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Инновационные решения Омрон

https://ic-russia.ru/



Национальный проект цифровой Маркировки.
Проекты нашего региона.



Мотивация прослеживаемости

Устойчивым трендом последнего десятилетия на мировом 
продовольственном рынке стала высокая динамика 
развития и потребления экологически чистой продукции, 
то с большой долей уверенности можно предположить, что 
спрос на социально-значимую продукцию пищевых 
предприятий будет активно расти.

Расширенная информация для покупателя о происхождении, 

составе продукта:

• «От фермы до прилавка»

• Соблюдение требований безопасности



Как все начиналось
Конференция по маркировке и прослеживаемости (с ЦРПТ) в Новосибирске декабрь 2019 г.

Среди участников были ООО ПКФ Инавтоматика, Экс-Автоматика, Комплексная Интеграция



Полный спектр компонентов
промышленной автоматизации



Red, White, Blue 
and IR. Diffuser 

and Polarizer 
Options. 

• Задачи чтения и верификация кода;

• Настройка через Web-браузер;

• Передача результата через Ethernet, 

Ethernet/IP, PROFINET, RS-232, Digital IO;

• Исполнение IP65/67;

• Матрицы 0.3, 1.3 и 5МП;

• Встроенная и опциональная LED-

подсветка; 

• Линзы с фиксированным фокусом и
Автофокус («Жидкая линза»);

• Фокусное расстояние до 1200 мм;

• Поддержка Master-Slave (Daisy Chain) до 8 

камер.

Long Range 
AutoFocus Option 

to 1200 mm

Autofocus and 
Fixed Focus 

Lenses Available

All Sensors 
Available

Ethernet, 
Ethernet/IP 
PROFINET, 

RS-232 and Digital 
IO Supported

Highest IP Rating 
and Ruggedness 

for Industrial 
Applications

Сканеры 2D кода – V430-F



• Камера со встроенным контроллером;

• Задача чтения кодов и полноценный
функционал технического зрения;

• 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;

• Коммуникация через Ethernet, EthernetIP, 

Profinet.

Чтение группы кодов – серия FH



Чтение группы кодов и передача в БД SQL



Чтение группы кодов и передача в БД SQL

SQL



• Стабилизированные Источники питания
24В c самодиагностикой – серия S8VK;

• Источники бесперебойного питания 24В –

S8BA;

• Фотодатчики на обнаружение любых
объектов, в том числе прозрачных из

стекла и ПЭИ – серия E3S-DB;

• Датчики обнаружения цветных меток –

E3S-DC;

• Клеммы, энкодеры, удаленные
станции ввода/вывода и много другое.

Сопутствующее оборудование



Маркировка «под ключ»

SQL
Данные КМ / Отчеты

IT-система завода

Решение от Интегратора:

1. Прямая работа с СУЗ
2. Работа с рецептами и отчетами.

3. Гибкий интерфейс оператора.

4. Полный функционал отбраковки и
перемаркировки.



История успеха ООО НКФ Инавтоматика
Участие в маркетинговых мероприятиях.



История успеха ООО НКФ Инавтоматика
Все начиналось с экспериментов.
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Примеры реализации в Сибири



18

Примеры реализации в Сибири
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Примеры реализации в Сибири
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Примеры реализации в Сибири



 Место для изображений

Однопоточные линии
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ООО «Комплексная Интеграция»

- Реализовано 
более 50 
линий.

- Есть проекты 
с агрегацией 
кодов.

- Управление        
на базе пром
ПК
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ООО «Комплексная Интеграция»



Поговорим о роботах?



Комплексный подход к 
автоматизации 
производства

Роботы

Безопасность

Зрение

Управление

Движение

Интерактивность

Интегративность
Интеллектуальность



Дельта

6-ти
осевой

Кобот
Мобильный
робот

Искусствен-
ный
интеллект

Безопасность

Зрение

Уникальная единая архитектура
Роботы + зрение + безопасность + управление

СКАРА





Коллаборативные роботы Omron
Создайте фабрику будущего уже сегодня



Что такое кобот?
«Кобот» - это сокращение от 

«коллаборативный робот». Коботы
были впервые представлены на 
рынке в 2008 году и представляют 
собой относительно новую категорию 
промышленных роботов. 

В отличие от традиционных 
промышленных роботов, которые 
должны быть отделены от 
человеческой деятельности 
защитным забором или клеткой, 
коботы были созданы для 
совместной безопасной работы с 
человеком.

Промышленный 
робот

Коллаборативный
робот



Коллаборативные роботы

Источник: Международная федерация робототехники

• Объем продаж растет даже несмотря на пандемию COVID-19

Коллаборативные и традиционные промышленные роботы

тыс. единиц

Традиционные промышленные 

роботы

Коллаборативные роботы



ТРАДИЦИОННЫЙ РОБОТ

Более сложная настройка

Необходимость привлечения специалистов по 

робототехнике

Отсутствие гибкости используемых решений

Значительная занимаемая площадь

Необходимость установки защитных ограждений

Высокие сопутствующие дополнительные издержки

КОЛЛАБОРАТИВНЫЙ РОБОТ

Быстрая настройка

Отсутствие необходимости в привлечении 
специалистов

Гибкость и простота перемещения

Экономия пространства/Компактность

Человеко-машинное взаимодействие 

Быстрая окупаемость

VS



Кобот Омрон
Отличительные особенности

«Рука», «глаз» и «мозг» интегрированs в единую систему

«Глаз
»

«Мозг»

«Рука» 
(манип
улятор)

Встроенная система технического зрения
-Считывание штрих-кодов, проверка
-Распознавание формы/цвета
-Интеллектуальная Система технического зрения

TMflowTM

-Интуитивное программирование
-Графический интерфейс
-Простота в использовании

Коллаборативная
-Простота развертывания
-«Ручное» обучение
-БЕЗОПАСНОСТЬ



Кобот Омрон
Простота процесса «ручного» обучения

Режим «ручного» обучения
позволяет безопасно и легко
перемещать инструмент в нужную
позицию и автоматически
запоминать ее координаты в
программе.



Кобот Омрон
Графическое программирование

Интуитивно понятный
интерфейс программного
обеспечения TMflow не требует
написания кодов и позволяет
пользователям начать
эксплуатацию в очень короткие
сроки, а также оперативно внести
изменения в алгоритм работы.



Кобот Омрон
Встроенная система технического зрения

Простой в использовании
конструктор задач для
приложений технического зрения.

Встроенный мастер
автоматической калибровки и
быстрой настройки.

Функция ориентирования
(ТМ Landmark) для адаптации
кобота для работы с машиной.



Кобот Омрон
Встроенная система технического зрения



Кобот Омрон
Легко адаптируется под конкретные задачи

Простота установки и
настройки сторонних компонентов
позволяет сократить время ввода в
эксплуатацию. 

OMRON сотрудничает с
несколькими компаниями, 

предлагая широкий спектр
периферийных устройств и
программного обеспечения для
решения самых разнообразных
задач.

2-х пальцевой 

адаптивный захват
Завинчивание

Техническое  

зрение 2D

Датчик 

усилия

Механизм 

извлечение 

деталей 3DМодуль ввода-

вывода 

EtherCAT

Вакуумный 

захват

Конвертер 

MODBUS/PROFINET

Кабельная

разводка

СВЯЗЬ ПРОЧЕЕ

ЗАХВАТЫ



Коботы Omron для выполнения любых задач

TM5-900

TM5-700

TM12

TM14

4кг

6кг

12кг

14кг

700 мм 900 мм 1100 мм 1300 мм

Полезная нагрузка

Рабочая зона



Кобот Омрон
Безопасное решение

«Руки» коботов легкие и
гибкие, с минимальным
количеством точек зажима.

Программное обеспечение
предлагает интуитивно понятный
интерфейс для настройки
параметров общей безопасности

Дополнительные элементы
обеспечения безопасности
способствуют безопасной
эксплуатации кобота совместно с
человеком.

.







Что входит в стандартный комплект поставки?

- 1 Манипулятор

- 1 Джойстик

- 1 Контроллер

- 1 Комплект для калибровки

- 2 I/O кабели

- 2 Метки

- 1 Кабель для заземления

- Кабели питания для блока 
управления (4 для стандартного 1 
для мобильной версии)

- Кнопка аварийного останова для 
версии SEMI  



1-я Ось

3
-я Ось

4-я Ось

5
-я Ось

6-я Ось

Камера

Плечо 1

Плечо 2

База

Осевой модуль

I/O модуль

2-я Ось

Фланец

Механизмы & Устройства



Кнопка для ручного 
задания траектории 
движения робота



Мобильный Манипулятор (МоМа)

MoMa - это робототехническое решение, которое
автоматизирует не только транспортировку товаров, но
загрузочно/разгрузочные операции. А также выполнение
сборочных, инспекционных задач и обслуживание станков на
разных участках производства.



Применение коботов



Применение коботов Омрон
Обслуживание станков

Обслуживание станков - одно из 
основных приложений для коботов, 
повышающее производительность 
и снижающее риск травм 
персонала. Кобот позволяет 
обслуживать несколько станков в 
течение длительного времени.

Примеры применений:
• Металлообрабатывающие 

станки и станки с ЧПУ
• Машины для литья пластмасс 

под давлением
• Штамповочные и пробивные 

прессы
• Станки шлифовальные и 

отрезные



Применение коботов Омрон
Обслуживание станков и машин

Обслуживание станков - одно из 
основных приложений для коботов, 
повышающее производительность 
и снижающее риск травм 
персонала. Кобот позволяет 
обслуживать несколько станков в 
течение длительного времени.

Примеры применений:
• Металлообрабатывающие 

станки и станки с ЧПУ
• Машины для литья пластмасс 

под давлением
• Штамповочные и пробивные 

прессы
• Станки шлифовальные и 

отрезные



Применение коботов Омрон
Сборочные операции

Наши коботы могут выполнять 
повторяющуюся или сложную 
сборку с лучшей 
производительностью и качеством.

Примеры применений:
• Сборки деталей
• Вставка детали
• Заворачивание



Применение коботов Омрон
Сборочные операции

Наши коботы могут выполнять 
повторяющуюся или сложную 
сборку с лучшей 
производительностью и качеством.

Примеры применений:
• Сборки деталей
• Вставка детали
• Заворачивание



Применение коботов Омрон
Упаковочные операции

Коботы могут упростить упаковку в 
конце производственной линии и 
укладку на поддоны, чтобы быть 
более эффективными, занимая 
мало места.
Примеры применений:
• Упаковка в короб или ящик
• Паллетирование и 

депаллетирование
• Сортировка и комплектация 

заказов



Применение коботов Омрон
Упаковочные операции

Коботы могут упростить упаковку в 
конце производственной линии и 
укладку на поддоны, чтобы быть 
более эффективными, занимая 
мало места.
Примеры применений:
• Упаковка в короб или ящик
• Паллетирование и 

депаллетирование
• Сортировка и комплектация 

заказов



Применение коботов Омрон
Сварка, пайка, нанесение клеев и герметиков

Перемещаясь по заданной 
траектории кобот может выполнять 
операции по соединению 
поверхностей с помощью сварки, 
пайки, клея и герметика.



Применение коботов Омрон
Инспекция

Наши коботы могут выполнять 
оптическую инспекцию как с 
помощью встроенной камеры 
технического зрения, так и с 
помощью внешних систем.

Примеры применений:
• Сборки деталей
• Вставка детали
• Заворачивание



Сервис и обслуживание роботов
• Несмотря на то, что кобот является надежным промышленным

изделием, для того чтобы он служил десятилетиями, ему может
потребоваться определенное сервисное обслуживание.

• Служба технической поддержки OMRON готова обслуживать, 

ремонтировать и модернизировать любые модели
роботов OMRON по всему миру.

• Мы также предлагаем заключение договоров
на облуживание

• Защита производства

• Гарантированное снижение сроков
незапланированных простоев до минимума

• Максимально быстрая обратная связь

• Доступность запасных частей

• Инспекция на объекте и последующий
мониторинг

https://ic-russia.ru/



Финансовые услуги
Гибкость благодаря нашим предложениям по
лизингу

• В периоды нестабильности и волатильности
делового климата, гибкость финансовой
составляющей и диверсификация рисков всегда
являлись ключевыми элементами принятия
инвестиционных решений. 

• С помощью финансовых услуг предлагаемых
Omron, вы всегда сможете выбрать вариант
финансирования, который позволит вам
распределять ресурсы наиболее эффективным и
действенным способом.

• Калькулятор лизинга коботов и мобильных
роботов



Обучение использованию робототехники
• Использовать коботов не сложно, но для этого необходимо пройти определенное

обучение. 

• OMRON предлагает полный спектр тренингов для удовлетворения всех потребностей
клиентов.

• Эти тренинги могут проводиться как у нас, так и на объектах клиентов.



Обучение использованию робототехники



Обучение использованию
робототехники



Давайте автоматизировать
вместе!

Oleg.Molochkov@Omron.com



Максим Пеганов

Менеджер по работе с клиентами

в Уральском регионе



Человеко-
машинный
интерфейс

Реле, БП

Приводы
Мобильные
роботы

Искусствен-
ный
интеллект

Безопасность
Машинное зрение

Что OMRON предлагает интеграторам роботов
Полный спектр комплектующих для создания проектов любого масштаба

Датчики

SQL
MQTT
OPC-UA

ПЛК

Промышленные роботы

Ввод/вывод



Примеры успешного партнерства OMRON с
интеграторами роботов в Уральском регионе



Интеграторы роботов в Уральском регионе, выбравшие OMRON в
качестве поставщика компонентов АСУТП

ДИ Роботикс

Форкус

Артех

Авиатех

ИЦ АПР

Абуко-сервис

 Техноробот



ДИ Роботикс (г. Уфа)

Интегратор роботов FANUC. Партнер Omron с 2013 г.

В 2020 г. выполнил крупный проект на новом сырозаводе, где 
применил систему управления Omron на базе платформы Sysmac
(ПЛК NX102 с функцией SQL-клиента, панели NA, модули NX, 
инверторы MX2 с платой шины EtherCAT).

Применяет в своих проектах комплектующие Omron:

 Модули распределенного ввода/вывода

 Фотоэлектрические и индуктивные датчики

 Реле и источники питания

А также иногда в комплексные проекты приобретает HMI, ПЛК, ПЧ, 
сканеры кодов, барьеры безопасности.



Форкус (г. Уфа)

Интегратор роботов KUKA. Партнер Omron с 2018 г.

В 2020 г. выполнил крупный проект на сахарном заводе, где 
применил систему управления Omron на базе платформы 
Sysmac (ПЛК NX102, модули NX, инверторы MX2 с платой 
шины EtherCAT).

Применяет в своих проектах комплектующие Omron:

Модули распределенного ввода/вывода

Фотоэлектрические и индуктивные датчики

Реле и источники питания

А также иногда в комплексные проекты приобретает HMI, ПЛК, 
ПЧ, сканеры кодов, барьеры безопасности.



Артех (г. Уфа)

Интегратор роботов KUKA. Партнер Omron с 2018 
г.
Применяет в своих проектах комплектующие 
Omron:

Инверторы с платой шины EtherCAT

Модули распределенного ввода/вывода

Фотоэлектрические и индуктивные датчики

Реле и источники питания

Замки, барьеры и реле безопасности



Авиатех (г. Уфа)

Интегратор роботов KUKA. Партнер Omron с 2015 
г.
Применяет в своих проектах комплектующие 
Omron:

Инверторы

Фотоэлектрические и индуктивные датчики

Реле и источники питания

Замки, барьеры и реле безопасности

Концевые выключатели



ИЦ АПР (г. Уфа)

Интегратор роботов KUKA. Партнер Omron с 2017 
г.
Применяет в своих проектах комплектующие 
Omron:

Инверторы

Фотоэлектрические и индуктивные датчики

Реле и источники питания

Замки и барьеры безопасности

Контроллеры безопасности



Абуко-сервис (г. Уфа)

Интегратор роботов разных производителей. 
Партнер Omron с 2020 г.
Применяет в своих проектах комплектующие 
Omron:

Контроллеры с шиной EtherCAT

Модули распределенного ввода/вывода

Инверторы с платой шины EtherCAT

Фотоэлектрические датчики

Реле и источники питания



Техноробот (г. Челябинск)

Интегратор роботов разных 
производителей. Начал работать с Omron 
в сентябре 2021 г. с заказа модулей
распределенного ввода/вывода 
(подключаются полевой шиной к 
контроллеру любого робота).



Safety (системы безопасности)



Резюме

Привлекательность OMRON для интеграторов 
роботов заключается:
в удовлетворении их потребностей в различных 

комплектующих АСУТП – от простых реле и 
датчиков до сложных контроллеров, систем 
технического зрения и систем безопасности – для 
решения широкого круга возникающих перед 
интеграторами задач, зачастую совсем 
нетривиальных

в индивидуальном подходе к каждому заказчику

в надежном оборудовании за разумные деньги
в заботливой технической поддержке



Конец презентации
Спасибо!

Максим Пеганов

Менеджер по работе с клиентами

в Уральском регионе
+7 912 26 26 882

maxim.peganov@omron.com

За более подробной информацией:


