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 Программный пакет для дефлекции лазерного луча с полным набором функций

 Интуитивный и лёгкий графический интерфейс пользователя

 COM Automation-сервер для интегрирования программ клиента

 Скрипты для автоматизированной обработки 

 Индивидуальные решения
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 Совместим с Windows 2000 и Windows XP
 Интуитивный и лёгкий графический интерфейс пользователя
 Поддержка различных языков
 Повышенная безопасность благодаря пользовательскому интерфейсу, защищенному паролем
 Оптимальное качество обработки
 Управление лазерами разных типов
 Одновременное управление несколькими дефлекторами
 Манипуляция и точное размещение любых объектов на рабочем поле
 Поддержка шрифтов TrueType для Windows и оптимизированных шрифтов для лазера
 Поддержка различных линейных и двумерных штрих-кодов
 Возможность импортировать разнообразные графические файлы в формате PLT, WMF, EMF, DXF, BMP, JPG, PCX
 Стандартные и простые в использовании скрипты для сериализации 
 Подключение к внешним управляющим устройствам с использованием программируемых automation-объектов
  Подключение двухкоординатных столов, устройств шагового перемещения или вращающихся столов с использованием  

управляющих элементов 4-х осных двигателей
 Дистанционный мониторинг программного обеспечения или управление через интерфейсы TCP/IP, RS-232 или ProfiBus
 Поддержка конвейерной обработки и 2 1/2-х мерных применений

Программный Пакет для  
дефлекции лазерного луча

 конструкция
Программных пакет weldMARK® задает новые стандарты благодаря своему 
эффективному, гибкому и простому в использовании графическому интерфейсу. 
Он позволяет оператору легко создавать тексты, штрих-коды или изображения, 
а потом быстро превратить их в задания на обработку. Можно редактировать 
объекты, параметры управления лазером и скрипты интерактивно 
с использованием мыши.

Программный пакет weldMARK® поддерживает контрольные карты RAYLASE 
SP-ICE, RLC-USB и RLC-PCI.

 качество
Компания RAYLASE считает своим приоритетом поддерживать высокие 
стандарты качества своей продукции. Все программное обеспечение 
выпускается только после проведения тщательных испытаний.

 интерфейсы
Используя встроенный COM Automation-сервер, программисты могут сочетать 
weldMARK® с объектами, написанными на любом языке программирования, 
совместимом с COM-объектами. Эта функция позволяет создавать 
пользовательские приложения, использующие все возможности технологии 
weldMARK®.

Функции дистанционного управления с использованием таких интерфейсов, 
как RS-232, TCP/IP или Profibus, позволяет клиентам создавать собственные 
программы для главного компьютера, позволяющие контролировать или 
отслеживать работу weldMARK® с внешнего компьютера.

 доПолнительное оборудование
weldMARK® может взаимодействовать с 4 элементами управления 
электроприводом, поддерживая работу двухкоординатных столов, устройств 
шагового перемещения или вращающихся столов.
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