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Сериализация молочной продукции в 

Белоруссии 
 

Решения на основе машинного зрения и идентификации для обеспечения глобальной 
прослеживаемости  

Герман Крёнинг  
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Сериализация  

 Считывание 
сериализированного кода 
Datamatrix на единице 
продукции. 

 Отправка подтверждения в 
государственную систему о 
том, что данный продукт 
поступил в товарооборот. 

Сериализация молочных продуктов - Задачи 

Верификация 

 Проверка качества 
каждого кода в 
соответствии со 
стандартами ISO.  

 Минимальным 
требованием является 
Grade  С 

 

Агрегация 

 Считывание всех 
сериализированых кодов в 
коробке перед запечатыванием.  

 После запечатывания, по 
принципу  "родитель-ребенок" на 
коробку наносится код агрегации 
(GS1 Code 128 или другие).  
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DataMan 260 

Dataman 262 

 

 

 Лучший в своем классе считыватель кодов для 
стандартных задач 

 Мощное интегрированное освещение 

 Автоматическая фокусировка 

 Гибкость механического монтажа: 

 

DataMan 370 

 

 

 

 Самый мощный на рынке считыватель для 
одиночных кодов 

 3 процессора: 

 Операционная система 

 Предварительная обработка изображения 

 Декодирование 

 Встроенный алгоритм HDR 

 

Сериализация 
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DataMan 470 

 

 

 

 3 МП / 5 МП для охвата поля 
зрения большинства задач 

 Самый мощный 
считыватель для многочисленных кодов 

 7 процессоров: 

 Операционная система 

 Предварительная обработка изображения 

 5 для декодирования 

 Встроенный алгоритм HDR+ 

 

Insight 9912 (12 MP) 

 

 

 

 Те же мощные алгоритмы идентификации, что и 
на платформе "Dataman". 

 12 МП для охвата большого поля зрения 

 ID Инструменты + OCR Инструменты 

 Встроенный алгоритм HDR+ 

 

 

Агрегация 



Cognex 8 

 Расширяет портфолио "In-Sight" с VGA 
до 12MP. 

 4096 x 3000 пикселей, global shutter, чип 
Sony 

 Доступны монохромные и цветные 
модели 

 Самые мощные алгоритмы 
идентификации на рынке теперь также 
на платформе Insight 

In-Sight 9912 - первый 12MP In-Sight! 

2  МП 

5 МП 

12 МП 
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Offline (ручной процесс) 

DataMan 8072V 

 Полностью соответствует стандартам ISO  

 Работник завода снимает пробу с линии  

 Около 1 из 1000 кодов могут быть проверены 

 0.001%  

 

Inline (автоматизированный процесс) 

DataMan 475V 

 Полностью соответствует стандартам ISO 

 Полностью автоматизированный процесс 

 1000 из 1000 кодов могут быть проверены 

 100% 

Верификация 
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Преимущества автоматической верификации по 

сравнению с Grading 

Grading кодов (Process control metrics) - процесс, которым можно 
манипулировать. Производители рискуют рассылать плохие коды в цепочку 
поставок, что приведет к отзыву продукции и соответсвенно к большим 
затратам. 

Субьективная оценка 
качества кода 

Не калибрирован  

Отсутствует стандартное 
освещение 

Может быть 
подвергнут 
манипуляции 

Плохая статистика / Отсутсвие 
отчетности 

Обьективная оценка качества кода 

 

0% Возможности 
манипуляции 

Международные стандарты ISO: 
параметры, алгоритмы, 

освещение 

 Неоспоримое доказательство 
того, что производители 

рассылают только 
высококачественные коды в 

цепочку поставок. 

Верификация по стандартам ISO: Минимизирует риск, 
уменьшает затраты на рабочую силу и устраняет 
человеческий фактор 
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Повестка дня 
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 Считывание поврежденных кодов 

 Считывание кодов с 
экстремального угла 

 Считывание кодов на сильно 
отражающих поверхностях 

 Считывание кодов с плохим 
разрешением 

 Считывание кодов DPM 

 

Лучшие алгоритмы идентификации на рынке  

Способность считывать самые сложные коды 
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Нет HDR HDR HDR+ 

Улучшеная обработка изображения 

Что такое HDR: Зачем нужен HDR? 

Алгоритм HDR для наилучшего качества 

изображения  

Повышенная глубина резкости Ускорение линии Увеличенный обьем считываемых 
кодов 
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Алгоритмы Deep Learning для решения 

самых сложных задач по контролю качества 

и идентификации. 

 

Считывание сложного текста 
(OCR) 

Проверка на наличие инородных 
тел 

Проверка наличия всех параметров 
продукта 
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Индустрия 4.0 - Edge Intelligence 

 

Настройка групп считывателей намного 
быстрее. Универсальный intefrace на 
основе веб-браузера 

Мониторинг данных о 
производительности 

Управление аутентификацией 
пользователей и хранением данных 

Выявление проблем за 1 минуту, а не за 
часы/дни. 

 

Основные характеристики: 
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ПРОДУКЦИЯ COGNEX 
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БОЛЕЕ  40 
ЛЕТ В БИЗНЕСЕ 

400+ 
 ПАРТНЕРОВ 

3,000,000+ 

Установленных систем 

>25К 

клиентов 

доверяют Cognex 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОФИСЫ В 

20+ СТРАНАХ 

$811 

МИЛЛИОНОВ 
2020 Доход  
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SIA (Systems of Industrial 
Automation) 

Системы промышленной 
автоматизации  

является официальным 
партнером интегратором 
компании Cognex на територии 
Белоруси 
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Спасибо за ваше 

внимание! 

Герман Крѐнинг  

 

german.kroening@cognex.com 


