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Правильный выбор для автомобильной отрасли

Глобальное лидерство, локальный опыт, мировой охват

Технологии машинного зрения Cognex помогают компаниям 
улучшить качество продукции и производительность за счет 
устранения дефектов, контроля сборки, прослеживания и сбора 
информации на каждом этапе производства, чтобы обеспечить 
правильное выполнение всего процесса производства. 
Высокотехнологичная автоматизация с использованием систем 
машинного зрения Cognex обеспечивает сокращение количества 
производственных ошибок, что ведет к снижению 
производственных затрат и повышению уровня 
удовлетворенности клиентов продукцией. 

Cognex имеет репутацию самого надёжного в мире
производителя систем технического зрения. За более чем
тридцать лет работы компания Cognex установила более 700
000 систем машинного зрения на предприятиях по всему миру.
Основываясь на собственном опыте и практических знаниях, 
Cognex гарантирует стабильную работу систем технического 
зрения и надежное выполнение поставленных задач. 

Многие ведущие мировые автопроизводители, поставщики и
машиностроители используют продукты Cognex для 
определения соответствия производимой ими продукции самым
строгим требованиям к качеству в автомобильной отрасли.

Стандартизация технологий машинного зрения и 
промышленной идентификации на всех 
производственных линиях обеспечивает снижение 
общих затрат предприятия, но в то же время требует 
иметь поставщика, способного обеспечивать
крупномасштабные развертывания, требующие 
поставки и установки систем сразу в нескольких точках 
по всему миру.  Как бесспорный мировой лидер в 
сфере видеоконтроля и систем идентификации, 
Cognex обеспечивает полную поддержку для 
производителей и поставщиков оборудования, 
стремящихся соблюдать сжатые развертывания, и 
имеет потенциал и ресурсы для поддержки 
крупномасштабных систем инспекции и считывания 
кодов на нескольких производственных линиях.    

Каждый день ведущие производители и поставщики автомобильной 
отрасли могут рассчитывать на помощь инженеров по сбыту компании 
Cognex и сети из 450 компаний-партнеров, предоставляющих свои услуги 
по всему миру.  
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Линейка продуктов Cognex

Системы машинного зрения

Надежные системы Cognex имеют простой 
интерфейс программирования задач в 
полностью интегрированном пакете. 
Системы машинного зрения In-Sight®

идеально подходят для инспекции, проверки
маркировки, отслеживания продукции и 
контроля ее перемещения. Большой 
ассортимент моделей, включающий модели с 
линейными и цветными камерами, 
удовлетворит любые запросы в отношении 
стоимости и технических характеристик 
системы.

Стационарные промышленные 
сканеры штрих-кодов

Сканеры DataMan®  имеют самые маленькие 
размеры и обеспечивают самую высокую 
производительность в задачах считывания 
кодов прямой маркировки деталей и 
высокоскоростного считывания. Сканеры 
DataMan считывают любые коды от простых 
штрих-кодов до самых сложных 2D кодов. 
Устройства имеют автофокусировку и связь с 
Ethernet для простоты  взаимодействия с 
заводской сетью. 

Программное обеспечение для 
систем машинного зрения

Библиотека мощных инструментов 
машинного зрения обеспечивает полную 
гибкость в выборе камер, устройств захвата 
изображения и другого внешнего 
обрудования. Программное обеспечение
VisionPro® объединяет мощь и 
адаптивность продвинутого 
программирования с простотой 
графической среды программирования.

Ручные промышленные 
сканеры штрих-кодов

DataMan® предлагает самый большой 
ассортимент промышленных ручных 
сканеров штрих-кодов. Инновационные 
технологии освещения, захвата 
изображений и считывания кодов 
обеспечивают надежное считывание 
практически любых кодов на любых 
поверхностях.  

Датчики машинного зрения

Простые и доступные датчики машинного 
зрения являются заменой фотоэлектрических 
датчиков и обеспечивают более надежное 
обнаружение и инспекцию деталей. Датчики 
машинного зрения Checker® успешно 
выполняют задачи, с которыми не 
справляются традиционные датчики, и дают 
возможность проведения множественных 
проверок одним устройством. Checker 3G 
предлагает конфигурацию, для которой не 
требуется ЭВМ. 

Верификаторы кодов

Простые в использовании и надежные
стационарные и ручные верификаторы
DataMan® проводят точную оценку качества 
кодов для обеспечения самых высоких 
уровней считывания в ходе всего цикла 
производства и сбыта.   
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Cognex Connect
Cognex устанавливает связь практически с любой 
автоматизированной системой

Продукты Cognex могут устанавливать связь с более широким ассортиментом оборудования для автоматизации производства, чем продукты 
любого другого производителя. Соединяетесь ли вы напрямую с ПЛК (программируемым логическим контроллером) или с контроллером 
робота, или управляете сразу несколькими системами удаленно с помощью подключенной к сети ЭВМ или HMI (интерфейса оператора), 
Cognex Connect™ гарантирует бесперебойную надежную связь между продуктами Cognex и остальным оборудованием производственных 
лийний.

Данная таблица  отражает лишь некоторые коммуникационные возможности, которые дает Cognex Connect:

В случае необходимости интегрировать полученные в ходе инспекции изображения, данные о качестве продукции и интерактивные средства 
управления в интерфейс оператора, Cognex Connect предоставляет целый спектр вариантов визуализации: 

•   Инструмент In-Sight Display Control позволяет встроить готовые модули визуализации CustomView в ваше совместимое с .NET или 
ActiveX пользовательское приложение или систему HMI/SCADA на базе ЭВМ от Rockwell, WonderWare, Citect и др.

•    In-Sight и Checker позволяют загружать данные в дисплеи HMI, системы статистической обработки данных (SPC), заводские системы 
диспетчерского управления и, даже, Microsoft Excel для отслеживания операций и записи статистических данных.  

•    Checker, DataMan и In-Sight предалагают комплекты разработки ПО (Software Development Kits), позволяющие системным интеграторам создавать 
настраиваемые интерфейсы пользователя для управления системами с учетом конкретных требований заказчика. 

Стороннее оборудование      Checker DataMan In-Sight Протокол Тип протокола

ПЛК

Mitsubishi 

3 3 MC Protocol Промышленный Ethernet

3 CC-Link Промышленная сеть (Fieldbus)

3 Функциональные блоки ПЛК Преднастроенные команды и 
параметры устройства

Rockwell 

3 3 3 EtherNet/IP Промышленный Ethernet

3 DeviceNet Промышленная сеть (Fieldbus)

3 3 3 AOP Преднастроенные команды и 
параметры устройства

Siemens 
3 3 3 PROFINET Промышленный Ethernet

3 3 PROFIBUS Промышленная сеть (Fieldbus)

Другие протоколы

3 3 MODBUS TCP Промышленный Ethernet

3 3 Modbus Serial

3 Строковые команды ASCII Serial

3 OPC Промышленный Ethernet

3 3 3 TCP Промышленный Ethernet

3 3 3 UDP Промышленный Ethernet

FTP сервер 3 3 3 FTP FTP Image Transfer

Роботы

ABB, Denso, FANUC, Kuka, 
Mitsubishi, Motoman и Staubli 3 Преднастроенные драйверы 

и строковые команды ASCII 
Serial / Ethernet

Adept, Epson, IAI, Kawasaki,
Nachi, Yamaha и другие 3 Строковые команды ASCII Serial / Ethernet
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Клиент: “Помимо низкой цены нас привлек тот факт, что 
Checker очень прост в использовании. Мы просмотрели 
ролик на сайте производителя и уже через пару минут 
смогли запрограммировать Checker для инспекции образца 
детали.” Ice Industries

Клиент: KWD Automobiltechnik
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КУЗОВ
Стальная рама  |  Инспекция

КУЗОВ
Крыло  |  Управление работой роботов

Ориентирование первого робота для проведения 
операции точечной сварки, ориентьирование второго 
и третьего робота для выполнения  оптической 
инспекции точечного шва. Проверка количества и 
местоположения точек сварного соединения.  

VisionPro 3D использует лидирующие в отрасли 
алгоритмы локализации PatMax и SearchMax™, а 
PatFlex определяет множественные 2D 
характеристики на поверхности детали. VisionPro 3D 
соединяет все эти характеристики для определения 
точного пространственного (3D) положения и 
ориентации объекта. 

VisionPro 3D

Определение местоположения каждой детали, 
наличия или отсутствия гайки. Если гайка 
отсутствует, деталь будет помещена в бункер 
бракованных деталей. 

Встроенное освещение, оптика, камера, процессор, 
ввод и вывод (I/O) датчиков Checker, упакованных в 
корпус с промышленным классом защиты IP67, 
обеспечивают непрерывную, высокоэффективную 
(100%) инспекцию деталей.

Checker
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Клиент: “In-Sight, который мы выбрали, имеет полный набор 
необходимых инструментов. Оборудование интуитивно 
понятное, легко настраивается несколькими кликами мышки. 
ЭВМ не нужна, что облегчает соединение и снижает 
эксплуатационные расходы. Системы In-Sight делают 
точные и надежные измерения, что в нашем случае очень 
важно.” Continental

Клиент: Federal Mogul
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ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Шины  |  Инспекция

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Тормозные колодки   |  Инспекция

Обеспечение бездефектного производства тормозных 
колодок через выявление перепутанных деталей
неправильного размера, неправильно загруженных или 
пропустивших этап в производственном процессе, для 
чего проводится измерение габаритных размеров 
тормозных колодок, определяется характер их 
поверхности и маркировка, выявляются отличительные 
характеристики.

Federal-Mogul выбрал систему In-Sight потому, что в 
данном приложении ручная инспекция неэффективна. 
Простая для понимания и гибкая система машинного 
зрения In-Sight обеспечила стабильность и 
бесперебойность записи изображений и бесконтактное 
быстрое обнаружение деталей в режиме реального 
времени.

In-Sight

Инспекция шин на производственной линии и 
надежное измерение отклонений от образца на 
производстве с пропускной способностью 28 000 шин в 
день. 

In-Sight имеет полный набор необходимых 
инструментов. Оборудование интуитивно 
понятное и простое в использовании. ЭВМ не 
нужна, что облегчает соединение и снижает 
эксплуатационные расходы. 

In-Sight
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Клиент: “Мы остановили свой выбор на датчиках машинного 
зрения Cognex Checker из-за простоты их программирования 
и эксплуатации. Checker имееет более мощный программный 
модуль для инспекции, чем обычные датчики. Он понимает, 
как должна выглядеть деталь, и может провести сравнение 
по такому количеству характеристик, какое необходимо для 
того, чтобы с уверенностью принять решение о годности/
негодности детали.” Maclean Vehicle Systems (MVS)

Клиент: “Мы беспокоились о том, что использование 
данных систем может снизить темпы производства. Однако 
впоследствии мы с удовлетворением отметили, что данные 
решения промышленного машинного зрения имеют более 
чем достаточное быстродействие.” Meister France
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ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Детали для крепления колес  |  
Инспекция

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Детали электрического клапана  |  
Инспекция

100% инспекция на 24 многошпиндельных токарных 
станках, производящих 120 000 деталей ежедневно, что 
составляет от 35 до 40 миллионов деталей в год.

Быстрые и мощные алгоритмы In-Sight без труда
успевают за высокими темпами производства. 
После установки In-Sight количество поставок 
дефектных деталей клиентам быстро снизилось.

In-Sight

Инспекция крепежных деталей, состоящих либо из 
двух частей - гайки и колпачка из нержавеющей стали, 
или трех частей - гайки, колпачка и шайбы, собранных 
на станке с поворотным столом, одновременно 
обрабатывающем две детали со скоростью 31 цикл в 
минуту.

Checker обеспечивает высокое разрешение и 
широкую зону видимости и может инспектировать детали 
со скоростью до 6 000 деталей в минуту. 

Checker
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Клиент: Nissan

Клиент: “Насколько нам известно, это первый случай, 
когда решение данной задачи было успешно 
автоматизировано с применением машинного зрения.”
Radix Controls
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ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Шины и диски  |  Инспекция

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Автоматическое закрепление зажимных 
гаек   |  Ориентирование робота

Ориентирование роботов в операциях вкручивания 
и затягивания гаек, с помощью которых колесо 
крепится к ступице.

In-Sight

Определение местоположения точек изменения 
радиальной силы на шинах и дисках с последующей
передачей данных об угле между двумя точками обратно 
в центральную систему управления устройства.

Точки, которые должна была обнаружить камера, были 
разных цветов, диски трех размеров (14,15 и 16 
дюймов), а шины любого профиля. Несмотря на 
наличие различных комбинаций, мощные алгоритмы In-
Sight смогли предоставить точные данные о каждой 
шине и диске. 

In-Sight

Решение данной задачи машинного зрения опирается на 
уникальную технологию сопоставления с образцом
PatMax, которая обеспечивает быстрое нахождение 
колеса на изображении. PatMax может быть 
запрограммирована на распознавание любого образца 
путем его выделения на изображении, сделанном 
камерой.  
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Клиент: “Одна система Cognex In-Sight справилась с 
решением данной задачи, проинспектировав более 30 
различных характеристик изделия на разных участках 
менее чем за 45 секунд. В масштабах всего завода мы 
используем эту камеру для проведения более 90 
различных инспекций.” The Piston Group

Клиент: “Камеры In-Sight 5100, производимые компанией 
Cognex, дали нам необходимую точность считывания при 
сохранении высокой пропускной способности. Использование 
продуктов Cognex также продемонстрировало, что данные 
системы не только выигрывают в цене в сравнении с 
альтеринативными продуктами, но и обеспечивают большую 
гибкость в подстройке наших устройств к требованиям 
заказчиков.” LISI Automotive
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КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
Модули охлаждения  |  Инспекция

КОМПОНЕНТЫ
Шурупы |  Инспекция

Обеспечение 100% точности при сортировке специальных 
компонентов на скорости 400 деталей в минуту. Длина 
шурупов может составлять от 40мм до 60мм.

Надежное программное обеспечение и скорость работы 
камер In-Sight позволяют производить серии замеров 
резьбы со скоростью 30-40 милисекунд на деталь, что 
дает отличное соотношение скорости и точности.    

In-Sight

Проведение инспекции модулей охлаждения, 
которые собираются на 5 различных линиях. При 
этом на каждой линии собирается более 50 
вариантов модулей.  

In-Sight монтируется на робота, который занимает 
определенную позицю для съемки более 30 
изображений менее чем за 45 секунд, тем самым 
полностью инспектируя модуль. Система машинного 
зрения In-Sight может быть модифицирована для 
инспекции измененной конструкции изделий, 
перепрограммирование займет несколько часов.

In-Sight



ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Клиент: Banner GmbH

Клиент: Komax

ЗАДАЧА

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ

РЕЗУЛЬТАТ
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ЭЛЕКТРОНИКА
Аккумуляторы  |  Инспекция

ЭЛЕКТРОНИКА
Жгуты проводов  |  Инспекция

Обеспечение точности сборки жгутов проводов по 
таким характеристикам, как положение, цвет , 
присутствие/отсутствие деталей. 

12 систем машинного зрения Cognex - стандартных и с 
цветными камерами - обеспечивают полную инспекцию 
жгутов проводов на финальном этапе сборки. Все 
камеры, соединенные друг с другом, предоставляют 
обратную связь в режиме реального времени в виде 
изображений инспектируемых объектов.

In-Sight

Проведение точной заключительной инспекции до 
3 000 AGM аккумуляторов ежедневно. 

Высокоэффективные инструменты VisionPro 
оказались достаточно умными для того, чтобы 
игнорировать незначительные изменения во внешнем 
виде изделий и концентрироваться на наиболее 
важных характеристиках, которые являются 
решающими для принятия  продуктов. Результатами 
реализации данного проекта стали быстрое снижение 
издержек, 100% инспекция и нулевая допустимость 
ошибок.     

VisionPro



ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Клиент: “Данная система машинного зрения обеспечивает точное 
и надежное считывание, необходимое для наших 
производственных линий. Благодаря своей непревзойденной 
гибкости система лучше поддержит внедрение в производство 
нового продукта. Принимая во внимание улучшенную гибкость In-
Sight, мы можем прогнозировать значительное сокращение 
времени перехода на выпуск новой продукции во время будущих 
внедрений новых продуктов.” Nissan

ЗАДАЧА

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ

РЕЗУЛЬТАТ

СИСТЕМА
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ЭКСТЕРЬЕР
Захват стекла  |  Ориентирование роботов

ЭКСТЕРЬЕР
Устройства транспортировки дверей по 
линии сборки |  Инспекция

Уменьшение количества лома и стоимости переделок, 
возникающих в результате непоследовательного 
размещения устройств для транспортировки 
автомобильных дверей на линии сборки. Стандартные 
фотоэлектрические датчики не могли надежно 
отслеживать положение устройств транспортировки на 
рамах из-за изменений в положении рам и требуемого 
большого макисмального расстояния, измеряемого 
датчиком (>60.96 м).  

Checker

Существующий механический централизатор не мог 
перенастроится на работу с новыми размерами стекла для 
двух ключевых моделей. При выборе новой системы 
машинного зрения обязательным условием стало то, что 
система должна не только предосталять точную информацию 
для двух новых моделей, но и легко адаптироваться к 
будущим совершенствованиям продуктов.

Технология In-Sight PatMax для определения 
местоположения объектов и их деталей показала 
максимальные для системы машинного зрения 
результаты. Измерялись точные координаты X, Y и
угол стекла в видимой части гибкой производственной 
ячейки (вдоль, поперек и изгиб) для информирования 
роботов о точном местоположении деталей.  

In-Sight

Такие инструменты датчика Checker, как инструмент 
обнаружения деталей, инструмент контраста и инструмент 
яркости, обеспечивают устойчивое  и надежное 
считывание даже при изменении положения рам для 
устройств транспортировки. Надежное определение 
смещенных устройств транспортировки на линии привело 
к снижению стоимости забракованной продукции и 
переделок и повышению пропускной способности линии.   



ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Клиент: “После года применения VisionPro на производственной линии мы 
можем с уверенностью сказать, что мы добились не только соответствия 
предъявляемым техническим требованиям, но и превзошли их.  Надежность 
считывания и готовность к эксплуатации внесли существенный вклад в 
формирование сглаженного и эффективного процесса. ”  Ford/AIT

Клиент: “Благодаря использованию новой системы машинного 
зрения Cognex In-Sight Micro с ее компактными размерами и 
высокой производительностью наш клиент может быть уверен 
в том, что его продукция защищена от дефектов при фиксации 
накладок для приборной панели.” Visteon

ЗАДАЧА

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ

РЕЗУЛЬТАТ
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ЭКСТЕРЬЕР
Идентификационные коды |  
Прослеживаемость

ИНТЕРЬЕР
Приборная панель  |  Инспекция

Инспекция выравнивания стрелок спидометра, 
тахометра, указателей уровня топлива и температуры на 
панелях инструментов; каждая накладка для приборной 
панели должна быть зафиксирована на своем месте с 
точностью до миллиметра; вибрация от автомобиля 
может сдвигать накладку, в результате чего будет 
показана неправильная скорость или число оборотов.

Маленькие размеры системы (30x30x60 мм) позволили 
вписать ее в небольшое рабочее пространство, а высокая 
производительность обеспечивает проведение полной 
инспекции 24 часа 7 раз в неделю и производство более 
2 000  деталей ежедневно.

In-Sight

Считав OCR код, система должна безошибочно приписать 
каждый кузов соответствующему автомобилю и его 
соответствующим индивидуальным частям для избежания 
производственных ошибок и ошибок процесса с 
надежностью 99.9% и более. 

Инструмент OCR в VisionPro использует PatMax как 
базу. PatMax также может работать с большим 
диапазоном разрешений - от очень высокого до 
подпикселей, а также уверенно и точно определяет 
углы до 0,02 градусов на объектах. Была достигнута 
100% надежность.

VisionPro



ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Клиент: “Пользование услугами такого надежного 
международного поставщика систем и датчиков 
промышленного зрения, как Cognex, обеспечивает ряд 
преимуществ, имеющих долгосрочное влияние на всю 
группу компаний и ее международную производственную 
сеть.” Keiper GmbH & Co Group

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ
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ИНТЕРЬЕР
Компоненты сидений  |  Инспекция

Надежная идентификация и инспекция двадцати 
разлиных компонентов на каждой производственной 
линии. Компоненты различаются по цвету и виду. 

Система In-Sight с высоким разрешением и 
мощный программный инструмент PatMax
обеспечили безошибочную инспекцию всего 
разнообразия компонентов.

In-Sight

Клиент: Theilinger Automation & Papiertechnik

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ

СИСТЕМА

КОМПОНЕНТЫ
Перемещение фланцев  |  
Ориентирование роботов

Ориентирование перегрузочного робота, подающего 
небольшие детали, такие как перфорированные 
фланцы, а также проверка качества деталей, их 
ориентации и позиции.

In-Sight постоянно взаимодействует с программой 
действий робота, что исключает необходимость 
подключения дополнительного ПЛК. In-Sight надежен и 
прост в использовании, оператор не должен обладать 
навыками программирования.

In-Sight



ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Клиент: Continental Automotive Systems (Tianjin) Co., Ltd.

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ
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Надежная инспекция блока, который легко 
масштабируется, в связи с чем его выпуск может быть 
быстро увеличен и новые продукты могут быть 
эффективно внедрены в производство в будущем.

Мощные программные инструменты In-Sight 
помогли повысить качество, гарантировать 
поставку качественной продукции и значи-тельно 
улучшить удовлетворенность клиентов продукцией.

In-Sight

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Блок управления электрогидравлической
автоматической трансмиссией  |  Инспекция

Customer: FritzWinter

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ

СИСТЕМА

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Блок двигателя  |  Прослеживаемость

Считывание OCR кода, основанного на комбинациях 10 
различных символов и отлитого на блоке двигателя, с 
целью его прослеживания от литейного цеха до этапа 
завершающей механической обработки.

VisionPro быстро и безошибочно регистрирует 
серийные номера даже при варьировании 
положения блока двигателя на конвейере и 
обеспечивает надежную прослеживаемость 
данного вида изделий.

VisionPro



ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Клиент: Hänggi GmbH

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ
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СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Уплотняющие кольца  |  Инспекция

Инспекция поверхности уплотняющих колец на 
наличие царапин и загрязнений, контроль размеров 
посредством измерения внутреннего и внешнего 
диаметров деталей.

Мощные инструменты VisionPro гарантируют абсолютно 
гладкую поверхность нужного размера с точностью до 
одной тысячной миллиметра и поразительную скорость 
работы.

VisionPro

Клиент: “Система машинного зрения In-Sight обеспечила 
выдающуюся производительность, основанную на мощном 
алгоритме, и сделала возможным контроль всех камер на 
линии сборки, а также сохранение и работу с изображениями 
на главном сервере через сеть Ethernet.” HANWHA TechM

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ

СИСТЕМА

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Коробка передач |  Инспекция

Инспекция сборки коробки передач с 
нулевым уровнем дефектности.

Износостойкая система In-Sight со степенью 
защиты IP67 и IP68 обеспечила быструю 
инспекцию сборки коробки передач, а 
программное обеспечение VisionPro, 
установленное на четыре 5-мегапиксельные 
камеры, обеспечило частичную инспекцию с 
допустимым отклонением 0,6мм.

VisionPro & In-Sight



ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Клиент: IMR Gesellschaft

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ
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СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Детали двигателя |  Инспекция

Инспекция шатунов на соответствие параметрам 
толщины, длины, ширины, отклонения от 
симметричности, концентричности и смещения.

In-Sight продемонстрировал 100% обнаружение 
ошибок на первом этапе испытаний. Крепкий корпус из 
литого алюминия и нержавеющей стали надежно 
защищает систему от высоких вибрационных 
нагрузок, плотные разъемы М12 предохраняют от 
попадания пыли.

In-Sight

Клиент: Meccancotecnica Umbra

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ

СИСТЕМА

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Уплотнители для насосов  |  Инспекция

Выбор надежного решения для контроля 
качества продукции с доказанной эффективно-стью 
для инспекции уплотнителей для насосов в ходе их 
производства.

In-Sight проводит 360-градусную инспекцию каждого 
уплотнителя, при этом делая 24 кадра детали с разных 
углов зрения для подтверждения ее внешнего контура.

In-Sight



ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Клиент: “Благодаря своим маленьким размерам, встроенному 
освещению, переменной рабочей дистанции, многоступенчатой 
логике и возможности фрираннинга эти устройства очень легко 
устанавливаются. Нет необходимости соединять их с ПЛК, не нужно 
устанавливать и монтировать провода для инструментов триггера,
а четырехступенчатая настройка делает Checker самым простым 
для понимания датчиком машинного зрения из уже использованных 
мной.” Miniature Precision Components Inc. (MPC)

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ
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СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Колпачок масленки |  Ориентация
деталей

Обеспечить строгий контроль ориентации о-образных 
уплотнительных колец и колпачков масленки с тем, 
чтобы колпачки функционировали должным образом. 
Колпачки должны быть правильно ориентированы до 
этапа тампонной печати для того, чтобы 
удовлетворять требованиям качества.

Уникальные инструменты Checker определяют 
деталь по каким-либо ее элементам. Checker
помог достичь нулевой дефектности в процессе 
производства и уменьшить расходы.

Checker

Клиент: “Приобретение системы машинного зрения, причем по 
очень доступной цене, было для нас экономически выгодно, так 
как за каждый дефект нас штрафовали на $2,000. За 6 месяцев 
работы системы машинного зрения не было ни одного случая 
пропуска ей дефектной детали или забраковки годной.” 
Pontiac Coil

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ

СИСТЕМА

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Электромагнитные статоры  |  
Инспекция

Инспекция двух типов крепежных изделий - шпилек и 
шурупов со шлицем “звездочка”, которые используются на 
двух видах статоров, инспектируемых на данной линии. 
Дополнительная инспекция элементов деталей.

За 6 месяцев работы системы машинного зрения не 
было ни одного случая пропуска ей дефектной детали 
или забраковки годной. Простая программируемость In-
Sight позволила легко внести изменения в программу 
при изменении конструкции и процесса производства 
изделий.

In-Sight



ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Клиент: “Возможность использовать одну систему 
машинного зрения для решения всех поставленных задач 
сэкономила нам время и деньги, т.к. мы смогли работать в 
одной среде программирования и с одним интерфейсом на 
протяжении всего проекта.” Universal Instruments

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ
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СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Блок управления коробкой передач  |  
Инспекция

100% инспекция блока управления коробкой передач для 
подтверждения механической целостности устройства.

Мощные инструменты машинного зрения системы In-
Sight обеспечили отличное качество продукции и 
одновременно значительную экономию трудовых 
ресурсов и прослеживаемость изделий.

In-Sight

Клиент: ZF Getriebe

ЗАДАЧА

РЕЗУЛЬТАТ

СИСТЕМА

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Коробки передач  |  Прослеживаемость

Точное нахождение OCR кода на коробке передач. 8 
разных типов коробок маркируются и инспектируются в 
три смены.

Мощные инструменты машинного зрения системы In-Sight
обеспечивают надежное чтение текстовой маркировки.
In-Sight также предлагает интерфейс взаимодействия с 
Ethernet с тем, чтобы системой можно было управлять на 
каждом этапе производства в пределах заводской сети.

In-Sight
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ПРИМЕНЕНИЕ В АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗАДАЧА

ЗАДАЧА
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СИСТЕМА
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КУЗОВ
Штамповка металла  |  Прослеживаемость

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Тормозная коробка  |  Прослеживаемость

Считывание 2D кодов, нанесенных методом 
ударно-точечной маркировки на корпусе
тормоза в сборе во время завершающей 
сборки.

DataMan способен считывать самые сложные 
коды с изменениями в их врешнем виде из-за 
качества маркировки, бликов или вариаций 
материалов поверхности.

DataMan

Считывание матричного кода на металлических 
штампованных компонентах, прослеживание и 
подтверждение правильности деталей, включенных в 
партию поставки.

Промышленная мощь ручных считывателей кодов 
DataMan позволяет им успешно считывать самые 
сложные коды прямой маркировки деталей, нанесенные 
ударно-точечным методом, даже если эти коды имеют 
какие-либо искажения.

DataMan
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ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Ходовая часть  |  Прослеживаемость

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Тормоза  |  Прослеживаемость

Считывание линейных кодов на этикетках для 
прослеживания деталей и замены существующей 
технологии лазерного сканирования.

Датчик DataMan превосходит лазерные сканеры по 
такому параметру как уровень считывания, легко 
справляясь даже с поцарапанными или поврежденными 
кодами. DataMan также предлагает большее рабочее 
расстояние (от этикетки до камеры), чем лазерные 
сканеры.

DataMan

Считывание четырех линейных кодов на этикетке и 
принятие решений на основе последовательности 
символов.

Программные алгоритмы DataMan обеспечивают 
надежное и быстрое считывание линейных кодов, а 
также одновременное считывание нескольких кодов. 
Взаимодействие с Ethernet обеспечивает быстрое 
срабатывание триггеров для принятия решений.

DataMan
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ЭЛЕКТРОНИКА
Идентификатор маркировки 
печатных плат  |  Прослеживаемость

ЭЛЕКТРОНИКА
Радиатор  |  Прослеживаемость

Считывание QR кода с боковой поверхности 
радиатора, код маркируется черным на 
алюминиевой поверхности.

Мощные программные аллгоритмы DataMan способны 
считывать с любых поверхностей.  DataMan также 
предлагает наблюдение за работой системы в режиме 
реального времени.

DataMan

Считывание нанесенных лазером небольших (6мм) 
матричных кодов с краев или маркировок печатных 
плат.

DataMan обеспечивает гибкость в считывании 
больших по размеру или небольших кодов в 
различных положениях на разных типах 
поверхностей.

DataMan
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Клиент: Innovative Automation Inc
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ЭКСТЕРЬЕР
Пластиковые бамперы  |
Прослеживаемость

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Силовой привод  |  Прослеживаемость

Считывание матричных кодов с пластиковых 
корпусов детали на каждом этапе сборки и 
тестирования.

DataMan надежно считывает матричные коды на 
больших скоростях и легко интегрируется в процесс 
производства.

DataMan

Считывание отлитых матричных кодов с пластика.

DataMan 8500 при помощи уникальной технологии 
UltraLight создает контраст между кодом и фоном. 
Алгоритмы IDMax расшифровывает коды с малым 
контрастом, отлитые в пластике.

DataMan
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Клиент: “Существует целый ряд компаний, производящих 
системы машинного зрения, но мы всегда рекомендуем 
Cognex, так как их технология считывания матричных кодов
является самой лучшей на сегодняшний день.” 
Wegner Motorsports/NASCAR
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СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Двигатель  |  Прослеживаемость

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Дизельные инжекторы  |  
Прослеживаемость

Считывание разноразмерных 2D кодов - от 
76,2 мк до 254мк на блестящих изогнутых 
поверхностях одним сканером.

Ручные сканеры DataMan обеспечивают отличные 
уровни считывания с гибким осве-щением, способным 
работать с отклонениями в освещении и поверхностях.  

DataMan

Нанесение матричного кода с последующим 
считыванием кодов на всех крупных частях двигателя.
Маркировка должна быть нанесена в очень 
специфических, часто труднодоступных для маркировки 
частях деталей, чтобы они могли быть легко 
проинспектированы до и после разгона на холостом 
ходу для исключения использования запрещенных 
деталей, повышающих мощность двигателя.

In-Sight, встроенный в систему маркировки, управляет
маркировкой продукции. Беспроводные ручные сканеры 
DataMan считывают коды на месте производства и 
отображают информацию о том, какая деталь попала в 
какой комплект, что позволяет отследить путь каждой 
детали.

In-Sight/DataMan
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