
Системы технического 
зрения Kvantron Smart

ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОСТИ



технологии точности

С 2010 года специализируемся на техническом 
(промышленном) зрении для заводов;

Десятки реализованных проектов;

Эксперты в компьютерном зрении, оптике, 
микроэлектронике, программировании;

Значительный опыт в решении сложных и 
масштабных проектов для корпораций;



2D-Техническое
зрение

Распознавание образов и анализ 
изображения с видеокамеры на основе 
интеллектуальных алгоритмов.

Из последних проектов:  
Устройство технического зрения
для автоматического контроля и регулировки зазора нефтяного
щелевого фильтра в процессе производства
(Заказчик ОАО «Тяжпрессмаш»)



3D-Техническое 
зрение

Полученная 3D-модель анализируется и
сравнивается с эталонной CAD-моделью. 
Отклонения вне допуска визуализируются
разными цветами.

На начало 2018 года сформировано более 20 
заказов, в том числе 7 систем - корпорация 
«Технониколь», а также реверсивный 
инжиниринг деталей самолета ИЛ-76 (ОАО 
«ВАСО», корпорация «Ильюшин», ОАК)



Лазерные смарт 3D-датчики 
Kvantron Line & Point

Точность: от 10 мкм

Производительность: от 36 до 120 тыс. 
измерений в секунду

Интерфейсы: RS485, Gigabit Ethernet

Внешний синхронизатор: синхр. встроена



Реверсивный 
инжиниринг

1 - оригинальный метчик

2 - 3D-облако точек

3 - STL-модель

4 – CAD-модель
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Процесс перевода оригинальной детали в 
3D-модель CAD, например SolidWorks или 
AutoCAD с помощью разработок ООО 
«Квантрон»



Кейс #1. Лазерная система контроля 
толщины кровельных материалов

Заказчики: ОАО «Рязанский КРЗ»

Корпорация «Технониколь»



Кейс 3. 
Прослеживаемость 
продукции на 
конвейере: 
валидация, агрегация, целостность

Заказчик: Корпорация Технониколь



5-осевая 
мультисенсорная
КИМ

Мультисенсорная 5-осевая координатно-

измерительная машина с лазерным датчиком

позволяет прецизионно измерять различные

детали. 



• Захват измерений с датчиков

• Визуализация в режиме реального 
времени

• Фильтрация, сегментация, кластеризация 
замеров

• Удаление шума и ошибочных замеров

• Различные алгоритмы сглаживания

• Построение 3D-модели в формате STL

Программное обеспечение
Kvantron ScanTool

▪ Захват измерений с датчиков

▪ Визуализация в режиме реального времени

▪ Фильтрация, сегментация, кластеризация замеров

▪ Удаление шума и ошибочных замеров

▪ Различные алгоритмы сглаживания

▪ Построение 3D-модели в формате STL



Кейс 4. Реверсивный 
инжиниринг

1 – Облако точек рабочего колеса и 
направляющего аппарата насоса

2 – STL-модель

3 - CAD-модель
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Реверсивный инжиниринг нефтяного насоса 
по заказу ПАО «Роснефть»



Реверсивный 
инжиниринг

1 – Выполнение необходимых расчётов и 
моделирование работы оборудования

2 – Разработка чертежей деталей
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Реверсивный инжиниринг нефтяного насоса 
по заказу ПАО «Роснефть» Этап 2

Создание конструкторской документации



Реверсивный 
инжиниринг

Изготовление новой детали

Реверсивный инжиниринг проточной части 
нефтяного насоса по заказу ПАО «Роснефть» 
Этап 3





Для предварительно обработки изображения применяется

эквализация гистограммы в 2х цветовых пространствах. Это

позволяет в дальнейшем увидеть больше дефектов.

Предварительная обработка
Эквализация полученного изображения



Определение дефектов кожи
С использованием технологий AI/ML

Для определения сложных повреждений применяются

технологии машинного обучения. За основу выбрана

модификация архитектуры U-NET, широко применяемой в

медицинской диагностики.

Определение повреждений на коже
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• Захват измерений с датчиков

• Визуализация в режиме реального 
времени

• Фильтрация, сегментация, кластеризация 
замеров

• Удаление шума и ошибочных замеров

• Различные алгоритмы сглаживания

• Построение 3D-модели в формате STL

Пресеттер с оптическим 
микрометром

▪ Предварительная настройка, контроль и 
измерение фрез, сверл, метчиков, разверток и 
т.д. Позволяет существенно повышать точность 
мехобработки и экономить время станка.

▪ Точность: по X – 3 мкм, по Z – 5 мкм

▪ Макс. вылет инструмента: по X – 450 мм 
(диаметр), по Z – 500 мм (длина)



• Захват измерений с датчиков

• Визуализация в режиме реального 
времени

• Фильтрация, сегментация, кластеризация 
замеров

• Удаление шума и ошибочных замеров

• Различные алгоритмы сглаживания

• Построение 3D-модели в формате STL

Контроль наличия, 
ширины, положения и 
ориентации пленки

▪ Заказчик Технониколь Завод Шинглас



• Захват измерений с датчиков

• Визуализация в режиме реального 
времени

• Фильтрация, сегментация, кластеризация 
замеров

• Удаление шума и ошибочных замеров

• Различные алгоритмы сглаживания

• Построение 3D-модели в формате STL

Система контроля зазоров 
нефтяных щелевых фильтров

▪ Заказчик ЗАО «Тяжпрессмаш»

▪ ООО «Актив-Б»

▪ ООО «НПП Фильтр»

▪ ООО «Альфа Горизонт»



Система контроля ПЭТ-
преформ

▪ Заказчик Resilux



География работы наших систем 

Рязань
Санкт-Петербург
Пушкин (Ленинградская обл.)
Бугуруслан (Оренбургская обл.)
Кострома
Красный Сулин (Ростовская обл.)
Челябинск
Хабаровск
Москва
Самара
Белгород
Юрга (Кемеровская обл.)
Заинск (Татарстан)
Новоульяновск (Ульяновская обл.)
Рузаевка (Мордовия)



▪ 12 упоминаний в СМИ

▪ 4 профильные статьи

▪ Статья в FORBES: 

«Точный инструмент: как 
аспирант из Рязани стал 
владельцем собственного 
завода»

▪ Участие в выставках и 

конференциях

PR



КВАНТРОН
ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОСТИ

Максим Владимирович
Шадрин

ООО «Квантрон» 

8 (920) 987-88-38

8 (4912) 51-10-08

m.shadrin@kvantron.com
kvantron.com

Рязань, ул. Есенина, д. 36Б, оф. 415 ( ДЦ «КВАДРУМ)

Мы специализируемся на 
нестандартных задачах доведения 

Вашей продукции до совершенства!


