
В фармацевтической промыш-
ленности предъявляются очень 
высокие требования к безопас-
ности продукта и целостности 
упаковки. Именно поэтому про-
изводители фармацевтических 
продуктов стали «пионерами» в 
успешном развертывании и ис-
пользовании систем машинного 
зрения. 

Технологии для 
фармпроизводств

Обеспечение качества 
с помощью машинного зрения

Контроль конечного продукта 

Контроль уровня налива жидкости 

Контроль качества острия иглы

Контроль цвета таблеток или капсул 

Контроль отсутствия посторонних включений 

Контроль наличия, формы и отсутствия повреждений 
капсул в блистерной упаковке

Обнаружение и классификация дефектов поверхности и 
текстуры на бумаге, ткани, металлах и нетканых материалах

Считывание текстовой маркировки, 
1D и 2D кодов 

этикетках,

плоских, изогнутых и блестящих поверхностях,

эластичной упаковочной пленке и пакетах,

деталях, оборудовании и хирургических инструментах.

поверхности продукта или контейнера,

Контроль составных частей 
Проверка наличия/отсутствия крышки пробирки

Идентификация пробирки по форме

Проверка пробирки по ширине

Проверка наличия крышек и сохранности пломб на бутылках

Проверка положения пробки

Технологии машинного зрения помогают 
компаниям улучшать качество производ-
ства и увеличивать производительность 
за счет устранения дефектов, подтвер-
ждения правильности сборки изделий, 
отслеживания и сбора информации на 
каждом этапе производства, что гаранти-
рует контроль всего процесса.

Инспекция этикетки / упаковки
Контроль наличия, положения и качества этикетки 

Обнаружение ошибок в рулоне этикеток

Согласование упаковки с видом продукции

Проверка целостности защитной пленки 

Проверка наличия вкладышей с инструкцией

Проверка расположения и ориентации
Проверка правильности расположения и ориентации 
продукции в упакованном комплекте

Проверка ориентации компонентов и выравнивания 
частей во время сборки

Чтение и проверка кодов и текста на:



Наши системы установлены 
на фармацевтических 
производствах компаний:

Продукция компании сегодня представ-
лена в большинстве регионов РФ, странах 
СНГ и ЕС. Более 1000 успешных внедре-
ний систем машинного зрения в различ-
ных отраслях: пищевая промышленность, 
фармацевтическое производство, товары 
народного потребления, автомобиле-
строение, металлургия, переработка алма-
зов, наземный транспорт и т.п.

Малленом Системс — один из 
ведущих российских разработчи-
ков и производителей систем 
технического зрения и компью-
терного моделирования, в основе 
которых лежит машинное обуче-
ние.

Подбор оборудования
Проведем обследование производства          
и подберем оборудование под ваши нужды

Проведем интеграцию с информационны-
ми системами предприятия (ERP,  WMS,  
MES и др.)

Интеграция ПО

Пусконаладочные работы
Установим и запустим новое оборудование   
и программное обеспечение

Обучение персонала
Научим ваших сотрудников использовать 
оборудование и ПО

Сервисное обслуживание
Окажем сервисную поддержку 

Разработка ПО
Разработаем дополнительные программные 
модули в соответствии со специфическими 
требованиями вашего производства

Мы выполняем:

Контакты:
info@mallenom.ru
www.mallenom.ru
8 (8202) 20-16-36
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