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К чему стремится каждая компания?
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Прозрачность Производства и Сбыта продукции

Вчера

1 2 3 

Сегодня

1 2 3 

Завтра

1 2 3 

Интегрированные решения идентификации предлагаемые «Сименс»

Изолированные зоны идентификации Последовательная идентификация во время 

производства
Идентификация  в течение жизненного цикла
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Радиочастотная Идентификация (RFID)

Оптическая Идентификация (OID)

abc

Текст Формы1D/2D 

коды

UHFHF

<0.6 м <8 м

• Прямая маркировка продукции или 

комплектующих

• Печатный, лазерный или ударно-

точечный код

• Распознавание текста или формы

• Чтение – прямая видимость

• Чтение и Запись информации – не 

требуется прямая видимость

• Массовое чтение

• Различные типы меток и условий 

эксплуатации

Более 30+ лет экспертизы промышленной 

идентификации
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Принцип работы считывателя

SIMATIC MV400, MV500 

Оптическая идентификация (OID) при прямой видимости

Камера 1D-/2D коды, OCR

Оптическое считывание

Данные

ПК / ПЛК

123
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Оптическая Идентификация (Машинное Зрение)

Уменьшенный затраты на 

развёртывание

Простая и естественная 

интеграции как в АСУТП так и в IT 

системы через Ethernet интерфейс

+
Простота использования

Web интерфейс пользователя: не нужно 

устанавливать п.о.

Полноценные и простые в использовании 

встроенные  инструменты настройки и 

диагностики

+

Инновационность

Быстрый и Гарантированный 

ввод в эксплуатацию благодаря 

встроенным инструментам 

настройки

+

Наилучшие результаты

Отличные результаты 

распознавания кодов и текста даже при 

плохой контрастности 

Прочная конструкция для промышленных 

применений

+
Производительность

До 100 считываний в секунду

Чтение нескольких кодов 

одновременно

+
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SIMATIC IDENT для производства и логистики

Целевые отрасли / применения

Управление Производством и 

материальными потоками

• Управление производством 

определяемое заказами

• Децентрализованная доступность 

данных заказа

• Правильное упорядочивание 

комплектующих при производстве

Управление активами

• Информация о наличии и статусе в 

реальном времени

• Оптимальное использование 

инструментов и тары

• Безошибочная идентификация без 

вмешательства человека

Прослеживание и трассировка 

цепочками поставок

• Синхронизация потока товаров и 

цифрового представления в 

реальном времени

• Полная прозрачность по всей цепочки 

создания добавленной стоимости 



Unrestricted © Siemens 2020

Стр. 8 RC-RU DI PA CI 

*Изобретательность для жизни

Применение Машинного Зрения

Контроль потока 

материалов
Отслеживание & 

Обнаружение

Контроль 

Производства

Обработка 

материалов
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SIMATIC MV Камеры

SIMATIC MV400

• Одновременное чтение кода, 

чтение текста и распознавание 

объектов в одном изображении

• Высокая скорость обработки до 

70 операций чтения в секунду

• Многочисленные аксессуары 

(освещение, объективы)

• Настройка через WBM

SIMATIC MV300

• Высокопроизводительное 

считывание 1D / 2D-кода, даже 

низкоконтрастных кодов

• Гибкое подключение интерфейса 

(RS232, USB, Bluetooth, ASM)

• Прочный, эргономичный дизайн 

для ручных рабочих станций

SIMATIC MV500

• до 100 считываний в сек. 1D/2D 

кодов  или до 50 кодов на 

изображение (считывание 

нескольких кодов)

• Автофокус

• Простое настройка 

конфигурации с помощи кнопки 

• Безопасность и Надежность
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Возможность / Функция  Преимущество

• Полнофункциональные алгоритмы 

для считывания низко контрастных 

кодов (особенно на металлической 

поверхности)



• Надежное и быстрое считывание 

кодов на разлинуй поверхности в 

соответствии с требованиями 

промышленных систем

• Настройка одной копкой (ONE-button) 

для настройки сетевого подключения 

и считывания кодировки 

• Простое и быстрое обслуживание 

даже неподготовленным персоналом

• Электронная подстройка фокусировки 

объектива (E-focus) с помощью ПО


• Поддержка различных расстояний и 

гибкой настройки

• Полно функциональные и гибкие 

встроенные кольцо подсветки и 

фильтр



• Снижение числа ошибок и 

повышение эффективности работы

• Gigabit Ethernet интерфейс


• Простое и защищенное подключение 

к облачным платформам

Системы оптической идентификации – Защита и высокая 

надежность считывания 1D/2D кодов

SIMATIC MV500 – Наиболее важное
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Системы оптической идентификации – Бесшовная и простая 

интеграция позволяет экономить время и деньги

SIMATIC MV500 – Интеграция в промышленные системы

Возможность / Функция Преимущество

• Бесшовная интеграция в TIA 

(Totally Integrated Automation)


• Упрощенное проектирование, 

настройка, обслуживание и 

диагностика 

• Упрощенная настройка всех 

устройств SIMATIC Ident 

систем в TIA Portal


• Экономия времени при 

создании систем и упрощение 

проектирования

• Проверка достоверности 

выбранных параметров


• Снижение числа ошибок

• Автоматическая связь между 

аппаратными настройками 

(аппаратные ID) и 

программными настройками



• Экономия времени и 

упрощение
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• Компактный IP67 корпус со встроенными портами промышленного типа

• Устройства с масштабируемым разрешением

• Расстояние считывания до 3 м (в зависимости от типа объектива, подсветки и тд.)

• Объективы с электронной фокусировкой (технология «жидкая линза» / 

«liquid lens») позволяют быстро менять фокусировку (200 мс)

• Высокая глубина фокусировке благодаря использованию технологии E-focus

• Позволяет считывать различные типы продукции благодаря подстройке фокусировки

• Встроенная подсветка с возможностью настройки

• 3 раздельных сегмента подсветки (поляризованная, неполяризованная, дальняя)

• Позволяет автоматически оптимизировать подсветку и снижать влияние отражения

• Простая настройка/обслуживание даже для человека без спец. подготовки

• Кнопка CONNECT для подключения к ПК как DHCP-server 

• Кнопка READ для автоматической настройки/обслуживания настройки, подсветки, 

фокусировки и тд.

SIMATIC MV500 –

Новые высокопроизводительные считыватели (1)

Пользовательский интерфейс (UI) 

доступный через  HTML5-браузер, 

например Internet Explorer 11
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SIMATIC MV500 –

поддержка расстояния считывания до 3000 мм

Внешняя подсветка Защита объектива (IP67)

Защита объектива (IP67) со встроенной подсветкой

До 3000 мм

До 800 мм
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SIMATIC MV400 и MV500

Обзор типа кодировок

Считывание различных кодов (лазерные, печатные, точечная набивка и тд)

• Считывание до 50 кодов в зоне чтения

• Двухмерные коды:

• DMC

• PDF417

• QR

• Vericode (license required)

• Линейные бар коды:

• Int. 2/5 

• Code 39

• EAN 8

• UPC-E

• GS1 DataBar Stacked

• GS1 DataBar Expanded

• POSTNET

• Codabar

• Code 128 

• EAN 13

• UPC-A

• GS1 DataBar Omnidirectional

• GS1 DataBar Limited

• Pharmacode

• Code 93
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SIMATIC MV400 и MV500

Наиболее часто используемые методы маркировки

Лазерная маркировкаНаклейки

Маркировка с помощью набивки и сверления Маркировка с помощью теснения и точечная маркировка



Unrestricted © Siemens 2020

Стр. 16 RC-RU DI PA CI 

*Изобретательность для жизни

SIMATIC MV500 –

Новые высокопроизводительные считыватели (2)

• Поддержка различных кодов (1D-/2D коды, до 50 в одной области)

• Авто-срабатывание для считывания без срабатывания внешнего условия

• Карта памяти для хранения файлов конфигурации и тд.

• Поддержка различных языков (Немецкий, Английский, Китайский)

• Поддержка PoE для использования единого кабеля для питания / данных

• Быстрая миграция с MV400 благодаря максимальной совместимости (тип 

монтажа, объективы, параметры настройки, кабели и тд.) 

• Максимальная защита системы и надежность благодаря IT тестам 

безопасности «Сименс»

• Простая и быстрая интеграция в систему автоматизации производства

• встроенный PROFINET IO, TCP/IP

• PROFIBUS DP, Ethernet/IP через дополнительный коммуникационный модуль

MV500 - для простого обслуживания и надежного считывания кодов в сложных условиях

Пользовательский интерфейс (UI) 

доступный через  HTML5-браузер, 

например Internet Explorer 11



Unrestricted © Siemens 2020

Стр. 17 RC-RU DI PA CI 

*Изобретательность для жизни

SIMATIC MV400/MV500 – простая бесшовная интеграция в

PROFIBUS, PROFINET и Industrial Ethernet сети

SPS PLC Connection Уровень 

ПЛК/HMI систем

Connection to PCs and 3rd-party Controllers

Industrial Ethernet

Manufacturing Execution                             

Systems (MES)

Enterprise Resource Planning 

(ERP)

Industrial Ethernet

Уровень 

ERP/MES систем

MV440/540

Уровень 

считывания

ASM 456

PROFIBUS Industrial Ethernet 

HMI

PROFINET (FB79)

PROFINET (FB45/PIB)

RF180C

MV420 MV540MV440/540 MV420 MV420RF340R   or

RS232 / RS 422

MV540 MV420 MV540
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SIMATIC MV500 – Встроенный Web-интерфейс (HTML5)

с высокой функциональностью для снижения времени 

настройки/обслуживания
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SIMATIC MV500 –

Функционал быстрой настройки (ONE-Button)

Кнопка CONNECT:

Преимущества:

Простота использования:
ONE-BUTTON для подключения MV500 к ПК

• MV500 работает как DHCP сервер

(ON/OFF)

• Start Internet Explorer 11 или выше и 

подключитесь к MV500

• Не требуются права администратора для ПК

• Не требуется дополнительное ПО для ПК

• Не требуется смена сетевых настроек

• Способ показан на панели световой индикации 

(LED)

Кнопка READ:

Преимущества:

Простота использования: 
ONE-BUTTON для автоматической 

настройки/оптимизации настроек:

• Настройка подсветки

(поляриз./неполяриз.)

• Электронная фокусировка

• Декодирование типа 2D кодов

• Создание новой программы 

считывания и сохранение 

результатов на внутр. память

• Существующая программа считывания 

не будет удалена/изменена

• Способ показан на панели световой 

индикации (LED)

• Доступность из Web браузера

Встроенный функционал быстрой настройки/обслуживания



Unrestricted © Siemens 2020

Стр. 20 RC-RU DI PA CI 

*Изобретательность для жизни

Fast Connect - Кабельная Продукция и Компоненты

▪ FastConnect – технология 

быстрого подключения для 

Ethernet, PROFINET и 

PROFIBUS сетей

▪ Витая Пара 5 и 6 категории

▪ Кабель PROFINET

▪ Кабель PROFIBUS

▪ Волоконно-оптические 

кабели

▪ Кабели питания

▪ Коннекторы, штекеры

▪ Инструмент

Посмотреть Каталог

https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industrial-communication/industrial-ethernet/fastconnect-cabling.html#Powercables
https://support.industry.siemens.com/cs/de/en/view/109766358
https://support.industry.siemens.com/cs/ru/ru/view/109766358
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Спасибо! Вопросы?

ci-presales.ru@siemens.com

Руководство по выбору OID     → Link

Техническая документация → Link

Конфигуратор SCALANCE X → Link

Конфигуратор RUGGEDCOM → Link

Заказные номера             → Link

Изображения продуктов (в т.ч. CAx) → Link

Page 21

mailto:ci-presales.ru@siemens.com
https://support.industry.siemens.com/cs/ru/ru/view/67384964/en
https://support.industry.siemens.com/cs/ru/ru/ps/15146/man
https://www.siemens.com/tstcloud/?node=Switch
http://www.siemens.com/ruggedcom-selector
https://drive.google.com/drive/folders/1OBe9L2yCDrGDIqQC_MUr45jrl1o8gni7?usp=sharing
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?lang=en

