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Системы технического зрения 

повышают качество изготовления 

продукции и производительность 

промышленного оборудования. 

Практически в любой отрасли нахо-

дятся задачи для систем обработки 

изображения. Однако применение 

таких систем зачастую ограничено 

сложностью внедрения и высокой 

стоимостью. Для простых задач иден-

тификации и контроля объектов ком-

пания Festo разработала специальный 

продукт — видеодатчик SBSI.

ВАРИАНТЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ 
И ОСНОВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
КАМЕРЫ SBSI

Интеллектуальная камера SBSI 

разработана в двух вариантах: SBSI-Q 

(детектор объектов для простой 

проверки качества) и SBSI-B (счи-

тыватель кодов). В обоих вариантах 

интегрированы оптика и освеще-

ние. Камера SBSI обладает высоким 

быстродействием. Задачи, требую-

щие комплексной обработки изобра-

жения, решаются в пределах 10 мс.

Детектор объектов SBSI-Q
Вариант камеры SBSI-Q (рис. 1) 

предназначен для определения ком-

плектности деталей, их правильной 

ориентации и позиции. Функции 

прибора:

сравнение с эталоном;• 

определение контура;• 

оценка яркости и контраста;• 

измерение уровней оттенков • 

серого;

гибкое отслеживание позиции • 

с поворотом на 360°.

С помощью прибора могут быть 

идентифицированы изделия, рас-

положенные случайным образом 

и с разной ориентацией.

Считыватель кодов SBSI-B
Во всех отраслях промышленности 

для определения типов продуктов, 

места производства и т. д. исполь-
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РИС. 1.  
Видеодатчик SBSI
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зуются всевозможные виды кодиро-

вок. Это напечатанные матричные 

(ECC200, QR-код, PDF 417) и штрих-

коды (EAN, UPC, RSS, 2/5 промыш-

ленный, Код 39, Код 93, Код 128, GS1, 

Фармакод, Codabar), а также коды 

прямой маркировки (лазерное или 

игольчатое нанесение). Также воз-

можно оценить качество нанесения 

кода в соответствии со стандартами 

ISO 15415 или AIM DPM 2006. При-

бор SBSI-B способен считывать коды 

с различных материалов, таких как 

металл, пластик, бумага или стекло. 

Одновременно может быть считано 

до 10 кодов.

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА 
И ИНТУИТИВНАЯ РАБОТА 
С ВИДЕОДАТЧИКОМ SBSI

Ранее для внедрения систем тех-

нического зрения требовался целый 

набор оборудования (камера, набор 

оптики, освещение, компьютер), 

а их запуск могли осуществить 

только специалисты высокого 

уровня с весьма глубокими знания-

ми в области обработки изображе-

ния, оптики и программирования. 

В настоящий момент для простых 

задач можно использовать видеодат-

чики, которые сочетают в себе сразу 

и камеру, и свет, и обрабатывающую 

электронику.

Специализированная программа 

(ПО) настройки SBSI Vision Sensor 

существенно упрощает ввод прибо-

ра в эксплуатацию. Для этого следует 

выполнить следующие действия:

Подключение.  Видеодатчик • 

соединяется с компьютером. 

С помощью ПО производят 

поиск устройства через Ethernet. 

Как только устройство найдено, 

его можно конфигурировать.

Конфигурация. Происходит • 

выбор используемых функций 

обработки и интерфейсов свя-

зи с помощью VS Configuration 

Studio. Здесь же можно активиро-

вать гибкое отслеживание пози-

ции на 360° (если объекты посту-

пают не ориентировано).

Отображение результата. После • 

настройки прибора возможно ото-

бражение результата с помощью 

VS Visualisation Studio в реальном 

времени.

PLUG&WORK  ГИБКИЙ 
ПОДХОД К ПОДСВЕТКЕ

Качество получаемого изображе-

ния для любой камеры напрямую 

зависит от освещения. Обычно 

освещение для технического зре-

ния представляет собой систему 

из нескольких осветительных при-

боров, источников питания, допол-

нительного корпуса и т. д. При-

менение видеодатчика позволяет 

получить готовое решение из одних 

рук. По умолчанию в камеры SBSI 

интегрирована светодиодная под-

светка. Она разделена на сегменты, 

которые могут быть активированы 

по отдельности. Если же встроенного 

освещения недостаточно, то преду-

смотрена дополнительная подсвет-

ка. Несколько источников света 

можно подключить прямо к камере 

посредством стандартного кабеля. 

Доступен выбор освещения белого, 

красного или ИК цветового диапа-

зона (рис. 2). Можно использовать 

подсветку в длительном режиме или 

в режиме вспышки. При этом внеш-

ние источники света синхронизиро-

ваны с камерой, что позволяет в 20 раз 

повысить яркость источника и рабо-

тать при выдержке в несколько 

микросекунд, т. е. отслеживать высо-

коскоростные процессы.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
КОММУНИКАЦИИ

Камера SBSI оснащена новейши-

ми коммуникационными техноло-

гиями. Предусмотрена возможность 

сетевой передачи как самого изобра-

жения, так и обработанных резуль-

татов. Встроенный промышленный 

Ethernet (протоколы Ethernet TCP/IP, 

Ethernet-IP, FTP, SMB) позволяет 

взаимодействовать как с ПК, так 

и с большинством современных про-

граммируемых контроллеров. Созда-

ны готовые функциональные блоки 

для Siemens (Step 7), Festo (CoDeSys), 

Beckhoff (TwinCat). Наличие дис-

кретных входов/выходов позволяет 

наладить взаимодействие с просты-

ми контроллерами или напрямую 

управлять сбрасывающими устрой-

ствами (логические выходы 100 мА, 

24 В) — реализация функции отбра-

ковки.

ПРИМЕНЕНИЯ
Типовые задачи, для решения 

которых эффективно использовать 

видеодатчик SBSI:

С ч и т ы в а н и е  ш т р и х к о д о в • 

(рис. 3). SBSI-B способен скани-

РИС. 3.   
Считывание штрихкодов

РИС. 2.  
Внешняя подсветка: 
а) варианты; 
б) подключение

а

б



54 I

#3 (57), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗРЕНИЕ

ровать штрихкоды и проверять 

их качество в соответствии с ISO 

15416. В случае наличия некор-

ректного кода дается команда 

на отбраковку.

Считывание матричных кодов • 

(рис. 4). В данном случае также 

происходит проверка наличия, 

качества и чтение кодов.

Контроль уровня наполнения • 

(рис. 5). Видеодатчик SBSI-Q 

способен с высокой скоростью 

контролировать уровень напол-

нения емкости (бутылки, банки 

и т. д.). Одновременно возмож-

но контролировать наличие 

крышки и корректность ее уста-

новки.

Контроль наличия и комплектно-• 

сти (рис. 6 и 7). Камера проверяет, 

все ли детали/части установлены, 

собраны или напечатаны. Напри-

мер, такой контроль востребован 

в пищевой или фармацевтиче-

ской промышленности (наибо-

лее яркие примеры — контроль 

заполнения упаковок или бли-

стеров).

* * *
Контроль качества производи-

мых изделий, сокращение времени 

простоев и, в конечном итоге, повы-

шение производительности произ-

водства — это актуальные задачи 

современных заводов и фабрик. 

Средства автоматической иденти-

фикации и контроля являются клю-

чевым звеном для решения обозна-

ченных вопросов. 

Камера SBSI успешно решает зада-

чи идентификации и контроля объ-

ектов, чему способствуют:

 интегрированное комплектное • 

решение (встроенная оптика, 

подсветка, обработчик изобра-

жения и сетевые интерфейсы);

 простая и интуитивная настройка • 

(готовое решение за три шага);

внешняя подсветка, подключае-• 

мая напрямую к камере (Festo 

Plug&Work).

Таким образом, использование 

приборов SBSI — это путь к повыше-

нию производительности и эффек-

тивности производства. 

ООО «ФЕСТО-РФ»

+7(495)737-34-87

sales@festo.ru

www.festo.com

РИС. 4.  
Считывание 

матричных кодов

РИС. 5.  
Контроль уровня 

наполнения

РИС. 6.  Контроль 
наличия и комплектности 

РИС. 7.  Контроль 
наличия и комплектности 


