
Прослеживание каждой единицы алкогольной продукции
Сериализация и агрегация в коробы и паллеты

Аппаратно-программный комплекс «ВИСКОНТ.Алко»

ФСМ с нанесенным на нее кодом PDF417 и код DataMatrix

Базовые функции АПК «ВИСКОНТ.Алко»

     Считывание кодов DataMatrix и PDF417 с федеральных специальных марок с ориентированной

      и неориентированной бутылки.

     Считывание DataMatrix кода крышки и привязка в базе данных к кодам ФСМ.

     Одновременное считывание кодов DataMatrix с крышек в групповой таре.

     Агрегация значений PDF 417 в одном коробе и закрепление за очередным идентификатором

      короба.

     Агрегация значений PDF 417 в одной паллете и закрепление за очередным идентификатором

      паллеты.

Особенности АПК

     Система прослеживания имеет модульную конструкцию. Каждый модуль имеет в своем составе 

камеру или сканер кодов для контроля нанесенной информации. Все модули объединены в 

общую сеть Ethernet и управляются с одного сервера.

     Информация о маркировке продукции сохраняется в локальной базе данных на сервере.

      По факту завершения выпуска определенной серии продукции информация из локальной базы 

данных (оборудование, линия) поступает в глобальную базу данных предприятия.

     Если на предприятии уже есть система считывания кодов PDF417 на линии, то, по 

согласованию, есть возможность использовать ее в работе.

     Система имеет высокую производительность, достаточную для любой линии.

Для выполнения задач прослеживания единиц алкогольной продукции на этапе их производства 

и упаковки компания «Малленом Системс» разработала аппаратно-программный комплекс (АПК) 

«ВИСКОНТ.Алко». Система позволяет автоматизировать процессы сериализации, агрегации и 

управления данными на уровне IT-технологий предприятия. В АПК «ВИСКОНТ.Алко» 

прослеживание единиц продукции осуществляется на базе считывания и формирования связки 

кодов PDF-417 на федеральной специальной марке (ФСМ) и DataMatrix на крышке бутылки. 

Полученные данные связываются с кодом короба и паллеты.



АПК «ВИСКОНТ.Алко» поставляется в двух вариантах, в зависимости от решаемых задач

Вариант 1: Сериализация и агрегация в коробе для линий с ориентированной бутылкой или с 

возможностью считывания кода с марки на этапе ее наклейки
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1.     аппликатор марки  

2.     камера

3.     принтер/аппликатор

4.     отбраковщик 

5.     сигнальный светофор

6.     осветительное оборудование

7.     принтер маркировки

8.     ручной сканер

9.     промышленный ПК для считывания кодов,

        управления камерами и данными

10.   сетевой коммутатор

11.   ПК для работы систем учета паллет

12.   монитор

Вариант 2: Сериализация и агрегация в коробе для линий с неориентированной бутылкой

(универсальный вариант для всех линий)
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Отдельный элемент АПК, который может поставляться независимо от основного комплекса, – 

система считывания и сохранения в базу данных (БД) кодов с ориентированной бутылки на линии 

или на перемотчике. Данная система включает в себя высокопроизводительный оптический 

считыватель Cognex DataMan 262 (Q/X) и готовое программное обеспечение для сохранения 

результатов считывания в БД или текстовый файл.

Считывание и сохранение в базе данных кодов марки (DataMatrix, PDF417) с
ориентированной бутылки на линии или на перемотчике

1.    аппликатор марки  

2.    камера

3.    отбраковщик

4.    сигнальный светофор 

     Высокопроизводительный (десятки считываний в секунду), компактный оптический

      считыватель любых штрих- и 2D кодов.

     Легкая настройка с помощью бесплатного ПО.

     Жидкая линза, позволяющая осуществлять фокусировку одним нажатием кнопки.

     Поддержка всех промышленных сетевых протоколов взаимодействия с оборудованием.

     Для работы считывателя необходимо питание 24V и сигнал синхронизации с

      линией/перемотчиком 24V.

     Готовое ПО для записи в БД или файл.

Преимущества решения:
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1.    датчик этикетки 

2.    камера

3.    перемотчик

4.    сигнальный светофор 



ООО «Малленом Системс»

www.mallenom.ru

ул. Металлургов, д. 21-Б, г. Череповец, Вологодская обл., Россия, 162610, 

тел.: 8 800 700-3517, тел/факс: 8 (8202) 20-16-36

e-mail: info@mallenom.ru

Контакты

     Возможность доработки программного обеспечения всех уровней под требования

      заказчика.

     Русскоязычный интерфейс системы.

     Бюджетное подключение дополнительных точек контроля на основе машинного зрения в

      рамках конвейерной линии. В том числе точек контроля для различных задач зрения

      (контроль этикетки, крышки, налива).

     Поддержка промышленных сетевых протоколов взаимодействия с оборудованием.

     Гибкая замена камер/объективов под разные эксплуатационные особенности линии.

     Камеры имеют малый формат и могут быть закрыты кожухом с высоким уровнем защиты.

     Возможность использовать имеющееся оборудование у заказчика (принтеры, датчики

      наличия) по согласованию.

     При согласованном размере кода крышки не требуется переналадка камер на этапах

      сериализации и агрегации для разных бутылок и коробов.

Преимущества АПК «ВИСКОНТ.Алко»

О разработчике

«Малленом Системс» - разработчик систем технического зрения, машинного обучения и 

компьютерного моделирования для использования на транспорте и в промышленном 

производстве. 

Являясь официальным партнером-интегратором и поставщиком продуктов Cognex, компания 

«Малленом Системс» имеет множество успешных внедрений систем машинного зрения на 

различных промышленных предприятиях России в таких отраслях, как производство алкогольной 

продукции, фармацевтика, металлургия, пищевая промышленность и др.


