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3D Belt Pick
Поднимите ваши варианты применения комплектации для транс-
портёрных лент на следующий уровень

SICK APPSPACE SENSORAPPS
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3D Belt Pick
SICK APPSPACE SENSORAPPS

ПОДНИМИТЕ ВАШИ ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПЛЕКТАЦИИ ДЛЯ ТРАНСПОРТЁРНЫХ ЛЕНТ
НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ

Преимущества

Использование мАшинного зрения 3D в системах наведения роботов повы-
шает как надёжность процессов комплектования, так и качество обрабаты-
ваемых продуктов.

3D Belt Pick от компании SICK представ-
ляет собой специализированное прило-
жение SensorApp для локализации объ-
ектов на транспортёрной ленте.

Быстрая регулировка формата для пар-
тий нового продукта - работает без обу-
чения и благодаря обнаружению на ос-
нове высоты для различных дизайнов
продукта.

Простая интеграция с выбираемыми
интерфейсами для ABB PickMaster™,
Stäubli и URCap.

3D-технология обеспечивает надёжное обнаружение и бережное обра-
щение в зависимости от формы каждого отдельного продукта. Исклю-
чаются столкновения и повреждения продукта.
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Может быть изменено производителем без предварительного уведомления

https://youtu.be/AIxs1oukQ8E
https://youtu.be/tTXSter8FW4
https://youtu.be/2JtSAW_W4T0


 

3D Belt Pick
SICK APPSPACE SENSORAPPS

Обзор технических данных
Постановка задачи Локализация 3D-объектов на производственных лентах

Технология Построчная 3D-съемка

Язык Английский

Поддерживаемые изделия V3T12P-MR32A7S50
V3T12P-MR32A8S50
V3T13P-MR62A7S50
V3T13P-MR62A8S50

Минимальное разрешение экрана 1.366 px x 768 px

Поддерживаемые браузеры Google Chrome (версия 49 или выше)

Описание изделия
3D Belt Pick от компании SICK предстявляет собой специализированное приложение SensorApp для локализации объектов на
транспортёрной ленте. Посредством установки этого программного обеспечения машинное зрение 3D TriSpectorP1000 пре-
вращается в программируемый автономный датчик захвата для транспортёрных лент. Использование машинного зрения 3D
в системах наведения роботов повышает как надёжность процессов комплектования, так и качество обрабатываемых про-
дуктов. Камера отправляет данные о положении, высоте и ориентации каждого обнаруженного продукта на контроллер робота.
При необходимости скрипт SensorApp можно открыть и настроить индивидуально, например, для комбинирования управления
роботом с инспекцией.

Краткий обзор
• Создаёт 3D координаты продуктов на транспортёрной ленте
• Интуитивно понятный веб-интерфейс
• Простая интеграция в разные модели роботов
• Простая калибровка с помощью рук и глаз
• Индивидуальные корректировки, например, добавление инспекции или сортировки, по запросу
• Работа с сертифицированной согласно IP67 автономной 3D-камерой TriSpectorP1000

Ваши преимущества
• 3D-технология обеспечивает надёжное обнаружение и бережное обращение в зависимости от формы каждого отдельного

продукта. Исключаются столкновения и повреждения продукта.
• Простая пошаговая установка через веб-интерфейс
• Простая интеграция с выбираемыми интерфейсами для ABB PickMaster™, Stäubli и URCap
• Быстрая настройка формата для новых партий продукта – работает без обучения, а благодаря обнаружению на основе вы-

соты для различных дизайнов продукта
• Надёжен даже при колебаниях или слабом контрасте, например, если транспортёрная лента и продукт имеют одинаковый

цвет

Области применения
• Автоматизированное удаление ленты роботом для вторичной упаковки: трёхмерная локализация пищевых, фармацевтиче-

ских и косметических продуктов на производственных транспортёрных лентах
• Автоматизированное удаление ленты роботом для вторичной упаковки: трёхмерная локализация рыбной, мясной и птице-

водческой продукции на производственных транспортёрных лентах
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3D Belt Pick
SICK APPSPACE SENSORAPPS

Информация для заказа
Другие варианты исполнения устройства и аксессуары  www.sick.com/3D_Belt_Pick

Применение Описание Тип Артикул

Digital Design, Operations, 2D и 3D
решения для мАшинного зрения

3D Belt Pick от компании SICK предстявляет со-
бой специализированное приложение SensorApp

для локализации объектов на транспортёр-
ной ленте. Посредством установки этого про-

граммного обеспечения машинное зрение 3D
TriSpectorP1000 превращается в программи-
руемый автономный датчик захвата для транс-

портёрных лент. Использование машинного
зрения 3D в системах наведения роботов по-
вышает как надёжность процессов комплекто-

вания, так и качество обрабатываемых продук-
тов. Камера отправляет данные о положении,
высоте и ориентации каждого обнаруженного
продукта на контроллер робота. При необходи-
мости скрипт SensorApp можно открыть и на-
строить индивидуально, например, для комби-
нирования управления роботом с инспекцией.

3D Belt Pick
demo SensorApp

По запросу
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https://www.sick.com/3D_Belt_Pick
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

ОбзОр кОмпании SICK
компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для 
промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для 
надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвра-
щения нанесения вреда окружающей среде. 

мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических про-
цессах и требованиях. поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить 
именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, азии и Северной 
америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас 
надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services 
оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность 
и производительность. 

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

рядОм С Вами В любОй ТОчкЕ мира:
контактные лица и представительства  - www.sick.com


