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СИСТЕМЫ МАШИННОГО ЗРЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ COGNEX В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В.В. Покровская (ООО "СЕНСОТЕК")
Представлены технические характеристики и особенности видеодатчиков Cognex серии In-Sight 2000 и In-Sight 2000 
Color, а также промышленных стационарных считывателей идентификационных кодов Cognex DataMan 262X. 
Показаны области их применения в пищевой и упаковочной промышленности. 
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Передовые системы машинного зрения [1, 2] 
и промышленной идентификации улучшают любой 
производственный процесс, обеспечивая изготовле‑
ние и упаковку продукции с большей скоростью, без 
дефектов и с меньшими затратами.

Видеодатчики Cognex In-Sight 2000 и In-Sight 2000 Color
Современные видеодатчики [3] являются иде‑

альным средством для выполнения простых задач 
по предупреждению ошибок. Они устанавливают новые 
стандарты цены, легкости в использовании и широты 
возможностей благодаря комбинации со средствами 
машинного зрения, простой настройке и модульному 
проектированию со сменными блоками освещения 
и оптического распознавания.

Примером подобного решения 
служит новая линейка продукции 
COGNEX In‑Sight® 2000, включаю‑
щая мощность систем машинного зре‑
ния In‑Sight и простоту и доступность 
видеодатчика. Серия In‑Sight 2000 со‑
держит комплексную высококачествен‑
ную систему формирования изображе‑
ний, состоящую из области со сменным 
объективом и светодиодного кольцево‑
го светильника, распространяющего 
прямое рассеянное освещение по всему 
изображению, устраняя необходимость 
в дорогостоящем наружном освещении. 
Линза и цвет единого кольцевого све‑
тильника может заменяться в зависи‑
мости от задачи.

Отличительные особенности видеодатчика In-Sight 2000 
• Мощные  видеоресурсы  In-Sight,  обеспечиваю‑

щие надежный контроль в единой среде настройки.
• Наличие интуитивно понятного интерфейса для 

настройки EasyBuilder.
• Заменяемые на месте элементы освещения и оп‑

тики. Прибор легко адаптируется практически к лю‑
бой среде производственной линии без дополнитель‑
ного освещения.

• Монохромные  и  цветовые  инструменты  кон‑
троля, обеспечивающие решение прикладных задач 
определения наличия/отсутствия и контроля цвета.

• Модульная  конфигурируемая  конструкция  кор‑
пуса (прямая или под углом) обеспечивает макси‑
мальную гибкость установки в условиях ограничен‑
ного пространства.

• Интерфейс  оператора  VisionView  с  сенсорным 
экраном для просмотра результатов проверки, на‑
стройки и сохранения полученных данных.

Вслед за монохромными моделями COGNEX вы‑
пустил версии с цветным зрением (таблица). На сме‑
ну системе подсчета монохромных пикселей при‑
шел инструмент Color Pixel Count подсчета цветных 
пикселей, и диапазон прикладных задач In‑Sight 
2000 Color (рис. 1) расширился. Цветная модель ви‑
деодатчика In‑Sight 2000 решает задачи определения 
наличия/отсутствия и контроль цвета. Инструменты 
видеодатчика имеют удобную и простую настройку 
и используют точную цветовую обработку для обна‑
ружения даже минимальных цветовых различий.

Выбор цветной или черно‑белой модели видеодат‑
чика In‑Sight 2000 зависит от вида ре‑
шаемой задачи. Большинство деталей 
с цветными особенностями не нужда‑
ются в "цветном" датчике. При этом 
черно‑белые изображения значительно 
четче, чем цветные. Показатели по ско‑
рости захвата изображения и рабочей 
дистанции и экспозиции у монохром‑
ных приборов также выше.

Если все же необходим цвет, то за‑
дача распадается на две: проверку при‑
сутствия определения цвета в зоне рас‑
познавания и идентифика цию цвета, 
присутствущего в зоне распознавания. 
В настоящее время только модели дат‑
чиков IS2000 Color имеют способность 
проверять цвет.

В пищевой и упаковочной отраслях промышлен‑
ности датчики цветового зрения In‑Sight 2000 ин‑
спектируют: качество упаковки (ошибки и дефекты), 
отсутствующие компоненты, ошибки наполнения 
лотков и коробок, крышки, этикетки, створки коро‑
бок, коды даты и номера партии товара.

Промышленные стационарные считыватели кодов 
Cognex DataMan 262X для идентификации и контроля 

алкогольной продукции (ЕГАИС) 
С 30 июня 2015 г. в России вступил в силу федераль‑

ный закон № 182‑ФЗ, обязывающий производителей, 
дистрибьюторов и розничных продавцов спиртных на‑
питков подключиться к Единой Государственной Авто‑
матизированной Информационной Системе (ЕГАИС), 
чтобы исключить с рынка контрафактный алкоголь.

Рис. 1



H
ttp

:/
/w

w
w

.a
vt

pr
om

.ru

я н в а р ь  2 0 1 7
А В Т О М А Т И З А Ц И Я   В   П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И56

ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...

При выпуске алкогольной 
продукции информация о про‑
изводителе, наименовании то‑
вара, крепости наносится на ак‑
цизную марку. Идентификация 
алкогольной продукции произ‑
водится посредством считыва‑
ния кода PDF417 и фиксации 
этой информации в базе данных 
ЕГАИС.

Компания COGNEX пред‑
лагает в качестве оборудова‑
ния для подключения к сети 
ЕГАИС считыватель штрих 
и 2D кодов Cognex DataMan 262 (рис. 2). Сканер по‑
казал превосходные результаты по считыванию кодов 
с акцизных марок (PDF417 и Datamatrix) на произ‑
водствах, где процесс считывания осложнен высоки‑
ми скоростями передвижения бутылок, отсутствием 
полноценного освещения, а также плохим качеством 
печати кодов.

Преимущества Cognex DataMan 262 
• Надежный  контроль  качества  маркировки 

на производстве.
• Производительность — до 70 тыс. бут./ч.
• Считывание в динамике при любом освещении.
• Среднее время считывания — 35 мс.

• Протокол  передачи  дан‑
ных — Ethernet, Profinet, 
Modbus TCP, RS‑232.

• Считывание  кодов  с  пло‑
хим контрастом и малым раз‑
решением печати.

• Наличие  образцов  считы‑
вателей для тестирования.

• Соответствие  требовани‑
ям ЕГАИС.

Таким образом, стацио‑
нарные считыватели иденти‑
фикационных кодов серии 
DataMan 262X на основе ана‑

лиза изображений отличаются высокой производи‑
тельностью, гибкостью и простотой использования 
при считывании одномерных линейных штрих‑кодов, 
двухмерных матричных кодов, а также кодов прямой 
маркировки деталей (DPM).
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Модельный ряд видеодатчиков IN-SIGHT 2000
2000-110 2000-120 2000-130 2000-120C 2000-130C

Интерфейс пользователя In-Sight Explorer EasyBuilder, Cognex VisionView ПО и панель оператора VisionView 900
Устройство формирования изображений, тип - 1/3 дюйма, 
CMOS

Монохромный Монохромный Монохромный Цветной Цветной

Объективы,  тип M12 / Крепление S-Mount  8 мм (стандарт),   3.6 мм, 6 мм, 12 мм, 16 мм, 25 мм   (дополнительно)
Разрешение 640 x 480 (стандарт) + + + + +

640 x 480 
(2x увеличение)

- + + + +

800 x 600 
(2x увеличение)

- - + - +

Подсветка Стандарт Диффузная белая кольцевая светодиодная  подсветка  (белый свет)
Дополнительно Красная, синяя и ИК светодиодные кольцевые подсветки 

и фильтры объектива, поляризатор
Поляризатор

Максимальная скорость захвата, кадр/с 40 75 75 55 55
Режим увеличения изображения 1x 2x 2x 2x 2x
Местоположение деталей Образ + + + + +

Кромка, окружность - - + - +
Проверка деталей Образ + + + + +

Распознавание пикселей - Оттенки серого Цвет
Яркость / Контраст - + + + +
Кромка - - + - +

Измерение и  подсчет Расстояние/Угол/ Диаметр 
окружности

- - + - +

Образ / кромка - - + -  +
Средства передачи 
данных и ввода/вывода

Протоколы EtherNet/IP,  PROFINET, SLMP, SLMP Scanner, Modbus TCP, TCP/IP, UDP, FTP, Telnet (основной 
режим), RS-232

Разъемы 1 ед. - M12 промышленный Ethernet,  1 ед. - M12 питание и ввод/вывод
Входы/ Выходы 1 ед. - для пускового механизма, 1 ед.  - вход общего назначения , 4 ед. - выходы общего назначения

Механические 
характеристики

Габариты, мм Прямая конфигурация корпуса: 92 x60 x52;  Угловая конфигурация корпуса: 61x60x52 
Вес, гр 200 
Материал/защита Крашенный алюминий, IP65

Эксплуатационные 
характеристики

Питание =24 В ±10%, 48 Вт (2,0 А) макс. при наличии освещенности
Температура, °C 0…40

Таблица. Модельный ряд видеодатчиков IN-SIGHT 2000

Рис. 2

Покровская Виктория Вячеславовна – менеджер по маркетингу ООО "СЕНСОТЕК".
Контактный телефон  (495) 181-56-67. 

Http://sensotek.ru/catalog/cognex/


