
Предназначен для контроля качества кода при сериализации и множественного 

считывания кодов при агрегации лекарственных препаратов. Легко встраивается во 

вновь создаваемые и существующие системы прослеживания.

Комплект оборудования машинного зрения и 
программного обеспечения для интеграторов и 
разработчиков, работающих на фармацевтическом рынке 

Флаг сериализации
ВИСКОНТ.Фарма.SDK

Cognex VisionPro
Флаг агрегации

Данные кода и его Grade

Массив кодов и 
их координаты

Преимущества предлагаемого комплекта:

Алгоритмы анализа изображений и распознавания кодов от Cognex.

Низкая стоимость решения благодаря использованию камер машинного 

зрения вместо дорогих смарт-камер.

Возможность подключения нескольких камер, в т.ч. высокого разрешения. 

Удобная интеграция в стороннее ПО и быстрая настройка.

Простота обслуживания.

Консультации от опытных специалистов-интеграторов в сфере 

машинного зрения.

Система выполняет:

Считывание штрихкодов 2D и 1D: DataMatrix, GS1-128, GS1 DataBar, securPharm и Pharmacode.

Проверка содержания идентификационных кодов, в том числе на соответствие стандарту 

представления медицинских данных GS1.

Выполнение проверки качества DataMatrix кода в ходе производства.

Формирование массива считанных при агрегации кодов со вторичных упаковок медпрепаратов.

Формирование массива координат кодов при агрегации.
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Позиция Описание

Камера 
сериализации

Внешний вид

Промышленная камера машинного зрения 
Cognex CIC. Монохромная. 
Разрешение 1,3МП.

Камера 
агрегации

Промышленная камера машинного зрения 
высокого разрешения Cognex CIC. 
Монохромная. Разрешение 10МП.
Опционально возможно использование 
нескольких камер на участке агрегации.

Комплект кабелей
1. Сетевой кабель, CAT6, 10м.
2. Кабель питания и ввода/вывода, 10м

Объектив камеры 
сериализации

C-mount

Объектив камеры 
агрегации

C-mount, высокого разрешения

Лицензия на алгоритмы 
распознавания и контроля 
качества кода

Лицензия Cognex VisionPro    

ВИСКОНТ.Фарма.SDK

Набор программных библиотек для 
взаимодействия с камерами, ПО Cognex VPro, 
формирования массивов данных и интеграции 
в сторонние системы прослеживаемости.

Track&Trace Pharma KIT
Базовый комплект поставки

ООО «МАЛЛЕНОМ СИСТЕМС»

+7 8202 20 16 36 • info@mallenom.ru • www.mallenom.ru • Череповец, Россия

Малленом Системс — один из ведущих российских разработчиков и 

производителей систем технического зрения и компьютерного 

моделирования на основе машинного обучения.

Компания является единственным в России и СНГ официальным партнером-интегратором 

компании Cognex — ведущего мирового производителя систем машинного зрения.


