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Программно-аппаратный комплекс SmartStream предназначен
для работы с кодами маркировки товаров. Основной задачей
комплекса является верификация, агрегации кодов маркировки с
последующей передачей данных в учетную систему предприятия, а
затем в систему Честный знак.
Программно-аппаратный комплекс полностью модульный,
количество программных модулей, задействованных на линии не
ограничено. Дополнительные модули свободно добавляются к
системе, что позволяет легко добавлять модули к уже
существующим, либо модернизировать их в зависимости от
потребностей. Все модули системы работают с центральной базой
данных, обращаясь к ней по сети, что упрощает администрирование,
ведение справочников и выгрузку собранных данных на верхний
уровень, а также позволяет с минимальными усилиями
модернизировать систему
Программно-аппаратный комплекс верификации и агрегации
работает с любыми сканерами штрихкодов и системами машинного
зрения.
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ВЕРИФИКАЦИЯ
Применяемые для
верификации элементы
машинного зрения способны на
больших скоростях читать коды,
нанесенные прямым способом
либо на этикетке. Верификация
кодов маркировки производится
автоматически, продукция с не валидными кодами удаляется с
транспортера с помощью систем отбраковки.
Возможно применение различных систем отбраковки, в
зависимости от веса, геометрии продукта, а также по иным
критериям.
Модуль верификации
может работать автономно, без
модулей агрегации, собирая
верифицированные коды для
передачи сведений о
нанесенных кодах маркировки
в учетную систему предприятия
для последующей передачи в
Честный знак
Модуль верификации комплектуется HMI панелью либо
панельным промышленным компьютером, в зависимости от
поставленных задач сбора данных.

Модуль верификации и отбраковки состоит из:
№ п/п
1

2
4

5

Наименование
Камера машинного зрения *
варианты исполнения:
- Считыватель кодов Cognex DMR-262Q-ALC
- Считыватель кодов Cognex DMR-262L
- Считыватель кодов Cognex DMR 260QX
- камеры иных производителей
Система крепежа камеры машинного к
транспортеру
Шкаф управления
варианты исполнения:
- корпус шкафа нержавеющая сталь
- корпус шкафа с полимерным порошковым
покрытием
- HMI панель
- панельный промышленный компьютер
- свето-звуковая сигнализация
Система отбраковки *

Кол-во
1

1
1

1

варианты исполнения:
- рush толкатель
- система перенаправления продукта
- система сдува сжатым воздухом
- механизированный стол для брака
* возможно использование материалов и устройств заказчика

АГРЕГАЦИЯ
Система позволяет работать неограниченному количеству
модулей агрегации с одной БД. Гибкость системы позволяет
организовать до пяти уровней агрегации и неограниченное
количество модулей на одном уровне агрегации. Каждый модуль
может быть настроен с различной степенью автоматизации процесса
агрегации.
Модули могут работать в трех режимах:
- полная автоматизация, процессы агрегации полностью
автоматизированы;
- частичная автоматизация, сканирование штрихкодов
вложений происходит автоматически, привязка кода агрегации
верхнего уровня происходит вручную;
- все операции производятся вручную с визуальным
контролем оператором.
Все модули работают с
центральной БД, развернутой на
вычислительных мощностях
предприятия либо на выделенном
сервере.
По окончании работы, данные
можно выгрузить на верхний уровень
информационной системы предприятия, при этом модуль выгрузки
данных можно установить на любой ПК предприятия. Данные
выгружаются в разрезе производственных линий и модулей.

Модуль агрегации состоит из:
№ п/п

Наименование

Кол-во

1

Камера машинного зрения либо набор из
сканеров штрихкода
варианты исполнения:
- Считыватель кодов Cognex DM363Q
- Считыватель кодов Cognex DMR 260QX
- камеры иных производителей
Система крепежа камеры машинного или набора
сканеров
Шкаф управления
варианты исполнения:
- корпус шкафа нержавеющая сталь
- корпус шкафа с полимерным порошковым
покрытием
- панельный промышленный компьютер
- свето-звуковая сигнализация
Система отбраковки коробов *

1

2
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5

- рush толкатель
- рольганг для брака
Возможно применение принтера или принтера
аппликатора для печати этикетки с
агрегирующим кодом

6

1
1

1

1

* возможно использование материалов и устройств заказчика

Модуль агрегации ручной:
№ п/п

Наименование

Кол-во

1

Сканер штрихкода стационарный либо ручной *

1

2

Панельный промышленный компьютер *
варианты исполнения:
- корпус шкафа нержавеющая сталь
- корпус шкафа с полимерным порошковым

1

* возможно использование материалов и устройств заказчика

ИСПОЛНЕНИЕ МОДУЛЕЙ
Шкафы управления
Шкаф управления включает в себя блоки питания, в том числе
ИБП, коммутация, промышленные-логические контроллеры, а также
различные варианты визуализации происходящих процессов и
управление ими:
- текстовой дисплей LOGO! TDE
- HMI панель
- промышленный компьютер

Системы отбраковки
Возможна комплектация системы различными системами
отбраковки
- прямой Push толкатель
- откидная направляющая
- отбраковочные системы BBULL
Системы подбираются в зависимости от геометрии, скорости
движения

