
МАЛЛЕНОМ СИСТЕМС:
умные технологии и системы

mallenom.ru



Разработка, внедрение и тиражирование интеллектуальных систем
контроля на основе технологий машинного зрения и искусственного
интеллекта (машинное обучение, нейронные сети глубокого обучения)

Компания имеет большой опыт успешной реализации наукоемких IT-
проектов в сфере транспорта, машиностроения, нефтегазовой,
металлургической, пищевой, фармацевтической, алмазодобывающей,
атомной промышленности и других отраслях.

В основе разработанных в компании систем лежат как собственные решения
на базе нейронных сетей и детерминированных алгоритмов анализа
изображений, так и алгоритмы от мирового лидера в области машинного
зрения – компании Cognex.
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Малленом Системс

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

50+ партнеров

80+ постоянных клиентов

2000+ внедренных систем



Малленом Системс: команда
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Основатель компании

д.т.н., проф. Л.Л. Малыгин

80 сотрудников

мощный сектор R&D,

в том числе:
1 доктор наук,
5 кандидатов наук



Малленом Системс: Cognex PSI
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Малленом Системс на территории России и СНГ является единственным
официальным партнером-интегратором компании Cognex – мирового лидера в
области промышленных систем машинного зрения.

Статус Cognex PSI означает, что мы являемся обученными, опытными и
признанными экспертами в бренде Cognex. Cognex доверяет нашей компании и
уверенно рекомендует нас клиентам, нуждающимся в решениях системной
интеграции.

Наша компания заслужила этот статус способностью
проектировать и разрабатывать высококачественные
приложения на основе машинного зрения в широком
спектре отраслей промышленности.

Как партнер-интегратор мы также осуществляем поставку
полной номенклатуры товаров Cognex, при этом мы
помогаем вам подобрать оптимальное оборудование для
решения каждой конкретной задачи.



Направления деятельности
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Видеоконтроль и 
учет 

автомобильного 
транспорта

Идентификация 
и учет ж/д 
вагонов, 

контейнеров и 
цистерн

Промышленный 
контроль на 

основе 
машинного 

зрения

Детекция и 
сопровождение 
людей на видео



АРСИС
Видеоконтроль и учет вагонов, контейнеров и цистерн

АРСИС (ARSCIS) – семейство решений для идентификации и
контроля железнодорожного транспорта, построенное на
платформе системы распознавания номеров вагонов.

АРСИС 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.
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РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

▪ исключение человеческого фактора
▪ полный контроль передвижения вагонов
▪ прозрачная отгрузка через вагонные весы
▪ сокращение издержек и невозвратных потерь
▪ ускорение оформления документов на вагоны
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ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ

▪ идентификация вагонов и подсчет их количества
▪ контроль дислокации и передвижения
▪ управление отгрузкой продукции
▪ автоматический контроль повреждений
▪ 3D сканирование открытых вагонов для оценки объема груза и

обнаружения посторонних предметов

АРСИС
Видеоконтроль и учет вагонов, контейнеров и цистерн

ВНЕДРЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ

▪ интеграция системы со смежными информационными системами и оборудованием
▪ пусконаладка системы на объекте внедрения, сдача в опытную и промышленную эксплуатацию
▪ обучение персонала
▪ гарантийная и послегарантийная техподдержка
▪ адаптация систем распознавания номеров вагонов под задачи заказчика

БРОШЮРА САЙТ

http://www.mallenom.ru/Docs/Booklet_ARSCIS.pdf
https://www.mallenom.ru/products/videokontrol-i-uchet-zhd-transporta/arscis/


АВТОМАРШАЛ – программное обеспечение для автоматического распознавания номеров автомобилей 
России, СНГ и зарубежных стран. 

Автомаршал
Видеоконтроль и учет автомобильного транспорта
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Применяется для контроля доступа и учета автотранспорта 
на таких объектах, как:

▪ парковки
▪ жилые дома и поселки, гостиницы
▪ КПП предприятий
▪ логистические и складские комплексы
▪ автовесовые
▪ автомойки, АЗС, СТО
▪ пункты слива/налива нефтепродуктов
▪ строительные площадки, карьеры, 

нефтяные месторождения
▪ трассы и др.

БРОШЮРА САЙТ

http://www.mallenom.ru/Docs/Brochure_Automarshal.pdf
https://www.mallenom.ru/products/videokontrol-i-uchet-avtotransporta/avtomarshal/


РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

▪ контроль доступа автомобилей на территорию промышленных, коммерческих и жилых объектов
▪ учет автотранспорта, контроль погрузки/разгрузки, предотвращение хищений
▪ контроль транспорта на трассах, выявление подозрительных и разыскиваемых автомобилей
▪ автоматизация работы сотрудников службы безопасности, сокращение времени принятия решения о допуске каждого

автомобиля
▪ удаленный контроль за работой предприятия и управление пропусками с различных устройств
▪ централизованное управление территориально разнесенными въездами/выездами из единого центра контроля и др.

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ ПОЗВОЛЯЕТ

▪ создавать пользовательские списки доступа
▪ отслеживать статистику и формировать отчеты
▪ управлять исполнительными устройствами
▪ загружать сторонние базы данных
▪ рассчитывать длительность пребывания автомобилей на территории
▪ связывать в системе передний и задний номер составных транспортных средств
▪ совместно работать с RFID-метками и картами доступа
▪ взаимодействовать со СКУД, системами видеонаблюдения и комплексными системами безопасности и др.
▪ удаленно работать в программе через web-браузер с компьютера или мобильного устройства, используя Web-клиент

Автомаршал и многое другое
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Автомаршал
Видеоконтроль и учет автомобильного транспорта
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Программное обеспечение «Автомаршал» лежит в основе работы адаптивной
смарт-камеры VIRIS, построенной по принципу «все-в-одном»: ИК-подсветка,
камера и встроенный компьютер.

Смарт–камера, помимо формирования изображений, выполняет
самостоятельно и их анализ. В результате отсутствует необходимость
использования отдельного ПК для обработки видеоизображения и,
соответственно, систем связи для передачи последнего.

Сферы применения

▪ Контроль транспортных потоков
▪ Контроль ПДД (стоп-линия, полис ОСАГО)
▪ Контроль доступа на территорию 
▪ Розыск автомобилей
▪ Таможня

БРОШЮРА САЙТ

Смарт-камера VIRIS
Видеоконтроль и учет автомобильного транспорта

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


Автомаршал.Весовая
Автоматизация и контроль взвешивания автомобилей

Автомаршал.Весовая - система автоматизации автомобильных весовых, предназначенная для повышения скорости
работы пункта весового контроля и надежности процессов взвешивания.

Общий принцип работы: 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. Если транспортное средство расположено на весах неправильно, система оповестит об этом
оператора.



РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

▪ снижение влияния человеческого фактора на результаты взвешивания
▪ повышение скорости отгрузки, контроль перегруза
▪ фото- и видеодокументирование процесса взвешивания каждого автомобиля
▪ автоматическая генерация отгрузочной документации

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

▪ формирование и хранение информации об автомобиле: фото, видео, номер, 
дата/время проезда, вес (тара, нетто, брутто) и др. 

▪ автоматическое определение (по справочникам) признака «пустой»/«груженый»
▪ автоматический расчет массы нетто
▪ контроль положения автомобиля на весах во время взвешивания
▪ автоматическое интеллектуальное управление освещением на весовой
▪ формирование отчетов и отгрузочной документации

Автомаршал.Весовая
Автоматизация и контроль взвешивания автомобилей

БРОШЮРА САЙТ

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


AVEDEX
Мониторинг дорожного трафика

РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

▪ Определение интенсивности дорожного движения на участке дороги
▪ Выстраивание оптимальных транспортных маршрутов
▪ Анализ эффективности рекламных кампаний
▪ Построение моделей транспортных потоков
▪ Прогнозирование возможных пробок и др.

ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ

▪ Идентификация и подсчет автомобилей по видео с камер 
онлайн или по видеофайлу

▪ Классификация транспортных средств на категории: 
легковые, грузовые, общественный транспорт и др. 

▪ Отображение статистики по трафику и экспорт в файл.

БРОШЮРА САЙТ

AVEDEX – программное обеспечение для подсчета и классификации автомобилей 
на основе технологии машинного обучения.  

http://avedex.net/wp-content/uploads/2019/12/Avedex.pdf
http://avedex.net/


Дорожный пристав
Поиск должников

Дорожный пристав – аппаратно-программный комплекс, для

поиска автомобилей должников по налогам, штрафам и платежам.

Комплекс интегрируется с базами ФСПП и Налоговой
инспекции, поставляется в нескольких модификациях: от
стационарных установок до планшетных вариантов.

В условиях введения в стране карантинных мер комплекс
может быть переориентирован на поиск лиц, нарушающих
режим самоизоляции или пропускной режим. Подробнее

С 2012 года комплекс успешно применяется в более чем 50 
субъектах РФ и странах СНГ.

БРОШЮРА САЙТ

https://www.mallenom.ru/Docs/Road_bailiff_covid-19.pdf
http://www.mallenom.ru/Docs/Road_bailiff.pdf
https://www.mallenom.ru/products/videokontrol-i-uchet-avtotransporta/dorozhnyi-pristav/


Промышленный контроль на основе машинного зрения
Визуальный контроль на производстве

КЛАССЫ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ

Обнаружение и подсчет 
изделий

Проверка правильности 
сборки изделий

Проверка и идентификация 
изделий на основе цвета

Поиск дефектов изделий

Инспекция границИзмерение критических 
размеров изделия и 
проверка допусков

Считывание буквенно-
цифровых меток

Считывание 1D и 2D кодов на 
этикетках и изделиях



ПРЕДПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

• Предпроектное обследование
• Подготовка технического задания 

и другой проектной
документации

БРОШЮРА САЙТ

Промышленный контроль на основе машинного зрения
Выполняемые работы

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

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


Промышленный контроль на основе машинного зрения
Кейс: классификация алмазов по форме и цвету

Заказчик: Акционерная компания «АЛРОСА»

Задача: создание автоматических систем сортировки 
алмазов по форме и цвету со скоростью 20 алмазов/сек. и 
вероятностью распознавания не ниже 95%. 

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 Малленом Системс.

Результаты: увеличение производительности труда, 
минимизация влияния человеческого фактора 
(экономические потери из-за ошибок классификации), 
снижение себестоимости продукции
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Промышленный контроль на основе машинного зрения 
Кейс: контроль положения горячекатаных рулонов

Заказчик: ПАО «Северсталь»

Задача: контроль положения горячекатаных рулонов на 
конвейерной линии и определения их опасного смещения, вплоть 
до падения.

Решение: система построена на базе двух моделей машинного 
обучения (нейросетей) 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 в лог-файлах и базе данных предприятия.

Сложность: используются видеопотоки с IP-камер видеонаблюдения со сложной 
перспективой сцены, нестационарные условия освещения.

Результаты: введен контроль и ранняя диагностика аварийных ситуаций на конвейере, 
обеспечена достоверность данных для системы прослеживания рулонов. 
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Промышленный контроль на основе машинного зрения 
Кейс: контроль качества сельхозпродукции

Заказчик: РУСАГРО

Задача: оценка качества сахарной свеклы в кузове 
транспортного средства в ходе ее приемки.

Решение: 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.

Результаты: минимизация потерь при хранении 
некачественной продукции. 
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Промышленный контроль на основе машинного зрения
Кейс: система идентификации и подсчета капсюльных детонаторов

Заказчик: предприятие ОПК.

Задача: считывание маркировки и подсчет капсюль-детонаторов в 
коробке со 100% точностью.

Решение: система на основе камер машинного зрения 
(взрывозащищенное исполнение), специализированного освещения и 
ПО обеспечивает считывание и распознавание нанесенного на изделие 
идентификационного номера и подсчет капсюль-детонаторов в коробке. 

Результаты: 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).



Промышленный контроль на основе машинного зрения
Кейс: Система контроля нанесения герметика

Заказчик: ООО «ТиссенКрупп Систем Инжиниринг» для 
крупного автопроизводителя.

Задача: контроль нанесения герметика на блок цилиндров 
двигателя. 

Решение: 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.

Результаты: повышение качества производимой продукции, 
снижение брака и связанных с ним издержек. 



Промышленный контроль на основе машинного зрения
Кейс: контроль посторонних включений в изделии

Заказчик – АЛПЛА Чехов.

Задача: контроль посторонних включений во 
флаконе, в том числе совпадающих с флаконом и 
по материалу, и по цвету.

Решение: 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. 

Результаты: повышение качества производимой 
продукции, снижение брака и связанных с ним 
издержек. 



Промышленный контроль на основе машинного зрения
Кейс: идентификация труб по маркировке

Заказчик: крупное металлургическое предприятие.

Задача: оптическая идентификации труб для прослеживания 
продукции на предприятии.

Решение: система на базе камер машинного зрения и сервера 
распознавания выполняет оптическое распознавание 
нанесенного на трубы идентификационного номера в виде 
цифровых символов.

Сложность: 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.

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



Промышленный контроль на основе машинного зрения
Прослеживание продукции 

Интеллектуальные системы и комплексы Track&Trace предназначены для прослеживания продукции на различных
этапах технологического процесса (в т.ч. на этапе упаковки в короба и паллеты) в целях борьбы с фальсификатом.

На данный момент разработка выполнена для двух отраслей:

АЛКОГОЛЬНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АПК 
ВИСКОНТ.АЛКО

ФАРМАЦЕВТИКА

АПК 
ВИСКОНТ.ФАРМА

Используемые в данных системах решения тиражируемы под схожие задачи в других отраслях.  



Клиенты в алкогольной промышленности: АО «ЧЛВЗ», ЛВЗ «Глазовский», ЗАО «Арсенал Вин» и др. 

Промышленный контроль на основе машинного зрения
Прослеживание продукции 



Клиенты в фармацевтической промышленности: ЗАО «RESTER», АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ», ООО «НПК
«БИОТЕХ», ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭДАС» и др.

Промышленный контроль на основе машинного зрения
Прослеживание продукции 



Детекция и сопровождение людей на видео
Решения

КОНТРОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)

• Детекция касок и жилетов
• Оповещение оператора о нарушениях
• Фиксация факта нарушения в базе данных

КОНТРОЛЬ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ В ОПАСНЫХ ЗОНАХ

• Детекция человека на изображении
• Подача предупредительного сигнала в случае его нахождения в опасной зоне
• Запись инцидента в базу данных

КОНТРОЛЬ ДЛИНЫ ОЧЕРЕДИ И СКОРОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

• Анализ перемещения людей в зоне контроля
• Выявление ситуаций скопления людей (3 человека и более)
• Оценка количества людей, порядка и безопасного расстояния следования
• Запись данных в базу



Детекция и сопровождение людей на видео
Решение: контроль промышленной безопасности

Система промышленной безопасности, разработанная специалистами «Малленом 
Системс», позволяет мгновенно выявлять такие нарушения техники безопасности, 
как отсутствие на сотрудниках средств индивидуальной защиты (СИЗ) или 
нахождение людей в опасных зонах. Для получения видеопотока система может 
использовать обзорные видеокамеры, установленные на предприятии. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

• Детектирование человека в кадре
• Проверка наличия СИЗ (каски, светоотражающего жилета и пр.)
• Обнаружение человека в опасной зоне
• Мгновенное оповещение о факте нарушения
• Формирование отчета о тревожном событии: отправка сообщения и сохранение 

стоп-кадра или небольшого видеофрагмента с зарегистрированным нарушением
• Работа в режиме реального времени

ОСНОВНЫЕ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Контроль безопасности 24/7
• Снижение числа травм и летальных исходов
• Повышение трудовой дисциплины
• Формирование доказательной базы с фиксацией фактов дисциплинарных нарушений



МАЛЛЕНОМ СИСТЕМС

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

Тел.: 8 (800) 700-35-17

+7(8202) 20-16-35

E-mail: info@mallenom.ru

Web: www.mallenom.ru


