
VISIONPRO ViDi
Анализ изображений на 
основе глубокого обучения

 Мощность

 Автоматическая детекция,
инспекция и классификация

 Интеллект как у человека

 Возможность дообучения

ViDi Blue-Locate находит сложные объекты или 
группы объектов, изучая размеченные 
изображения. Самообучающиеся алгоритмы могут 
определять местонахождение деталей, 
подсчитывать на подносе медицинские флаконы из 
полупрозрачного стекла и выполнять проверку 
сборки в комплектах и упаковках.

Для обучения инструмента Blue-Locate 
необходимо отметить на изображениях
 целевые объекты.

ViDi Red-Analyze используется для выявления 
аномалий и поверхностных дефектов, таких как 
царапины на декорированной поверхности, неполная 
или неправильная сборка, проблемы плетения в 
текстиле.

Red-Analyze также можно использовать для
сегментирования областей или отделения объекта от 
фона. 

Для обучения инструмента Red-Analyze необходимо 
указать правильные изображения либо выделить 
аномалии.

VisionPro® ViDi™ - первое программное обеспечение для анализа изображений на базе глубокого обучения,
предназначенное специально для автоматизации производства. Это проверенное на практике, оптимизированное 
и надежное программное решение, основанное на современном наборе алгоритмов машинного обучения. Сочетая 
искусственный интеллект с программным обеспечением VisionPro и Cognex Designer, VisionPro ViDi решает 
сложнейшие задачи, недоступные для традиционных систем машинного зрения. 
Технология глубокого обучения ViDi включает 4 инструмента:

Находит сложные формы и объекты Обнаруживает аномалии и внешние дефекты



ViDi Green-Classify 

Графический и прикладной 
программный интерфейс

Процессор Intel Core i5 (минимально), Intel Core i7/Xeon (рекомендуется)

Требования к 
оборудованию
и ОС

Свойства изображений

Форматы изображений                PNG, BMP, TIFF, JPEG
        1–4 канала, 8 или 16 бит

Windows 7 64-bit 
Windows 10 64-bit 
Windows Server 2016 64-bit

Графический 
процессор

ОС

Память               4 GB (минимально), 8 GB (рекомендуется)

USB                   1  свободный  USB  порт (для ключа лицензии)

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

 используется для классификации 
объектов или целых изображений, например для 
идентификации продуктов по их упаковке, 
классификации сварных швов или выявления 
допустимых/недопустимых дефектов.

Для обучения инструмента  Green-Classify 
необходимо предоставить набор 
изображений для каждого класса.

Графический интерфейс пользователя на основе Windows (GUI) с поддержкой плагинов 

Библиотека С (Windows DLL) для выполнения и / или обучения

Библиотека Microsoft .NET (Wrapper для библиотеки C и компоненты WPF GUI)

ViDi Blue-Read использует технологию оптического 
распознавания символов (OCR) для считывания 
сильно деформированной, искаженной или плохо 
нанесенной маркировки. Предобученная 
библиотека шрифтов обеспечивает немедленное 
считывание и сводит к минимуму этапы обучения. 
Этот надежныйинструмент можно легко дообучить 
для адаптации к требованиям конкретного OCR 
приложения.

Различает и классифицирует Распознает сложную маркировку

В учебных целях рекомендуется минимум 3 ГБ графической памяти. Примечание: производительность VisionPro 
ViDi в части времени обработки зависит от выбора оборудования.

Графическая карта NVIDIA (требуется вычислительная способность CUDA 3.0 или выше. Чтобы использовать 
режим низкой точности, требуется вычислительная способность 6.1 или выше.)

Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов д. 21Б  

Малленом Системс

E-mail: info@mallenom.ru                                                                                                                                                    www.mallenom.ru

Компании по всему миру полагаются на решения Cognex в области машинного зрения и считывания 
кодов с целью оптимизации качества, снижения затрат и контроля прослеживаемости.

Малленом Системс - официальный партнер-интегратор и дистрибьютор оборудования и решений 
Cognex в России и СНГ.

Тел. +7 8202 20 16 36


