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Индентификация продукции может оказаться исключительно сложной задачей. Чтобы иметь 
возможность ежедневно собирать, хранить и анализировать большие объемы данных, необходимо 
интегрировать технологии распознавания с довольно сложными производственными системами.

Невероятное количество товаров и комплектующих должно получить маркировку, выдерживающую 
испытания временем и тяжелыми условия. Только для одного лишь автомобиля необходимо 
промаркировать десятки тысяч различных деталей. Добавьте сюда мощное программное обеспечение 
для прослеживания комплектующих, которое еще надо интегрировать в вашу производственную 
систему (MES), и вы получите непреодолимую, на первый взгляд, задачу, всего лишь для прослеживания 
изделий в соответствии с отраслевыми и государственными стандартами.

Одна из основных целей Omron - сделать идентификацию продукции максимально интуитивной 
и доступной. Это позволило бы производителям относительно легко внедрять учетные системы 
и придерживаться стандартов. Мы решили по-другому взглянуть на эту задачу и поняли, что можем 
предложить отрасли целый ряд надежных и эффективных решений.

Мы назвали эту концепцию МВСП: Маркировка, Верификация, Сериализация и Прослеживаемость.  
В этом документе мы расскажем подробнее об этих процессах, о стратегиях и технологиях преодоления 
барьеров на каждом этапе движения продукта к удовлетворенности потребителя.

Введение
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Компания Omron и ее сотрудники не несут ответственность за умышленные, непрямые, случайные и косвенные убытки, потерю прибыли, а также ущерб здоровью, производственные и комерческие убытки, 
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M - Маркировка

Существуют и другие способы маркировки: цветовые  
метки, информационные этикетки, нанесение тексто-
вой информации, использование радиочастотных 
меток (RFID). Последние применяются в тех местах,  
где нет доступа для оптического считывания. Они  
позволяют многократно перезаписывать информа-
цию в процессе производства и перемещения про- 
дукции из цеха в цех, автоматически считывать 
группу меток.

Что касается технологии нанесения печатной метки, 
то выделяются два основных принципа:

 - на клейкую подложку;

 - прямое (DPM) нанесение механической,   
 химической, лазерной гравировкой или   
 специальными чернилами.
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Маркировка изделий — это основа знаний о продукте, и наиболее распространенным способом 
ее реализации является штрих-кодирование. Код читается автоматически и содержит все важ-
ные параметры изделия, хранящиеся в базе данных производителя или регулирующего органа. 
Штрих-код можно представить как посредника, соединяющего физический мир с цифровым: 
каждый раз, когда сканируется код, цифровые записи в базе данных обновляются, чтобы отра-
зить новую информацию о местонахождении и характеристиках маркированного объекта.

ГОСТ Р 15415 и 51294

Проблема: одни метки должны  
быть вечными, другие - наноситься  
в ограниченных пространствах

Это два основных  стандарта, 
описывающих критерии качества 
печати 2D и линейных кодов



Верный выбор принципа маркировки 
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Маркировка на материале

Струйная:

Метка создается с использованием 
процесса струйной печати.

Механическая:

Шаблон точек выбивается  
на   металлической поверхности 
детали.

Лазерная:

Сфокусированный лазерный луч, 
взаимодействует с покрытием 
поверхности детали и создает 
стойкую четкую метку.

ГОСТ Р 15415 и 51294

Понятие, «вечные», может быть немного преувеличе-
но. Однако, есть некоторые отрасли, особенно аэро- 
космическая, где маркировка должна быть неизмен-
на несколько десятилетий. Пока такая деталь эксплу- 
атируется, никакой износ не может быть оправдани-
ем потери информации. Это означает, что нужно 
применять высоконадежный способ нанесения.

Еще одна проблема прямой маркировки заключается 
в том, что многие детали (например, в бытовой эле- 
ктронике) не имеют достаточной площади для нане-
сения штрих-кода. Производители ищут способы 
уменьшить размер меток, а иногда даже размещают 
их на искривленных поверхностях.

В некоторых отраслях промышленности, где требу- 
ется чрезвычайно устойчивая маркировка, исполь-
зуют метод, известный как ударно-точечный, в кото-
ром точки по шаблону выбиваются на металлической 
поверхности. Однако, он медленный, имеет низкое 
разрешение и плохо подходит для деформируемых 
деталей сложной формы.

Лазерная маркировка — это метод, сочетающий 
в себе высокое разрешение с высокой устойчиво-
стью. По сути, сфокусированный лазерный луч 
взаимодействует с поверхностью, и создает метку, 
стойкую к истиранию, высокой температуре 
и кислотности, плюс достаточно мелкую, чтобы 
печатать различимые символы шрифтом размером 
в 1 точку.

Это также один из самых быстрых методов маркиро-
вки, и он не требует расходных материалов (как, 
например, чернила при струйной печати или элект-
ролитический раствор при электрохимической 
обработке). Эти качества делают лазерную маркиро-
вку сравнительно дешевой.

Это два основных  стандарта, 
описывающих критерии качества 
печати 2D и линейных кодов!

Прямая лазерная маркировка

Чтение символов с прямой термоструйной маркировки
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Форматы маркировок
Линейные (1D) штрих-коды применяются в коммерческих целях с 1970-х годов и являются наиболее распростра-
ненными символами, используемыми для автоматической идентификации. В них данные кодируются по оси Х 
в одну строку. Классическими примерами такого кода являются: GS1-128, Code 128, UPC. Но в этом проявляется их 
ограниченность - чем больше данных мы хотим поместить внутрь, тем больше вертикальных полос будет в нем.  
А это является существенным ограничением для оптических считывателей. Со временем появились многоуровне-
вые (стековые) линейные коды, где кодировка идет по оси Х, но разбивается на строки. Яркими примерами служат: 
PDF417 (на авиабилетах и акцизных марках крепкого алкоголя, выпущенного в России до 2019 года) и GS1 Databar 
(на транспортных коробках, почтовых отправлениях).

Линейные коды Многоуровневые коды

Code 128

UPC

PDF417

GS1 Databar Stacked

В последние годы все большую популярность приобретают двумерные коды матричного типа, где кодировка 
ведется по обеим осям X и Y, благодаря чему код приобретает компактность и обладает повышенной емкостью. 
Яркими представителями новой волны являются форматы Data Matrix и QR. К тому же, в них заложены принципы 
восстановления в случаях повреждения до 30% площади кода.

QR Aztec Data Matrix

В ряде отраслей существует шрифтовая маркировка специализированными наборами символов (представлены 
ниже). Особые способы нанесения и считывания гарантируют высокий результат. По мере развития, устройства 
технического зрения предлагают богатый инструментарий по обучению на любой видимый шрифт, поэтому 
текстовая маркировка становится популярнее и доступнее. 

OCR-A MICR E13B SEMI M12

(Буквенно-цифровой +  
4 символа валют)

(10 цифр + 4 спец.символа) (26 букв, 10 цифр, 2 спец.
символа)

Матричные коды



Четкие, точные штрих-коды и текст никогда не были  
так важны, как сегодня. Нестабильность печати может 
приводить к неэффективности технологического 
процесса и простоям. Нечитаемые штрих-коды  
вызывают необходимость повторного сканирования,  
повторной маркировки продуктов или даже ручного 
ввода оператором критической информации. Пла- 
вающее качество кодов может довести поставщиков 
до ощутимых штрафов за несоответствие данных 
или другим санкциям, а также нанести ущерб 
репутации компании.

Верификация штрих-кода — это нечто большее, чем 
проверка возможности чтения вашим сканером. 
Это комплексный процесс, который оценивает 
каждый конкретный код по нескольким ключевым 
стандартам ИСО/МЭК.

Отметим лишь несколько требований к двухмерным 
штрих-кодам: контраст символа (разность интенси-
вностей между светлыми и темными ячейками), моду- 
ляция (степень изменения контраста по всему симво-
лу) и приращение при печати (степень заполнения 
границ модуля реальными темными или светлыми 
элементами).

Верификаторы штрих-кодов Omron Micrsocan 
представляют собой автономные или встраиваемые 
на выход принтера устройства, и включают в себя 
камеру, программное обеспечение и прецизионную 
подсветку, специально разработанные для верифи-
кации 1D/2D кодов и печатных символов, даже 
методом прямой маркировки.

Последнее поколение ручных сканеров штрих-кодов LVS-9580 
и LVS-9585 обеспечивает распознавание кодов сверхвысокой 
плотности и рассчитано на коды с размером точек от 0.05 мм.

В - Верификация

Как обсуждалось выше, большинство меток должны оставаться читаемыми в течение 
длительного времени. Но как производители могут быть уверены, что маркировка выпускаемых 
изделий продержится достаточно долго в суровых заводских условиях и непредсказуемых 
каналах логистики?

Верификация печати обеспечивает 

Соответствие отраслевым стандартам  
и государственным директивам по маркировке;

Максимальная эффективность процесса 
производства;

Контроль качества в реальном времени  
при верификации результатов на выходе прин-
тера или оборудования для нанесения кодов;

Минимизация возврата товаров по причине 
дефектов маркировки;

Повышение удовлетворенности клиентов.
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Проблема: коды могут быть 
повреждены в процессе производства
Даже когда коды изначально были хорошего каче-
ства, суровая реальность некоторых производств 
может нанести ущерб их читабельности.

Поскольку нечитаемые данные приводят к задер- 
жке или даже останову конвейера, важно минимизи-
ровать их появление любым возможным способом.

Решение: высокоскоростные 
считыватели кода с улучшенными 
алгоритмами декодирования
Алгоритмы декодирования Omron X-Mode особенно 
хороши в извлечении данных из сложно-читаемых 
маркировок, включая матричные коды, в которых 
может отсутствовать почти половина знаков.

X-Mode является ключевой особенностью несколь-
ких моделей промышленных считывателей кода 
Omron, включая серию V430 и ультрапрочный ручной 
считыватель HS-360X.

Чтение кода и верификация в потоке

МВСП: Маркировка, Верификация, Сериализация и Прослеживаемость

После того, как продукт промаркирован и качество кодов верифицировано, производитель должен убедиться, 
что сканеры на линии считывают эти коды в ключевых точках производственного процесса. Польза от такого 
трекинга огромна. Использование маркировки позволяет оптимизировать производство, выявлять проблемы 
с конкретными узлами и гарантировать прохождение деталей через все этапы производства.

Более частое считывание кодов означает более полную прослеживаемость в реальном времени и больший объем 
данных для оптимизации процессов. В некоторых отраслях информация о ходе сборки заносится в саму метку, 
поэтому технология чтения штрих-кодов становится важным компонентом всего производства.

- Исполение IP65/67; 

- Протоколы Ethernet/TCP и EtherNet/IP;

- Съемка до 60 кадров в секунду;

- Скоростной алгоритм декодирования X-Mode;

- Встроенный объектив с "жидкой линзой" до 5МП;

- Настройка через веб-браузер;

- Встроенные smart-подсветка и входы/выходы.

Основные характеристики
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Компактный сканер штрих-кодов V430



А знаете ли вы?  
Согласно стандартам  (ISO)   
минимальный размер кода 
может составлять 0.1 мм

Лазерный сканер линейных кодов QX-870 с подвижным зеркалом
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Лазерный сканер QX-870 сочетает гибкость комму-
никаций с высокой скоростью декодирования ли- 
нейных штрих-кодов практически в любых промыш-
ленных условиях. Простой в настройке и запуске, он  
имеет настраиваемую качающуюся зеркальную плас- 
тину, которая позволяет находить и считывать штрих- 
коды с больших площадей, в том числе поврежден-
ные или смазанные.

- От 300 до 1400 сканирований в секунду;

- Расстояние считывания: от 25 до 762 мм;

- Встроенные протоколы Ethernet TCP/IP и 
EtherNet/IP;

- Исполнение в корпусе IP65;

- Настраиваемая зона детекции;

- Code 39, Codabar, Code 93, Code 128, PDF417, 
Micro PDF417, Pharmacode, UPC, GS1 Databar;

- Applications Standard: UCC/EAN-128, AIAG;

- Алгоритмы X-Mode;

- Подключение Master-Slave.

В штатной прошивке сканеров серии V430 заложены 
алгоритмы верификации матричного кода формата 
Data Matrix по 4 критериям ИСО/МЭК 16022:

 - Контраст кода;

 - Увеличение при печати;

 - Осевая Неравномерность;

 - Неиспользованная Коррекция Ошибок.

Возможности верификации

Считывание штрих-кодов

Считывание любого линейного 
или двумерного кода



С вводом на государственном уровне законодательных актов по утверждению обязательных принципов маркиро-
вки продукции, включающих в себя минимальный набор из даты выпуска и срока годности, все актуальнее стано-
вится задача считывания шрифтовых данных (OCR) и их верификация (OCV) с поверхности упаковки в потоке  
на фасовочных линиях. Для таких задач идеально подходят высокоскоростные камеры технического зрения, 
способные за десятки милисекунд сделать снимок объекта и прогнать его через собственные базы шрифтов.

Верификация и чтение символов

МВСП: Маркировка, Верификация, Сериализация и Прослеживаемость

Серия FHV7
Интеллектуальные камеры

Чтение даты выпуска

Целостность этикетки

Замятие этикетки

Уровень налива

Проверка маркировки

Измерение зазора

Как и человеческий глаз, интеллектуальная камера FHV7 способна устойчиво определять важные параметры объекта 
благодаря патентованому алгоритму Real Color Sensing* и возможностям автофокуса, даже при работе на поточной 
линии. Настройки освещения и фокусное расстояние могут быть изменены оператором или системой управления 
удаленно. Эта особенность значительно сокращает время, требуемое для наладки оборудования и уменьшает общее 
количество устанавливаемых компонентов на производстве.

Техническое зрение

Проверка параметров 
продукта, упаковки и  
качества маркировки
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Полноцветный 
анализ картинки 
по 16,7 миллионам 
оттенков, без 
сжатия и потери 
информации.

Real Color Sensing - технология обработки 
изображения, которая выполняет быстродей-
ствующий анализ полноцветной картинки в общей 
сложности с 16,7 миллионами цветов (256 тонов на 
каждый канал RGB), т.е. без потери оттенков.



Принцип модульности, заложенный в  интеллектуальную камеру FHV7, позволяет гибко комбинировать блок каме-
ры, подсветку, линзу и световой фильтр, которые являются неотъемлемыми элементами системы технического 
зрения и определяют ее производительность. Вы можете комбинировать составляющие по своему усмотрению 
для решения текущей задачи контроля качества и моментально изменять конфигурацию при переналадке линии 
на другой продукт. Модульность позволяет оптимизировать парк оборудования и экономить на инвестициях в него.
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 - Камера со встроенным контроллером;

 - Разрешение матрицы от 0,4 до 12 МП;

 - Объективы C-mount или с автофокусом;

 - Конфигурируемая цветная подсветка;

 - Исполнение в соответствии с IP67;

 - Водонепронициаемый чехол;

 - Двуядерный процессор;

 - Ethernet, EthernetIP, Profinet;

Чтение символов (OCR)

Печатные знаки могут располагаться близко друг к другу и напечатаны на кривых поверхностях. Даже в этих 
случаях, стабильное чтение гарантировано. Камера поддерживает набор из более 80 шрифтов, используемых 
промышленными принтерами, и позволяет расширять библиотеку символов собственными объектами.

Символы касаются друг друга Строки на изогнутой поверхности

Благодаря новейшему двуядерному процессору за- 
дачи инспекции параметров объекта решаются гора-
здо быстрее даже при переходе на камеру с большим 
числом пикселей. Более того, принцип разделения 
задач на параллельное исполнение позволяет полу-
чать результат измерений до 4 раз быстрее, чем  
в камерах предыдущего поколения.

FHV7 обладает аппаратными средствами, которые 
сжимают и сохраняют изображения на высокой ско- 
рости параллельно процессу инспекции, тем самым 
вы обеспечите себя полными данными для анализа, 
без потери скорости оценки качества продукта.



Яркий пример сериализации - введенная с 1 января 2019 года обязательная система учета движения алкогольной 
продукции - ЕГАИС 3.0. Где каждая бутылка маркируется акцизной маркой (ФСМ) с уникальным кодом (с 1 января 
2019 года это Data Matrix код глубиной в 150 символов), далее этот код привязывается к штрих-коду короба,  
а затем и к палете. На выходе система учета генерирует XML-файл, в котором хранится агрегированная структура 
кодов и данные о продукте и производителе, данный файл регистрируется в государственной базе данных ЕГАИС. 
Все дальнейшие перемещения через склады дистрибьюторов, разагрегация из палеты на короба и розничный 
отпуск проходят по цепочке с обязательной регистрацией записей в ЕГАИС. Более того, любой покупатель может 
воспользоваться приложением "Антиконтрафакт АЛКО" и, просканировав код с бутылки своим мобильным 
устройством, узнать подлинность ее происхождения.

Сериализация - это частный случай задачи прослеживаемости, где в основе лежит нанесение 
уникального буквенно-цифрового идентификатора на каждую упаковку продукта, начиная  
от уровня единицы товара до палеты, и процесс агрегации кодов - установление зависимости 
меж-ду первичной упаковкой и каждой последующей транспортной единицей. Например, 
каждая пачка, короб или палета, в которой содержится единица продукта, маркируются 
уникальным штрих-кодом. Эти связанные между собой коды собираются в базу данных  
и используются для отслеживания движения товара, защищая общество от фальсификации, 
краж и прочих угроз. 

МВСП: Маркировка, Верификация, Сериализация и Прослеживаемость
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С - Сериализация

Алкогольная акцизная марка (ФСМ) до 2019 года с кодом PDF417 Новый формат ФСМ введен с 2019 года с кодом DM

1

Штрих-код палетыШтрих-код коробаАкцизная марка (ФСМ)

Все ФСМ Штрих-коды коробов

Все ФСМ

XML-
файл

База 
Данных
‘ЕГАИС’

2 3 4
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Президент России Владимир Путин в декабре 2017 года одобрил решение правительства о создании до 2024 года Единой 
национальной системы сплошной маркировки товаров. Предполагается, что через несколько лет система охватит все отра- 
сли промышленности — от сигарет и лекарств до одежды и детского питания. Развивается эта иницатива под брендом 
"Честный знак". В основе маркировки единицы продукции лежит использование компактного и популярного кода формата 
Data Matrix, который в зависимости от предложенной для отрасли методологии может содержать порядка 90 символов 
криптографической защиты и наноситься лазерным или термоструйным методом. Первая волна маркировки затрагивает:

 - Лекарства;

 - Табачная продукция;

 - Обувь и продукция легкой промышленности;

 - Шины и пневматические покрышки;

  - Фотоаппараты и лампы-вспышки;

 - Духи и туалетная вода.

Национальная система маркировки

Станция агрегации 
При автоматизации станций агрегации группы маркированных единиц продукции, помещаемых в короб, возни-
кает множество сложностей, в частности: большое количество кодов (до 200 штук) малого размера и низкого ка- 
чества, малое время на анализ. и т.д. На современных предприятиях до поступления следующей коробки на считы- 
вание, проверку всех кодов и принятие решения об отбраковке отводится от 1 до 3 секунд. Более того, система 
должна подсказывать оператору, работающему с браком, какие именно из множества упаковок оказались проб-
лемными и привели к отсортировке группы продукта. 

Идеальным вариантом решения подобных задач 
является техническое зрение компании Omron  
серии FH. Отдельный блок контроллера управления, 
с многоядерным процессором, позволяет подклю-
чать до 8 камер одновременно и использовать  
не только порядка 100 встроенных инструментов  
для задач инспекции продукции, но и дополнять 
проект своей собственной логикой. Расширенные 
функции управления цветом и направленностью 
подсветки позволяют получить ровный снимок  
без бликов даже на выпуклых поверхностях.

Семейство продуктов технического зрения серии FH

 - 2/4-ядерный процессор до 2,8 ГГц;

 - Камеры для любых задач от 0,3 до 21 МП;

 - Подключение до 8 камер;

 - Конфигурируемая цветная подсветка;

 - Ethernet, EthernetIP, EtherCat;

 - Высочайшая в классе скорость обработки;

 - Встроенное бесплатное ПО с возможностью  
 адаптации под нужды оператора.



Недостаточно просто считывать маркированные дан-
ныe – их нужно еще доставить в соответствующие 
системы обработки. Иначе не будет возможности 
сделать анализ узких мест производства, выявить 
источники сбоев, организовать отбраковку проду-
кции в потоке на линии.

Контроллеры на производственном уровне могут ра- 
ботать как агрегаторы данных, собирать необходи-
мые данные и передавать их в приложения верхнего 
уровня, в которых важно иметь надлежащий интер-
фейс для анализа и интеграции такой информации.

Проблема: обработка данных 
для прослеживаемости может 
увеличить время цикла производства

МВСП: Маркировка, Верификация, Сериализация и Прослеживаемость

Прослеживаемость имеет важное значение для соот- 
ветствия высоким стандартам качества, поэтому, 
чем больше данных - тем лучше. Однако, обработка 
этих данных не должна приводить к увеличению 
производственного цикла. Это заставляет выбирать 
между сбором и использованием ценных данных, и 
попыткой сохранить оптимальное время выпуска.

Новая серия контроллеров NX/NJ, благодаря встроен-
ному SQL-клиенту, может безопасно передавать  
информацию напрямую в базу данных SQL, не влияя на 
скорость управления линией.

Решение: использование новейших 
ПЛК для передачи данных, доступных 
на уровне машины, при сохранении 
производительности линии.
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Граничные вычисления (Edge)

П - Прослеживаемость

Основная задача системы Traceability (Прослеживаемости) — гарантировать потребителям под-
линность и заявленное качество продукции/услуги. Имея данные о каждом этапе собственник 
может оптимизировать свое производство и быть уверенным в качестве выпускаемого товара. 
Перемещаясь по технологической цепочке продукт обрастает полезными данными, открытость 
которых становится преимуществом данного бренда перед конкурентами, как гарантия честного 
отношения к потребителю. Поэтому на товарах народного спроса все чаще появляются QR-коды, 
которые легко считываются штатной камерой смартфона, и переводят покупателя на портал,  
где можно удостовериться в подлинности и качестве приобретаемого товара.

Производитель

Потребители

Государство

- Уверенность в покупке легальных  
и качественных товаров;
- Защита жизни и здоровья.

- Сокращение «серого» рынка;
- Повышение налоговых  
и таможенных сборов.

- Оптимизация процессов  
и снижение издержек;
- Защита бренда;
- Доступ к данным о движении 
продукции по логистической цепи.



Высокопроизводительный контроллер Omron серии NX1
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Проблема: централизованный сбор 
и обработка всех производственных 
данных ИТ-системами предприятия 
неэффективен
Передача данных в реальном времени с уровня АСУ  
ТП напрямую в ИТ-системы предприятия в масштабах 
всего производства требует значительных ресурсов 
для хранения и обработки информации, а также пре- 
дъявляет высокие требования к пропускной способ- 
ности и надежности сетевой инфраструктуры. 

Помимо этого, возникают организационные вопро- 
сы по зонам ответственности персонала, обслужива-
ющего ИТ-системы и АСУ ТП. Применение надежных  
промышленных компьютеров NY с операционной 
системой Windows 7 Embedded или Windows 10 IoT  
непосредственно в АСУ ТП позволяет локально раз- 
вернуть Базу Данных для хранения данных сериали-
зации и осуществлять их предварительную обрабо-
тку для передачи наверх в необходимом формате. 

Также на локальном сенсорном промышленном мо- 
ниторе персонал предприятия может видеть ключе- 
вые показатели системы сериализации, выбранный 
рецепт, и диагностическую информацию. При этом  
применение в NY энергоэффективных микропроцес-
соров Intel последних поколений позволяет обходи-
ться в ряде моделей без активного вентиляторного 
охлаждения при высокой производительности, 
сводя к минимуму необходимость технического 
обслуживания системы. Такое решение позволяет 
снизить нагрузку на сеть и ИТ-серверы, повышает 
надежность системы . 

- 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, 5МБ - для программ.

Решение: промышленные компьютеры 
для хранения и предварительной 
обработки данных на уровне АСУ ТП – 
граничные вычисления

- Windows 7 Embedded или Windows 10 IoT;

- Процессоры Intel 7-го поколения;

- Исполнение без активного охлаждения;

- ОЗУ до 16 ГБ;

- Накопитель HDD, SD или CFast на выбор;

- Мульти-сенсорные промышленные мониторы
с высоким разрешением;

- DVI, USB 3.0, 3 порта Ethernet;

- Промышленный компьютер со встроенным
контроллером Sysmac и интерфейсом EtherCat.

Семейство Промышленных компьютеров серии NY

Высокопроизводительный ПЛК серии NX1



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 реализации.

Локальная поддержка
Специалисты нашей компании по продажам 
и инженеры технической поддержки готовы прийти 
на помощь в реализации вашего проекта в на всей 
территории России.

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;
• Распределенная сеть складов дистрибьюторов;
• Формирование склада под потребности заказчиков.

Прайс-лист в рублях
•     Зафиксированный в рублях прайс-лист.

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

85 лет на рынке

6 офисов в РФ
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Самаре, Воронеже и Новосибирске

4 сервис-центра
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге

Q2371-RU1-01        +7 495 648 94 50industrial.omron.ru      
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