
Малленом Системс

Интеллектуальные технологии и системы



Малленом Системс – команда разработчиков систем технического зрения, машинного 

обучения, компьютерного моделирования и искусственного интеллекта. Эффективно решаем 

задачи контроля и управления на наземном транспорте и в промышленном производстве. 

Более 15 лет на рынке РФ и СНГ.

Сферы деятельности:

 Контроль, идентификация и измерение движущихся объектов с помощью систем

технического зрения. 

 Построение и обучение моделей сложных процессов, выявление скрытых 

закономерностей, построение «умных», самообучаемых алгоритмов и устройств.

 Моделирование логистических и транспортных  систем, технологических процессов и 

систем.

О компании
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Основание научно-производственной, в последующем – инвестиционной 

компании «Малленом»

Формирование научного направления «Техническое зрение и искусственный 

интеллект», разработка новых высокоэффективных систем распознавания 

номеров автомобилей, номеров вагонов, создание системы моделирования 

транспортных потоков, разработка технологии «Облачный интеллект» и др.

Основание дочерней компании «Малленом Системс»

Статус партнера-интегратора компании Cognex

Продукция компании реализуется в большинстве регионов РФ и странах СНГ. 

В отделе разработок – 1 доктор и 4 кандидата наук.

О компании
История создания и развития
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Клиенты
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Автоматизация учета, контроля и 

управления на ж/д транспорте:

 Оптоэлектронная идентификация вагонов, 

цистерн, платформ, контейнеров.

 Коммерческий учет продукции, 

отгружаемой ж/д транспортом.

 Контроль доступа железнодорожного 

транспорта, контроль провозимых грузов.

 Управление транспортной ж/д логистикой 

на промышленных предприятиях.

Техническое зрение на ж/д транспорте
Назначение разработок компании

Программно-аппаратный комплекс 

распознавания номеров на вагонах

5



 Разработка математико-программных модулей оптоэлектронной идентификации ж/д 

вагонов, цистерн, платформ.

 Разработка и внедрение подсистемы мониторинга движения вагонов в составе АСУ 

транспортной логистикой крупного промышленного предприятия, автоматизированных 

систем контроля и учета сырья и продукции, отгружаемых ж/д транспортом.

 Выполнение проектных работ и интеграция систем оптоэлектронной идентификации 

вагонов с комплексами вагонного взвешивания (включая ж/д весы ведущих мировых 

производителей), системами управления погрузкой/разгрузкой вагонов, инспекционно-

досмотровыми комплексами для проверки контейнеров и транспортных средств,

системами видеонаблюдения и радиологического контроля.

 Организация работ по закупке, поставке и монтажу оборудования, пуско-наладке 

аппаратно-программных комплексов контроля на ж/д.

 Обучение персонала и техническая поддержка клиентов. 

Техническое зрение и учет на ж/д транспорте
Компетенции компании
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Для служб товарного производства и метрологии

 Минимизация человеческого фактора

 Повышение скорости отгрузки

 Архивирование всей информации о взвешивании каждого вагона

 Контроль положения вагона на весах во время взвешивания

 Сокращение безвозвратных потерь при отгрузке (учет поправки 

на выталкивающую силу воздуха при взвешивании)

Для служб безопасности

 Контроль передвижения вагонов

 Выявление «подозрительных» перемещений и простоев

 Осмотр вагонов, в т.ч. с применением тепловизионного контроля

Для служб логистики

 Контроль дислокации и перемещения вагонов

 Минимизация потерь от простоев вагонов

 Сбор данных для систем управления транспортной логистикой

 Формирование архива фото- и видеоматериалов о каждом

вагоне для ведения претензионной работы

Техническое зрение и учет на ж/д транспорте
Решаемые задачи
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 ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»

 ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»

 ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»

 ОАО «Уфанефтехим»

 ОАО «Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод» 

 ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»

 ОАО «Уфаоргсинтез»

 ОАО «Красносельскстройматериалы»

 ОАО «Мозырский НПЗ»

 ООО «Тобольск-Нефтехим»

 ОАО «Ильский нефтеперерабатывающий завод» и др.

Техническое зрение и учет на ж/д транспорте
Места внедрений, клиенты компании
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 Оптоэлектронная идентификация 

автотранспорта по регистрационным 

номерам.

 Регистрация проезда и управление 

доступом автотранспорта на закрытых 

территориях, учет автомашин клиентов.

 Коммерческий учет продукции, 

отгружаемой автотранспортом.

 Автоматический розыск автомобилей по 

номерам в on-line и off-line режимах.

 Видеонаблюдение с аналитикой на 

проходных, парковках, автомойках, 

придомовых территориях.

Техническое зрение на автотранспорте
Назначение разработок компании

Управление доступом, контроль проезда 

и учет автотранспортных средств

9

Программно-аппаратный комплекс 

распознавания номеров автомобилей

http://www.mallenom.ru/avtomarshal_moika.php
http://www.mallenom.ru/avtomarshal_moika.php
http://www.mallenom.ru/avtomarshal_park.php
http://www.mallenom.ru/avtomarshal_park.php
http://www.mallenom.ru/avtomarshal_pass.php
http://www.mallenom.ru/avtomarshal_pass.php
http://www.mallenom.ru/umka.php
http://www.mallenom.ru/umka.php
http://www.mallenom.ru/pristav.php
http://www.mallenom.ru/pristav.php


 Разработка многоканальных математико-программных модулей распознавания 

регистрационных номеров (оптоэлектронной идентификации) автомобилей на «живом» 

видео, видеофрагментах и отдельных изображениях.

 Проектирование разработка и внедрение информационно-управляющих систем учета 

проезда и контроля доступа автотранспорта.

 Автоматизация бизнес-процессов по учету продукции, перевозимой автотранспортом, и 

обслуживанию клиентов в сфере автотранспортных услуг.

 Интеграция модуля оптоэлектронной идентификации автомобилей с весовыми 

комплексами, инспекционно-досмотровыми комплексами для проверки контейнеров и 

транспортных средств, системами бухгалтерского и складского учета, системами охранного 

и коммерческого видеонаблюдения. 

 Организация работ по проектированию, закупке, поставке и монтажу оборудования, 

пуско-наладке аппаратно-программных комплексов оптоэлектронной идентификации 

автомобилей и информационно-управляющих систем на их основе. 

Техническое зрение и учет на автотранспорте
Компетенции компании
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Техническое зрение на автотранспорте
Типовые схемы применения

Семейство аппаратно-программных комплексов «Автомаршал» предназначено для

автоматизации учета проезда и управления доступом автомобильного транспорта.

Автомаршал.Весовая – специализированный аппаратно-программный комплекс в

интеграции с автомобильными весами для учета продукции, отгружаемой автотранспортом.
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 Распознавание номеров автомобилей в 

транспортном потоке.

 Интеграция с базами ФССП и Налоговой 

инспекции.

 Выявление автомобилей, владельцы 

которых являются должниками по 

налогам и сборам.

 Внедрение и эффективное использование 

системы более чем в 35 регионах России.

Техническое зрение на автотранспорте
Эксклюзивные решения

Дорожный пристав™ - система выявления автомобилей должников в 

интересах службы судебных приставов и налоговой инспекции 
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Контроль на наземном транспорте
Проекты в сотрудничестве с партнерами

Поставка и внедрение инспекционно-досмотровых 

(просвечивающих) комплексов для проверки 

контейнеров, авто и ж/д транспортных средств
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Изображения предоставлены 

партнером  компании –

Nuctech Company Limited (Китай)

Поставка и внедрение 

комплексов взвешивания авто и 

ж/д транспортных средств

Изображения 

предоставлены 

партнером  компании –

Mettler Toledo (США)



Техническое зрение в промышленности
Сферы и цели применения
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Сферы применения:

 Авиационно-космическая 

отрасль          

 Автомобилестроение

 Потребительские товары

 Электронная продукция

 Продукты питания и напитки

 Фармацевтика

 Пластмассовые изделия

 Бумажная промышленность

 Алмазодобывающая 

промышленность

 Логистика и др.

Цели применения:

 Автоматизация контроля качества  производства

 Ускорение работы производственных линий

 Контроль и оптимизация качества продукции

 Снижение затрат на производство



Техническое зрение в промышленности
Решаемые задачи

 Оптическое считывание текста (OCR/OCV) на изделиях и 

упаковке.

 Проверка качества сборки изделий.

 Управление производственными роботами на конвейерах.

 Проверка наличия/отсутствия объектов в зоне контроля.

 Проверка качества упаковки.

 Проверка целостности изделий.

 Инспекция поверхностей (оптоэлектронная 

дефектоскопия).

 Считывание штрих-кодов, маркировки, отслеживание 

изделий.
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Техническое зрение в промышленности
Типовые задачи и решения на основе смарт-камер

16

Проверка 

правильности сборки

и установки

Проверка правильности 

формы
Сравнение 

с образцом

Проверка

геометрических размеров

Определение 

координат 

для роботов

Проверка расположения 

компонент

на печатной плате

Считывание 

1D и 2D кодов, 

маркировки

Рентген/UV (анализ

невидимого спектра)



Техническое зрение в промышленности
Компетенции компании
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 Разработка проекта технического решения задачи автоматизации технологических 

процессов на базе систем технического зрения (СТЗ).

 Консультации по выбору оборудования для СТЗ с учетом специфики объектов 

контроля и производственного процесса.

 Разработка математического и программного обеспечения СТЗ и информационно-

управляющих комплексов на их основе.

 Разработка алгоритмов анализа оптических, рентгенографических, ультразвуковых 

изображений и алгоритмов распознавания образов.

 Закупка, поставка и монтаж оптоэлектронного оборудования, пуско-наладка СТЗ, 

интеграция СТЗ в производственный процесс.

 Тренинги производственного персонала по работе с СТЗ.

 Техподдержка клиентов по всем вопросам эксплуатации СТЗ.

ООО «Малленом Системс» на территории России и СНГ является единственным 

официальным партнером-интегратором компании Cognex – мирового лидера в 

области промышленных СТЗ.



Техническое зрение в промышленности
Эксклюзивные разработки «под заказ»

Система определения параметров пор 

нанофильтрационных мембран (заказчик –

Объединенный институт ядерных 

исследований, г.Дубна)

Стереоскопическая система оптоэлектронной 

классификации алмазов по форме с 

быстродействием до 20 алм/сек (заказчик –

Акционерная компания «АЛРОСА», г.Мирный)
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Техническое зрение в промышленности
Эксклюзивные разработки «под заказ»

Система идентификации промышленных 

изделий по маркировке (Заказчик -

предприятие атомной промышленности) 
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Техническое зрение в промышленности
Эксклюзивные разработки «под заказ»

Система оптического распознавания 

рельефных текстовых меток промышленных 

заготовок (Заказчик - предприятие ОПК) 
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Система идентификации промышленных 

заготовок по текстуре поверхности

(Заказчик - предприятие ОПК) 



Моделирование процессов и систем
Решаемые задачи для промышленных производств

Моделирование, исследование, прогнозирование и 

оптимизация технологических процессов и систем:

 Анализ статистических данных на выявление нелинейных 

связей входных и выходных параметров сложных динами-

ческих систем, не поддающихся аналитическому описанию. 

 Моделирование исследуемого объекта по типу «вход/выход».

 Прогнозирование поведения моделируемого объекта как 

ответа на управляющие воздействия.

 Поддержка принятия решений при управлении исследуемым 

объектом.

 Классификации объектов (ситуаций) на абстрактные категории 

по заданным примерам. 

 Сортировка объектов (массивов данных) на абстрактные 

категории по заданным примерам.
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Моделирование процессов и систем
Компетенции компании
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 Использование при решении задач моделирования собственного метода 

аппроксимации на основе теории случайных функций.

 Разработка и исследование компьютерных моделей сложных динамических систем на 

основе только статистических данных наблюдения.

 Разработка алгоритмов и программных модулей систем машинного обучения. 

 Разработка алгоритмов и программных модулей интеллектуального анализа данных и 

прогнозирования в составе автоматизированных систем управления технологическими 

процессами и производствами. 

 Прогнозирование поведения моделируемого объекта как ответа на управляющие 

воздействия.

 Разработка математического и программного обеспечения систем поддержки принятия 

решений в производственных, социальных и экономических системах.

 Разработка математического и программного обеспечения экспертных систем.



Транспортное моделирование
Решаемые задачи
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Моделирование, прогнозирование и 

оптимизация транспортных потоков:

 Анализ текущего состояния транспортной 

инфраструктуры города и региона. 

 Стратегическое планирование развития 

транспортной инфраструктуры.

 Исследование эффективности проектных 

решений в сфере дорожного строительства.

 Исследование и оптимизация схем 

организации пассажирских и грузовых 

перевозок.

 Исследование и оптимизация схем 

организации дорожного движения.

 Адаптивное управление транспортными 

потоками. 

«Дорожный менеджер» – программная 

система имитационного моделирования 

транспортных и пассажирских потоков на 

основе дискретно-событийного и агентного

подходов



Транспортное моделирование
Компетенции компании

24

 Обследование транспортной инфраструктуры, транспортных и пассажирских потоков 

города, региона.

 Оказание услуг по созданию и исследованию моделей транспортных и пассажирских 

потоков на базе собственной программной системы «Дорожный менеджер».

 Разработка и программная реализация алгоритмов функционирования и графических 

интерфейсов системы имитационного моделирования транспортных и пассажирских 

потоков.

 Развитие, доработка и интеграция системы транспортного моделирования «Дорожный 

менеджер» в программные продукты сторонних производителей (ИТС, АСУДД и т.п.) с 

учетом их целевого назначения.

 Продажи и техническая поддержка пользователей программной системы транспортного 

моделирования «Дорожный менеджер».



Моделирование логистических и транспортных 
систем

Дорожный менеджер –

программная система 

имитационного моделирования 

транспортных и пассажирских 

потоков на основе дискретно-

событийного и агентного

подходов

2011-2012 гг. – выполнен крупномасштабный проект по

разработке и внедрению Подсистемы транспортного

моделирования в составе автоматизированной

системы управления Логистического транспортного

центра г. Сочи.

Подсистема предназначена для

анализа выполнимости планов

перевозок олимпийских грузов

и оптимизации маршрутов

грузоперевозок по улично-

дорожной сети г. Сочи.
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Наши партнеры
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Контакты

ООО «Малленом Системс»

ул. Металлургов, д. 21-Б

г. Череповец, Вологодская обл.

Россия, 162610

Тел.: +7(8202) 20-16-35

Факс: +7(8202) 20-16-34

E-mail: info@mallenom.ru

Web: www.mallenom.ru
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