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О компании

80+ постоянных клиентов

2000+ внедренных систем

50+ партнеров
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Малленом Системс - разработка и внедрение систем
компьютерного зрения и промышленной видеоаналитики.

Профиль компании – реализация наукоемких IT-проектов в сфере
транспорта, машиностроения, нефтегазовой, металлургической, пищевой,
фармацевтической, алмазодобывающей, атомной промышленности и
других отраслях.

В собственном Центре исследований и разработки интеллектуальных
систем компетентная команда Малленом Системс разрабатывает свои
решения на базе нейронных сетей и детерминированных алгоритмов
анализа изображений, а также применяет алгоритмы от мировых лидеров
в области машинного зрения.

БРОШЮРА САЙТ

https://www.mallenom.ru/Docs/Mallenom%20Systems%20-%20Machine%20vision.pdf
https://www.mallenom.ru/


О компании
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С 2012 по 2022 год Малленом Системс являлась официальным партнером-
интегратором в России и СНГ компании Cognex — мирового лидера в сфере
машинного зрения и промышленной идентификации.

В 2017 году компания получила награду Правительства Вологодской области за
реализацию лучшего инвестиционного проекта в сфере инноваций.

В 2019 году компания вошла в национальный рейтинг российских быстрорастущих
технологических компаний «ТехУспех», разработанный РВК.

В 2019 и 2020 годах компания стала призером регионального конкурса «Экспортер
года» в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий».

В 2022 году Малленом Системс получила статус официального партнера-интегратора
и дистрибьютора оборудования компании Hikrobot в России и ЕАЭС.



4

Наша команда

Основатель компании
д.т.н., проф. Л.Л. Малыгин

110 сотрудников
мощный сектор R&D,
в том числе:
1 доктор наук,
5 кандидатов наук



Выполняемые работы

Предпроектные
работы
Предпроектное обследование
Подготовка технического задания
и другой проектной документации

Поставка и наладка аппаратного 
обеспечения
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

Разработка программного 
обеспечения
Разработка как отдельных модулей, 
так и распределенных 
информационных систем с 
современным пользовательским 
интерфейсом
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Направления деятельности

Промышленный 
контроль на основе 
машинного зрения

Видеоконтроль и 
учет 

автомобильного 
транспорта

Идентификация и 
учет ж/д вагонов, 

контейнеров и 
цистерн

Детекция и 
сопровождение 
людей на видео
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Промышленный контроль
на основе машинного зрения

Проверка правильности 
сборки и размещения

Анализ 
гранулометрического состава

Инспекция
поверхности

Измерение размеров
и проверка допусков

Обнаружение
дефектов

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА

Проверка и идентификация 
изделий по цвету

 Поставка
готовых решений

Контроль качества изделий, материалов, упаковки:

 Разработка
систем под специфические задачи
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Промышленный контроль
на основе машинного зрения

Идентификация по 
маркировке (1D/2D коды, 

текстовая маркировка)

Обнаружение
и подсчет изделий

 Поставка систем считывания маркировки и подсчета продукции

 Разработка модулей уровней L1-L2 для систем прослеживания на предприятии

 Разработка систем под специфические задачи

Идентификация по 
внешнему виду, 

определение состояния

Прослеживание изделий, тары и механизмов:

Трекинг 
крупногабаритных 

изделий, тары
и механизмов

СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАНИЯ
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Промышленный контроль
на основе машинного зрения

ВИСКОНТ.Фарма
для производителей

фармпродукции

Сериализация, верификация и агрегация
в рамках государственной системы обязательной маркировки товаров

ВИСКОНТ.Алко
помарочный учет 

алкогольной продукции

ВИСКОНТ.Молоко
для производителей 
молочной продукции

СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАНИЯ
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Детекция и сопровождение 
людей на видео
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EYECONT - интеллектуальная система 
обнаружения и сопровождения людей

Программное обеспечение EYECONT в режиме реального времени 
анализирует видео, детектирует на нем людей и отслеживает их 
поведение и перемещение, а также контролирует попадание человека 
в различные зоны и определяет опасные события.

Детектирование
и сопровождение людей

Контроль использования
средств индивидуальной защиты

Контроль
зон и опасных событий

Обнаружение
опасного поведения

Определение более
15 типов СИЗ

Мониторинг очередей и
идентификация лиц

Курение в неположенном
месте, драки, сон на
рабочем месте и т.д.

Обнаружение бесхозных
предметов, задымления
и открытого огня 
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БРОШЮРА САЙТ

https://www.mallenom.ru/Docs/EYECONT_A4_ru.pdf
https://www.mallenom.ru/products/eyecont/


БРОШЮРА САЙТ

Видеоконтроль и учет
автомобильного транспорта

АВТОМАРШАЛ

Программное обеспечение для автоматического распознавания номеров 
автомобилей в транспортном потоке и в пунктах контроля 

• Более 2000 внедрений в РФ, СНГ, Европе
и других странах

• Более 20 интеграций с другими системами
• Наличие SDK для легкой интеграции в 

сторонние системы СКУД и видеонаблюдения
• Оперативная техническая поддержка

Распознавание номера автомобилей происходит за счет анализа видео, поступающего 
с камер. ПО сохраняет информацию обо всех проехавших автомобилях в базу данных: 
дата/время проезда, направление проезда, изображение автомобиля, номер 
автомобиля, наименование камеры, комментарии и др.
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http://www.mallenom.ru/Docs/Brochure_Automarshal.pdf
https://www.mallenom.ru/products/videokontrol-i-uchet-avtotransporta/avtomarshal/


Видеоконтроль и учет
автомобильного транспорта

АВТОМАРШАЛ.ВЕСОВАЯ

Система автоматизации автомобильных весовых, предназначенная для
повышения скорости работы пункта весового контроля и надежности 
процессов взвешивания

• Более 40 внедрений в РФ от 
Калининграда до Чукотки

• Легкая адаптация к особенностям работы 
практически любой весовой

• Надежное хранение данных 
• Возможность переключения между 

разными сценариями взвешивания

При въезде автомобиля на весовую система проверяет его продольное положение на 
автовесах. В случае правильного расположения авто система фиксирует его массу 
нетто, распознает номер и заносит данные в локальную БД MS SQL Server

БРОШЮРА САЙТ
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http://www.mallenom.ru/Docs/Booklet_AMVesovaya.pdf
https://www.mallenom.ru/products/videokontrol-i-uchet-avtotransporta/avtomarshal-vesovaia/


Видеоконтроль и учет
автомобильного транспорта

СМАРТ-КАМЕРА VIRIS

Адаптивная «умная» камера, построенная по принципу 
«все-в-одном»: ИК-подсветка, камера, встроенный 
компьютер с ОС Windows, ПО распознавания номеров, 
включая базу данных распознанных номеров и журнал 
событий

• Камера управляет своими аппаратными параметрами «на лету» 
для максимального качества распознавания

• В отличие от обычных смарт-камер с функцией распознавания 
автономеров VIRIS содержит «на борту» полноценный 
автомобильный СКУД

БРОШЮРА САЙТ
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http://www.mallenom.ru/Docs/VIRISListovka_v1.pdf
https://www.mallenom.ru/products/videokontrol-i-uchet-avtotransporta/adaptivnaya-smart-kamera/


Видеоконтроль и учет
автомобильного транспорта

AVEDEX

ПО для автоматического анализа автомобильного и пешеходного 
трафика по видеоизображению

AVEDEX предназначен для подсчета автомобилей и пешеходов 
по видео с камер онлайн или видеофайлу. Обеспечиваются 
классификация транспортных средств на категории в 
соответствии с ГОСТ, удобное отображение и экспорт 
полученных статистических данных.

БРОШЮРА САЙТ

Работа с различными
ракурсами, в том числе
видом с видеорегистратора

Точность оценки до 99% 
благодаря использованию 
нейронных сетей глубокого 
обучения

Обработка до 8 видеопотоков 
одновременно

Подсчет можно вести как по 
видеопотоку онлайн, так и 
по видеофайлу

Высокая производительность 
при достаточно низких 
системных требованиях

Режим ускоренной 
обработки видеофайла

14

https://avedex.net/wp-content/uploads/2021/04/Avedex.pdf
https://avedex.net/


Видеоконтроль и учет
автомобильного транспорта

БРОШЮРА САЙТ

ДОРОЖНЫЙ ПРИСТАВ

Аппаратно-программный комплекс, для поиска автомобилей 
должников по налогам, штрафам и платежам

Чаще всего «Дорожный пристав» применяется сотрудниками ФССП
и ГИБДД в ходе совместных рейдов. Эта практика имеет 
официальную силу согласно Приказу Министерства юстиции РФ и 
МВД России от 29 августа 2018 г. N 178/565

• Поставляется в нескольких модификациях: от стационарных 
установок до планшетных вариантов

• Более 10 лет успешной эксплуатации в более чем 50 регионах РФ
• В большинстве случаев АПК окупается в течение 1-2 дней с 

начала работы
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http://www.mallenom.ru/Docs/Road_bailiff.pdf
https://www.mallenom.ru/products/videokontrol-i-uchet-avtotransporta/dorozhnyi-pristav/


АРДИС

Семейство решений для идентификации и контроля железнодорожного 
транспорта, построенное на платформе системы распознавания номеров вагонов

АРДИС автоматически распознает номера вагонов с бортов и рамы, формирует информацию 
о вагонах (фото, видео, инвентарный номер, скорость проезда, дата/время, количество 
осей, тип вагона и др.), получает и агрегирует информацию от весов и других систем, 
архивирует данные о прошедших составах и генерирует отчеты, передает информацию 
сторонним информационным системам

БРОШЮРА САЙТ

• Первая система распознавания 
номеров вагонов в России, с 2006 года

• Более 50 внедрений в РФ и СНГ
• Более 50% нефтепродуктов в РФ 

проходят через системы АРДИС

Идентификация и учет ж/д 
вагонов, контейнеров и цистерн
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http://www.mallenom.ru/Docs/Booklet_ARDIS.pdf
https://www.mallenom.ru/products/videokontrol-i-uchet-zhd-transporta/arscis/


Внедрения



Классификация алмазов
по форме и цвету

Акционерная компания «АЛРОСА»Заказчик

Задача

Решение Камеры машинного зрения выполняют съемку алмаза 
при его движении в свободном падении.
ПО анализирует характеристики изображений алмаза, 
полученных со всех камер, и классифицирует на 
основе моделей машинного обучения

Результат  Увеличение производительности труда
 Минимизация влияния человеческого

фактора (экономические потери из-за ошибок 
классификации)

 Снижение себестоимости продукции

Создать системы автоматической сортировки алмазов 
по форме и цвету со скоростью 20 алмазов в секунду 
и вероятностью распознавания не ниже 95%

18



Контроль качества 
сельхозпродукции

РУСАГРО

В момент регистрации грузового автомобиля по 
сигналу от системы учета выполняется съемка его 
кузова. Полученные изображения анализируются с 
помощью нейронных сетей: определяется 
загрязненность свеклы, количество сколов и травы, 
наличие снега. По полученным данным выполняется 
классификация сырья по категориям качества

Минимизация потерь при хранении некачественной 
продукции

Оценка качества сахарной свеклы в кузове 
транспортного средства в ходе ее приемки

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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Контроль отверстий на 
деревянных заготовках

ИКЕЯ-Тихвин

Деревянные заготовки движутся по роликовому 
конвейеру. При прохождении зоны контроля две 
площадные камеры выполняют съемку переднего и 
заднего торцов заготовки. Третья, линейная, камера 
расположена под конвейером и выполняет съемку 
нижней поверхности заготовки. Алгоритмы 
обнаруживают на заготовке отверстия и сравнивают 
их с шаблоном для текущего типа заготовок. При 
обнаружении отклонений производится сигнализация 
оператору.

 Замена выборочного ручного контроля на 
автоматический контроль каждой единицы продукции

 Снижение брака и связанных с ним издержек

Контроль наличия, расположения и размеров отверстий 
на деревянных мебельных заготовках

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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Контроль посторонних
включений в изделии

АЛПЛА Чехов

Смарт-камера выполняет поиск пластиковых 
объектов и любых отклонений яркости дна, таких 
как наплыв пластика или отверстия размером от 3 
мм в диаметре. При решении задачи использовалось 
специализированное фоновое освещение

 Повышение качества производимой продукции
 Снижение брака и связанных с ним издержек

Контроль посторонних включений во флаконе, в 
том числе совпадающих с флаконом и по 
материалу, и по цвету

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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Контроль прокраса кромки 
ламината

Синто (для Swiss Crono)

Камеры машинного зрения установлены попарно в 
двух точках: при движении панелей ламината вдоль 
длинной стороны и при движении вдоль короткой 
стороны. Таким образом контролируются все четыре 
стороны панелей ламината. 
При прохождении каждой панели сквозь зону 
контроля алгоритм детектирует на изображении 
кромку и определяет непрокрашенную площадь 
кромки. При превышении установленного значения 
подается сигнал на отбраковку данной панели.

 Повышение качества производимой продукции
 Снижение брака и связанных с ним издержек

Контроль степени прокраса кромки ламината

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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Контроль места резки
горячего металлопроката

ПАО «Северсталь»

Система на основе смарт-камеры в специализированном 
кожухе с водяным охлаждением. Камера осуществляет 
съемку стана в режиме реального времени. При 
вхождении полосы подката в поле зрения камеры 
определяется его видимая ширина. При достижении 
определенного значения подается управляющий сигнал 
на резку летучими ножницами.

 Снижение объемов отбракованного металла
 Снижение риска поломки и аварийной остановки 

стана

Контроль места резки горячего металлопроката 
летучими ножницами

Точка контроля расположена в сложных условиях -
в зоне действия высоких температур

Заказчик

Задача

Решение

Результат

Сложность
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Контроль нанесения
герметика

ООО «ТиссенКрупп Систем Инжиниринг» для крупного 
автопроизводителя

Система на базе камеры машинного зрения высокого 
разрешения выявляет отклонения толщины герметика, 
его положения, а также разрывы герметика. Отдельной 
камерой выполняется контроль дефектов 
уплотнительного кольца

 Повышение качества производимой продукции
 Снижение брака и связанных с ним издержек

Контроль нанесения герметика на блок цилиндров 
двигателя

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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Определение типа и секционности
радиатора по внешнему виду

Rifar

Система создана на основе камер машинного зрения 
Cognex, специализированного освещения и 
программного обеспечения. Система надежно 
идентифицирует тип радиатора и передает код 
распознанного радиатора во внешнюю систему

Информация, полученная от системы используется 
для организации прослеживаемости по модели и 
секционности с привязкой ко времени автоматической 
упаковки радиаторов

Идентифицировать тип радиаторов, движущихся 
по конвейеру окрасочной линии, по ширине, 
высоте, количеству ребер и форме изгиба ребер

Всего требуется различить около 40 типов радиаторов. 
Различия между разными типами могут быть 
несущественными

Заказчик

Задача

Решение

Результат

Сложность
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Определение типа 
бампера

Производитель бамперов для крупных мировых брендов 
(Volkswagen, Skoda, Mitsubishi и др.)

Система создана на базе смарт-камер Cognex In-Sight с 
набором программ для идентификации определенных 
бамперов. Выполняется проверка наличия бампера и 
соответствия типа бампера. Система интегрирована с 
контроллером линии по протоколу ProfiNet. Под данную 
задачу был разработан и изготовлен специализированный 
фоновый осветитель большого размера, высокой 
мощности и яркости (700Вт и 64000лм)

Полное исключение возможности выхода из строя робота 
при покраске бампера: в случае неправильного выбора 
типа бампера имеется вероятность столкновения робота с 
бампером

Идентифицировать тип бампера на скиде в покрасочной 
камере и сравнить его со значением RFID-метки скида.
При несоответствии типа бампера значению метки 
выдать аварийный сигнал во внешнюю систему

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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Оценка гранулометрического 
состава сыпучих материалов

Центральная обогатительная фабрика
(в процессе внедрения)

Система детектирует и классифицирует фракции угля, 
движущегося по конвейеру. Позволяет определять 
крупность, производит сбор статистических данных о 
грансоставе за настраиваемый промежуток времени и 
формирует отчеты в удобном формате. Опционально 
система может быть настроена на определение марки 
угля.

 Минимизация влияния человеческого фактора
 Увеличение выпуска готовой продукции
 Ситуационное управление процессом обогащения на 

фабрике

Контроль гранулометрического состава входящей горной 
массы (угля), классификация обнаруженных гранул по 
классам крупности, обнаружение негабаритов и 
выявление пустых мест на конвейере

Заказчик

Задача

Решение

Ожидаемый
эффект
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Контроль искрового зазора 
свечей зажигания

ОАО «Роберт Бош Саратов»

Для исключения влияния перспективных искажений на 
результаты измерения используется телецентрический 
объектив, обеспечивающий параллельную проекцию зоны 
контроля на светочувствительную поверхность ПЗС-
матрицы видеокамеры. Смарт-камера Cognex высокого 
разрешения контролирует размер искрового зазора между 
электродами свечи зажигания. Стабильность подсветки 
достигается использованием стабилизированного 
источника питания

 Высокая точность измерений
 Значительное сокращение времени производства

По изображению свечи зажигания определять зазор 
между боковыми и центральным электродом

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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Контроль процесса совмещения 
кремниевых пластин

ООО «Научно-технический центр «МТ»

Видеоконтроль процесса сближения четырех кремниевых 
пластин ведется начиная с расстояния 2 мм до конечного 
расстояния 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» шириной в 50 
мкм.

Повышение точности сборки маммографического
детектора

Выполнять визуальный контроль технологического 
оборудования для сборки маммографического детектора

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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Определение параметров пор 
нанофильтрационных мембран

Объединённый институт ядерных исследований (г.Дубна)

Разработано специализированное математическое
и программное обеспечение, которое позволяет на 
изображении мембраны, полученном с помощью 
электронного микроскопа, локализовать поры, 
рассчитать их размеры и выявить наличие недопустимых 
по величине отверстий

Выявление некачественных мембран

Выявить наличие недопустимых по величине отверстий, 
полученные путем бомбардировки мембран нейтронами. 
Размер отверстий измеряется в нанометрах.

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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Контроль качества таблеток 
и капсул в блистерах

ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», ООО «Озон»

Смарт-камера Cognex выполняет автоматическую 
проверку наличия и контроль качества таблеток и капсул, 
анализируя изображения блистера. Система легко 
перенастраивается на различные типы блистеров, 
размеры и цвета таблеток

Высокая скорость контроля и большое разнообразие 
типоразмеров продукции

Контроль наличия таблеток в ячейках, обнаружение 
сколов поверхности таблеток, обнаружение трещин 
на поверхности таблеток, обнаружение посторонних 
включений и пятен на видимой поверхности таблеток. 
Контроль должен выполняться на производственной 
линии со скоростью 250 штук в минуту

100% контроль всех таблеток и капсул

Заказчик

Задача

Решение

Результат

Сложность
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Система идентификации
и подсчета капсюль-детонаторов

Машиностроительное предприятие

Система на основе камер машинного зрения 
(взрывозащищенное исполнение), специального 
освещения и ПО обеспечивает считывание и 
распознавание нанесенного на изделие 
идентификационного номера и подсчет капсюль-
детонаторов в коробке 

 Увеличение производительности труда
 Минимизация влияния человеческого фактора 

(ошибки распознавания и подсчета)
 Обеспечение достоверности данных при 

прослеживании продукции с точность до каждого 
изделия (требование законодательства и клиентов)

Считывание маркировки и подсчет капсюль-
детонаторов в коробке со 100% точностью

Заказчик

Задача

Решение

Результат

32



Контроль положения 
горячекатаных рулонов

ПАО «Северсталь»

Система построена на базе двух моделей машинного 
обучения и использует для работы видеопоток с 
имеющихся в производственном цеху ip-камер. Программа 
контролирует положение рулонов одновременно на двух 
точках контроля. Каждому рулону присваивается статус: от 
безопасного положения до критического смещения и 
падения. Все изменения статусов фиксируются

 Контроль и ранняя диагностика аварийных ситуаций 
на конвейере

 Обеспечение достоверности данных для системы 
прослеживания рулонов

Контроль положения горячекатаных рулонов на 
конвейерной линии и определения их опасного смещения, 
вплоть до падения

Используются видеопотоки с IP-камер видеонаблюдения 
со сложной перспективой сцены, нестационарные 
условия освещения

Заказчик

Задача

Решение

Результат

Сложность
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Видеоаналитика для тяжелой 
промышленности

Крупный металлургический завод

Система на IP-камерах и серверах распознавания. На 
сервере размещено программное обеспечение для 
промышленной видеоаналитики, основанное на нейронных 
сетях. Система идентифицирует и классифицирует объекты 
на видеоизображении, определяет местоположение и 
состояние транспортного контейнера, идентифицирует 
маркировку, визуализирует данные и видеопотоки на 
рабочем месте оператора и передает данные во внешние 
информационные и управляющие системы.

Предоставление актуальных данных о местоположении и 
состоянии тары и транспортных механизмов в цехе, для 
планирования и оптимизации производства, а также 
создания цифровых двойников промышленных предприятий.

Мониторинг транспортной тары и механизмов в цехе 
предприятия, контроль перелива сырья

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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Идентификация
труб по маркировке

Крупное металлургическое предприятие

Система на базе камер машинного зрения и сервера 
распознавания выполняет оптическое распознавание 
нанесенного на трубы идентификационного номера в виде 
цифровых символов

 Обеспечение достоверности данных (с точностью до 
каждого изделия) при прослеживании продукции на 
различных этапах производства (требование клиентов 
к электронному паспорту изделия)

Оптическая идентификации труб для прослеживания 
продукции на предприятии

Распознавание осуществляется в сложных условиях 
производственного цеха с труб большого диаметра в 
движении (при вращательном качении по наклонным 
направляющим). Низкое качество маркировки, большая 
зона контроля, бликующая поверхность и большой 
сортамент труб

Заказчик

Задача

Решение

Результат

Сложность
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Считывание маркировки 
и агрегация лекарственных препаратов

ЗАО «Биокад»

Смарт-камера Cognex осуществляет считывание 
текстовой маркировки и DataMatrix кода с упаковки с 
последующей валидацией на конвейере. Смарт-камера 
Cognex высокого разрешения выполняет множественное 
считывание DataMatrix кодов со вторичных упаковок при 
агрегации в короб

Решение легло в основу системы прослеживаемости 
лекарственных препаратов на предприятии, разработанной 
в рамках государственной системы обязательной 
маркировки лекарственных препаратов

Выполнять считывание текстовой маркировки и DataMatrix
кода со вторичных  упаковок лекарственных препаратов, 
выполнять множественное считывание DataMatrix кодов со 
вторичных упаковок при агрегации в короб

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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Считывание текстовой маркировки 
с тепловыделяющих сборок

Предприятие атомной промышленности

Система выполняет распознавание буквенно-цифровой 
маркировки. Символы выделяются в зависимости от 
степени уверенности распознавания: уверенно 
распознанные, неуверенно распознанные и 
нераспознанные. При невозможности автоматического 
распознавания выполняется ручной ввод текстовых меток 
оператором

Как на тестовых испытаниях, так и в период 
эксплуатации была подтверждена требуемая точность 
распознавания

Выполнять считывание буквенно-цифровой маркировки 
на тепловыделяющих сборках со 100%-ной точностью

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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Считывание и контроль 
маркировки фармпрепаратов

ЗАО «Биокад»

Смарт-камера Cognex выполняет одновременное 
скоростное считывание 1D кода и текстовой информации 
с упаковок непосредственно после нанесения 
маркировки. Положение маркировки определяется по 
положению 1D кода. Система настраивается на 
считывание любого из известных типов кодов

Разное качество печати, неточное позиционирование 
упаковок в зоне контроля

Проверять текстовую маркировку и 1D код на упаковках 
разного размера и отбраковывать продукцию 
с некачественной маркировкой. Скорость линии: 7200 
упаковок/час. На продукции применяются несколько 
форматов нанесения кода и символьной маркировки

Отбраковка упаковок с некачественной маркировкой

Заказчик

Задача

Решение

Результат

Сложность
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Учет продукции 
на этапе упаковки

ООО «Стальэмаль»

Коробки с разной продукцией и разными размерами 
следуют по конвейеру в случайном порядке. При 
прохождении коробки через зону контроля считыватель 
Cognex Dataman DM360 находит на коробке штрих-код 
и распознает его. Распознанный код записывается в 
базу данных предприятия. В случае отсутствия кода на 
коробке, либо наклеивания на коробку более одной 
этикетки, производится сигнализация и остановка 
линии

100%-ый учет продукции

Обеспечить автоматическое считывание штрих-кода 
EAN13 с этикеток на коробках, перемещающихся по 
конвейеру

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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Помарочный учет
алкогольной продукции

АО «ЧЛВЗ», ЛВЗ «Глазовский», ЛВЗ «Сарапульский», 
ЗАО «Арсенал Вин» и др. 

Коды ФСМ (DataMatrix и PDF417) считываются как с 
ориентированной, так и с неориентированной бутылки. 
Дополнительно с крышки каждой бутылки считывается код 
DataMatrix и привязывается в базе данных к кодам ФСМ 
данной бутылки.
После упаковки в короб выполняется одновременное 
считывание кодов DataMatrix с крышек, по которым 
осуществляется агрегация значений кодов ФСМ в коробе. 
Идентификатор короба (или паллеты) вместе с кодами 
бутылок передаются в ЕГАИС

Выполнение федеральных требований по учету продукции 
в ЕГАИС

Обеспечить сериализацию и агрегацию алкогольной 
продукции на базе считывания и формирования связки 
кодов PDF417 на федеральной специальной марке и 
DataMatrix на крышке бутылки

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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Маркировка и прослеживание
лекарственных препаратов

ЗАО «Рестер», АО «Завод Химреактивкомплект», ООО 
«НПК «БИОТЕХ», ООО «Международная корпорация 
«ЭДАС», ЯФФ, ЗАО «Валентис» (Литва)

Система охватывает все процессы, регламентированные 
российским законом об обязательной маркировке: от 
получения кодов маркировки от Станции управления 
заказами и печати кодов до регистрации данных по всем 
операциям в государственной системе МДЛП

Печать кодов выполняется на этикетках. Аппликация 
этикеток выполняется как вручную, так и автоматически. 
Сериализация и агрегация также могут выполняться как 
вручную, так и автоматически

Выполнение федеральных требований по учету продукции 
в ГИС МДЛП

Обеспечить выполнение федеральных требований по 
обязательной маркировке лекарственных препаратов

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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Машиностроительное предприятие

Программа на основе сверточных нейронных сетей в 
режиме реального времени анализирует изображения c 
обзорных видеокамер, детектирует людей, проверяет 
нахождение в опасной зоне, а также контролирует 
наличие каски, медицинской маски и светоотражающего 
жилета на сотруднике

 Контроль безопасности 24/7
 Снижения числа травм и летальных исходов
 Повышение трудовой дисциплины
 Формирование доказательной базы с фиксацией фактов 

дисциплинарных нарушений

Обнаружение средств индивидуальной защиты (каска, 
маска, светоотражающий жилет) и контроль попадания 
сотрудника в опасную зону

Заказчик

Задача

Решение

Результат

Контроль наличия СИЗ
и нахождения в опасных зонах
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Ритейл

Программное обеспечение в режиме реального времени 
анализирует видео, полученное с IP-камеры или из 
архивного файла, детектирует на нем людей и 
отслеживает их перемещение. На протяжении всего 
времени присутствия в кадре каждый человек имеет свою 
уникальную метку и историю перемещения, что позволяет 
однозначно его идентифицировать и отслеживать

 Повышение скорости и качества обслуживания 
 Оценка эффективности работы персонала
 Оптимизация графиков работы сотрудников с учетом 

пиковой нагрузки
 Корректировка организации пространства на основе 

данных о формировании очередей
 Увеличение пропускной способности точек контроля

Подсчет людей в очереди

Заказчик

Задача

Решение

Результат

Мониторинг очередей
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Автомаршал

ТМ «Пиканта»

При наезде ТС на индукционную петлю Автомаршал
распознает его номер и проверяет по заданным спискам 
доступа. Если автомобилю разрешен доступ на 
территорию, шлагбаум открывается, иначе, решение о 
допуске принимает охранник на КПП. Проезд реверсивный

 100% учет всех ТС за счет применения индукционных 
петель на каждом КПП

 Интеграция с программой 1С

100% учета всех транспортных средств на территории 
предприятия

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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ЦМИРИТ

Программа построена на базе нейронных сетей глубокого 
обучения и использует видеопоток с установленных в 
городе обзорных камер. Программа в режиме реального 
времени автоматически считает и классифицирует 
транспортные средства на различные категории

 Улучшение пропускной способности автомобильных 
дорог

 Определение интенсивности и состава транспортных 
потоков

 Прогнозирование качества дорожного полотна

Оптимизация транспортных потоков на дорогах города 
Череповца

Заказчик

Задача

Решение

Результат

AVEDEX
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Автомаршал.Весовая

Норильская обогатительная фабрика Заполярного 
филиала ОАО «ГМК «Норильский Никель»

Пункты взвешивания, расположенные на двух отдельных 
площадках, организованы на базе весов для грузовых 
автомобилей Mettler Toledo. 
Идентификация автомобилей основана на RFID-системе. 
ТС определяется при считывании RFID-меток, после чего 
«Автомаршал.Весовая» получает данные об автомобиле, 
связывает их с весом ТС, определяет тип взвешивания и 
выводит данные о массе нетто

 Повысилась скорость учета въезжающего и выезжающего 
на территорию транспорта

 Автоматизирован документооборот
 Снижено влияние «человеческого фактора» на всех 

этапах приемки/отгрузки продукции

Снизить влияние «человеческого фактора», трудозатрат и 
времени на каждое взвешивание автомобиля

Заказчик

Задача

Решение

Результат
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АРДИС

Башнефть

Внедрена система распознавания номеров на вагонах 
АРДИС и автоматизированная система учета 
нефтепродуктов ARDIS.OilAccount. В интегрированных 
комплексах внедренных систем функционируют 84 IP-
видеокамеры, 24 сервера, 25 автоматизированных 
рабочих мест

Повысилась степень информатизации производства, 
эффективность и экономическая безопасность процессов 
коммерческого учета нефтепродуктов

Создание системы распознавания номеров вагонов 
распределенных автоматизированных систем коммерческого 
учета нефтепродуктов, перевозимых жд транспортом

Заказчик

Задача

Решение

Результат

Сложность Интеграции системы считывания номеров вагонов с 
разнородными системами и оборудованием в 21 точке 
отгрузки
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8 (800) 700 35 17 |    8 (8202) 20 16 36

info@mallenom.ru

www.mallenom.ru
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