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Решаем задачи
ПОИСК ИЗДЕЛИЙ И ИХ ЧАСТЕЙ
определение местоположения изделий при автоматической
обработке, независимо от изменения размеров, вращений
и колебаний освещения

ИЗМЕРЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ
ИЗДЕЛИЯ И ПРОВЕРКА ДОПУСКОВ
высокая точность измерения геометрических размеров,
независимо от ориентации и освещения изделий

СЧИТЫВАНИЕ БУКВЕННО-ЦИФРОВЫХ МЕТОК
ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ СБОРКИ КОМПОНЕНТ
И ПОИСК НЕСООТВЕТСТВИЙ ВНЕШНЕГО ВИДА

чтение низкоконтрастных символов и символов с неравномерными
пробелами на высокой скорости

надежные, воспроизводимые результаты инспекции,
независимо от ориентации изделий

ПОИСК ДЕФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ
поиск пятен, царапин и других видов дефектов
инспекция печати

ПРОВЕРКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ
НА ОСНОВЕ ЦВЕТА
распознавание простых и сложных цветов в задачах инспекции,

СЧИТЫВАНИЕ 1-D И 2-D КОДОВ НА ЭТИКЕТКАХ
И ИЗДЕЛИЯХ
чтение кодов для решения задач прослеживаемости продук-ции

НЕЛИНЕЙНАЯ КАЛИБРОВКА
повышение точности и повторяемости измерений путем
исправления перспективных искажений и искажений,
вносимых объективом

локализации, идентификации, сортировки и проверки качества

ИНСПЕКЦИЯ ГРАНИЦ
поиск отклонения положения границ, а также дефектов,
отсутствующих или лишних элементов
проверка правильности сборки компонентов и поиск
несоответствий внешнего вида
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УПРАВЛЕНИЕ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ
построение имитационной модели объекта
прогнозирование свойств продукции
построение математической модели принятия решений
классификация и сортировка сложных массивов данных
Big Data
+7 (8202) 20-16-35
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Примеры решений
Мониторинг наличия мелких деталей
в ходе сборки продукции

Прецизионная проверка при производстве изделий

Благодаря инструментам распознавания образов и анализа изображений
системы машинного зрения могут обеспечить надежное обнаружение
деталей с постоянно высокими показателями.
Системы могут быть установлены даже в очень маленьком пространстве
и идентифицировать мельчайшие характеристики.

Системы машинного зрения используются для проверки
поступающих компонентов и процесса сборки, а также
обнаружения дефектов в окончательной продукции.
Инструменты машинного зрения проверяют и контролируют
тип компонентов, пропуски и сочетание компонентов,
определяют размеры, обнаруживают дефекты и т. д.
Благодаря внедрению систем машинного зрения становится
возможным отказаться от проверки вручную и значительно
повысить производительность и качество продукции.

Определение параметров пор
нанофильтрационных мембран

Полная прослеживаемость деталей с помощью
считывания маркировки
4060834

Система позволяет быстро и с высоким уровнем точности определять
параметры пористых мембран по их цифровым изображениям,
полученным методами сканирующей электронной микроскопии,
просвечивающей электронной микроскопии, сканирующей зондовой
микроскопии. Такая система повышает производительность
лабораторных исследований мембран, сокращая время выполнения
повторяющихся операций (загрузка снимков мембран, расчет
параметров мембран, подготовка отчета с параметрами).

Оператор загружает распределительный вал в фиксирующее
приспособление маркировочной установки. Подается команда печати,
и вал перемещается под маркировочную головку, с помощью которой
установка наносит на поверхность детали маркировку (например,
матричный штрихкод). После нанесения маркировки деталь перемещается
под считыватель с функцией анализа изображений, передающий данные
напрямую к серверу через интерфейс Ethernet.
Высокая надежность считывания обеспечивает полную прослеживаемость
продукции в течение всего жизненного цикла - от ее производства
и до утилизации.

Установка в требуемое положение
Автоматический контроль позиционирования
стыковки прямоугольных пластин
с точностью зазора 50 мкм

Установка в требуемое положение с помощью систем машинного зрения
заменяет традиционное механическое или гравитационное
центрирование. Система устанавливается на конвейерную ленту,
что позволяет избежать отрицательного влияния на качество
увеличивающегося действия внешних сил. От получения и обработки
снимков до предоставления координатной информации роботу проходит
не более 500 миллисекунд.
В сравнении с традиционным методом обнаружения оптическое
обнаружение обходится дешевле и является более стабильным и точным.
При этом до минимума снижается вероятность порчи внешнего
вида продукта.

С помощью программного обеспечения ведется видеоконтроль процесса
сближения четырех пластин с начального расстояния 2 мм до конечного
50 мкм между краями пиксельных зон с погрешностью ±2 мкм.
Видеоконтроль ведется в пяти точках (четыре камеры наблюдают
вершины «креста» и одна – центр схождения всех четырех пластин).
Целью сближения является получение «креста» требуемой шириной
в 50 мкм.
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Ускорение процесса сварки благодаря
трехмерному зрению

Инспекция перегревшихся регуляторов
температуры
В процессе производства биметаллических пластин в контроллерах тепла
осуществляется проверка расстояния между пластинами для
предотвращения короткого замыкания при перегреве. Осмотр теплозащиты
короткого замыкания происходит при температуре около 300°C, а схема
требует, чтобы расстояние между пластинами было около 1 мм.
В процессе производства биметаллический лист проводится слева и справа.
Для контроля может быть использована система машинного зрения:
сначала осуществляется поиск требуемого места измерения; затем
находятся биметаллические края листа измеряется расстояние между
двумя найденными линиями.

Система трехмерного зрения определяет положение детали и возможные
искажения боковых панелей в стойке подачи и направляет данные в блок
управления роботом. Блок управления роботом адаптирует движение
захватного устройства под действительное положение деталей в текущий
момент времени.

Контроль качества печатной продукции
Видеокамеры устанавливаются над перематываемой с втулки на втулку
печатной продукцией. Для освещения зоны контроля и устранения
«скоростного смаза» изображения используются осветители,
управляемые модулем синхронизации. Программное обеспечение
системы осуществляет обработку поступающих изображений и их
отображение на мониторах с заданной частотой. Видеоизображения
печатной продукции анализируются с целью выявления дефектов печати.

Контроль размеров искрового зазора
свечей зажигания
Система производит анализ фотоизображения каждой свечи на конвейере
и рассчитывает расстояние от центрального электрода до двух боковых
электродов. Если характеристики свечи не удовлетворяют заданным
допускам, то она удаляется с конвейера, а ее фотография сохраняется
в базе данных. В результате инспектируется каждая единица продукции
и клиенты гарантированно получают качественный продукт.
Высокую точность измерений (0,003 мм) обеспечивает специализированная
высокоточная оптика и специальная подсветка свечи, дающая высокий
уровень контраста краев электродов.

Обнаружение дефектов высокоточных пружин
Система машинного зрения выполняет обнаружение дефектов на основе
заданных допусков на высокой скорости для удовлетворения жестким
требованиям производственной линии. Система измеряет длину пружины,
диаметр и форму угла центрального круга для каждого объекта
и определяет дефекты, если они присутствуют. В случае обнаружения
дефекта, система классифицирует дефект и посылает сигнал для
быстрой коррекции.

Различение деталей и компонентов по цвету
Обнаружение отсутствия отдельных деталей на сборочных линиях,
как правило, выполняется вручную, но люди могут отвлекаться или уставать,
что приводит к неправильной установке деталей, их пропуску в процессе
сборки или установке обратной стороной.
Инструменты визуального распознавания позволяют различать
и идентифицировать детали, имеющие различный цвет и различное
расположение.
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Построение модели классификации
Математическая модель для классификации анализируемых объектов
рассчитывается на основе обработки представленной пользователем
таблицы. Данный программный модуль может быть использован
в системах распознавания, управления, принятия решений,
в экспертных системах.
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Наши компетенции

Выполняем работы

Разработка систем технического зрения (СТЗ) для транспорта, промышленного
производства, военной сферы

ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Разработка эффективных алгоритмов анализа оптических, тепловых,
рентгенографических, ультразвуковых изображений и алгоритмов
распознавания образов

Предпроектное обследование
Подготовка технического задания и другой проектной документации

Разработка информационно-управляющих комплексов и систем
прослеживания продукции на основе технологий технического зрения
и машинного обучения

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Машинное обучение интеллектуальных систем для автоматического решения
трудно формализуемых задач в сложных, динамически меняющихся условиях

Разработка как отдельных модулей, интегрируемых в систему Заказчика,
так и распределенных информационных систем с современным
пользовательским интерфейсом

Интеллектуальный анализ больших массивов данных и прогнозирование
Создание компьютерных моделей сложных динамических систем на основе
статистических данных наблюдения

ПОСТАВКА И НАЛАДКА АППАРАТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Имитационное моделирование транспортных потоков, интеллектуальное
управление дорожным движением.

Поставка, установка, настройка и ввод в эксплуатацию
всего поставляемого оборудования машинного зрения

СЕРВИС И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Консультационная и инженерная поддержка
Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

Выполняем как реализацию проекта «под ключ»,
так и отдельные виды работ по проекту.
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Системы распознавания автомобильных номеров «Автомаршал»
Системы распознавания номеров вагонов «ARSCIS»
Система визуального контроля упаковки коробок стирального порошка
Система прослеживания продукции на основе считывания DPM-маркировки
Система автоматической классификации необработанных алмазов
по форме, цвету и качеству на основе оптоэлектронного метода (со скоростью
обработки до 20 алмазов/сек)
Система машинного зрения для определения параметров пор
нанофильтрационных мембран
Система машинного зрения для управления нарезкой
горячего металлопроката
Система машинного зрения для контроля размеров искрового зазора
свечей зажигания
Система машинного зрения для автоматического контроля позиционирования
стыковки прямоугольных кремниевых пластин с точностью зазора 20 мкм
Система контроля бамперов автомобилей на конвейере
Система машинного зрения для контроля наличия акцизной марки
на бутылках алкогольной продукции
Система контроля качества печати полиграфической продукции и другие

40
партнеров
более

постоянных клиентов

Архангельск, Астрахань, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток,
Владикавказ, Владимир, Волгоград, Волжский, Вологда, Воронеж,
Грозный, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Йошкар-Ола, Иркутск,
Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре,
Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск,
Махачкала, Москва, Набережные Челны, Нижневартовск,
Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новороссийск,
Новороссийск, Новосибирск, Омск, Орёл, Оренбург, Пенза, Пермь,
Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург,
Саранск, Саратов, Смоленск, Сочи, Ставрополь, Стерлитамак, Сургут,
Таганрог, Таганрог, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень,
Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск,
Череповец, Чита, Якутск, Ярославль.

60+

17 лет на рынке
реализованных проектов

более 400
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