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В данной выпускной квалификационной работе рассматривается возможность  

применения технического зрения в автоматизированной системе перемещения, 

хранения и выдачи заготовок. В ходе работы разрабатывается описание 

технологического процесса, на основании которого формируются входные и 

выходные сигналы, составляется алгоритм автоматизации системы. 

Производится выбор блока оптической идентификации, программируемого 

логического контроллера, оптических датчиков, коммутатора сети Ethernet, 

вакуумного захвата, блока привода и источника питания.  

На основании выбранной элементной базы и алгоритма автоматизации 

разрабатываются функциональная и электрическая принципиальная схемы, а 

также создается руководство по подключению и запуску считывателя кодов 

Siemens Simatic MV440. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний момент все большее развитие и применение получает 

автоматизация технологических процессов. Связано это с тем, что данное 

направление позволяет повысить производительность труда, оградить 

работающий персонал от опасных факторов производства, а также повысить 

качество выпускаемой продукции и снизить затраты на издержки. Роль 

человека в автоматизированном производстве, как правило, сводится к 

контролю исправности работы системы. 

В данной работе технология технического зрения используется в системе 

перемещения, хранения и выдачи заготовок и отвечает за распознание кода 

деталей и выведении их на панель оператора.  
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1. ТЕОРИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ 

1.1 Основные положения технического зрения 

 

Техническое зрение - это область применения компьютерного зрения в 

сфере промышленности, имеющая возможность определения свойств объектов, 

на основе информации, полученной из снимков и видеоматериалов. 

Применение технического зрения позволяет получать более обширную 

информацию, нежели с датчиков, а также открывает новые возможности для 

автоматизации в промышленности.  

Системы технического зрения представляют собой одну или несколько 

интеллектуальных видеокамер, вычислительное устройство и программное 

обеспечение, обрабатывающее изображение. Современные системы контроля 

могут считать количество заготовок, обнаруживать и распознавать нанесенные 

на деталь коды и различные маркировки, снять измерения, выявить дефекты и, 

при необходимости, сопоставить изделие с заданным шаблоном.  

 

1.2 История развития технического зрения. 

 

История компьютерного зрения как науки берет свое начало в 50-х годах 

XX века, в этот период появляются первые системы обработки изображений. В 

1970-х годах Лоуренс Робертс выдвигает концепцию машинного построения 

трехмерных образов объектов на основе анализа их двумерных изображений. 

На данном этапе стал проводиться более глубокий анализ данных, начали 

развиваться различные подходы к распознаванию объектов на изображении. 

Также были выделены основные задачи, специфические для машинного зрения, 

связанные с оценкой физических параметров (дальности, скоростей движения, 

отражательной способности поверхностей и т. д.) по изображениям.  
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В 1979 году профессор Ганс-Хельмут Нагель заложил основы теории 

анализа динамических сцен для распознавания движущихся объектов в 

видеоряде. К 90-м оказывается сформированным систематическое 

представление о подходах к решению основных, уже ставших классическими, 

задач машинного зрения. Немного позже в конце 20-ого века удалось 

разработать эффективные средства компьютерного анализа движений. В 2003 

году на рынок были выпущены первые достаточно надежные корпоративные 

системы распознавания лиц.  

К настоящему моменту теория компьютерного зрения полностью сложилась 

как самостоятельный раздел кибернетики, опирающийся на солидную научную 

и практическую базу знаний.  

 

1.3 Методы обработки изображения 

 

В системах технического зрения используются различные технологии и 

методы, среди которых основными являются следующие: 

 - Счетчик пикселей. Подсчитывает количество светлых или темных 

пикселей и на основе результата делает необходимые выводы об изображении. 

- Выделение связанных областей. Связная область изображения – это, с 

одной стороны, тип объекта, все еще очень близко связанный с растровым 

изображением, и в то же время – это уже некая самостоятельная семантическая 

единица, позволяющая вести дальнейший геометрический, логический, 

топологический и любой другой анализ изображения 

- Бинаризация.  Перевод цветного (или в градациях серого) изображения в 

черно-белое. 

- Гистограмма и гистограммная обработка. Гистограмма характеризует 

частоту встречаемости на изображении пикселей одинаковой яркости. 

- Сегментация. Используется для поиска и/или подсчета деталей.  
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Сегментацией изображения называется разбиение изображения на 

непохожие по некоторому признаку области.  

- Чтение кодов.  Декодирование 1D и 2D кодов, разработанных для 

считывания или сканирования машинами 

- Оптическое распознавание символов.  Автоматизированное чтение текста, 

например, серийных номеров 

- Измерение. Измерение размеров объектов в дюймах или миллиметрах 

- Сопоставление шаблонов. Поиск, подбор, и/или подсчет конкретных 

моделей 

- Инвариантные алгоритмы сопоставления точечных особенностей на 

изображениях. Обнаружения и сопоставление точечных особенностей на 

изображениях. 

- Различные методы восстановления формы объекта по изображениям  

В большинстве случаев, системы технического зрения используют 

последовательное сочетание этих методов обработки. Так, система, 

считывающая штрих-код может также проверить заготовку на наличие дефекта 

и измерить длину и ширину обрабатываемых компонентов. 

1.4 Применение систем технического зрения 

Современные технологии позволяют внедрить системы технического зрения 

в процессы проверки качества продукции. Они могут использоваться для 

контроля правильной сборки деталей, размеров и маркировок, а также 

распознания кодов и текста. Интегрированные в производственный процесс 

решения на основе технического зрения выполняют задачи контроля качества 

быстрее и точнее, чем человек.  

Уменьшение времени на проверку продукции при массовом производстве 

значительно повышает производительность труда, кроме того снижается или 

вовсе исключается вред здоровью сотрудников, убирается «человеческий 

фактор». 
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Рисунок 1.1 –  Пример алгоритма работы блока проверки деталей на 

базе технического зрения 

 

В сфере видеонаблюдения техническое зрение находит практическое 

применение в системах «Умного города». Такие системы могут сообщать 

информацию о неисправности уличного освещения, наблюдать за транспортной 

инфраструктурой: автодорогами, стоянками, парковками,  обеспечивать 

безопасность, а также помогают работать с нарушениями правил дорожного 

движения и сокращать количество дорожно-транспортных происшествий. 
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В сфере пищевой продукции системы технического зрения могут проверять, 

правильность указания ингредиентов на упаковке. Фармацевтическое 

производство подразумевает еще более высокую степень ответственности за 

безопасность, поэтому необходимо надежно отслеживать все компоненты 

состава и качество готовой продукции. 

В этих двух отраслях распознавание маркировки выходит далеко за пределы 

простого подтверждения местонахождения и пространственной ориентации 

объекта или проверки точности графического изображения. Наличие и 

точность штрих-кодов крайне важны для скоропортящихся товаров, а код 

партии необходим на случай отзыва продукции из обращения. Системы 

машинного зрения предлагают точный и гигиеничный бесконтактный метод 

контроля уровня заполнения или размеров готовой продукции, который 

обеспечивает соответствующий уровень качества. 

 

Рисунок 1.2 –  Пример работы системы контроля продукции на предмет 

дефекта 
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Промышленность одной из первых стала использовать машинное зрение и 

диапазон вариантов его применения постоянно расширяется. Развитие 

технологий, снижение стоимости разработки и внедрения, увеличение 

производительности, надежности и точности систем технического зрения 

способствуют стремительной модернизации систем автоматизации в сфере 

производстве. Современные программно-аппаратные решения обеспечивают 

максимальное удобство при использовании, сочетая в себе высокую 

эффективность, качественное выполнение поставленных задач и приемлемую 

стоимость. 

Технология компьютерного зрения уже давно переместилась из научной 

фантастики в область практического применения в промышленности. Системы 

технического зрения используются все шире. Каждый раз, когда требуется 

выполнять утомительную работу по распознаванию с высокой скоростью 

и точностью, особенно в труднодоступных местах, техническое зрение 

оказывается идеальным решением для оптимизации производства.  

  

http://diext.ru/
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2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Рассматриваемая система представляет собой модель для 

транспортировки, хранения и выдачи заготовок, с наличием идентификационного 

модуля на базе технического зрения, благодаря которому осуществляется 

обнаружение и распознание кодов заготовок. Входные сигналы поступают с 

датчиков и считывателя кодов Siemens Simatic MV440, управление 

осуществляется программируемым логическим контроллером Siemens S7-1500. 

Передача информации, как входных, так и выходных сигналов, реализована через 

кабели Ethernet, оборудование (считыватель кодов, ПЛК и ПК) находится в одной 

локальной сети. Силовая часть представлена шаговым электроприводом и 

пневмоприводом.  

При нажатии кнопки «Автоматический режим» контроллер считывает 

информацию, поступающую с камеры и датчиков, проверяет наличие заготовки в 

месте приема деталей, а также считывает и распознает ее код. При возникновении 

управляющего сигнала захвата детали с панели оператора система управления 

осуществляет  перемещение моста и тележки к выбранному месту, движение по 

оси Y и X осуществляется шаговыми электродвигателями. Когда мостовая 

тележка достигнет заданной  координаты, при помощи пневмопривода по оси Z в 

движение приходит захват. Достигнув нужной высоты, он забирает заготовку, 

после чего возвращается в верхнее положение, а мост и тележка перемещаются на 

начальную позицию. Для выдачи детали с панели оператора нажимается кнопка 

«Выдать заготовку», далее аналогичным образом осуществляется перемещение 

моста и тележки в указанное место, опускается и открывается захват, после чего 

возвращается в начальное местоположение. В ручном режиме работы движение 

моста, тележки, подъемного механизма и захвата осуществляется напрямую с 

панели оператора при нажатии соответствующих кнопок. 
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Рисунок 2.1 –  Схема соединения системы управления 

 

Рисунок 2.2 –  Вид рабочей области сверху 

 

Рисунок 2.3 –  Вид рабочей области сбоку 
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3. РАЗРАБОТКА ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

Из описания технологического процесса следует, что система автоматизации 

должна обеспечить работу в двух режимах: автоматическом и ручном. 

Система автоматизации должна формировать следующие выходные команды: 

– включение привода передвижения моста влево по оси X (МЛ); 

– включение привода передвижения моста вправо по оси X (МП); 

– включение привода передвижения тележки вверх по оси Y (ТВв); 

– включение привода передвижения тележки вниз по оси Y (ТВн); 

– включение привода механизма подъёма захвата вверх (МПВ); 

– включение привода механизма подъёма захвата вниз (МПН); 

– включение привода захвата на закрытие (ЗЗ). 

– включение привода захвата на открытие (ЗО); 

Также необходимо задействовать выходные сигналы на индикацию режима 

работы системы. На пульт оператора будут выводиться следующие сигналы: 

– сигнал «Автоматический режим» (САвтР); 

– сигнал «Ручной режим» (СРучР); 

Для управления линией автоматизации используется пульт оператора, 

представляющий собой HMI-панель с блоками кнопок, формирующих следующие 

выходные сигналы: 

– сигнал «Мост влево» (кнКЛ); 

– сигнал «Мост вправо» (кнКП); 

– сигнал «Тележка вверх» (кнТВв); 

– сигнал «Тележка вниз» (кнТВн); 

– сигнал «Механизм подъёма вверх» (кнМПВ); 

– сигнал «Механизм подъёма вниз» (кнМПН); 

– сигнал «Открыть захват» (кнЗО); 

– сигнал «Закрыть захват» (кнЗЗ); 

– сигнал «Забрать деталь»» (кнЗД); 
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– сигнал «Выдать деталь» (кнВД); 

– сигнал «Прием деталей» (кнП); 

– сигнал «Выдача деталей» (кнВ); 

– сигнал «Место хранения» (кн1-16); 

 Для автоматизации работы системы необходимо иметь информацию о 

состоянии системы, поэтому необходимо использовать следующие датчики 

технологической информации: 

– датчик, сигнализирующий о нахождении тележки на уровне ряда №1 (ДТР1); 

– датчик, сигнализирующий о нахождении тележки на уровне ряда №2 (ДТР2); 

– датчик, сигнализирующий о нахождении тележки на уровне ряда №3 (ДТР3); 

– датчик, сигнализирующий о нахождении тележки на уровне ряда №4 (ДТР4); 

– датчик, сигнализирующий о нахождении тележки на уровне ряда №5 (ДТР5); 

– датчик, сигнализирующий о нахождении моста на уровне линии №1 (ДМЛ1); 

– датчик, сигнализирующий о нахождении моста на уровне линии №2 (ДМЛ2); 

– датчик, сигнализирующий о нахождении моста на уровне линии №3 (ДМЛ3); 

– датчик, сигнализирующий о нахождении моста на уровне линии №4 (ДМЛ4); 

– датчик, сигнализирующий о нахождении моста на уровне линии №5 (ДМЛ5); 

– датчик, сигнализирующий о нахождении моста на уровне линии №6 (ДМЛ6); 

– датчик, сигнализирующий о нахождении подъемного механизма в верхнем 

положении (ДВП); 

–  датчик, сигнализирующий о нахождении подъемного механизма в нижнем 

положении (ДНП); 

– датчик, сигнализирующий о нахождении захвата в открытом состоянии 

(ДЗО); 

– датчик, сигнализирующий о нахождении захвата в закрытом состоянии 

(ДЗЗ); 

 В таблицы приведены все сигналы и команды, используемые в системе. В 

этой же таблице выражено соответствие действий сигналов и команд дискретным 

значениям этих переменных. 
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Таблица 3.1 – Сигналы и команды, используемые в системе автоматизации 

Переменные Обозначение Наименование 
Принятое 

значение 

Входные 
сигналы 
пульта 

управления 

 

САвтР 
Лампа индикации  

«Автоматический режим» 
Есть 

СРучР 
Лампа индикации  

«Ручной режим» 
Есть 

КД Код детали 
Сигнал 

считывателя 

Выходные 
сигналы 

пульта 
управления 

 

АвтР 
Кнопка «Пуск 

автоматического режима» 

Нажата один 
раз 

РучР 
Кнопка «Пуск ручного 

режима» 

Нажата один 
раз 

кнМЛ Кнопка «Мост влево» Нажата 

кнМП Кнопка «Мост вправо» Нажата 

кнТВв Кнопка «Тележка вверх» Нажата 

кнТВн Кнопка «Тележка вниз» Нажата 

кнМПВ 
Кнопка «Механизм подъёма 

вверх» 
Нажата 

кнМПН 
Кнопка «Механизм подъёма 

вниз» 
Нажата 

кнЗО Кнопка «Открыть захват» Нажата 

кнЗЗ Кнопка «Закрыть захват» Нажата 

кнЗД Кнопка «Забрать деталь» Нажата 

кнВД Кнопка «Выдать деталь» Нажата 

кнП Кнопка «Прием деталей» Нажата 
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Продолжение таблицы 3.1 

Переменные Обозначение Наименование 
Принятое 

значение 

Выходные 
сигналы 

пульта 
управления 

 

кнВ Кнопка «Выдача деталей» Нажата 

кн1-16 
Кнопка «Номер места 

хранения» 
Нажата 

Входные 
сигналы 

контроллера 

 

ДТР1-5 
Датчик, сигнализирующей о 

положении тележки в ряду 1-5 
Есть 

ДМП1-6 
Датчик, сигнализирующий о 

положении моста на линии 1-6 
Есть 

ДВП 

Датчик, сигнализирующий о 
верхнем положении механизма 

подъема 

Есть 

ДНП 

Датчик, сигнализирующий о 
нижнем положении механизма 

подъема 

Есть 

ДЗЗ 
Датчик, сигнализирующий о 
закрытом положении захвата 

Есть 

ДЗО 
Датчик, сигнализирующий об 

открытом положении захвата 
Есть 

Выходные 
сигналы 

  

контроллера 

МЛ 

включение привода 
передвижения моста влево по 

оси X 

Есть 

МП 

включение привода 
передвижения моста вправо по 

оси X 

Есть 
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Продолжение таблицы 3.1 

Переменные Обозначение Наименование 
Принятое 

значение 

Выходные 
сигналы 

  

контроллера 

ТВв 

включение привода 
передвижения тележки вверх по 

оси Y 
Есть 

ТВн 

включение привода 
передвижения тележки вниз по 

оси Y 

Есть 

МПВ 
включение привода механизма 

подъёма вверх 
Есть 

МПН 
включение привода механизма 

подъёма вниз 
Есть 

ЗО 
включение привода захвата на 

открытие 
Есть 

ЗЗ 
включение привода захвата на 

закрытие 
Есть 
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4. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
МЕХАНИЗМАМИ ОБЪЕКТА 

Разделим программу для контроллера на 5 блоков: «блок режима работы», 

«блок управления мостом», «блок управления тележкой», «блок управления 

механизмом подъема» и «блок управления захватом». 

4.1 Блок режима работы 

Автоматический режим работы и соответствующий сигнал индикации 

включается при нажатии кнопки «Автоматический режим» и сохраняется, пока 

не будет нажата кнопка «Ручной режим».                                  

Ручной режим и соответствующий сигнал индикации включается при 

нажатии кнопки «Ручной режим» и сохраняется, пока не будет нажата кнопка 

«Автоматический режим».                                  

4.2 Блок управления мостом 

Исходным положением моста является расположение над пунктом выдачи 

заготовок, то есть 6 линия. 

Сигнал движения моста влево включается при возникновении одного из 

соответствующих подсигналов в автоматическом режиме или при нажатии на 

кнопку движения моста влево «кнМЛ» в ручном режиме. 

МЛ                                          

Подсигналы движения моста влево формируются при нажатии кнопки 

«Забрать/Выдать заготовку» и указании линии хранения(всего 6 линий), приема 

или выдачи деталей. 

МЛП  кнЗП  ДМЛ  
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МЛ    кнЗ    ДМЛ  

МЛ    кнЗ    ДМЛ  

МЛ     кнЗ     ДМЛ  

МЛ      кнЗ      ДМЛ  

МЛВ  кнЗВ  ДМЛ  

Сигнал движения моста вправо в автоматическом режиме включается при 

отсутствии сигнала движения моста влево, тележки вверх, механизма подъема 

вниз, закрытии захвата и при условии сигнала с датчика верхнего положения 

механизма подъема или при нажатии на кнопку движения моста вправо «кнМП» в 

ручном режиме. 

МП       МЛ  ТВв  МПН                 

4.3 Блок управления тележкой 

Исходным положением тележки является расположение над пунктом 

выдачи заготовок, то есть 5 ряд. 

Сигнал движения тележки вверх включается при возникновении одного из 

соответствующих подсигналов в автоматическом режиме или при нажатии на 

кнопку движения тележки вверх «кнТВв» в ручном режиме. 

ТВв                                                     

Подсигналы движения тележки вверх формируются при нажатии кнопки 

«Забрать/Выдать заготовку» и указании ряда хранения(16 выделенных отсеков), 

приема или выдачи деталей.      кнЗП  ДТР  ДМЛ              кнЗ         ДТР  ДМЛ                 кнЗ          ДТР  ДМЛ                 кнЗ          ДТР  ДМЛ                 кнЗ          ДТР  ДМЛ         кнЗВ  ДТР  ДМЛ  
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Сигнал движения тележки вниз в автоматическом режиме включается при 

отсутствии сигнала движения моста влево, тележки вверх, механизма подъема 

вниз, закрытии захвата и при условии сигнала с датчика верхнего положения 

механизма подъема или при нажатии на кнопку движения моста вправо «кнТВн» 

в ручном режиме. 

ТВн       МЛ  ТВв  МПН                  

4.4 Блок управления механизмом подъема захвата 

Сигнал движения механизма подъема вниз включается при возникновении 

одного из соответствующих подсигналов в автоматическом режиме или при 

нажатии на кнопку движения механизма подъема вниз «кнМПН» в ручном 

режиме. 

МПН       МПН  МПН  МПН     МПН   МПН     МПН       

МПН  кнЗП  ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН  кнЗ  ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН  кнЗ  ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН  кнЗ  ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН  кнЗ  ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН  кнЗ  ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН  кнЗ  ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН  кнЗ  ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН  кнЗ  ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН  кнЗ  ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН   кнЗ   ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН   кнЗ   ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН   кнЗ   ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН   кнЗ   ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН   кнЗ   ДТР  ДМЛ  ДНП 
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МПН   кнЗ   ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН   кнЗ  ДТР  ДМЛ  ДНП 

МПН  кнЗВ  ДТР  ДМЛ  ДНП 

 Сигнал движения механизма подъема вверх включается при наличии 

сигнала с датчика нижнего положении и отсутствии открытия/закрытия захвата в 

автоматическом режиме или при нажатии на кнопку движения механизма 

подъема вниз «кнМПВ» в ручном режиме. 

МПВ       ДНП  ЗЗ  ЗО             

4.5 Блок управления захватом 

Сигнал движения захвата на открытие включается при возникновении 

одного из соответствующих подсигналов в автоматическом режиме или при 

нажатии на кнопку открытия захвата «кнЗО» в ручном режиме.                                                    кнЗП  ДТР  ДМЛ  ДНП  ДЗО 

Подсигналы движения захвата на открытие формируются аналогичным 

образом. 

Сигнал движения захвата на закрытие включается при возникновении 

одного из соответствующих подсигналов в автоматическом режиме или при 

нажатии на кнопку закрытия захвата «кнЗЗ» в ручном режиме.                                                    кнЗП  ДТР  ДМЛ  ДНП  ДЗЗ 

Подсигналы движения захвата на закрытие формируются аналогичным 

образом. 
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Рисунок 4.1 –  HMI панель оператора 
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5. ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  

5.1 Выбор блока управления 

В качестве блока управления выберем программируемый логический 

контроллер Siemens Simatic S7-1500, который имеет встроенные каналы 

дискретного и аналогового ввода-вывода. 

Технические характеристики программируемого логического контроллера 

представлены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 –  Технические характеристики Siemens Simatic S7-1500 

Параметр Значение 

Процессор 

Процессор CPU 1512C-1 PN 

Встроенная память, Кб 250 

Расширенная память данных, Мб 20 

Загрузочная память, Гб До 32 

Время обработки битовых операция, 

нс 
48 

Время обработки операция со 

словами, нс 
58 

Встроенные функции 

Счетчик 6, 24 В / 400 кГц 

Встроенный контроллер ПИД 

Встроенные входы-выходы 

Цифровые входы 32х24 В 

Цифровые выходы 32х24 В, 0.5 А 

Аналоговые входы 5 входов, ±10 В, 0..10 В, 4..20 мА 

Аналоговые выходы 2 выхода, ±10 В, 0..10 В, ± 20 мА 
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Рисунок 5.1 – Внешний вид контроллера Siemens Simatic S7-1500 

5.2 Блок оптической системы идентификации 

Комплекс оптической системы идентификации оснащен считывателем 

кодов Siemens Simatic MV440 и предназначен для распознания заготовок и 

использования полученных данных по заданному алгоритму. 

 Общие сведения об оборудовании 

Компактные системы считывания кода Simatic MV440 с высокой степенью 

защиты (IP67), используются, прежде всего, для считывания матричных кодов, 

таких как прямая маркировка изделий, в тяжёлых промышленных условиях на 

объекте. Благодаря регулируемым настройкам подсветки систему можно 

адаптировать к конкретным условиям эксплуатации. Существуют несколько 

версий новой системы считывания линейных и двухмерных кодов Simatic 

MV440: со встроенной подсветкой для работы на расстоянии до 80 см, с 

внешней подсветкой для работы на расстоянии до трех метров, с системой 

проверки кодов и без нее, с разрешением 640х480 или 1024х768 пикселей. 

Устройство Simatic MV440 способно считывать до 80 кодов в секунду и 

надежно распознавать до пятнадцати видов кодов, предварительно 

сохраненных в памяти устройства.  
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Функция считывания нескольких кодов одновременно позволяет 

распознавать до 50 кодов на одном записанном изображении. Это – 

существенное преимущество, если, к примеру, необходимо просканировать 

несколько объектов с кодами, сложенных в стопку. 

Таблица 5.2 –  Технические характеристики Simatic MV440 

Оптические характеристики 

исполнение сенсора изображений / 
камеры 

ПЗС-матрица 1/1,8'', 1600x1200 

вид захвата изображения 
Кадровый затвор с ручной или 

автоматической выдержкой 

Дальность действия, мм  70 ... 3000  

Вид крепления / объектива 

Байонет объектива C-Mount 

с плексигласовой крышкой, диаметр 
65 мм 

Тип осветительного прибора 

Встроенная подсветка или внешнее 
освещение согласно списку 

принадлежностей 

частота записи изображения / 
максимальное 

25 Гц 

вид фокусирования Ручная настройка на объективе 

Напряжение питания 

при постоянном токе / номинальное 
значение 

24 В 

при постоянном токе 19,2 ... 28,8 V 

Потребляемый ток / при постоянном токе / при 24 В 

типовое 0,27 А 

максимальное 2 А 
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Продолжение таблицы 5.2 

Условия окружающей среды, температура окружающей среды 

во время эксплуатации 0 ... 50 °C 

во время хранения -30 ... +70 °C 

во время транспортировки -30 ... +70 °C 

Относительная влажность воздуха / 
при 25 °C / без конденсации / во 

время эксплуатации / максимальное 

95 % 

Степень защиты IP IP67 

Конструктивное исполнение, размеры и масса 

Ширина 68 мм 

Высота 122 мм 

Глубина 45 мм 

вес-нетто 0,55 кг 

Вид крепления 4 винта M4 

 

 Основные функции SIMATIC MV440  

• Считывание кода 

• Контроль качества кода  

• Сравнение считанных результатов с эталонным значением 

• Форматирование считанных результатов для отправки  

   Список возможных применений продуктовой линейки SIMATIC MV440 

содержит практически все сектора промышленного производства, начиная с 

идентификации неподвижных активов до активов быстро движущихся по 

конвейеру. Очень компактная установка благодаря мощнейшему  встроенному 

источнику света. Все компоненты, включая сменные C-mount линзы, защищены 

от внешнего воздействия в производственных условиях (степень защиты IP67). 
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Рисунок 5.2 –  Внешний вид Siemens Simatic MV440 

5.3 Выбор блока привода 

Осуществляется по значению момента статического сопротивления. 

Двигатель должен удовлетворять условию:              (1) 

где  ЗД  коэффициент запаса двигателя         ,     суммарный момент статического сопротивления, Нм 

Рассчитаем все моменты статического сопротивления. 

Момент сил трения в подшипниках:                   (2) 

где m – масса деталей и узлов, опирающихся на подшипники, кг ;         – диаметр шейки вала или оси, м;         –  коэффициент трения 

скольжения в подшипниках;  =9,81 м/c2
 – ускорение силы тяжести. 

В соответствии с формулой (2):                          (3)         масса двигателя,     масса захвата,     масса груза.  
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                                               (4) 

Момент сил трения качения:            (5) 

где m – масса движущегося тела, масса деталей, опирающихся на узел 

качения, масса поднимаемого или опускаемого груза, кг;   – коэффициент 

трения качения; 

В соответствии с формулой (5):                     (6)                                            (7) 

 

Момент сил трения, учитывающий трение реборд колес о рельсы:                    (8) 

где          коэффициент, учитывающий трение реборд колес о рельсы; 

В соответствии с формулой (8):                                                (9) 

  

Суммарный статический момент, приведенный к валу двигателя (при 

передаточном числе     )                                                     (10) 

              (11) 

                              (12) 

 

Нам подойдет шаговый электродвигатель FL28STH32-0804 A, его 

параметры сведены в таблицу 5.3. 
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Таблица 5.3 – Каталожные параметры FL28STH32-0804 A 

Параметр Значение 

Крутящий момент M, Нм 0,03 

Угловой шаг (S), º 1,8º 

Сопротивление/фаза R, Ом 5,4 

 Индуктивность фазы L, мГн 1,5 

Ток/фаза  Н, A 0,8 

Тип двигателя гибридный 

 

 

Рисунок 5.3 – Внешний вид шагового двигателя FL28STH32-0804 A 
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5.4 Выбор контроллера шагового двигателя 

Для управления шаговым двигателем выберем контроллер SMSD-1.5 

Таблица 5.4 –Технические характеристики блока управления SMSD-1.5 

Параметр Значение 

Максимальный ток обмоток ШД, А 1,5 

Минимальный ток обмоток ШД, А 0,16 

Коэффициенты дробления шага (микрошаг) 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 

Диапазон частот импульсов перемещения ШД, 

Гц 
1-1000 

 Напряжение питания, В, постоянное 

 
10-30 

 

 

Рисунок 5.4 – Внешний вид контроллера SMSD-1.5 
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5.5 Выбор коммутатора 

Для обмена информацией между персональным компьютером, 

программируемым логическим контроллером и считывателем кодов 

необходимо соединить их в одну сеть. Для этого выберем коммутатор Scalance 

XB005 компании Siemens, технические характеристики которого представлены 

в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 –Технические характеристики коммутатора Scalance XB005 

Параметр Значение 

Количество портов, шт. 5 

Скорость передачи данных, Мбит/с 10 

Напряжение питания, В, DC 24 

Ток потребления, мА 80 

Степень защиты IP IP30 

 

Рисунок 5.5 – Внешний вид коммутатора Siemens Scalance XB005 
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5.6 Выбор захвата 

В качестве вакуумного захвата выберем MHZ2-16 с техническими 

характеристиками, представленными в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 –Параметры вакуумного захвата MHZ2-16 

Параметр Значение 

Максимальное рабочее давление, бар 0,25 

Максимальный вакуум, бар -0,48 

Потребление сжатого воздуха, норм. л/мин 23 

Диаметр сопла, мм 0,7 

 Тип присоски 
Сильфонного 

типа 

Внешний диаметр вакуум-присоса, мм 25 

 

 

Рисунок 5.6 – Внешний вид вакуумного захвата MHZ2-16 

 

 

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 

 

ЮУрГУ-13.03.02.2020.058.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

5.7 Выбор механизма подъема 

Для передвижения вакуумного захвата по оси Z нам подойдет 

пневмоцилиндр MGPM16-75Z с техническими характеристиками, 

представленными в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 – Технические характеристики пневмоцилиндра MGPM16-75Z 

Параметр Значение 

Действие 
Двустороннего 

действия 

Ход, мм 75 

Диаметр поршня 16 

Диапазон рабочего давления, бар 1..10 

 Максимальная скорость щтока без нагрузки, мм/с 500 

Диапазон рабочих температур,    -10..60 

 

Рисунок 5.7 – Внешний вид пневмоцилиндра MGPM16-75Z 
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5.8 Выбор датчиков технологической информации 

Для определения положения моста, тележки и захвата выберем 

диффузионные оптические датчики BF3RX-P, технические характеристики 

которого представлены в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 – Технические характеристики датчика BF3RX-P 

Параметр Значение 

Диапазон напряжения питания постоянного 

тока, В 
12..24 

Максимальный рабочий ток, мА 40 

Максимальная частота циклов оперирования, Гц 1000 

Дальность действия, мм, не менее 70 

Диапазон рабочих температур,    -10..+50 

Защита схемы от короткого замыкания Наличие 

 

 

Рисунок 5.8 – Внешний вид оптического датчика BF3RX-P 
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5.9 Выбор блока питания  

Выбор блока питания необходимо производить с учетом мощности всех 

потребителей, питающихся от него. Рассчитаем эту мощность:                                                                    

(13) 

                                                               

(14) 

По полученной мощности выберем блок питания LRS-150-24 мощностью 

156 Вт, производства компании MEAN WELL технические характеристики 

которого представлены в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 – Технические характеристики блокf питания LRS-150-24 

Параметр Значение 

Диапазон входных напряжений, В 

-переменное 

-постоянное 

 

85…264 

125…373 

Номинальное выходное напряжение, В 24 

Максимальный выходной ток, А 6.5 

Максимальная выходная мощность, Вт 156 

КПД, % 87.5-91.5 

 

Рисунок 5.9 – Внешний вид блока питания LRS-150-24 

https://www.chipdip.ru/manufacturer/mean-well
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6. РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Лабораторный стенд состоит из модели производственной линии с 

участками приема/выдачи, хранения и транспортировки заготовок. Узел 

транспортировки перемещает заготовки в заданную зону участка хранения и с 

участка хранения в зону выдачи. Захват детали осуществляет пневмозахват, 

мост и тележку приводят в движение шаговые двигатели. Управление 

осуществляется посредством программируемого логического контроллера, на 

который поступают входные сигналы с датчиков технологической информации, 

считывателя кодов и HMI панели оператора.  В соответствии с загруженным 

алгоритмом в блок управления формируются управляющие сигналы. Связь 

персонального компьютера, контроллера и панели оператора осуществляется 

благодаря сети Ethernet. Питание контроллера, оптических датчиков, 

коммутатора, считывателя кодов и шаговых двигателей осуществляется от 

блока питания, преобразующего однофазный переменный ток напряжением 

220В, частотой 50 Гц в постоянный ток напряжением 24В. 

На рисунке 6.1 представлена функциональная схема лабораторного стенда. 

В состав стенда входит: 

ИП – источник питания; 

БУ – блок управления; 

СУ ШД1/ШД2 – системы управления шаговыми двигателями; 

СУ ПП – система управления пневмоприводом; 

М1/М2 – шаговые двигатели. 
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Рисунок 6.1 – Функциональная схема системы автоматизации  
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7. РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

На основе функциональной схемы автоматизации и элементной базы 

лабораторного стенда разработана электрическая принципиальная схема. 

Питание оптических датчиков SQ1-SQ15, программируемого логического 

контроллера A4, считывателя кодов A1, коммутатора A2 и систем управления 

A5,A6 осуществляется источником питания G1 с напряжением на выходе 24 В. 

Управление реализуется с HMI панели оператора A3, как в ручном, так и в 

автоматическом режиме.  Соединение считывателя кодов А1, панели оператора 

А3, контроллера А4 и ПК в одну сеть реализуется с помощью коммутатора А2.  
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8. НАСТРОЙКА СВЯЗИ С SIMATIC MV440  

Для обеспечения связи между программируемым логическим контроллером, 

персональным компьютером и считывателем кодов Siemens Simatic MV440 

необходимо, чтобы они находились в одной сети и подсети.  Подключение 

осуществляется с помощью сетевого кабеля – патч-корда. 

Пример задания IP-адреса считывателя кодов представлен на рисунках 8.1-

8.2. 

Сеть: 192.168. Подсеть: 000. Маска: 255.255.255.0. Адрес оборудования 

задается отдельно и находится в пределах: 0-255.  Для задания IP-адреса MV440 

удобно использовать программу Primary Setup Tool, порядок настройки связи 

представлен ниже. 

• Запустить Primary Setup Tool, нажать кнопку Settings. Выбрать Set PG/PC 

Interface (рис. 8.1). 

• Выбрать параметр Realtek PCle GbE как на рис. 8.2. 

• Начать поиск, используя кнопку «Browse» (рис. 2). 

• Установить IP-адрес 192.168.0.110 (3). 

• Установить маску 255.255.255.0 (4). 

• Нажать Assign name. 

• Загрузить в ПЛК, нажав кнопку Download. 
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8.1 Установка лицензии 

Для работы считывателя необходима лицензия, изначально она хранится на 

физическом носителе и может быть перенесена на компьютер или загружена 

непосредственно в камеру. Установка осуществляется в программе Automation 

License Manager в следующем порядке: 

1. Запустить Automation License Manager (рис. 8.3). В левом верхнем углу 

выбрать «Edit» (1) , в выпавшем меню нажать «Connect target systems» (2) , 

далее «Connect code reader system» (3). 

 

Рис 8.3 – Главное меню Automation License Manager 

2. Ввести IP-адрес считывателя, в разделе Connection выбрать  ETHERNET и 

нажать кнопку «OK» (рис. 8.4) 
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Рисунок  8.4 – Connect Target System 

3. Теперь Simatic MV440 и носитель с лицензиями отображаются в левом 

окне (рис. 8.5). Для корректной работы считывателя кодов необходимо 

перенести лицензии в устройство, для этого: 

– Выделить файлы лицензий(1) 

– В верхнем левом углу нажать «License Key»(2) 

– В выпавшем окне выбрать «Transfer»  

– Указать путь к считывателю и нажать «OK» 
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Рисунок 8.5 – Меню ALM с лицензиями 

Для проверки переноса лицензий нужно открыть  
 

 

Рисунок 8.6– Лицензии перенесены в камеру 
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9. ЗАПУСК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

Для запуска работы считывателя кодов понадобится браузер с поддержкой 

Java Runtime Environment начиная с версии 1.2.  

1. Открыть браузер, в адресной строке ввести заданный IP-адрес камеры и 

нажать клавишу Enter. Откроется домашняя страница Siemens Simatic MV440 

(рис. 9.1) 

 

Рисунок 9.1 – Домашняя страница 

2. Для перехода к режиму наладки нужно нажать на кнопку «Adjustment» в 

левом меню. В открывшемся меню (рис. 9.2) выводится изображение с камеры, 

имеется возможность регулировать разрешение, яркость и другие параметры(1). 

Для этого считывания кода нужно нажать кнопку «Recognize code type»(2), 

распознанный текст выводится в правом нижнем окне(3). 
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Рисунок 9.2 – Меню Adjustment 

3. Теперь необходимо выбрать тип подключения через сеть PROFINET, для 

этого нужно перейти во вкладку Connections(1), в окне Ethernet в строке IP 

mode(2) выбрать PROFINET (Ident profile). Далее в следующем разделе 

Integration, в окне Connection во вкладках Source, String, Result и Control указать 

тип подключения- PROFINET IO.  
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Рисунок 9.3 – Настройка связи PROFINET 

 

Рисунок 9.4 – Выбор подключения через PROFINET 
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9.1 Создание программы для считывателя кодов 

Для дальнейшей работы необходимо создать программу. Это позволяет 

выставить собственные настройки изображения, такие как яркость, угол 

поворота текста, а также задать нужные форматы кодов. 

Для создания программы нужно открыть вкладку Programs(1), далее нажать 

кнопку «+», после чего откроется окно настроек (рис. 9.5). 

 

Рисунок 9.5 – Вкладка Programs 

В открывшемся окне можно задать нужные параметры изображения(2)  и 

выбрать пример(3)  (рис. 9.6). 

Сверху(4) отображаются готовые программы, максимальное количество -15. 
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Рисунок 9.6 – Создание программы для считывания кодов 

В следующей вкладке с изображением штрих-кода нужно указать нужные 

типы кодов для распознания (рис. 9.7) 

 

Рисунок 9.7 – Указание нужных кодов для считывания 
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9.2 Программа для распознания текста 

Чтобы подключить блок распознания текста нужно добавить 

соответствующую вкладку(1, рис. 9.8). Для этого нужно нажать на «+» (1), 

выбрать блок «ABC» (2), после чего откроется окно наладки. Здесь можно 

выставить желаемые настройки, фильтры и т.д.  

 

 

Рисунок 9.8 – Настройка программы распознания текста 

Во вкладке Result можно увидеть результат распознания текста (рис. 9.9). 
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Рисунок 9.9 – Пример распознания текста 

 

Для сохранения программы нужно перейти в следующее окно, нажав на 

кнопку дискеты (1) (рис. 9.10). В открывшейся вкладке нужно задать имя и 

номер программы, после чего нажать кнопку «Save now»(2,3). Максимальное 

количество сохраненных программ- 15. 
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Рисунок 9.10 – Сохранение программы 

9.3 Запуск режима работы Run. 

В этом режиме осуществляется передача информации с ПЛК, включение 

происходит при нажатии кнопки Run(1) (рис. 9.11), далее выбирается нужная 

программа(2). Запуск происходит при нажатии кнопки Start(3). Если все 

условия выполнены, то считыватель будем в автоматическом режиме 

распознавать коды или текст и выводить результат в правом нижнем окне 

«Result». О передаче информации через сеть Profinet сигнализирует мигающий 

зеленый сигнал «STATE/SF». 
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Рисунок 9.11 – Режим работы Run 

Дальнейшее подключение устройства считывания кодов осуществляется в 

программной среде TIA Portal. Для этого нужно запустить программу Simatic 

TIA Portal, после чего откроется окно работы с проектами.  Для создания 

нового нужно проекта нажать Create new project(1) (рис. 9.12).  В открывшемся 

окне можно задать название проекта(2), указать место сохранения(3). После 

нажать кнопку Create(4) и Open the project view(5) (рис. 9.13).  
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Рисунок 9.12 – Создание проекта TIA Portal 

 

 

Рисунок 9.13 – Конфигурация проекта 
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Следующим шагом нужно добавить программируемый логический 

контроллер, в нашем случае Siemens Simatic S7-1500 (рис. 9.14). Для этого в 

открывшемся меню слева в окне проекта дважды щелкнуть на «Add new 

device»(1), в списке Controllers перейти к SIMATIC S7-1500, раскрыть вкладку 

«CPU» и выбрать соответствующий контроллер, после чего нажать «OK»(3). 
 

 

Рисунок 9.14 – Главное меню TIA Portal 

Для подключения считывателя кодов нужно перейти в Hardware catalog(4) 

выбрать Detecting&Monitoring, раскрыть вкладки Ident systems, затем SIMATIC 

optical ident и выбрать SIMATIC MV440(5) , после чего перенести модель в 

рабочее поле «Devices&networks» по центру (рис. 9.15). 
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Рисунок 9.15 – Hardware catalog 

Теперь нужно указать заданные IP-адреса контроллера и считывателя кодов 

MV440. В окне «Devices & networks» в нижнем окне нужно открыть вкладку 

«General»(1) (рис.9.16). В выпавшем меню выбрать «PROFINET interface», 

далее «Ethernet addresses». 

 В окне задания IP-адреса указать адрес ПЛК(2), после чего аналогичным 

образом задать адрес считывателя. 

Для соединения устройств в одну сеть в меню «Devices & networks» нужно 

нажать на вход контроллера(3)  и, не отпуская кнопку мыши, привести линию к 

входу камеры(4). Выбрать соединение с ПЛК, нажав кнопку (5) (рис. 9.16). 
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Рисунок 9.16 – Соединение ПЛК и считывателя в одну сеть 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе были рассмотрены основы 

технического зрения, возможность его применения в системе автоматизации 

хранения и выдачи заготовок. В процессе работы было составлено описание 

технологического процесса, на основании которого был разработан алгоритм 

автоматизации, произведен выбор элементной базы. Также были разработаны 

функциональная и электрическая принципиальная схемы. 

В ходе работы создано руководство по подключению и запуску в работу 

считывателя кодов Siemens Simatic MV440, интеграции в программную среду 

TIA Portal и соединению с программируемым логическим контроллером.  
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