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Правильный выбор для в фармацевтической и медико-технической 
промышленности

Глобальное лидерство, локальный опыт, мировой охват

Технологии машинного зрения и идентификации Cognex помогают 
компаниям улучшать качество производства и увеличивать 
производительность через устранение дефектов, подтверждение 
правильности сборки изделий, отслеживание и сбор информации на 
каждом этапе производства, что гарантирует контроль выполнения
всего процесса.  Кроме того, решения Cognex для считывания и 
верификации в массовом серийном производстве помогают достичь 
соответствия производимых изделий требованиям аутентификации и 
прослеживаемости новой продукции.

Благодаря простоте использования, интегрирования и эксплуатации, 
системы машинного зрения и идентификации Cognex обеспечивают 
самую низкую стоимость владения в отрасли. Продукты Cognex, 
отслеживающие целостность упаковки серийного изделия от 
производителя к клиенту и контролирующие правильность этикетки с 
помощью верификации штрих-кода и текста, увеличивают стоимость 
продукции на каждом этапе производства.

Cognex имеет репутацию самого надёжного в мире производителя 
систем технического зрения и промышленной идентификации. За 
более чем тридцать лет работы компания Cognex установила более 
750 000 систем на предприятиях по всему миру. Многие ведущие 
мировые производители, поставщики и машиностроители используют 
продукты Cognex для определения соответствия производимой ими 
продукции самым строгим требованиям к качеству в отрасли.

Стандартизация технических решений в сфере 
машинного зрения и промышленной идентификации  на 
всех производственных линиях обеспечивает снижение 
общих затрат владельца компании. Как бесспорный 
мировой лидер в сфере видеоконтроля и систем 
идентификации, Cognex готов поставлять 
оборудование и поддерживать крупномасштабные 
развертывания в любой точке мира.

Клиенты и потребители в разных странах 
заинтересованы в получении продукции более 
высокого качества, чем когда-либо прежде. Для 
достижения этой цели производители должны 
использовать продукты, обеспечивающие более 
высокие показатели в операциях инспекции, 
управления роботами и  идентификации. 
Продвинутые технологии Cognex гарантируют 
достижение надежных результатов, высочайшей 
точности, полной прослеживаемости продукции и 
минимального времени настройки оборудования. 

Ведущие производители и поставщики фармацевтических и 
медицинских приборов могут рассчитывать на помощь местных 
инженеров компании Cognex и сеть из 450 компаний-партнеров, 
предоставляющих свои услуги по всему миру. 



Системы машинного зрения

Надежные системы Cognex имеют 
простой интерфейс настройки в 
полностью интегрированном пакете. 
Системы машинного зрения In-Sight®

идеально подходят для инспекции, 
верификации текста, отслеживания 
продукции и контроля ее перемещения. 
Большой ассортимент моделей, 
включающий модели с линейными и 
цветными камерами, удовлетворит 
любые запросы в отношении стоимости и 
технических характеристик системы.

Программное обеспечение для 
систем машинного зрения

Библиотека мощных инструментов 
машинного зрения обеспечивает 
полную гибкость в выборе камер, 
устройств захвата изображения и 
другого внешнего обрудования. 
Программное обеспечение VisionPro®

объединяет мощь и адаптивность 
продвинутого программирования с 
простотой графической среды 
программирования.

Датчики машинного зрения

Простые и доступные датчики машинного
зрения являются заменой 
фотоэлектрических датчиков и
обеспечивают более надежное
обнаружение и инспекцию деталей.
Датчики машинного зрения Checker®

успешно выполняют задачи, с которыми 
не справляются традиционные датчики, и
дают возможность проведения
множественных проверок одним
устройством.
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Линейка продуктов Cognex

Стационарные промышленные 
сканеры штрих-кодов

Сканеры DataMan® имеют самые 
маленькие размеры и обеспечивают самую 
высокую производительность в задачах 
считывания кодов прямой маркировки 
деталей (DPM) и высокоскоростного 
считывания. Сканеры DataMan® считывают 
любые коды от простых штрих-кодов до 
самых сложных 2D кодов. Устройства 
имеют автофокусировку и интерфейс
Ethernet для простоты взаимодействия с 
заводской сетью. 

Ручные промышленные 
сканеры штрих-кодов

DataMan® предлагает самый большой 
ассортимент промышленных ручных 
сканеров штрих-кодов. 
Инновационные технологии 
освещения, захвата изображений и 
считывания кодов обеспечивают 
надежное считывание практически 
любых кодов на любых поверхностях.

Верификаторы кодов

Простые в использовании и надежные 
стационарные и ручные верификаторы 
DataMan® проводят точную оценку 
качества кодов для обеспечения самых 
высоких уровней считывания в ходе 
всего цикла производства и сбыта.
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Cognex Connect
Cognex устанавливает связь практически с любой
автоматизированной системой

Категории применения

Продукты Cognex могут устанавливать связь с более широким ассортиментом оборудования для автоматизации производства, чем продукты любого другого 
производителя. Соединяетесь ли вы напрямую с ПЛК (программируемым логическим  контроллером) или с контроллером робота, или  управляете  сразу несколькими  
системами  удаленно  с помощью подключенной к сети ЭВМ или HMI (интерфейса оператора), Cognex Connect™ гарантирует бесперебойную надежную связь между 
продуктами Cognex и остальным оборудованием на линии.

Данная таблица  отражает лишь некоторые коммуникационные возможности, которые дает Cognex Connect:

Для интеграции полученных в ходе инспекции изображений, данных о качестве 
продукции и интерактивных средств управления в интерфейс оператора, Cognex 
Connect предоставляет целый спектр вариантов визуализации:  

•  Программный инструмент In-Sight Display Control встраивает видео и программный 
модуль CustomView в ваше совместимое с .NET или ActiveX пользовательское 
приложение, или систему HMI/SCADA на базе ЭВМ от Rockwell, WonderWare, 
Citect и др.

•  In-Sight и Checker позволяют загружать данные в видеопанель HMI, системы 
статистической обработки данных (SPC), заводские системы диспетчерского 
управления и даже Microsoft Excel для отслеживания операций и записи 
статистических данных. 

•  Checker, DataMan и In-Sight предалагают комплекты разработки ПО 
(Software Development Kits), позволяющие системным интеграторам 
создавать настраиваемые интерфейсы пользователя для управления 
системами с учетом конкретных требований заказчика. 

Применяемое устройство Checker DataMan In-Sight Протокол Тип протокола

B&R 3 POWERLINK Промышленный Ethernet

PLCs

Mitsubishi 

3 3 MC Protocol Промышленный Ethernet

3 CC-Link Fieldbus

3 PLC Function Blocks Преднастроенные команды 
и параметры устройства

Rockwell 

3 3 3 EtherNet/IP Промышленный Ethernet

3 DeviceNet Fieldbus

3 3 3 Ethernet/IP Add-on-profile (AOP) Преднастроенные команды и 
параметры устройства

Siemens 
3 3 3 PROFINET Промышленный Ethernet

3 3 PROFIBUS Fieldbus

Другие протоколы

3 3 MODBUS TCP Промышленный Ethernet

3 Modbus Serial

3 Строковые команды ASCII Serial

3 OPC Промышленный Ethernet

3 3 3 TCP/IP Промышленный Ethernet

3 3 3 UDP Промышленный Ethernet

FTP Server 3 3 3 FTP FTP Image Transfer

Robots

ABB, Denso, FANUC, Kuka, 
Mitsubishi, Motoman & Staubli 3 Преднастроенные драйверы 

и строковые команды ASCII Serial / Ethernet

Adept, Epson, IAI, Kawasaki,
Nachi, Yamaha и другие роботы 3 Строковые команды ASCII Serial / Ethernet

Инспекция       ИзмерениеУправление
роботами

OCR/OCV Наличие/
отсутствие 

1D Высокая 
скорость

1D Низкая 
скорость

2D Прямая 
маркировка 

деталей (DPM)

2D Печать

VISION ID
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Упаковка  | Инспекция ЗАДАЧА

Arthur Theis - эксперт в сфере производства складных 
картонных коробок для фармацевтических продуктов. До 
настоящего времени инспекция этикеток проводилась 
человеком. Однако из-за возросшего уровня 
автоматизации стало трудно отслеживать важную 
информацию на упаковке только при помощи 
человеческого зрения.

СИСТЕМА

In-Sight

Система In-Sight обеспечивает непревзойденную 
точность идентификации этикеток со скоростью до 
40 000 коробок в час.  

Клиент:  Arthur Theis GmbH & Co. KG

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Упаковка  | Инспекция ЗАДАЧА

Инспекция качества печати на упаковках на 
производственной линии, ежедневно выпускающей около 
300 000 блистерных упаковок и 100 000 складных упаковок. 
Выборочный контроль продукции человеком не 
удовлетворял требованиям к качеству компании 
Boehringer Ingelheim.

СИСТЕМА

VisionPro

Отличный контроль качества был достигнут путем 
установки промышленных камер на 4 установки контроля 
блистерных упаковок с использованием светодиодных 
кольцевых осветителей. В таких условиях VisionPro
распознавал все соответствующие символы и буквы и на 
основе предобученных параметров и порогов допустимых 
отклонений оценивал качество продукции.

Клиент:  Boehringer Ingelheim

РЕЗУЛЬТАТ

РЕЗУЛЬТАТ
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Таблетки  |  Инспекция ЗАДАЧА

Ackley Machine было необходимо идентифицировать 
и отбраковывать дефектные изделия для 
выполнения требований мандата Администрации 
США по пищевым продуктам и лекарственным 
веществам о том, что каждая отпечатанная таблетка 
должна быть идентифицируема. 

СИСТЕМА

In-Sight

После установки новой системы In-Sight Ackley Machine 
теперь могут инспектировать более 400 000 таблеток в 
час и отбраковывать единичные таблетки намного 
быстрее, чем это позволяют другие машины.

Клиент:  Ackley Machine

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Пробирки и шприцы |  Инспекция ЗАДАЧА

Компании Automated Systems of Tacoma было предложено 
разработать альтернативное традиционному дозировочно-
наполнительное оборудование, достаточно гибкое для 
работы с разноразмерными предварительно заполненными 
шприцами, бутылочками, ампулами и пакетами для 
внутривенных вливаний и требующее минимального 
времени на переналадку с производства одного 
вида продукта на другой. 

СИСТЕМА
In-Sight

Установленная система In-Sight теперь может точно 
установить местоположение каждой тары и крышки и 
сообщить эту информацию двум роботам. Подобный 
подход сокращает время, требующееся на переналадку 
обрудования, и устраняет риск перекрестного заражения. 

Клиент:  Automated Systems of Tacoma

РЕЗУЛЬТАТ

РЕЗУЛЬТАТ
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Этикетки  |  Инспекция ЗАДАЧА

Китайскому подразделению компании AstraZeneca
требовался поставщик систем машинного зрения, 
способный обеспечить точное нахождение и 
определение положения этикеток в их высокоскоростном 
производстве.  

СИСТЕМА

Checker

РЕЗУЛЬТАТ

Установленная система Checker показала более высокую
работоспособность и надежность, чем традиционные 
фотоэлектрические датчики, превзойдя их в качестве 
инспекции и подсчета этикеток. Checker также предлагает 
интегрированное светодиодное освещение и оптику, что 
делает его более выгодным с экономической точки зрения. 

Клиент:  AstraZeneca

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Ампулы  |  Инспекция ЗАДАЧА

K+P работали с производителем фармацевтических 
препаратов, который хотел установить на фабрике 
системы, способные контролировать уровень 
наполненности стеклянных ампул или бутылочек и 
осуществлять другие инспекции.  

СИСТЕМА

In-Sight & VisionPro

РЕЗУЛЬТАТ

Системы In-Sight и программное обеспечение VisionPro 
использовались для верификации OCV кодов, цветных 
кодов и этикеток и контроля уровня наполненности. 
Сейчас эти системы вносят значительный вклад в 
обеспечение эффективного контроля качества, 
оптимизации процесса и прослеживаемости продукции.

Клиент:   Krempien+Petersen Qualitäts- 
Kontrollsysteme GmbH
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Бутылочки  |  Инспекция

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Бутылочки |  Инспекция

ЗАДАЧА

FP Developments планировали сэкономить деньги 
путем использования нескольких 
area-array камер вместо одной линейной камеры в 
системе, предназначенной для инспекции бутылочек с 
препаратами. 

СИСТЕМА

OmniView

РЕЗУЛЬТАТ
После того, как единичные этикетки на бутылочках 
фиксируются четырьмя камерами, OmniView
развертывает изображения и объединяет их, после чего 
проводится инспекция OCR и штрих-кодов. Система была 
инегрирована в существующие линии производства и в 
настоящее время пропускает 600 изделий в минуту, что 
делает процесс менее затратным и более быстрым, чем 
при использовании линейной камеры.

ЗАДАЧА

Компании Fresenius Kabi - мировому лидеру в сфере 
инфузионной терапии и клинической диетологии - 
требовалась специальная установка, способная решить 
задачи инспекции маленьких бутылочек с сывороткой 
крови и обнаружения даже самых незначительных 
посторонних примесей в сыворотке.

СИСТЕМА

In-Sight

РЕЗУЛЬТАТ

Камеры In-Sight были установлены для проведения 
инспекции уровня жидкости в бутылочках с сывороткой 
крови и обнаружения посторонних примесей в сыворотке 
со скоростью 10 000 бутылочек в час. Система In-Sight 
оказалась единственной системой, способной решить 
данную задачу.

Клиент:  FP Developments

Клиент:  Fresenius Kabi
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Бутылочки  |  Инспекция ЗАДАЧА

При упаковке вакцин и других инъекционных 
лекарственных препаратов производители не могут 
допускать никакого риска. Поэтому Genesis Machinery 
Products произвела замену фотоэлектрических датчиков на 
датчики машинного зрения в своей новой системе контроля 
бутылочек. 

СИСТЕМА

In-Sight

РЕЗУЛЬТАТ

Новая система помогла улучшить воспроизводимость 
процесса, одновременно минимизировав время простоя и 
переналадки, а также производственные отходы. Система 
обеспечивает 100%-ную инспекцию и обнаруживает 
поднятые колпачки на бутылочках, содержащих жидкие 
инъекционные и лиофилизированные лекарственные 
формы, до их закручивания и запечатывания.

Клиент:  Genesis Machinery Products

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Бутылочки  |  Инспекция ЗАДАЧА

Лишь немногие производственные секторы имеют 
такие строгие требования к качеству, как 
фармацевтическая промышленность. В целях 
удовлетворения этих взыскательных требований EISAI
Machinery использует систему машинного зрения для 
инспекции хрупких стеклянных бутылочек.

СИСТЕМА

In-Sight

РЕЗУЛЬТАТ
В зависимости от конкретной задачи и требований 
клиента EISAI Machinery теперь могут проверять 
примерно 6 000 бутылочек в час, а самая быстрая 
версия системы способна тестировать до 12 000 
тестовых единиц в час с безошибочной точностью. 

Клиент:  EISAI Machinery
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ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Медицинские имплантаты  |  Инспекция ЗАДАЧА

Производство медицинских имплантатов требует 
максимальной точности, и даже отклонение в несколько 
тысячных миллиметра может превратить годную деталь 
в бракованную в процессе производства. Принимая во 
внимание данные требования, компания ADMEDES
разработала на основе ноу-хау для систем машинного 
зрения на своей новой линии лазерной резки.

СИСТЕМА

In-Sight

РЕЗУЛЬТАТ

Высокое разрешение и сверхнадежные алгоритмы 
обработки изображений системы In-Sight обеспечивают 
непревзойденный контроль высокой точности обработки 
режущим инструментом. 

Клиент:  ADMEDES

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Хирургические имплантаты  |  Инспекция ЗАДАЧА

Depuy Spine усовершенствовала процесс инспекции 
небольших серий хирургических имплантатов с 
использованием видеосистемы на основе ЭВМ для 
того, чтобы обеспечить соответствие 
производственного процесса требованиям части 11 
Кодекса федеральных предписаний США (CFR). 

СИСТЕМА

VisionPro

РЕЗУЛЬТАТ

Использование роботизированного решения в 
настольном исполнении на основе инструментов 
машинного зрения  Cognex обеспечило 
автоматизацию мелкосерийного процесса 
производства и гарантировало 100% надежную 
инспекцию хирургических имплантов до их поставки 
в разные точки мира. 

Клиент:  Depuy Spine (Johnson & Johnson)



ПРИМЕНЕНИЕ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

V
I
S
I
O
N

11

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Мембранные повязки |  Инспекция ЗАДАЧА

Ручная инспекция эластомерных повязок является для 
человека сложной задачей из-за отсутствия объективного 
пути определения, что является, а что не является 
дефектом. Компании Invotec требовалось решение, которое 
позволяло бы определять годность/дефектность изделий 
на основе их объективных характеристик и давало бы 
воспроизводимые результаты проверки.

СИСТЕМА

In-Sight

РЕЗУЛЬТАТ

Система машинного зрения In-Sight 
продемонстрировала способность к воспроизводимой 
инспекции повязок, достаточно быстрой для 
обеспечения 100% точной инспекции.  

Клиент:  Invotec Engineering

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Сборка шприцев  |  Инспекция ЗАДАЧА

Производители шприцев ставили задачей поддержку 
высокого уровня качества продукции для 
обеспечения безопасности пациентов и людей, 
осущствляющих уход за больными. В то же время, 
было важно максимизировать производительность, 
что дало бы возможность сбыта продукции по 
конкурентной цене.

СИСТЕМА

VisionPro

РЕЗУЛЬТАТ
Станции контроля с помощью машинного зрения были 
разработаны по техническим условиям заказчика специально 
для двухмашинного процесса сборки шприцев, что 
обеспечило возможность производства шприцев со 
скоростью примерно вдвое превышающей ту, которая была 
доступна раньше. Ключом к успеху стало использование 
систем машинного зрения, работающих на таких же высоких 
скоростях, как и высокопроизводительные машины для 
сборки шприцев, и в то же время обеспечивающих 100%-ную 
инспекцию с гарантией качества каждого отдельного изделия.

Клиент:  AVTEX
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ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Иглы  |  Инспекция ЗАДАЧА

Point Technologies стремилась удовлетворить высокие 
требования своего клиента к качеству игл для 
электрохирургии и, в то же время, повысить 
производительность, заменив ручную инспекцию 
автоматической.    

СИСТЕМА

VisionPro

РЕЗУЛЬТАТ

Разработанная система контроля использует VisionPro и 
способна провести 100%-ную инпекцию игл для 
электрохирургии за временной период от 3 до 5 минут. 
Каждая проверенная партия товара имеет этикетку с 
отчетом о результатах. Она также способна быстро 
адаптироваться к новым тестовым параметрам. 

Клиент:  Point Technologies

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Медицинские продукты  |  Перекладывание ЗАДАЧА

При производстве медицинских продуктов успех 
автоматизированных решений зависит от трех 
критериев: скорость, точность и простота 
использования. Инженеры компании iTECH
Engineering хотели создать сверхкомпактную и очень 
эффективную систему идентификации деталей и 
поставляемой по выбору заказчика инспекцией.

СИСТЕМА

VisionPro

РЕЗУЛЬТАТ

Сверхкомпактное, но очень надежное автономное решение 
было разработано для операций подъема прецизионных 
деталей с точностью определения их местоположения до 
0,05 мм и их помещения в небольшие лотки в требуемом 
месте. При совместном использовании данного решения с 
гибкой технологией VisionPro сократились сроки поставки 
продукции, что привело также к резкому снижению 
расходов. 

Клиент:  iTECH Engineering
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ФАРМАЦЕВТИКА
Упаковка  |  Считывание смешанных кодов ЗАДАЧА

По сообщению Комиссии Европейского Союза, уровень 
контрафактных лекарственных препаратов с 2005 года 
вырос на 400%, а 10% всех лекарственных препаратов по 
всему миру являются контрафактными. В связи с этим, все 
более важным в вопросах борьбы с контрафактом 
становится точная идентификация и прослеживаемость 
оригинальных продуктов. 

СИСТЕМА

DataMan

РЕЗУЛЬТАТ

Используя свою новую систему Mark & Vision, A. Natter-
mann & Cie смогли предотвратить выпуск контрафактных 
лекарственных средств. Ключевым компонентом системы 
стали сканеры штрих-кодов DataMan, считывающие 
двумерные матричные коды для полной 
прослеживаемости продукции.

Клиент:  A. Nattermann & Cie

ФАРМАЦЕВТИКА
Упаковка  |  Считывание смешанных кодов ЗАДАЧА

В связи с тем, что повышение эффективности и 
оптимизация процессов стали самыми актуальными 
вопросами для профессиональных фармацевтов, 
многие из них заинтересованы в технологиях, 
которые помогли бы улучшить сервисное 
обслуживание потребителей. Одним из вариантов 
решения этой задачи может стать 
автоматизированная система складирования.  

СИСТЕМА

DataMan

РЕЗУЛЬТАТ

Установив сканеры штрих-кодов DataMan 500, KLS Steuer-
ungstechnik смогла найти больше времени для контактов с 
клиентов и организовать дополнительные продажи. До 450 
единиц товара ежечасно сканируются в момент их 
поступления на склад, а данные передаются в систему 
планирования ресурсов предприятия. Таким образом все 
складируемые товары каталогизируются.

Клиент:  KLS Steuerungstechnik GmbH
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Упаковка  |  Считывание нескольких 
2D кодов ЗАДАЧА

В связи с ежегодным производством и распространением 
более 60 млн коробок, компании Advanco требовалась 
надежная и точная система считывания кодов для достижения 
требуемого уровня прослеживаемости продукции. Более того, 
требовалось считывание нескольких кодов в одной зоне 
видимости, а также считывание размытых и искаженных 
кодов. 

СИСТЕМА

In-Sight ID

РЕЗУЛЬТАТ

Установленная система идентификации и считывания 
In-Sight обеспечила высокие уровни считывания для 
всех продуктов, даже в тех случаях, когда 2D коды 
находились под пластиковой упаковочной пленкой. В 
настоящее время Advanco на 100% удовлетворены тем, 
что каждый 2D код обязательно считывается до того, как 
товар покинет фабрику.

Клиент:  Advanco

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Упаковка  |  Считывание нескольких 
2D кодов ЗАДАЧА

Все возрастающая в США проблема примешивания 
контрафактных препаратов к партиям легальных 
лекарственных средств привела к необходимости 
использовать продвинутые программы для 
отслеживания и контроля за происхождением 
товара, чтобы обеспечить точность и безопасность 
оборота лекарственных средств.  

СИСТЕМА

In-Sight ID

РЕЗУЛЬТАТ

Новый подход компании Omega, включающий 
использование считывателей кодов In-Sight, оказался 
экономически эффективным и простым в реализации 
методом присвоения двумерных матричных кодов на 
новых и уже существующих линиях упаковки без потери в 
скорости или точности. 

Клиент:  Omega Design
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Упаковка |  Считывание 2D кодов ЗАДАЧА

Компании ACSIS требовалось решить проблему 
усовершенствования большой базы установленного 
оборудования для производства фармацевтической 
продукции в условиях перехода к серийному 
производству. 

СИСТЕМА

In-Sight ID

РЕЗУЛЬТАТ

Установленные считыватели кодов In-Sight помогли в 
определения присутствия, правильности и 
считываемости различных этикеток с 2D кодами, а 
также в обеспечении безопасности продукции и 
целостности упаковки.

Клиент:  ACSIS

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
Упаковка |  Считывание 2D кодов ЗАДАЧА

В ответ на новые предписания, касающиеся 
считываемости кодов GS1, Sanofi-aventis планировали 
внедрить решение для верификации продукции с тем, 
чтобы обеспечить безошибочность работы оператора, 
исключив ошибки, возникающие при вводе данных, а 
также уменьшить брак и улучшить качество кодировки 
продукции на ряде продуктов, производимых на фабрике 
в Польше.   

СИСТЕМА

In-Sight ID

РЕЗУЛЬТАТ

После внедрения считывателей кодов In-Sight вместе с 
ростом уровня точности считывания значительно 
возросла экономическая эффективность производства. 
Интегрированное программное обеспечение для 
отслеживания и контроля за происхождением продукции 
позволило получить готовое к работе решение для сбора 
и верификации данных, призванное помочь в 
прослеживаемости продукции.  

Клиент:  Sanofi-aventis/Wedzony
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ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Хирургические инструменты  | Двумерные
матричные коды ЗАДАЧА

Цель - развитие использования технологий идентификации 
в больницах для индивидуального мониторинрга 
инструментов во время процесса стерилизации, 
компановки наборов инструментов для использования в 
операционных комнатах и создания связи между 
инструментами, используемыми для конкретного пациента. 

СИСТЕМА

DataMan

РЕЗУЛЬТАТ

Установленные сканеры кодов DataMan обеспечивают в 
3 раза более быстрое считывание двумерных матричных 
кодов, чем это могут обеспечить другие подобные 
устройства на рынке, а также  полную инвентаризацию 
хирургических инструментов со 100% надежной 
прослеживаемостью.

Клиент:  TPL Vision

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Хирургические инструменты  | Двумерные 
матричные коды ЗАДАЧА

Ручное комплектование правильных наборов 
хирургических инструментов в типичной больнице - 
процесс, отнимающий много времени и усилий. Если 
случаются ошибки, и в наборе отсутствует необходимый 
инструмент, операция может быть отложена. 

СИСТЕМА

DataMan

РЕЗУЛЬТАТ

Компания Censis разработала программный продукт, 
позволяющий наносить двумерный матричный код на 
каждый инструмент электрохимическим способом. Во время 
комплектования наборов этот код сканируется, что 
позволяет гарантировать правильность комплектования и 
проследить местоположение каждого инструмента. В ходе 
тестирования пяти различных считывателей кодов 
выяснилось, что только сканер DataMan  обеспечивает 
100% точность, высокую скорость и простоту 
использования, которые требуются для решения данной 
задачи. 

Клиент:  Censis
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ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Хирургические инструменты  | Двумерные 
матричные коды ЗАДАЧА

Прослеживаемость и прозрачность управления инструментами 
являются критическими факторами для больниц и клиник. 
Компания Ulrich Swiss планировала разработать систему, 
которая установила бы новые стандарты для 
безопасности операционных комнат, центральных 
стерилизационных отделений, а также для 
эффективности административного руководства в 
структурных подразделениях больницы.

СИСТЕМА

In-Sight ID

РЕЗУЛЬТАТ

С внедрением системы In-Sight, идентифицирующей 
двумерные матричные коды на хирургических 
инструментах, компания Ulrich Swiss достигла 
необходимого уровня точности и надежности 
считывания кодов. Скорость считывания теперь достигла 
40 кодов в секунду, что нашло отражение в том факте, 
что многочисленные клиники также усовершенствовали 
свои системы считывания. 

Клиент:  Ulrich Swiss
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Центр. Америка              +1 909.247.0445
Южная Америка             +1 909.247.0445
Бразилия                      +55 47 8804-0140

Австрия Бельгия
Франция
Германия
Венгрия
Ирландия
Италия
Нидерланды
Польша
Испания
Швеция
Швейцария
Турция
Великобритания

+43 1 23060 3430
+32 2 8080 692 +33 

1 4777 1550 +49 
721 6639 0 +36 1 
501 0650 +353 1 
825 4420 +39 02 

6747 1200 +31 208 
080 377 +48 71 776 
0752 +34 93 445 67 
78 +46 21 14 55 88

+41 71 313 06 05
+90 212 371 8561
+44 1327 856 040

Европа Азия

Китай
Индия
Япония
Корея
Сингапур
Тайвань

+86 21 5050 9922
+91 20 4014 7840

+81 3 5977 5400
+82 2 539 9047
+65 632 55 700

+886 3 578 0060

www.cognex.com


