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Cистема 3D-зрения Cognex (акция)

СИСТЕМА COGNEX IN-SIGHT 3D-L4000 3D VISION SYSTEM
Решение All-in-one, которое выполняет задачи 3D-контроля так же легко, как и 2D-зрение.
In-Sight ® 3D-L4000 – это прорыв в технологии
трехмерного (3D) зрения. Эта уникальная система
машинного зрения сочетает в себе
технологию 3D-лазерного
профилирования с интеллектуальной
камерой, что позволяет быстро, точно и
экономически эффективно решать
широкий спектр задач контроля на
автоматизированной
производственной линии.
Запатентованная синяя лазерная оптика
исключает зернистость и получает
высококачественные 3D-изображения.
Анализ изображений производится на борту с
помощью набора высокопроизводительных
инструментов 3D-зрения, при полном отсутствии
необходимости внешней обработки. Инструменты 3D-зрения
настраиваются так же легко, как и инструменты 2-зрения,
благодаря узнаваемой и надежной среде электронных таблиц In-Sight
spreadsheet.
Ключевые характеристики оборудования:
•

Высокопроизводительная «умная» 3D-камера с разрешением 2K

•

Синяя лазерная оптика исключающая зернистость

•

Широкий набор инструментов 3D-зрения

•

Настройка в виде таблицы In-Sight spreadsheet
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КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ IN-SIGHT 3D-L4000
1. Отличное формирование изображений в реальных условиях
Запатентованная синяя лазерная оптическая система серии 3D-L4000 позволяет формировать изображения
более высокого качества, чем традиционные лазерные профилировщики. Данная модификация лазерной
оптики минимизирует такие традиционные проблемы 3D-лазерных систем как зернистость и блики.

2. Коллекция надежных инструментов машинного зрения
In-Sight 3D-L4000 позволяет пользователям размещать инструменты машинного зрения
непосредственно на 3D-изображении детали, в отличие от типичных 3D-систем, которые
преобразуют 3D-изображения в 2D-карту высоты для обработки базовыми инструментами.
Полноценный 3D-контроль повышает точность и расширяет количество возможных проверок. К
тому же, поскольку осмотры проводятся в 3D-режиме, пользователи могут сразу же ощутить, как
инструменты машинного зрения работают с реальной деталью или компонентом.
Программное обеспечение 3D-L4000 включает в себя все необходимые инструменты 3Dизмерений, в том числе измерение уровня и высоты. В то же время оно содержит большое
количество инструментов 3D-зрения, разработанных с нуля для проверки в истинном 3Dпространстве. Эти инструменты машинного зрения были спроектированы на основе инструментов
2D-зрения, что делает их доступными рядовым пользователям.
PatMax 3D

Blob 3D

Edge 3D

PatMax3D – новый стандарт
обнаружения деталей. Он
гарантирует, что все инструменты
машинного зрения находятся в
нужном месте для точного анализа

Blob3D находит и измеряет объемы
объектов на 3D-изображении.

Edge3D использует геометрию
детали для надежного определения
выпуклых и вогнутых границ на 3Dизображении.

детали на 3D-изображении.
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Point to Plane3D

Gap Measurement

Plane to Plane Angle3D

Extract Sphere3D

Extract Cylinder3D

3D Geometry

3. In-Sight spreadsheet обеспечивает простоту разработки приложений
Интуитивно понятный интерфейс
электронной таблицы In-Sight
spreadsheet позволяет быстро и
легко настраивать и развертывать
3D-приложения без необходимости
программирования. Он упрощает
разработку приложений и упрощает
интеграцию, обладая полным
набором функций для вводавывода и коммуникации. Он также
позволяет комбинировать
инструменты 2D и 3D зрения в
одном приложении, что позволяет
осуществлять более быстрое
развертывание приложений.
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ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ

Автомобилестроение
Контроль тормозных колодок

Контроль и позиционирование шатуна

Проверка величины зазора тормозной
колодки. Также возможна проверка угла
наклона скошенных кромок

Обнаружение шатуна на конвейере с
помощью PatMax3D и измерение размеров
для исключения дефектов деталей

Контроль клеевого шва

Контроль батареек

Определение высоты, ширины, объема и
непрерывности клеевого шва

Обнаружение вмятин, царапин и других
потенциальных дефектов на поверхности

Контроль швов резиновых изделий

Контроль зазоров

Определение границ соединения и контроль
правильности соединения

Контроль зазоров между соединениями,
например, между дверью и кузовом
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Производство потребительских товаров
Инспекция крышек

Контроль уровня наполнения

Проверка наличия и положения крышки,
измерение высоты и наклона для проверки
корректности установки

Проверка высоты и объема содержимого для
подтверждения, что в каждом контейнере
находится правильное количество продукта

Контроль ламината

Контроль качества упаковки

Контроль ориентации ламината. Проверка
наличия дефектов на поверхности, включая
выемки, изгибы, трещины и узелки

Контроль целостности упаковки, проверка на
наличие потенциальных проблем, таких как
смятые углы, разрывы или открытые клапаны

Электроника
Контроль контактов разъема

Контроль корректности сборки

Проверка правильного количества контактов
на разъеме и подтверждение, что они
находятся в правильном положении, не
повреждены и не наклонены

Контроль правильности расположения чипов
внутри носителя с помощью контроля
положения и плоскостности
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Пищевая промышленность и производство напитков
3D pick and place
Обнаружение объекта на конвейере,
определение его ориентации с помощью
комбинации 2D-и 3D-инструментов и
осмотр на предмет наличия дефектов.
Затем передача информации об
ориентации роботу для упаковки

Инспекция упаковки

Контроль дефектов продукции

Определение наличия или отсутствия
продукции в упаковке. Проверка объема
упаковки, гарантируя правильное количество

Проверка печенья по длине, ширине и высоте.
Проверка наличия дефектов, таких как
разрывы или трещины на печенье

Местонахождение товара

Инспекция крышки

Определение правильного количества и
правильной ориентации, в том числе
исключение падений. Проверка наличия
дефектов в упаковке, таких как вмятины или
разрывы

Контроль правильности укупорки бутылки с
помощью измерения высоты и угла наклона
крышки
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СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ IN-SIGHT 3D-L4000

Параметры

Диапазон
измерений

Расстояние установки (CD) (мм)

92

130

180

Ось Z (высота)

Диапазон измерений (мм)

106

235

745

Ближнее поле зрения (Near FOV)
(мм)

55

75

95

72,5

127,5

277,5

90

180

460

Ось Х (ширина)

Среднее поле зрения (Middle
FOV) (мм)
Дальнее поле зрения (Far FOV)
(мм)

Лазер

IS3D-L4050 IS3D-L4100 IS3D-L4300

Длина волны

450 нм

Класс лазера

2М

Мощность

45 МВт

Размер пятна (среднее поле зрения)
Точки
данных/профиль

Датчик

110 μm

181 μm

240 μm

1920 точек

Разрешение по
оси X

Верхнее

30.2 μm

41.7 μm

54.2 μm

Нижнее

49.5 μm

99.0 μm

260.4 μm

Разрешение по
оси Z

Верхнее

2.5 μm

4.4 μm

6.9 μm

Нижнее

6.9 μm

25.9 μm

147.5 μm

Повторяемость
по оси Z

Верхнее

0.5 μm

1 μm

2 μm

Нижнее

0.5 μm

1 μm

2 μm

0.06%

0,04%

0,05%

Линейность по оси Z (от полного объема)
Степень защиты корпуса
Рабочая температура
Устойчивость Температура хранения
к внешним
Максимальная влажность
воздействиям
Вибрации
Шоковые нагрузки
Материал корпуса
Вес

IP65
0–45 °C
-20–70 °C
20 – 80% (без конденсации)
от 10 до 57, двойная амплитуда 1,5 мм
X,Y,Z, 3 часа в каждом направлении
15/6 мсек
Алюминий
0,94 кг

Размер

150.5 mm x 101 mm x 45 mm

Питание

24 VDC +/- 10%, минимум 750 мА

Вход

Триггер, дифференциальный или
одинарный энкодер, лазерная
блокировка

Спецификация энкодера

Differential: A+/B+: 5–24V (1.0 MHz max) A/B-: Inverted (A+/B+)
Single ended: A+/B+: 12–24V (1.0 MHz max)
A-/B-: VDC = ½ (A+/B+)

Интерфейсы

Gigabit Ethernet interface
Integrated link and traffic LEDs
Standard M12-8 X-coded female connector
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Рабочее расстояние

Cистема 3D-зрения Cognex (акция)

IS3D-L4050

IS3D-L4100

IS3D-L4300

Расстояние установки (CD) (мм)

92

130

180

Диапазон измерений (MR) (мм)

106

235

745

Ближнее поле зрения (Near FOV) (мм)

55

75

95

Дальнее поле зрения (Far FOV) (мм)

90

180

460
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СТОИМОСТЬ СИСТЕМЫ
№

1

Артикул

IS3DL4ХХХ-DEMO

Комплект поставки

Система 3D-зрения IS3DL4ХХХ Lab system, 2k
resolution, All 3D and 2D
Vision tools

Цена по АКЦИИ
за комплект,
Евро с НДС

Колво

Цена рыночная,
Евро с НДС

10 348

1

17 247

174

1

290

124

1

208

10 646

3

17 745

Аксессуары:

2

CCB-PWIO17-S-10

3

CCB-84901-2001-10

Кабель Cognex Power & I/O
M12-17 to Flying lead Cable
(10M length)
Кабель Cognex X-Coded M12
Ethernet Cable (10M Length)
ИТОГО:

Опционально:

1

IS3D-CORR10-00

10 mm correction target

290

1

484

2

IS3D-CORR20-00

20 mm correction target

166

1

277

3

IS3D-CORR40-00

40 mm correction target

621

1

1036

Примечания:
1.
2.
3.
4.

Для работы системы необходим энкодер
Срок действия предложения: до 31 марта 2021 года
Цена оборудования включает в себя стоимость таможенной очистки и доставки.
Стоимость не включает услуги разработки ПО, изготовления монтажного конструктива и
пуско-наладочных работ
5. Сроки доставки: 5-8 недель.
6. Гарантия на оборудование: до 18 месяцев
7. Скидка на аксессуары действительна при приобретении системы 3D-зрения
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КОНТАКТЫ
Старший менеджер:
Мишин Виталий
+7(8202) 20-16-36
mishinvg@mallenom.ru

www.mallenom.ru

ООО «Малленом Системс»
ул. Металлургов, д. 21-Б, г. Череповец,
Вологодская обл., Россия, 162606
тел.: +7 8202 20-16-36
e-mail: info@mallenom.ru
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О РАЗРАБОТЧИКЕ
Малленом Системс – ведущий российский разработчик систем
машинного зрения и машинного обучения.
Мы имеем большой опыт успешной реализации масштабных IT-проектов в сфере транспорта,
машиностроения, нефтегазовой, металлургической, пищевой, фармацевтической, алмазодобывающей и
атомной промышленности. Компанией разработаны и внедрены десятки систем контроля качества и
прослеживаемости продукции на промышленных предприятиях. Только в 2018 г. компания сдала в
эксплуатацию более 20 систем прослеживания алкогольной продукции (сериализация, агрегация).
Среди наших клиентов лидеры рынка в разных отраслях:

С 2012 года Малленом Системс – единственный в России и СНГ официальный партнер-интегратор компании
Cognex – ведущего мирового производителя 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.Как партнер-интегратор мы также осуществляем поставку полной номенклатуры
товаров Cognex, при этом мы помогаем вам подобрать оптимальное оборудование для решения каждой
конкретной задачи.

www.mallenom.ru

12

