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Последнее время в общественной и
деловой жизни, культуре и экономике
во всём мире происходит привыкание к
«новой нормальности», оказавшей ог-
ромное влияние на деятельность раз-
личных предприятий, причём по-раз-
ному. Под воздействием чрезвычайно
редкого, но тем не менее масштабного
и потенциально опасного события, так
называемого чёрного лебедя* – панде-
мии COVID-19, наблюдаются карди-
нальные изменения в производствен-
ной сфере, имеющие к тому же проти-
воречивый характер. В то время как
многие отрасли сильно пострадали от
введения карантина и норм соблюде-
ния социальной дистанции, продукция
предприятий пищевой промышленно-
сти и фармацевтики, а также медицин-
ское оборудование и электронные
устройства, необходимые для удалён-
ной работы, идут нарасхват. На многих
предприятиях было принято решение
переоборудовать производственные ли-
нии для выпуска товаров повышенного

спроса медицинского назначения – ма-
сок, перчаток, респираторов, дезинфи-
цирующих средств и многого другого,
необходимого для эффективной борьбы
с распространением коронавирусной
инфекции COVID-19 [1].

По мере того как руководство про-
мышленных предприятий решает не-
тривиальную задачу организации дис-
танционной работы персонала, пере-
оборудования цехов для выпуска това-
ров высокого спроса в период кризиса,
на передний край борьбы за экономиче-
ские показатели выходят современные
средства автоматизации и роботизации,
а также облачные сервисы как инстру-
мент оперативного решения задач уда-
лённого управления, техобслуживания,
проведения пусконаладочных работ в
экстренных ситуациях. В перспективе
они позволят компаниям более опера-
тивно и эффективно реагировать на
кризисные ситуации и приспосабли-
ваться к изменяющимся потребностям
рынка, сделав бесперебойный выпуск

продукции не только возможным, но и
более безопасным и, самое главное,
рентабельным. 

Прогрессивные технологии будут
раз виваться ускоренными темпами, что
связано в первую очередь с беспокой-
ством от ожидания новых глобальных
пандемий. Несмотря на то что про-
изводственный ландшафт всё ещё из-
менчив и непостоянен, преимущества,
которые получают промышленные
предприятия в виде сохранения работо-
способности даже в крайне неблаго-
приятных условиях, в настоящее время
более чем очевидны. Эпидемия корона-
вирусной инфекции COVID-19 рано
или поздно сойдёт на нет, но её воздей-
ствие на экономику, общество и на-
учно-технический прогресс будет дли-
тельным и неизбежным.
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Вскоре после того как опасные мас-
штабы распространения пандемии
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Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 усиливает потребность в самых
современных средствах автоматизации и ускоряет цифровизацию производств.
В статье рассмотрены примеры современных программных и аппаратных решений
компаний SIemenS и Advantech для повышения гибкости и эффективности
системообразующих промышленных предприятий.
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…жизнь определяется кумулятивным эффектом ряда значительных потрясений.
Нассим Николас Талеб

*«Чёрный лебедь» – уникальное событие, которое выходит за рамки ожидаемого и имеет

потенциально серьёзные последствия. События «чёрного лебедя» характеризуются чрезвы-

чайной редкостью, сильнейшим воздействием и широким распространением.



запустила сеть Additive Manufacturing
Network (рис. 1) для связи поставщи-
ков услуг 3D-печати и их потребителей
(в первую очередь медицинских учреж-
дений) с технической поддержкой спе-
циалистов SIEMENS. Online-платфор-
ма предназначена для ускорения про-
ектирования и изготовления посред-
ством 3D-печати деталей и компонен-
тов медицинского оборудования (на-
пример, аппаратов ИВЛ) для удовле-
творения быстро растущего спроса.
Сеть доступна по всему миру и охваты-
вает все этапы производства, от про-
ектирования изделия до изготовления и
проведения техобслуживания [2].

Мобильная робототехника:
робот-дезинфектор

Хорошим примером специализиро-
ванного решения для борьбы с пандеми-
ей является мобильный робот-дезин-
фектор, разработанный в Китае с помо-
щью инженеров-проектировщиков ком-
пании SIEMENS на базе программной
платформы NX и инструментов ком-
плексного пакета автоматизации пред-
приятия TIA Portal (Totally Integrated
Automation) всего за одну неделю. Дан-
ное мобильное решение облегчает дез-
инфекцию больших помещений, и в пер-
вую очередь больниц (рис. 2). 

Применение облачных сервисов су-
щественно облегчает проектирование в
период карантина. Компания SIEMENS
PLM Software предлагает программный
пакет NX для разработки полного элек-
тронного макета изделия и его состав-
ных частей в домашних условиях, с бес-
платным доступом к проприетарной
платформе разработки приложений
Mendix – инструмент, который позво-
ляет создавать мобильные и масштаби-
руемые Web-приложения с минималь-
ным объёмом программирования (Low-
Code System) [3].

Мобильная робототехника:
робот-патрульный

После вспышки эпидемии коронави-
русной инфекции COVID-19 в Китае
ведущий поставщик продуктов и
решений для IoT-сферы компания
Guangzhou Gosuncn Robot Co., Ltd. до-
полнила своего робота-патрульного
Gosuncn 5G новыми функциями термо-
метрии и распознавания лиц без масок.
Связанное с риском для здоровья со-
трудников общественной безопасности
измерение температуры тела теперь вы-
полняет мобильный робот, оснащён-
ный пятью камерами высокого разре-

шения и инфракрасными термометра-
ми, позволяющими одновременно
фиксировать температуру 10 человек в
радиусе 5 метров. В случае обнаружения
аномально высокой температуры у из-
меряемого или отсутствия у него маски
отправляется уведомление в оператив-
ный центр.

Роботы способны перемещаться само-
стоятельно и находиться под дистан-
ционным управлением, что существен-
но облегчает патрулирование. В недалё-
ком будущем эти роботы станут привыч-
ной частью окружающего пейзажа, но
пока их можно увидеть лишь в аэропор-
тах и торговых центрах китайских мега-
полисов.

Патрульный робот Gosuncn 5G (рис. 3)
сочетает в себе самые современные тех-
нологии для проведения экологическо-
го мониторинга, распознавания объекта
и принятия решений в режиме реально-
го времени, автономного управления
движением и взаимодействия с опера-
тивным центром. Для реализации такой
сложной функциональности исполь-
зуются высокопроизводительный про-
мышленный компьютер MIC-770 с пас-
сивным охлаждением производства
компании Advantech (рис. 4) с процес-
сором Intel® Core™ восьмого поколе-
ния и модуль iModule (MIC-75G20) со
специализированным графическим
процессором [4].
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Рис. 3. Патрульный робот Gosuncn 5G в аэропорту г. Гуйян, Китай
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Рис. 1. Компания SiemenS запустила сеть Additive manufacturing network

Рис. 2. Робот-дезинфектор: от проекта до прототипа за неделю
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Мобильные роботы больше не яв-
ляются предметом роскоши, но необхо-
димостью. Потребность в мобильных
роботах различного назначения будет
увеличиваться в глобальном масштабе. 

эксплуатацИонная
гИбкость И поддержанИе

промышленного

проИзводства

в необходИмом объёме

Эксплуатационная гибкость систем
автоматизации играет важную роль в
переналадке производственных линий
предприятия и при вынужденной изо-
ляции сотрудников позволяет частично
компенсировать убытки компании,
упростив переход на производство то-
варов, необходимых для борьбы с эпи-
демией. 

В таких секторах экономики, как ав-
томобилестроение, падение спроса
привело к вынужденному заморажива-
нию производства на неопределённый
срок. В качестве альтернативы многие
автоконцерны перевели своё производ-
ство на выпуск жизненно необходимых
медицинских изделий. 

Автосборочные цеха теоретически
обладают необходимыми технологиями,
мощностями и помещениями для про-
ектирования и производства аппаратов
ИВЛ и компонентов к ним. А современ-
ная технологическая база гоночных ко-
манд «Формулы-1» позволяет в крат-
чайшие сроки разрабатывать новые
компоненты жизненно важного меди-
цинского оборудования. Инженеры
гоночного подразделения концерна
Mercedes в сотрудничестве с Универси-
тетским колледжем Лондона за четыре
дня разработали концептуально новый
дыхательный аппарат CPAP (Constant
Positive Airway Pressure), нечто среднее
между кислородной маской и полно-

ценным аппаратом ИВЛ. Компания-
производитель спортивных автомоби-
лей премиум-класса Lamborghini пере-
оборудовала несколько интерьерных
мастерских и композитный цех для про-
изводства медицинских масок (рис. 5) и
3D-печати пластиковых защитных ко-
зырьков [5].

В одном из цехов отечественного ав-
тогиганта КамАЗ шьют медицинские
маски и защитную спецодежду для ме-
диков. При этом профильная продук-
ция, грузовые автомобили, в дорабо-
танном виде поставляется в различные
города для дезинфекции улиц.

Решение компании Advantech
для повышения
эксплуатационной гибкости
в автомобилестроении 

С момента запуска первого сборочно-
го конвейера на автомобильных заводах
Генри Форда автомобилестроение стало
крупнейшим потребителем самых пере-
довых средств автоматизации. Преиму-
щества новых принципов организации
труда, где часто непосильные и почти
всегда опасные для здоровья человека
операции выполняют промышленные
роботы, стимулируют дальнейшее раз-
витие робототехнических комплексов,
выполняющих перемещение деталей
между прессами, сварочные работы,
складирование. Всё больше операций,
относящихся к контролю качества дета-
лей, переходят в зону ответственности
промышленных компьютеров, осу-
ществляющих контроль за процессом
сборки, сварки, прессовки, и тем са-
мым избавляют человека от опасностей,
связанных с нахождением в производ-
ственных помещениях, а кроме всего
прочего, снижают влияние человече-
ского фактора на принятие неправиль-
ных решений вследствие утомления и

небрежности. Ускорение производ-
ственных операций и возрастающие
вместе с усовершенствованием робото-
техники требования к повышению ка-
чества сборки, а также регулярное об-
новление модельного ряда вынуждают
ведущих автопроизводителей выбирать
для повышения конкурентоспособно-
сти эффективные и гибкие решения для
производства высококачественных ав-
томобилей. 

Управление автоматизированным
производством на автосборочном кон-
вейере представляет сложную задачу с
учётом того, что требуются тысячи де-
талей для тысяч автомобилей, а обнов-
ление модельного ряда в соответствии с
потребительскими запросами означает
внедрение нового технологического
процесса. Система гибкого производ-
ственного планирования и применение
промышленных компьютеров, соответ-
ствующих поставленным задачам, по-
вышают эффективность производства и
сохраняют конкурентоспособность,
позволяя гибко адаптировать и с мини-
мальными капиталовложениями про-
водить модернизацию предприятия. 

Компактный высокопроизводитель-
ный компьютер ARK-2250 производ-
ства компании Advantech был интегри-
рован в систему автоматического
управления технологическим процес-
сом кузовной сборки крупного авто-
концерна (рис. 6). Дополнительно к
стандартным задачам, таким как управ-
ление технологическим процессом и
отображение информации о технологи-
ческом процессе, были поставлены за-
дачи сбора производственных данных с
последующей обработкой посредст-
вом периферийных вычислений и реа-
лизации функции дистанционного
управления. Для случаев обнаружения
компьютером неисправности на осно-
ве собранных с датчиков и исполни-
тельных механизмов данных техноло-
гический процесс должен автоматиче-
ски останавливаться с выдачей сигна-
лов тревоги и отправкой уведомления
на удалённый компьютер, смартфон
или другое устройство операторского
интерфейса. Таким образом, исполь-
зуемый компьютер должен обладать со-
ответствующими задаче вычислитель-
ными возможностями, памятью и про-
граммной платформой, в том числе и
для реализации функциональности
Интернета вещей. Соответствие про-
мышленным стандартам для устойчи-
вой работы в условиях широкого диа-
пазона температур и напряжений так-
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Рис. 4. Безвентиляторный компьютер miC-770

от компании Advantech

Рис. 5. На заводе Lamborghini в г. Болонья,

Италия
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же было необходимым условием для
эксплуатации в производственном цехе.

Компьютер Advantech АRК-2250 с пас-
сивным охлаждением на базе процессо-
ра Intel® Core™ (i3/i5/i7) обеспечил до-
статочную вычислительную производи-
тельность в компактном конструктиве
размером 260×54×140,2 мм, размещён-
ном на кронштейне робототехническо-
го комплекса. Поддержка HDMI, VGA-
выходов обеспечивает визуализацию
процесса сборки, есть возможность оп-
ционального расширения интерфейса-
ми сторонних производителей. Для
обеспечения функций сбора данных и
управления предусмотрен универсаль-
ный набор интерфейсов ввода/вывода
для подключения к сетям, датчикам и
исполнительным устройствам с надёж-
ной фиксацией кабельных соединений
для обеспечения безопасности. Набор
поддерживаемых промышленных про-
токолов может быть расширен при по-
мощи специализированных модулей
расширения ARK-plus и i-Door. Для
обеспечения аналитических функций,
визуализации и удалённого управления,
а также для подключения удалённых
серверов баз данных используется об-
лачная платформа WISE-PaaS от
Advantech. Применение предустанов-
ленного на компьютеры серии ARK
программного обеспечения WISE-PaaS
даёт заказчикам преимущество в виде
единого инструмента для разработки
специализированных приложений, в

том числе Интернета вещей, и обес-
печения удалённого мониторинга.
Платформа представляет собой простой
в использовании конструктор, который
позволяет разработать кросс-платфор-
менную панель мониторинга с учётом
требований заказчика, с возможностью
просмотра данных и оперативного ин-
формирования о состоянии производ-
ственных линий в любом браузере лю-
бого мобильного устройства, из любой
точки мира в любое время. 

Кроме предоставления информации
о каждой следующей детали автомоби-
ля с отображением всей информации
на операторском мониторе компьютер
ARK-2250 аккумулирует и экспортиру-

ет данные в базу данных SQL Server (си-
стема управления реляционными база-
ми данных), что необходимо для даль-
нейшего совершенствования техноло-
гического процесса и проведения пре-
диктивного техобслуживания системы
в рамках концепции больших данных.
В случае обнаружения каких-либо про-
блем на основе анализа информации,
полученной от датчиков безопасности,
ARK-2250 самостоятельно останавли-
вает процесс сборки, предупреждая ава-
рии и следующие за ними финансовые
потери [6].

способы повышенИя

эксплуатацИонной

гИбкостИ в проИзводстве

продуктов пИтанИя

И компонентов

потребИтельской

электронИкИ

Во время пандемии жизненно не-
обходимо обеспечивать поставки ос-
новных продуктов питания и средств
гигиены. Такие системообразующие от-
расли, как пищевая промышленность,
производство напитков, фармацевтика,
должны гарантировать производство
продукции и в случае необходимости
быстро увеличивать его для удовлетво-
рения растущего, а иногда и паническо-
го спроса. 

Системы оперативного
управления промышленным
производством 

На примере австрийского производи-
теля продуктов питания Spitz (рис. 7)
можно наблюдать на практике выпуск
широкого ассортимента: на заводе про-
изводится ежедневно более миллиона
продуктов небольшими партиями на
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Программная платформа IoT
для периферийных вычислений

Дисплей
промышленного

исполнения

Локальный сервер
баз данных 

Промышленный
робот-манипулятор 

Сервер
баз данных

Интерактивный
дисплей

USB
COM

USB VGA

LAN LAN

LAN

Устройство
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HDMI
с фиксацией

Управление работой устройств IoT

Предварительно
сконфигурированные

облачные сервисы

Рис. 6. Решение Advantech для автосборочного цеха

Рис. 7. Производственная линия на одном из заводов Spitz, Австрия



30 различных технологических линиях,
от минеральной воды до хлеба для сэнд-
вичей, что представляет особую слож-
ность для управления. Упаковка про-
дукции производится также на 35 уста-
новках для расфасовки и затаривания.
Выбор сырья и упаковки для каждого
продукта полностью автоматизирован,
переключение производства с одного
вида продукции на другой происходит
нажатием одной кнопки на оператор-
ской консоли. На заводе используется
система оперативного управления про-
мышленным производством (MES –
Manufacturing Execution System). Единая
автоматизированная система планиро-
вания, отслеживания, мониторинга и
формирования отчётов о работе пред-
приятия построена в среде моделиро-
вания SIMATIC IT Production Suite.
Среда является частью портфеля про-
граммных решений компании SIEMENS
PLM Software и разработана в соответ-
ствии с ISA-95 (стандарт на создание
систем MES), что позволяет при необ-
ходимости расширять функциональ-
ность MES-системы, используя стан-
дартные компоненты, как производства
SIEMENS, так и сторонних производи-
телей. SIMATIC IT предоставляет мощ-
ные встроенные средства для моделиро-
вания производственных процессов,
снабжения сырьём, заказами и оборудо-
ванием, архивации и долговременного
хранения данных, генерации отчётов.
Система легко масштабируема, вся ин-
формация о поставках сырья напрямую
связана с производством, данные о вы-
пуске готового изделия автоматически
передаются в систему планирования ре-
сурсов предприятия (ERP – Enterprise
Resource Planning), закрывая разрыв
между аналитическими бизнес-система-
ми и SCADA [3].

Для производителей продуктов пита-
ния и напитков на первом месте стоит
безопасность производимых продуктов,
что обеспечивается надлежащим конт-
ролем их качества. Наиболее часто для
этого используют программно-аппарат-
ные решения машинного или, как часто
пишут, технического зрения. 

Системы машинного зрения 
Традиционная сфера применений си-

стем машинного зрения (СМЗ) – пред-
приятия пищевой и фармацевтической
промышленности, автомобилестрое-
ние, производство полупроводниковых
компонентов, текстильная промыш-
ленность, то есть те производства, на
которых требуется высокоскоростной

анализ объектов (жидкостей, порош-
ков, поверхности тканей, деталей ма-
шин и электронных компонентов).
Масштаб и размеры объектов могут
быть разными, как и вид информации,
извлекаемой с помощью таких систем.
Основное преимущество данного мето-
да, которое делает его востребованным
в период эпидемического кризиса, за-
ключается в том, что точные бескон-
тактные измерения не требуют участия
человека в технологическом процессе
при его правильной организации. 

Построение систем машинного зре-
ния базируется на следующих обяза-
тельных элементах:
l оптическая система (камеры);
l обработка видеоданных;
l вычислительное устройство с матема-

тическим обеспечением;
l робототехнический комплекс (систе-

мы реагирования).
Ключевым элементом является имен-

но вычислительное устройство, способ-
ное анализировать поступающую ин-
формацию на базе используемых мате-
матических алгоритмов в реальном вре-
мени. При помощи алгоритмов ре-
шаются задачи визуального контроля
производственной линии (дистанцион-
ное измерение габаритов и подсчёт ко-
личества изделий, обнаружение объ-
ектов и регистрация событий) или конт-
роля качества продукции (определение
сортности, выявление дефектов и бра-
ка). При этом в режиме реального вре-
мени происходит формирование и от-
правка команд в контроллер для ини-
циации мгновенной реакции на возник-
новение нештатной ситуации либо ав-
томатической корректировки режима
работы конвейера, исходя из качества
продукции или сырья [7].

Очевидно, что системы машинного
зрения обладают рядом преимуществ по
сравнению с традиционным контактным

подходом к контролю технологического
процесса: они точны, надёжны, эффек-
тивны. Эти технологии сыграли важную
роль в совершенствовании производ-
ственных процессов начиная с 1980-х го-
дов, и по мере того, как развивалась их
аппаратная и программная основа, воз-
можности применения систем машин-
ного зрения многократно увеличивались.
Новейшие разработки в этой сфере те-
перь позволяют кроме анализа объекта
на конвейерной ленте применять их в
беспилотных дронах для мониторинга
состояния трубопроводов, линий элек-
тропередач, резервуарных парков в си-
стемах водоочистки, водоподготовки и
водоотведения. К трудностям, с которы-
ми сталкивались разработчики таких си-
стем до недавнего времени, прежде всего
можно отнести низкую производитель-
ность аппаратных средств машинного
зрения, существование особых требова-
ний к совместимости оборудования,
проприетарные протоколы передачи ви-
деоданных и, как следствие, длительные
сроки разработки проектов и проблемы
с последующим техобслуживанием.
В рамках современных тенденций разви-
тия систем машинного зрения, включая
стандартизированные протоколы пере-
дачи видеосигнала, использование высо-
копроизводительных процессоров
ARM/DSP/FPGA-архитектуры для об-
работки изображений, производитель
средств автоматизации компания
Advantech предлагает ряд технологичных
решений для объектов пищевой, фарма-
цевтической, текстильной промышлен-
ности, автопроизводителей и производи-
телей электроники (рис. 8). Интеграция
вычислительных платформ с модулями
управления перемещением и компонен-
тами систем машинного зрения от ком-
пании Advantech даёт промышленным
предприятиям и системным интеграто-
рам преимущество в виде готовых реше-
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Рис. 8. Встраиваемые компьютеры, платы видеозахвата и готовые системы машинного зрения от

Advantech
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ний (Solution Ready Platforms), что сни-
жает длительность разработки и сово-
купную стоимость владения системой
(TCO – Total Cost of Ownership), облегча-
ет внедрение и увеличивает срок экс-
плуатации оптических систем контроля
на производстве [8].

Решения машинного зрения
для производства продуктов
и напитков на базе
оборудования Advantech 

В производстве продуктов питания и
напитков, в особенности там, где их ас-
сортимент широк, системы машинного
зрения используются для сверки ука-
занных на этикетке ингредиентов, что
критически важно для продуктов, со-
держащих распространённые аллерге-
ны. Если продукт скоропортящийся, то
проверка нанесения даты/времени вы-
пуска и номера партии будет иметь ог-
ромное значение в случае его экстрен-
ного отзыва (рис. 9), [9]. 

По мере повышения общественного
запроса на безопасность пищевых про-
дуктов особую важность приобретает их
прослеживаемость (traceability) и иден-
тификация на всём протяжении техно-
логического цикла изготовления и упа-

ковки продукта как важнейший элемент
системы качества. В соответствии с по-
ложениями стандартов ИСО серии 9000
организация должна использовать под-
ходящие способы для идентификации
продукции на всех этапах производства,
регистрировать и сохранять документи-
рованную информацию, необходимую
для обеспечения прослеживаемости [10].

В оптической системе распознавания
символов и штрих-кодов в качестве ап-
паратного обеспечения используется
интеллектуальная камера промышлен-
ного исполнения ICAM-7000. Она пред-
ставляет собой готовое решение машин-
ного зрения с набором программных
средств глубокого обучения и предуста-
новленным программным обеспечени-
ем EzBuilder на основе интуитивно по-
нятного графического интерфейса, ко-
торый облегчает создание и развёртыва-
ние приложений без специальных на-
выков программирования, поддержи-
вает широкий спектр промышленных
ПК, интеллектуальных камер, встраи-
ваемых систем производства Advantech
(табл. 1), [11].

Применение алгоритмов глубокого
обучения позволяет интеллектуальным
камерам Advantech (или устройствам,

предназначенным для предварительной
обработки данных) решать целый ряд
сложных задач автоматизации: проведе-
ние точного бесконтактного безопас-
ного измерения, наведение, идентифи-
кацию и контроль.

На рис. 10 показан пример системы
машинного зрения, установленной в та-
роупаковочном цехе для отслеживания
упаковок с товаром, движущихся на
транспортёрной ленте со скоростью
7 единиц в секунду. Система включает в
себя видеокамеру, готовое решение ма-
шинного зрения на базе Intel Core 6-го
поколения AIIS-3400 и среду разработ-
ки Inspector Express (табл. 2).

В качестве готового решения Advan-
tech рекомендует использовать серию
защищённых компьютеров AIIS, спе-
циально разработанных для примене-
ния на конвейерах в качестве установки
оптического контроля, считывания
этикеток, контроля центровки. С под-
держкой спецификации PoE/USB 3.0
Vision, а также с учётом преимуществ
передачи данных и питания по одному
кабелю готовые решения серии AIIS
характеризуются высокой производи-
тельностью, небольшим размером,
низким энергопотреблением, поддер-
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ПЛК АМАХ-5580

ПО машинного зрения
EzBuilder

Интеллектуальная камера
серии ICAM-7000

Промышленная
видеокамера

GigE, PoE или USB

Среда разработки
Inspector

Безвентиляторный ПК
AIIS-3400

Наименование Описание

iCAm-7000 Интеллектуальная камера
со степенью защиты IP67

AmAX-5580

Контроллер Intel Celeron
3955U 2,0 ГГц, 4 ГБ DDR4,
VGA, HDMI, 2×GbE LAN,
2×RS-232/422/485, 4×USB 3.0

WebAccess/ 
ezBuider

Программное обеспечение
машинного зрения 

Таблица 1
Состав системы машинного зрения
на базе оборудования Advantech

для производств
продуктов питания и защиты

Таблица 2
Состав системы машинного зрения

на базе оборудования Advantech для решения задач контроля качества

Рис. 9. Оптическая система распознавания символов и чтения штрих-кодов

Рис. 10. Решения машинного зрения Advantech для решения задач

контроля качества

Наименование Описание

AiiS-3400
Безвентиляторный ПК Intel Core
6-го поколения, 4-канальный интерфейс GigE,
PoE или USB 3.0

QUARTZ Промышленная видеокамера с интерфейсом
GigE PoE 

inspector express Программный пакет для разработки
приложений машинного зрения
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живают автоматическую настройку при
подключении (Plug-and-Play).

Как в пищевой, так и в фармацевти-
ческой промышленности (где цена
ошибки ещё более высока) сфера ис-
пользования систем машинного зрения

выходит далеко за рамки простого рас-
познавания этикеток. Их применение
предполагает точный, гигиеничный и
бесконтактный метод фиксации запол-
нения тары жидкими (сыпучими) веще-
ствами или определения размеров экс-

трудированных продуктов в соответ-
ствии с техническими условиями про-
изводителя (рис. 11).

Решения интеллектуальной автома-
тизации от компании Advantech бази-
руются на цифровых интерфейсах GigE
Vision (Gigabit Ethernet Vision) и USB
Vision – стандартов, широко используе-
мых для передачи видеосигнала в систе-
мах машинного зрения. Объединение
их с системами управления перемеще-
ниями в единую платформу автомати-
зации и использование современных
процессоров Intel Core совершенствуют
систему в целом. 

Готовые и комплексные решения от
Advantech охватывают процесс пол-
ностью, начиная от считывания изоб-
ражения камерой и его распознавания
платой видеозахвата до программных
средств анализа изображения, что су-
щественно упрощает процесс разработ-
ки проекта и обеспечивает быстрый
ввод в эксплуатацию без написания до-
полнительного программного кода при
помощи удобного для пользователя гра-
фического интерфейса. 

Системы машинного зрения
в производстве
печатных плат

Особая потребность в бесконтактных
высокоточных измерениях существует
при сборке печатных плат. Там исполь-
зуют системы машинного зрения в чи-
стых помещениях для оптического
контроля точности работы автоматов,
устанавливающих электронные компо-
ненты (рис. 12), [11]. 

Решение Advantech объединяет ин-
теллектуальную плату видеозахвата,
плату сервопривода с цифровым управ-
лением координатными перемеще-
ниями на базе архитектуры DSP (Digital
Signal Processing – цифровой сигналь-
ный процессор) и компактный встраи-
ваемый компьютер промышленного
класса MIC-7500 (табл. 3). Четырёх-
канальная плата видеозахвата PCIE-
1174 с поддержкой стандарта GigE
Vision включает также программируе-
мую пользователем вентильную матри-
цу (FPGA – Field-Programmable Gate
Array), что позволяет аппаратным
способом запрограммировать восста-
новление изображений перед их от-
правкой в режиме реального време-
ни на хост-компьютер через DMA
(Direct Memory Access – прямой доступ
к памяти). Это одновременно эконо-
мит вычислительные ресурсы хост-
компьютера и обеспечивает целост-
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AIIS-1200   

AIIS-3400    

AiMC-3421 +
PCIE-1172/PCIE-1174

MIC-7500 +
PCIE-1172/PCIE-1174

AIIS-3400 AIIS-5401

UNO-3283G + PCIE-1172/PCIE-1174
Суперкомпактная система
машинного зрения
с пассивным охлаждением
на базе Intel Celeron N3160
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• Подходит для экстремальных
  условий эксплуатации
• Фронтальный доступ к разъёмам
  интерфейса и накопителям 

• Оптимальное соотношение
  цены и качества
• Современная
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Рис. 11. Примеры аппаратных решений и единых систем машинного зрения 
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Рис. 12. Система контроля изготовления интегральных схем на базе изделий компании Advantech



ность видеокадров в процессе получе-
ния изображения.

Полупроводниковая промышлен-
ность требует предельной точности в
сочетании с высокой пропускной спо-
собностью, она использует передовые
технологии в задачах кардинального
увеличения этих показателей. Стреми-
тельный прогресс в увеличении плот-
ности и точности размещения элек-
тронных компонентов раздвигает гра-
ницы применения систем машинного
зрения в изготовлении полупроводни-
ковых приборов и интегральных мик-
росхем.

заключенИе
Интеллектуальные средства автома-

тизации, в том числе системы машин-
ного зрения, удалённые сервисы про-
ектирования, программные MES-плат-
формы, роботизированные комплексы
и мобильная роботизация, помогают
решать задачи безопасной обработки
данных 24/7, модернизации устарев-
ших систем автоматизации, снижения
влияния человеческого фактора на
принятие решений, сбора и анализа
данных, распознавания видеоданных,
выполнения действий на основе ин-
струкций. Тенденции их развития при-
обретают дополнительный импульс те-
перь, когда цифровые и автоматизиро-
ванные решения оказались особенно
эффективными в условиях распростра-
нения коронавирусной инфекции
COVID-19.

И в будущем инновационные техно-
логии от компаний SIEMENS Digital
Industries и Advantech помогут про-
изводственным предприятиям гораздо
быстрее и эффективнее реагировать на
кризисные ситуации и меняющиеся
требования рынка. l
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Наименование Описание

PCie-1174
4-канальная плата видеозахвата стандарта PCI Express с поддержкой интерфейса
передачи видеоданных GigE Vision с программируемой пользователем
интегральной схемой (FPGA) 

PCi-1245 Плата управления сервоприводом стандарта PCI, дополненная DSP-процессором
для управления координатными перемещениями

PCi-1756 64-канальная изолированная цифровая плата ввода/вывода стандарта PCI

miC-7500 + 
miC-75m13

Компактный компьютер с процессором 6-го поколения Intel Core + модуль
расширения i-Module, слоты PCIe x8 и PCI 

FPm-7211W Промышленный монитор с диагональю 21,5″ с разрешением Full HD, интерфейсом
VGA и DVI и ёмкостным сенсорным экраном

QUARTZ Промышленная видеокамера с интерфейсом GigE PoE

Таблица 3
Состав системы машинного зрения на базе оборудования Advantech 

для производства печатных плат

IBASE – обладатель
золотой награды VDC 2020
Satisfaction Awards

Компания IBASE Technology Inc., мировой

лидер в области производства встраиваемых

систем, промышленных панельных компью-

теров и медиаплееров, стала обладателем зо-

лотой награды VDC Research 2020 года в кате-

гории плат и модулей для применения в обла-

сти IoT (Internet of Things – Интернет вещей). 

Исследовательская и консалтинговая

фирма VDC Research выделяет ведущих по-

ставщиков встраиваемых процессорных мо-

дулей, материнских плат, интегрированных

систем и серверов и присуждает золотые и

платиновые награды (Platinum and Gold). Для

определения победителей используются рей-

тинги удовлетворённости клиентов, полу-

ченные в ходе глобального опроса VDC “IoT

and Edge Engineering & Development”. В опро-

се участвуют более 700 сотрудников различ-

ных организаций, принимающих решения

по управлению проектами и продуктами: тех-

нические директора, инженеры и менеджеры

по продукции, технические специалисты в

области аппаратных решений и разработчики

программного обеспечения OEM-произво-

дителей, системных интеграторов, компа-

ний, предоставляющих инженерные услуги,

и специалисты других организаций. Респон-

денты оценивают только тех поставщиков,

техническое оборудование которых они ис-

пользуют в своих последних проектах. l


