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Цифровая маркировка продукции
Наш опыт и предложение для внедрения на предприятиях



Прослеживаемость продукции – термин пришедший в управление технологическими 

процессами из области управления цепями поставок. Как и другие современные 

термины, например, «Интернет вещей», «Цифровые машины», он может толковаться по-

разному a в различных сферах и различных организациях. В понимании нашей компании 

система прослеживаемости — это не только автоматическая идентификация продукта и 

отслеживание цепи его поставок, но и повышение эффективности производства путём 

оптимизации процессов, обеспечение качества продукции и защита бренда от подделки.  

История прослеживаемости  потребительских товаров началась в 1974 году, когда 

при помощи штрих-кода UPC была совершена первая покупка в супермаркете. Эта 

обыденная для современного человека операция позволила многократно ускорить 

и облегчить обслуживание процесса продажи товара. С тех пор охват задач, которые 

решаются технологией прослеживаемости существенно расширился. Современная 

прослеживаемость является информационной нитью, которая связывает все жизненные 

циклы продукта, создавая новую ценность для всех участников этой цепи.   

Момент внедрения инноваций наступает при наличии потребностей со стороны общества 

и при появлении технологий, затраты на реализацию которых должны быть приемлемыми 

для бизнеса. На переднем крае развития, для внедрения прослеживаемости в 

современном её понимании, стоят такие технологии как: системы обработки информации, 

доступа к данным и технологии распознавания изображений. 

Концепты и идеи прослеживаемости в фокусе компании Omron уже более 40 лет. 

В сегодняшних условиях Российского рынка мы хотим предложить больше, чем полный 

набор компонентов для решения этой задачи. Мы также подчёркиваем важность 

оптимизации совокупных затрат на внедрение этой технологии, которые складываются 

из необходимости первоначальных затрат на анализ существующей линии и разработку 

решения, получения персоналом предприятия необходимой квалификации, 

обеспечения гарантии работоспособности. Не менее важно избежать избыточность 

системы и учесть при выборе последующие затраты на эксплуатацию.

Компания Omron в России работает с системами маркировки с самого начала появления 

потребности в этих решениях. За это время мы накопили солидный опыт реализации 

проектов по маркировке продукции в различных отраслях. Решения Omron работают на 

самых высокоскоростных линиях, где особенно высокие требования к производительности 

оборудования. Совместно с нашими партнерами мы готовы разработать решение к 

внедрению на Вашем предприятии. 

Олег Плющик
Генеральный Менеджер 

Omron Russia

Интервью 
с Генеральным Менеджером Omron Russia
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— Что даёт потребителю введение системы цифровой маркировки? Какую пользу из этого может извлечь  
      производитель?
—  Национальная система цифровой маркировки защитит жизнь, здоровье граждан, их потребительские права, а также повысит уровень 
информированности.  С помощью мобильного приложения «Честный знак» можно сканировать штрих-код товара, и тем самым 
проверить его легальность, спецификацию. Все штрих-коды защищаются криптографией их невозможно копировать. Потребитель в 
реальном режиме времени узнает точную дату истечения срока годности продукта. Недобросовестные магазины больше не смогут 
переклеивать ярлыки и бирки и продлевать жизнь просроченным товарам.  Кроме того, мобильное приложение ознакомит 
покупателя с ветеринарной документацией, прилагаемой заводом-изготовителем. Цифровая маркировка даёт участникам рынка 
прозрачность и легальность, гарантирует реальное соблюдение техрегламентов и нормативных актов. Заводы-изготовители получают 
целый ряд преимуществ, а именно: лояльность аудитории, принципиально новый уровень маркетинговых коммуникаций, расширение 
рынка сбыта за счёт вытеснения нелегальных игроков, модернизацию производственных и логистических процессов, оптимизацию 
бумажного документооборота.

— Что такое система прослеживаемости в системе маркировки?
— Система прослеживания – это фиксация в системе «Честный знак» каждого этапа жизненного цикла товара, его движение от 
производителя, импортера через оптовое и розничное звено до конечного покупателя. Несмотря на развитую сеть посредников, 
производитель и потребитель смогут общаться напрямую.  Оцифровка товара автоматически заносит его в национальный каталог и 
снижает административные издержки легальных представителей рынка: теперь контрольные органы получат доступ к необходимой 
им информации в электронном виде.  Система также сопряжена с онлайн-реестрами Роспатента и гарантирует дополнительную защиту 
брендов. 

— Почему система маркировки в России не имеет аналогов в мире?
— Национальная система маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» не имеет аналогов в мире. Проект реализуется в 
формате государственно-частного партнерства, он даёт новые возможности предпринимателям и позволяет государству достигнуть 
своих целей по борьбе с теневой экономикой и нелегальным товарооборотом. «Честный знак» - полноценный и актуальный элемент 
Индустрии 4.0, оперативно предоставляющий достоверную статистику, массивы данных конкретных рынков.  Это палочка-выручалочка 
для бизнеса, ведь система маркировки обладает возможностями оценки и анализа рынков, поиска новых ниш сбыта. «Честный знак» 
раскрывает потенциал онлайн-касс, активно внедряемых в России, начиная с 2016 года. Все вышеперечисленные характеристики, а 
также массовость категорий, отслеживаемых в системе маркировки, делают ее уникальной, не только в России, но и в мире.

«Центр развития перспективных технологий»
Интервью 
с Генеральным Менеджером Omron Russia

Екатерина Карпенко
«Центр развития перспективных технологий»
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Решение: 

инструментальный контроль качества кода

управление качеством маркировки 100% продукции

Линии пищевых производств, как правило, работают на высоких скоростях, при которых периодическая проверка образцов не обеспечивает 100% 
контроль каждого кода и сотни единиц продукта могут оказаться маркированы неудовлетворительно. Отвечая на эту проблему, компания OMRON 
разработала ряд решений проверки качества штрих кодов в потоке, которое оценивает каждый уникальный код. Решения охватывают разные уров-
ни глубины оценки: от отслеживания тренда по ключевым параметрам, до решений на основе высокопроизводительных систем технического зре-
ния, включающих полный набор оценок, которые справляются даже со скоростями печати на типографских линиях.

Оценка качества кода непосредственно в точ-
ке его нанесения позволяет предприятиям 
управлять качеством маркировки и гарантиру-
ет защиту от издержек от  возврата продукции 
и его потери или невозможности законной ре-
гистрации выпущенного продукта  по причине 
нечитаемости маркировки.

Компания OMRON на протяжении уже многих 
лет разрабатывает специальные устройства 
– «Верификаторы», обеспечивающие инстру-
ментальный контроль, с полным соблюдением
стандартов, относящихся к методикам прове-
дения измерений и специфичным требовани-
ям к дизайну таких приборов.

Верификаторы серии LVS95xx устанавливают-
ся в лаборатории оценки качества кода, где 
верификатор определяет оценку кода в соот-
ветствии со стандартами ИСО и предоставляет 
полный детальный отчёт об оценках образцов 
маркировки, взятых с производственной линии.

Верификация 
штрих кодов

Управление качеством кода без верификации
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Управление качеством кода с верификацией
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не читается

Александр Рожнев, 

менеджер по продукции – датчики

Проблематика:
Читаемость кодов уникальной маркировки в каждой точке операции с 
продуктом, является необходимым условием работы системы прослежи-
ваемости. Качество наносимого кода напрямую влияет на общую произ-
водительность системы, и это относится не только к производственной 
линии, но ко всей логистической цепочке, вплоть до конечного потреби-
теля. Поэтому требования к маркировке продукции предписывают обе-
спечить соответствие минимальным требованиям к качеству кода по стан-
дартам ГОСТ ИСО 15415, 15416.



Проблематика:
Очевидно, что внедрение систем прослеживаемости должно оказать ми-
нимальное влияние на производство и эти системы не должны негативно 
влиять на общую производительность предприятия. В условиях высоко-
скоростных линии пищевых производств для работы с единицей продук-
ции отводится очень короткий промежуток времени. Другой особенно-
стью пищевого производства является огромное разнообразие способов, 
дизайна и применяемых материалов для упаковки продукта, 100%-ное 
считывание кодов на которых может представлять собой нетривиальную 
задачу. Непрочитанный код означает, что эта единица продукции не может 
быть зарегистрирована в системе и будет направлена на ручную обработ-
ку, что приводит к снижению эффективности производственной линии.

Сканеры штрих кода Omron содержат проприетарный алгоритм декодиро-
вания X-Mode, который надёжно считывает любые штрих коды и 2D симво-
лы, напечатанные как на этикетках, так и нанесённые непосредственно на 
продукт с помощью лазерной или струйной технологии печати. Также алго-
ритму X-Mode под силу работать с кодами, имеющими типичные для упаков-
ки продуктов искажения: вариации положения, поворота и искажения от 
печати на криволинейных поверхностях. X-Mode позволяет производите-
лям работать на высоких скоростях и снижать время запуска оборудования.

Среди множества производителей компонентов, предлагающих решения 
для маркировки, Omron занимает уникальное положение тем, что помо-
гает дополнительно снизить затраты времени и усилий, необходимых 
для сборки и запуска системы. Конфигурирование сканеров V430-F осу-
ществляется без необходимости установки специального ПО, с помощью 
веб-браузера через простой в освоении встроенный интерфейс WebLink. 
Необходимое расстояние считывания можно быстро изменить благодаря 
автофокусному объективу на основе технологии жидкостной линзы.

С целью снижения стоимости решения и упро-
щения интеграции Omron разработал специаль-
ный функционал, позволяющий объединение до 
восьми сканеров V430-F в единый сканер. Это 
позволяет решить задачу при неопределённости 
положения кода, например, когда код должен 
быть считан с неориентированной бутылки, ко-
торая может иметь произвольное положение с 
углом поворота 360 градусов.

Нико Хувельд, 

менеджер по маркетингу систем идентификации и контроля 
качества европейского региона Европа, Ближний Восток и Африка

Считывание единичных кодов
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Решение: 



Экспертное мнение4

Несмотря на единые законодательные требования к обеспечению маркировки продукта, реализация этого проекта несёт уникальность для каждой 
конкретной производственной площадки в зависимости от применяемых на ней машин и выпускаемой продукции.  Но отсутствие унификации, чрез-
мерно уникальный подход к выбору оборудования может стать причиной высоких расходов не только при разработке решения, но при последующей 
долговременной эксплуатации. Модульность и масштабируемость, включенная в дизайн каждого продукта и системы OMRON - это важный элемент в 
решениях, которые необходимо адаптировать к индивидуальным требованиям задачи.

Еще одним особенным требованием задач прослеживаемости является уникальность каждого наносимого и читаемого кода. Как следствие, это требует 
высокой скорости от выполнения двух задач в одном процессе: надёжная обработка изображений и быстрый обмена данными между системой техни-
ческого зрения, ПЛК и базой данных. На стадии агрегации кодов нагрузка на систему возрастает.

Оборудование OMRON работает в различных уголках мира, поэтому мы знаем как важно для предприятий иметь системы простые в ежедневном при-
менении и с доступной технической поддержкой. Наши линейки технического зрения объединены общей идеологией программных продуктов для 
параметрирования, а для упрощения работы на уровне оператора системы предусмотрены средства разработки интерфейсов. Простая настройка и 
обслуживание экономят время и обеспечивают большее время полезной загрузки оборудования, что всегда критически важно на упаковочных линиях. 

 Уникальность предложения OMRON 
 для среднескоростных линий

Смарт камера FHV7 имеет сразу ряд необходимых свойств. Во-пер-
вых, это высокие вычислительные возможности в компактном кор-
пусе, благодаря двух-ядерному процессору последнего поколения 
и интеграции ультра-скоростных технологий захвата изображений, 
которые не доступны камерам на основе распределенных систем на 
базе стандартных интерфейсов. Во-вторых, модульность конструкции, 
предоставляющая свободную комбинацию подсветок и объективов. 
И, в-третьих, выбор разрешения матрицы от 0.3 МП до уникальных в 
этом сегменте 12 МП, с которыми позволяют работать вычислитель-
ные мощности камеры. 

Автофокусные объективы позволяют избежать необходимости при-
менения механизмов для перемещения камеры, тем самым снизив на 
только стоимость системы, но и принципиально меняет время пере-
наладки, в случае работы с продукцией разного формата.

 Уникальность предложения OMRON 
 для высокоскоростных линий

Системы технического зрения FH являются решением для линий с по-
вышенной производительностью. Но и здесь в основе лежит принцип 
модульности и масштабируемости, который позволяет сохранять опти-
мальными затраты на оборудование. В этой линейке можно выбрать вы-
числительную мощность и комбинацию с камерами, соответствующими 
конкретной задаче. Для этих систем доступны камеры с разрешением 
до 21 МП. Одним из экономически выгодных аспектов является возмож-
ность подключать к одному контроллеру до 8-ми камер и обрабатывать 
изображения независимо до 4-х линий.

Агрегация кодов

Ян Нисвандт, 

менеджер по маркетингу систем технического зрения европейского региона Европа, 

Наши заказчики выбирают нас не то только из-за 
надёжного высокоскоростного оборудования, 
но также наша ценность в экспертной помощи 
и поддержке в обучении работе с оборудованием.
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Граничные вычисления

Алексей Блудов, 

менеджер по продукции «Автоматизация»

Высокопроизводительный ПЛК серии NX1

• Минимальное время цикла программы: 1 мс;
• Функции: программно-логическое управление, управление 

движением и подключение к БД SQL;
• Встроенный OPC UA сервер;
• Встроенные порты EtherCAT и два порта EtherNet/IP;
• До 32 локальных модулей ввода/вывода NX и подключение 

удаленных станций, включая интегрированную систему 
безопасности и ведущее устройство IO-Link;

• Большой объем памяти для обработки данных: 33,5 МБ для 
переменных, 5 МБ для программ.

Недостаточно просто считывать маркированные данные – 
их нужно еще доставить в соответствующие системы обра-
ботки. Иначе не будет возможности сделать анализ узких 
мест производства, выявить источники сбоев, организо-
вать отбраковку продукции в потоке на линии.

Контроллеры на производственном уровне могут работать 
как агрегаторы данных, собирать необходимые данные и 
передавать их в вышестоящую ИТ-систему, в которой важно 
иметь надлежащий интерфейс для анализа и интеграции 
такой информации.

Проблема: обработка данных для прослеживаемости мо-
жет увеличить время цикла производства.

• Большой объем памяти для обработки данных: 33,5 МБ для 
переменных, 5 МБ для программ.

Семейство Промышленных 
компьютеров серии NY

• Windows 10 IoT;
• Процессоры Intel 7-го поколения;
• Исполнение без активного 

охлаждения;
• ОЗУ до 16 ГБ;
• HDD,SD или CFast на выбор;
• Сенсорные высокоразрядные 

мониторы до 18,5’;
• DVI, USB 3.0, 3 порта Ethernet;
• Промышленный компьютер в 

исполнении с ядром ПЛК Sysmac 
и интерфейсом EtherCat.

Прослеживаемость имеет важное значение для соответ-
ствия высоким стандартам качества, поэтому, чем больше 
данных — тем лучше. Однако время, необходимое для об-
работки всех этих данных, может значительно увеличить 
производственный цикл. Это приводит к сложному выбору 
между сбором и использованием ценных данных, с одной 
стороны, и попыткой сохранить оптимальное время цикла 
с другой.

Новая серия контроллеров Sysmac NX/NJ, благодаря 
встроенному SQL-клиенту, может передавать информацию 
напрямую в базу данных SQL, не влияя на скорость управ-
ления линией.

Обеспечивая безопасную передачу данных, доступную на 
уровне машины, контроллеры NX/NJ помогают сохранять 
требуемую производительность линий.
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Программы обучения для интеграторов и конечных 
пользователей по маркировке продукции на 
оборудовании OMRON

∙   «РЕШЕНИЯ OMRON  
  ДЛЯ ПРОЕКТА МАРКИРОВКИ»  
  
∙   «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ:  
  FH. ОСНОВЫ»

Мы предлагаем расширенную гарантию на продукцию OMORN, которая продлевает гарантийный срок оборудования  
на 1, 2 или 3 года – Ваше спокойствие и уверенность в эксплуатации.

К Вашим услугам – склад оборудования и компонентов OMRON в России, благодаря которому  
продукция Omron всегда под рукой, что снижает Ваши риски и издержки при эксплуатации линии.

На складе под проект Маркировки поддерживается около 40 товарных единиц.

Тестирование концепции  
– Proof Of Concept

Настройка, запуск,  
пусконаладка

Обслуживание линии,  
перенастройка

Ваша выгода: ускорение ввода в эксплуатацию, умень-
шение времени простоя, решение инженерных проблем – 
снижение издержек и рисков в проектах Маркировки.

Кроме того, возможна аренда оборудования для отработки  
Вашей задачи в реальных условиях, а также верификации кодов.

Освоение оборудования Omron в области Маркировки продукции 
поможет вам сократить время и издержки при пуске и переналад-
ке, даст возможность самостоятельно обслуживать линию.  
Для системных интеграторов обучение откроет выходы на новые 
рынки благодаря приобретению специальных компетенций.

Услуги инженеров OMRON

Расширенная гарантия

Склад запасных частей (оборудования и компонентов) для маркировки

Программы обучения:

1 2 3



Интервью8

— Что Вы думаете о системе национальной маркировки? 
— Национальный проект по вопросам маркировки пищевых и промышленных товаров - правильная и 
своевременная инициатива.  Внедрение единой цифровой системы заставит предприятия полностью 
легализоваться и повысит качество пищевой продукции. Наш университет – далеко не пионер в во-
просах маркировки. Более 10 лет в МГУПП уделяется особое внимание повышению качества пищевой 
продукции. Цифровая маркировка является одним из эффективных методов повышения качества выпу-
скаемой продукции. На эту тему написано несколько десятков диссертаций, позволивших целому ряду 
предприятий применить передовые идеи на практике.  

— Что такое МГУПП сейчас? 
— На сегодняшний момент МГУПП является ведущим университетом страны, главной кузницей кадров 
для пищевой и перерабатывающей промышленности. Уникальность «Московского государственного 
университета пищевых производств» связана в том числе и с наличием институтов, сформированных 
с учетом ключевых потребностей пищевой отрасли. Ни один из институтов МГУПП не стоит на месте, 
а постоянно работает над внедрением новых образовательных программ, открытием инновационных 
центров и лабораторий, активным сотрудничеством с ведущими предприятиями отрасли. За последние 
3 года в пищевой отрасли отмечается огромный спрос на высококвалифицированных специалистов: 
инженеров, технологов, программистов.  Поэтому в 2019 году на базе МГУПП был создан институт «Про-
мышленной инженерии, информационных технологий и мехатроники», главной целью которого стала 
подготовка кадров для индустрии 4.0, сквозных технологий нацпроекта «Цифровая экономика» и новых 
рынков НТИ.

— Как МГУПП готовит кадры для высокотехнологичной сферы? 
— Сотрудничество с производителями промышленного оборудования, разрабатывающими инноваци-
онные продукты позволяет университету готовить кадры, ориентированные на перспективные задачи 
производственников. Фундаментальные знания и практический опыт передаются в научно-исследова-
тельских центрах и научно-технических лабораториях. Одним из примеров перспективного сотрудни-
чества является «Лаборатория промышленной автоматизации OMRON». Лаборатория оснащена совре-
менным оборудованием промышленной автоматизации: программируемые логические контроллеры, 
сервопривода, системы технического зрения и различные датчики. Студенты получают практические 
навыки, работая на реальном инновационном оборудовании. В итоге выпускники МГУПП получают каче-
ственное образование, а работодатели принимают в свой штат высококвалифицированных инженеров, 
технологов, специалистов по автоматизации производственных линий и не тратят время на дополни-
тельное обучение новичков.

Также совместно с компанией OMRON мы запускаем еще один актуальный проект – центр компетенций 
по цифровой маркировке в пищевой промышленности. Инфраструктура центра даёт возможность не 
только соответствовать последним трендам, но и начать подготовку профильных специалистов. 

Интервью с ректором МГУПП

Балыхин  
Михаил Григорьевич
Ректор МГУПП

О сотрудничестве с компанией OMRON в рамках подготовки кадров рассказывает ректор МГУПП 



ОсобенностиОбщие условия применения сканеров V430
• Декодирующий алгоритм X-Modeчитает коды в самых сложных

условиях

• Долговечный автофокусный объектив на основе технологии 
электронной жидкостной линзы

• Конфигурирование без установки ПО через любой Web-браузер 
с поддержкой HTML-5

• Оценка качества кода для отслеживания тренда качества печати 

• IP65, IP67

по нескольким параметрам ГОСТ ИСО 15415

Комплект

Решение
Cканер штрих кода V430-F

Задача №1

• Сканер штрих-кода с алгоритмом X-Mode, сетевые интерфейсы: 

Производительность линии:до12 000 единиц продукции в час

— Ethernet TCP/IP, 

— Ethernet/IP, 

— Profi NET I/O и последовательный порт, 

— 2 цифровых входа, 

— 3 цифровых выхода, 

— питание 5 – 30 В пост. тока

• Кабель питания
• Кабель Ethernet
• Монтажная площадка

Чтение кода маркировки 
единичной продукции

Предложение Omron9

Тип кода DataMatrix: 20 х 20 элементов
 Разрешение печати кода от 0.255 мм до 0.680 мм

Производительность линии до 30 000 единиц продукции в час

Расстояние установки 

 

50…300 мм.



Особенности
• Декодирующий алгоритм X-Modeчитает коды в самых сложных

условиях

• Долговечный автофокусный объектив на основе технологии 
электронной жидкостной линзы

• Конфигурирование без установки ПО через любой Web-браузер 
с поддержкой HTML-5

• Оценка качества кода для отслеживания тренда качества печати 

• IP65, IP67

по нескольким параметрам ГОСТ ИСО 15415

Комплект

Решение
Cканер штрих кода V430-F

Задача №2

• Сканер штрих-кода с алгоритмом X-Mode, сетевые интерфейсы: 

Производительность линии: от 12 000 до 30 000 единиц продукции в час

— Ethernet TCP/IP, 

— Ethernet/IP, 

— Profi NET I/O и последовательный порт, 

— 2 цифровых входа, 

— 3 цифровых выхода, 

— питание 5 – 30 В пост. тока

• Кабель питания
• Модуль усиленной подсветки

• Кабель Ethernet
• Монтажная площадка

Чтение кода маркировки 
единичной продукции

Предложение Omron10

 

Особенности
• Декодирующий алгоритм X-Modeчитает коды в самых сложных

условиях

• Долговечный автофокусный объектив на основе технологии 
электронной жидкостной линзы

• Конфигурирование без установки ПО через любой Web-браузер 
с поддержкой HTML-5

• Оценка качества кода для отслеживания тренда качества печати 

• IP65, IP67

по нескольким параметрам ГОСТ ИСО 15415

Комплект

Решение
Группа сканеров штрих кода V430-F(6-8 шт.)  

Задача №3

• Сканер штрих-кода с алгоритмом X-Mode, сетевые интерфейсы: 

Производительность линии:  до12 000 единиц продукции в час
Считывание кода на неориентированной бутылке
 

— Ethernet TCP/IP, 

— Ethernet/IP, 

— Profi NET I/O и последовательный порт, 

— 2 цифровых входа, 

— 3 цифровых выхода, 

— питание 5 – 30 В пост. тока

• Кабель питания
• Сканер с прошивкой, адаптированной для изогнутых поверхностей

• Кабель Ethernet
• Монтажная площадка

  

• Специальные алгоритмы для кодов с пространсвенным искажением
  (криволинейная поверхность)



Особенности
• Декодирующий алгоритм X-Modeчитает коды в самых сложных 

условиях. Специальные алгоритмы для кодов с пространсвенным
искажением (криволинейная поверхность)

• Долговечный автофокусный объектив на основе технологии 
электронной жидкостной линзы

• Конфигурирование без установки ПО через любой Web-браузер 
с поддержкой HTML-5

• Оценка качества кода для отслеживания тренда качества печати 

• IP65, IP67

по нескольким параметрам ГОСТ ИСО 15415

Чтение кода маркировки 
единичной продукции

Предложение Omron11

Комплект

Решение
Группа сканеров штрих кода V430-F(6-8 шт.)

Задача №4

• Сканер штрих-кода с алгоритмом X-Mode, сетевые интерфейсы: 

Производительность линии:  до12 000 единиц продукции в час
Считывание кода на мягкой упаковке, упаковочной ленте

— Ethernet TCP/IP, 

— Ethernet/IP, 

— Profi NET I/O и последовательный порт, 

— 2 цифровых входа, 

— 3 цифровых выхода, 

— питание 5 – 30 В пост. тока

• Кабель питания
• Поляризачионный фильтр

• Кабель Ethernet
• Монтажная площадка

 



Чтение кодов на стадии агрегации

Решение12

Особенности
• Модульная конструкция позволяет подобрать индивидуальную

конфигурацию для любой линии, не увеличивая расходы 
на обслуживание и квалификацию персонала.

• Выбор матриц с разрешением от 0.3 МП до уникальных 
в классе 12 МП

• Автофокусные объективы на основе технологии электронной 
жидкостной линзы и моторизованного привода

• Оценка качества кода по полному набору параметров 
ГОСТ ИСО 15415

• Высокоскоростной 2-ядерный процессор в компактном 
водонепроницаемом корпусе

Комплект

• Смарт-камера с разрешением 6,3 МП, сетевые интерфейсы: 

— Ethernet TCP/IP, 

— Ethernet/IP, 

— Profi NET I/O и последовательный порт, 

— параллельный ввод-вывод, 

— питание 24 В пост. тока

• Автофокусный объектив
• Кабель питания
• Кабель Ethernet
• Более 100 высококлассных инструментов инспекции
 изображений  уже «на борту»

Тип кода Data Matrix
Размеры кода 20 х 20 символов
Разрешение печати кода от 0.255 мм до 0.680 мм
Смарт-камера FHV7

 



Чтение кодов на стадии агрегации
с повышенными требованиями 
к производительности

Особенности
• Модельный ряд контроллеров с разной производительностью позволяет 

выбрать решение, соответствующее конкретной линии без переплат

• Разрешение камер до 21 МП, с возможностью объединения в единое 
изображение для обработки до 60 МП

• Оценка качества кода по полному набору параметров ГОСТ ИСО 15415

• Высокоскоростной 4-ядерный процессор последнего поколения

Комплект

• Контроллер с 2-х или 4-х ядерным процессором, 

сетевые интерфейсы: 

— Ethernet TCP/IP, 

— Ethernet/IP, 

— Profi NET I/O и последовательный порт, 

— параллельный ввод-вывод, 

— питание 24 В пост. тока

• Камера с разрешением от 5 МП
• Объектив высокого разрешения
• Кабель для присоединения камерык контроллеру
• Более 100 высококлассных инструментов инспекции 

изображений  уже «на борту»
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Тип кода Data Matrix
Размеры кода 20 х 20 символов
Разрешение печати кода от 0.255 мм до 0.680 мм
Система технического зрения  FH

 

Решение



В соответствии со своей концепцией умных цифровых фабрик «Инновационная Автоматизация» (i-Automation) Omron предлагает весь спектр компо-
нентов для комплексной реализации проектов маркировки: от датчиков и систем технического зрения до контроллеров и промышленных компью-
теров. При этом наши ключевые инновационные продукты в полной мере соответствуют принципам интеллектуальности, интегративности и инте-
рактивности, обеспечивая создание эффективных, надежных и масштабируемых систем для решения задач сериализации любого уровня сложности.

Сервосистема G5 Преобразователь 
частоты MX2

Управление 
движением

Безопасность

Устройства 
ввода/вывода

Распределенная система 
безопасности NX

Устройства 
ввода/

вывода NX

Универсальный контроллер

Техническое 
зрение Робототехника

Системы измерения и 
датчики

FH FQ-M

Робот Delta
Датчик 

перемещения ZW
Датчики N-Smart: 

волоконный/
лазерный/

контактный датчик

Панель оператора NA

Визуализация

Программное 
обеспечение

Sysmac Studio

Большие 
объемы данных

База данных SQL

Умное предприятие Устройства IT

Информационные 
технологии

Штаб-квартиры Торговые агенты

Полный спектр компонентов 
промышленной автоматизации

Полный спектр компонентов 
промышленной автоматизации

Экспертное мнение14
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Почему OMRON

Масштабируемость для оптимального решения
Оборудование под конкретную задачу, без переплаты за излишнюю функциональность

• Бюджетное оборудование для решения простых задач;

• Оборудование для ответственных промышленных применений;

• Оборудование для задач, требующих особого подхода и специфических методов решения.

Специалисты нашей компании по продажам и 

инженеры технической поддержки готовы прийти на 

помощь в реализации вашего проекта в 

металлообработке на всей территории России.

Локальная поддержка
Мы имеем возможность бесплатно предоставить вам 

образец оборудования для проведения испытаний до 

непосредственного внедрения.

Бесплатные тестовые образцы

Инвестиции в исследования 
и разработки7% Входит в список 150 ведущих получателей патентов в мире. 

1200 сотрудников заняты в сфере НИОКР. 

Более 11 000 выданных и находящихся на рассмотрении патентов.

Гибкая складская политика
• Центральный склад в Московской области, г. Пушкино;

• Распределенные склады дистрибьюторов;

• Формирование склада под потребности заказчиков.

Прайс-лист в рублях
Зафиксированный в рублях прайс-лист в течение 

длительного времени.

Семинары и обучения
Мы регулярно проводим семинары и тренинги по продукции 

OMRON различного уровня сложности:

• В центральном офисе OMRON в Москве;

• В учебном центре в Санкт-Петербурге;

• Выездные обучения на территории заказчика;

• Индивидуальные обучения по проекту/помощь в запуске.

Япония, Киото
Штаб-квартира

80 лет на рынке

6 офисов в РФ
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 

Самаре, Воронеже и Новосибирске

4 сервис-центра
в Москве, 

Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге
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Хотите узнать больше?

+7 495 648 94 50
industrial.omron.ru
https://www.instagram.com/omron_russia/
https://www.facebook.com/OMRONRussia

Партнеры и сервисные центры
https://industrial.omron.ru/ru/contact/omron#RU

Тренинги и повышение квалификации
https://industrial.omron.ru/ru/services-support/training  




