целью распе�

чатки этике�

ток с размера�

ми и относящимися к ним данными.

DigiPRN можно устанавливать также и вме�

сте с DigiRPT.
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