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Система управления роботами 
Datalogic IMPACT Robot Guidance
URCap Plugin

Datalogic IMPACT Robot Guidance URCap Plugin 
позволяет пользователям быстро и легко 
устанавливать интерфейс между смарт-камерой 
Datalogic или промышленным видеопроцессором и 
универсальным ботом робота. Простая калибровка 
и настройка точек отбора позволит Вам быстро и 
легко запустить систему управления роботами.  

Программная платформа Datalogic IMPACT с полным 
набором инструментов работает на всех смарт-
камерах и видеопроцессорах в любых приложениях 
машинного зрения и контроля.

• ПРОСТОТА
Вы можете легко откалибровать и настроить точку
отбора, используя справочное руководство.

• СКОРОСТЬ
Вы сможете сократить время, необходимое для
изучения и установки системы технического
зрения, используя интуитивно понятную среду
программирования «drag and drop» программного
обеспечения Datalogic.

• ТОЧНОСТЬ
Вы получите быструю и точную систему машинного
зрения, управляющую роботами, используя Pattern
Find или другие инструменты программного
обеспечения Datalogic IMPACT.

ВАШИ КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ
1. Загрузите файл Datalogic IMPACT URCap с 

Datalogic.com/URCaps

2. Загрузите и откройте краткое руководство по 
URCaps Quick Guide или Справочное руководство

3. Установите файл URCap на Вашего 

универсального робота

4. Следуйте инструкциям, чтобы подключить камеру 
к роботу

5. Пошаговое руководство поможет Вам настроить 
калибровку (выровнять камеру с помощью 
системы координат робота) и настроить 
местоположение для определения точки отбора.
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