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С высоты птичьего полета 
• Количество и плотность зеленых насаждений; 
• Состояние растений  

( угнетенное, недостаток питания и пр.); 
• Наличие сорняков. 



Анализ изображений полей 



Проблемы 
• Погода, неравномерность 

освещения; 
• Низкая чувствительность; 
• Плодовые культуры. 



Сортировка картофеля 

https://www.perception-park.com/sorting-potatoes-soil-stones 

Земля Камень 

Картофель 



Сортировка картофеля 

https://www.perception-park.com/sorting-potatoes-soil-stones 



Яблоки 

https://www.youtube.com/watch?v=b0webdvlySo 



Альтернативный способ 
получения мультиспектрального 
изображения. 

Применение 
искусственного освещения  
на базе светодиодов с 
различным спектром 
излучения. 
 



Задача 

На практическом примере продемонстрировать 
функциональные возможности комбинации 
камер машинного зрения и компактных 
вычислительных платформ для получения 
мультиспектральных изображений в 
искусственном освещении 



Прототип портативного 
устройства 

• Получение мультиспектрального 
изображения с искусственной подсветкой; 

• Запись изображений на USB носитель; 
• Обработка изображений «на борту»; 
• Привязка изображений к GPS/GLONASS; 
• Автономная работа 8 часов; 
• Компактный вес. 

Функциональные возможности 



Прототип портативного 
устройства 

• Мультиспектральная 8 полосная 
импульсная LED подсветка; 

• Камера Basler ace USB3; 
• NVIDEA Jetson Nano вычислитель; 
• Цветной, сенсорный дисплей 4.5”; 
• Стандартная батарея; 
• Кнопки основных функций. 

Основные компоненты 

€1500- €2000 



Удаленный центр обработкиРабота в поле

Цифровая камера Basler ace USB3

мультиспектарльное изображение, 
данные 

изображение 

Управление LED

GPS/GLONASS 

алгоритмы, конфигурация

NVIDEA Jetson Nano

SoM

Серверы
Обучение нейронной сети

Определение спектральных индексов
Аналитика Big Data

Встраиваемые платформы 
Захват изображений

Обработка изображений
Экспресс-анализ

обработка 

Встраиваемые платформы Машинное обучение| DLN 

обучение 

изображения 

алгоритмы 

захват 
изображений 

изображения 



Basler ace2 

 2.3Мп, Sony Pregius IMX 392, Global Shutter, 160 fps;  
 8-10-12 разрядов, Compression Beyond; 
 -10°C +60°C температурный диапазон; 
 3 года гарантия; 
 Ultrashort Exposure Time Mode; Sequencer, PGI, PTP 
 Basic €299/319 + 20%, Pro €399/419 + 20%.  



Полевые 
испытания 

• Модернизация конструкции; 
• Обучение нейронной сети; 
• Расширение области применения. 

Что дальше 

Ищем заинтересованных партнеров 
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Встраиваемые платформы 

• Предварительная обработка информации 
• Нейронные сети 
• Управление оборудованием 

Бизнес модель 

внедрение обучение 

Поставщик: 
компоненты  
технологии 

сервис 

Заказчик: 
Информация: 

Исходные данные, 
верифицированные 

выборки; 
 алгоритмы. 

изображения 

алгоритмы 



ВиТэк Основана в 1995 году в Петербурге 
Член европейской ассоциации машинного зрения EMVA 
Поставка компонентов систем машинного зрения: 
• Камеры 
• Оптика 
• Вычислители 
Интеграция промышленных систем : 
• Измерения и испытания  
• Машинное зрение и визуальный контроль 
• Робототехнические комплексы WWW.VITEC.RU 

   



Какие задачи призваны решать 
системы машинного зрения 

Повышение эффективности с/х производства 

посредством совершенствования управления  



ВиТэк 
WWW.VITEC.RU 
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