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Интеграция машинного зрения и 
робототехнических комплексов в современное 
производство 
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Содержание 

• Современное производство: “smart” and “connected”;   
• Зачем нужно машинное зрение? 
• Зачем нужна робототехника? 
• Какую роль играет LabVIEW? 
• Примеры. 
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Современное производство 

• Производительность 
• Гибкость 
• Автоматизация 

• Повышение сложности продуктов 
• Расширение номенклатуры 
• Just in time 
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«Вкалывают роботы…» 
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Роботизированное производство 
Робот 

Органы чувств 

Датчики расстояния 

Доп. приводы 

Датчики силы 

Камеры 

RFID 

Переключатели 
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Интеграция через LabVIEW  
Робот 

LabVIEW 

Органы чувств 

Датчики расст. 

Доп. приводы 

Датчики силы 

Камеры МЗ 

RFID 

Переключатели 

с
е

т
ь

 

ИС предприятия 

Серверы LabVIEW  
на ПК 

Локальные сети & PLM 
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ИС предприятия 

Серверы LabVIEW  
на ПК 

Локальные сети & PLM 
Робот 

LabVIEW 

Органы чувств 

Датчики расстояния 

Доп. приводы 

Датчики силы 
Камеры 

RFID 

Переключатели 

Интеграция с LabVIEW 

с
е

т
ь

 

Робот 

LabVIEW 

Органы чувств 

Датчики расстояния 

Доп. приводы 

Датчики силы 
Камеры 

RFID 

Переключатели 
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Задача 
• Определение местоположения и 

ориентации объекта сложной формы на 
столе, конвейере, транспортере. 

• Укладка объектов в заданном порядке в 
коробку, на паллету и т.п. 
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Решение 

Промышленный робот Mitsubishi оснащенный 
системой машинного зрения  
и дополнительными датчиками  
для контроля укладки 

Vitec.ru 
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Компоненты 

Vitec.ru 

камера 

зона контроля 

зона укладки 

Робот манипулятор 



11 ni.com 

Демонстрация. Укладка  
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Последовательность шагов 
Определение наличия, местоположения и 
ориентации продукта системой машинного зрения 

Машинное Зрение 

Робот Робот Робот 

Машинное Зрение Машинное Зрение Машинное Зрение 

Захват и перемещение продукта в 
коробку роботом с учетом уже 
уложенных продуктов 

Передача координат об ориентации продукта 
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Дополнительные возможности 

• Визуальный контроль маркировки, 
целостности упаковки продукта. 

• Контроль укладки в коробку, 
взвешивание, маркировка, учет.  
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Программное обеспечение 

• Управление роботом 
• Система машинного зрения 
• Интерфейс оператора 
• Взаимодействие с датчиками 

и внешними устройствами 
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Интеграция 

• Подключение датчиков, весов. 
• Взаимодействие с внешними приводами, 

конвейерами и транспортерами 
• Интеграция с базами данных и 

информационной системой предприятия 
заказчика 
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Кинематика 
Движение 

Безопасность 

Коммуника-
ционный 
сервер 

Датчики 
Камеры 

Команды >> 
<< Статус 

Как это работает? 

Прикладная 
программа 

Ethernet 
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LabVIEW Контроллер робота 

Лучшее двух миров 

• Задание параметров движения:  
тип, скорость, координаты  

• Команды: начать движение, 
остановиться,  
цифровой ввод/вывод и пр. 

• Текущая позиция 
• Обработка ошибок 

• Расчет траектории движения 
• Управление приводами 
• Обработка сигналов безопасности 
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Набор функций 
Практически все функции  
представлены в виде LabVIEW VIs 
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Роботы, которые «знают» LabVIEW 

• DENSO 
• EPSON 
• FANUC 
• KAWASAKI 
• KUKA 
• MITSUBISHI 
• Stäubli 
• YASKAWA/MOTOMAN 
• TOSHIBA MACHINES 
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Бесплатная загрузка тестовой версии 
www.ni.com/labviewtools/robotics 
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Документация  
LabVIEW Help file 
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LabVIEW платформы 

• Машинное зрение –  NI IC/CVS 
• Станки и машины -  cRIO/cDAQ RT 
• Измерения и тесты -  PXI 
• Windows PC. 
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Платформа для машинного зрения 
• IC-3173 с Intel i7 и Kintex-7 FPGA 
• CVS- 1458/1459, Intel Atom, GigE или USB3 

 
• GigE и USB3 камеры 
• NI Vision библиотеки; 
• FPGA синхронизация; 
• Цифровой ввод/вывод 
• EtherCAT; 
• LabVIEW Real-Time. 
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Сердце станков и машин 

 
 
 Интерфейс 

оператора 

 
 
 Камеры 

 
 
 Датчики 

 
 
 Приводы 

 
 
 

Сети 

 
 
 Устройства 

 
 
 Цифровые  

схемы Обработка 
Аналитика 

Управление 
Коммуникации 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=g3sBnGXn9mYQZM&tbnid=0qgUekS6K6CoyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://velocityteksolutions.com/solutions/networking-cabling/&ei=JGYQVITIBcmONpCMgegC&bvm=bv.74649129,d.cWc&psig=AFQjCNHKlDWQzZf5ebs-UmNrG5AMtua1OQ&ust=1410447262363775
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Промышленные интерфейсы 
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Интеграция роботов с продуктами NI 

• NI Vision 
• NI Test Stand 
• NI OPC UA 
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Интеграция с NI TestStand и NI Vision 

NI Test Stand 

NI Vision 
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Интеграция с NI Test Stand и NI Vision. Демо 

камера 
Тестовая станция 

Зона контроля 

Робот манипулятор 
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Функциональное тестирование  

Захват и камера 

cRIO 

3D сканер Робот манипулятор 

Тестовая площадка 1 
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Коллаборативный робот с AGV 
• Все ПО написано на NI LabVIEW в России 
• AGV производство компании INTEC, г.Ногинск 

AGV 

Робот манипулятор 
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ВиТэк? 

• Российская инжиниринговая компания с более чем 20 - летним опытом внедрения 
современных технологий на машиностроительных предприятиях страны  
(основана в 1995 году); 

• Опыт работы с National Instruments с 1993 года; 
• Головной офис - Санкт-Петербург, сибирский филиал в г. Томск; 
• Высококвалифицированные российские инженеры  

с  опытом работы в Европе и США.  
Наши решения можно встретить от Владивостока до Сан-Франциско 

• Сертифицированные LabVIEW разработчики 
• Специализация: испытательные стенды, регистраторы,  

системы машинного зрения и робототехника. 
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ВиТэк? 
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