
МОСКВА

ООО “Лёйце электроник“
127474, Москва
Дмитровское ш., д.60, оф. 316
Тел./Факс: +7 (495) 933-7505
info@leuze-electronic.ru
www.leuze-electronic.ru

ЧЕЛЯБИНСК

ООО “Лёйце электроник“
127474, Челябинск
ул. Энтузиастов, 26
Тел./Факс: +7 (351) 232-1945
chelyabinsk@leuze-electronic.ru

НОВОСИБИРСК

ООО “Лёйце электроник“
630132, Новосибирск 
Тел./Факс: +7 (383) 299-6634 
Тел.: +7 (913) 917-6634 
novosibirsk@leuze-electronic.ru

Global Headquarters
Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1
D-73277 Owen 
Тел. +49 (0) 7021 / 573-0
Факс +49 (0) 7021 / 573-199
info@leuze.de
www.leuze.com

Смарт-камеры семейства
LSIS 400i

Не верь глазам своим!

И н ф о р м а ц и я  о  п р о д у к т е
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Оптоэлектронные датчики
Датчики в прямоугольных корпусах
Цилиндрические, миниатюрные и оптоволоконные датчики
Измерительные датчики
Специальные датчики
Световые завесы
Вилочные, щелевые датчики
Системы контроля наслоения и места склейки
Принадлежности
Системы идентификации
Системы передачи данных
Измерение расстояния
Устройства считывания штрих-кода
Системы радиочастотной идентификации RFID
Интерфейсные модули
Промышленные системы машинного зрения
Оптические системы передачи данных
Оптические системы позиционирования и измерения расстояния
Ручные сканеры штрих-кода
Датчики безопасности
Системы безопасности
Услуги в сфере обеспечения безопасности машин
Лазерные панорамные сканеры безопасности
Световые завесы безопасности
Приемопередатчики и многолучевые барьеры безопасности
Однолучевые барьеры безопасности
Средства безопасности для интерфейса AS
Средства безопасности для интерфейса Profibus DP
Электромеханические замки и выключатели безопасности
Реле и интерфейсные модули безопасности
Принадлежности и устройства сигнализации
ПО для проектирования систем безопасности
Услуги в сфере обеспечения безопасности машин



   

Ни один пиксель не останется без внимания.

BLOB это аббревиатура от англ. „Binary Large OBject“, которая означает 

совокупность пикселей в изображении образующую элементарный объект.  В 

качестве BLOB объектов идентифицируются совокупности пикселей имеющих 

интенсивность окраски находящуюся в определенных границах.  Специальный 

алгоритм позволяет задавать дополнительные критерии оценки таких 

объектов например по форме (прямоугольная, квадратная, круглая и т.д.), 

площади поверхости или длине периметра. Благодаря чему стало возможным 

решать более сложные задачи, такие как определение положения объекта, 

контроль его целостности (качества печати) или распознавание печатных 

символов.

    Площадь: Суммирование находящихся в 

одном BLOB-объекте пикселей  

опционально: Включая пустоты внутри 

объекта-BLOB.

   Вычисление длины периметра: Длина 

внешней контурной линии объекта- BLOB в 

пикселях.

   Форм-фактор: Соотношение площади и длины 

периметра объекта-BLOB, величина в 

пределах от 0 до 100. Форм-фактор 

определяет геометрическую сущность 

объекта-BLOB.

   Описывающий прямоугольник: Высота и 

ширина наименьшего прямоугольника, в 

который вписывается объект-BLOB  со 

сторонами параллельно осям X и Y. 

Основные возможности инструментов-BLOB:

1

2 3

Семейство LSIS 400i –

Смарт-камера следующего поколения.

Малогабаритная цена – Крупногабаритные возможности. 

В промышленных системах технического зрения в последние годы 

сформировались несколько основных классов систем, которые отличаются по 

возможностям и стоимости.

Системы основанные на персональных компьютерах находятся на вершине 

этой иерархии, т.к. предлагают наибольшую производительность и 

возможности. Современные смарт-камеры при существенно меньшей цене 

позволяют решать практически тот же спектр задач, которые ранее были под 

силу только системам топ-класса основанным на производительных ПК

Сравнение промышленных систем тех.зрения:

Рабочая лошадка цифровой обработки изображения : 

алгоритм - BLOB.

Производительность, Гибкость
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Vision Sensors

Смарт-камеры/ 

Compact Vision Systems

Vision Systems
(на ПК или контролл.)



   

LSIS 400i – Leuze Smart Image Sensor, 

смарт-камера, которая действительно работает.

Ваши преимущества в деталях.

   Программирование через интернет-броузер (webConfig). Отпадает 

надобность в хранении и поиске свежих драйверов. Всегда актуальная 

прошивка!

   Инновационная система гомогенной подсветки, обеспечивает одинаковую 

интенсивность подсветки во всех точках поля зрения, почувствуйте разницу 

в  сравнении с традиционными радиальными светодиодными подсветками.

   Комфортное подключение при помощи стандартных штекерных разъемов 

M12 и большое многообразие вариантов монтажа и крепежных элементов.

   Богатые возможности ввода/вывода, 8 - конфигурируемых цифровых входов/

выходов, интерфейсы Ethernet и RS 232.

   Практичный и надежный металлический корпус с покрытием оптики из 

стекла и степенью защиты корпуса IP 65.

   Возможность дистанционной настройки и программирования фокусных 

расстояний, благодаря встроенному пьезоэлектрическому приводу 

объектива. Таким образом возможно дистанционно или от внешнего триггера 

переключать заранее настроенный фокус в зависимости от свойств объекта.

   Встроенный графический дисплей с подсветкой, на который возможно 

выводить состояние важных параметров.

   Большой выбор принадлежностей.

Быстрое программирование через webConfig
   Прямо в окне интернет-броузера

   Быстрый и простой удаленный доступ к прибору 

благодаря встроенному интерфейсу Ethernet

   Не требуется установки никакого дополнительного 

программного обеспечения на ПК. Достаточно любого 

имеющегося интернет-броузера.

Гибкая адаптация к условиям применения, 
благодаря моторизованному приводу объектива

   Отпадает необходимость при сизменении свойств объекта 

(напр. смена типа упаковки) вручную настраивать камеру на 

новый объект или менять ее положение. Теперь достаточно 

подать управляющий сигнал на вход камеры и настройки 

фокусного расстояния, а также остальные настройки для 

этого фокусного расстояния изменятся автоматически.

   Моторизованный привод объектива дает преимущества 

также в тех случаях, когда для монтажа камеры имеется 

ограниченное пространство или когда к месту монтажа 

камеры нет доступа извне.

Лучшие результаты благодаря гомогенной системе 
подсветки

   Гомогенная подсветка дает очень равномерную 

интенсивность освещения во всех точках прямоугольного 

поля на расстояниях от 50 до 250 мм до объекта.

   В сравнении с традиционной светодиодной подсветкой, 

получаемое изображение гораздо более четкое и 

равномерно освещенное. Поэтому получаемые данные 

после обработки такого изображения более детальные и 

точные, что позволяет увеличить КПД всей системы.



Основные технические сведения  LSIS 400i.

Электрические характеристики

Рабочее напряжение 18 … 30 V DC (PELV, Class 2)
Потребляемая мощность max. 10 W
Рабочий интерфейс RS 232
Сервисный интерфейс Ethernet 10/100 Mbit/s
Цифровые входы/выходы 8, конфигурируемых
Входы 18 … 30 V DC
Выходы max. 60 mA
Оптические характеристики
Тип матрицы Global shutter CMOS
Кол-во пикселей 752 x 480
Скорость затвора 54 μs … 20 ms
Встроенная подсветка белый цвет
Фокусное расстояние 8 mm            / 16 mm
Расстояние до объекта 50 mm … ∞ / 75 mm … ∞
Механические характеристики

Степень защиты корпуса IP 65
VDE-класс защиты III
Корпус Алюминий (литье под давлением)
Вес 500 г
Размеры 75 x 55 x 113 mm
Физические параметры
Темп. окружающей среды 
рабочая (хранение)

0 °C … +45 °C  
(-20 °C … +70 °C)

отн. влажность  
(без конденсации)

max. 90 %

Класс лазеры LED Class 1 acc. to EN 60825-1:2003-10
Вибр. нагрузки IEC 60068-2-6, Test Fc
Шоковые нагр. 
кратковременные

IEC 60068-2-27, Test Ea

Длительные шоковые 
нагрузки

IEC 60068-2-29, Test Eb

*  Гомогенная подсветка рабочего поля гарантируется до расстояния в 
250 мм от стекла покрытия оптики. Также большие расстояния до 
камеры могут быть реализованы при помощи использования 
внешней подсветки.  Линии диаграммы должны быть 
экстраполированы в этом случае.

*  

Диаграмма демонстрирует зависимость размеров 

рабочего поля от расстояния до объектива для 

фокусных расстояний 8  и 16 мм. 

Smart Image Sensor LSIS 410i.

Примеры использования алгоритма BLOB на практике.

При помощи простого, надежного и очень 

быстродейственного алгоритма BLOB, смарт-камера LSIS 410i 

может использоваться там, где традиционно используются 

более дорогостоящие системы 3D (объемного 

сканирования), например такие как LPS. При меньших 

затратах традиционная ПЗС-камера в сочетании с 

современной подсветкой и алгоритмом BLOB предлагает 

более высокое быстродействие, более высокую 

разрешающую способность  и более широкий набор 

функций, например: распознавание текста, контроль 

положения, ориентации.

Контроль наличия, целостности

Контроль наличия, 

распознавание символов

Контроль положения 

и ориентации


