DATALOGIC УДОСТОЕНА НАГРАДЫ VISION
SYSTEMS DESIGN 2017 INNOVATORS AWARDS
PROGRAM
Телфорд, 5апреля, Пенсильвания. Компания Datalogic, мировой лидер на рынках
автоматического
сбора
данных
и
промышленной
автоматизации,
удостоена
бронзовойнаградыSystems Design Innovators Awards – премии, которая отбирает и оценивает
новаторские продукты в области машинного зрения и обработки изображений.
Группа системных интеграторов, консультантов и учёных признала инструмент распознавания
образов от Datalogic огромным прорывом в индустрии машинного зрения. Его современный
запатентованный алгоритм способен эффективно идентифицировать тысячи различных
объектов по внешнему виду, сравнивая с библиотекой графических изображений. Алгоритм
Datalogic эффективно работает при случайном расположении и ориентации объектов,
расположенных на различном расстоянии друг от друга, даже если объекты перекрывают друг
друга или частично повреждены.
«Мы гордимся тем, что получили такую замечательную награду, - отметил Козимо
Капуцелло, директор департамента решений для производства компании Datalogic. – Эта
гордость вызвана тем, что состав конкурсного комитета был весьма серьёзным, в конкурсе
участвовало много известных компаний, и наша награда – это авторитетное
подтверждение того, что наш инструмент идентификации по шаблонам действительно
является инновационным и уникальным. Сегодня ни один другой алгоритм не может
предложить настолько надёжную идентификацию по таким широким базам данных
шаблонов».
Алан Бергштейн, издатель Vision Systems Design, сказал: «Эта престижная премия позволяет
VisionSystemsDesignвыявлять и отмечать наиболее инновационные продукты и сервисы
индустрии машинного зрения и обработки изображений. Наши призёры 2017 года – пример
выдающихся компаний, которые оказывают влияние на развитие индустрии».
Награждение новаторов происходит по следующим критериям:
◦ Оригинальность
◦ Инновационность
◦ Влияние на разработчиков, системных интеграторов и конечных пользователей
◦ Удовлетворение потребностей рынка, на которые ранее не ставились акценты
◦ Использование новых технологий
О призёрах Vision Systems Design Innovators Awards 2017 года будет рассказано в июньском
выпуске журнала Vision Systems Design и на веб-сайте http://www.vision-systems.com.
О журнале VisionSystemsDesign
Издаваемый с 1996 года, VisionSystemsDesign является глобальным изданием для инженеров,
руководителей технических служб и системных интеграторов, которое всесторонне

рассказывает о технологиях, приложениях и рынках систем машинного зрения.
VisionSystemsDesign – это журнал, веб-сайт (http://www.vision-systems.com), электронная
рассылка, видеообзоры и аналитические обзоры новейших технологий, бизнес-разработок и
мировых трендов в области машинного зрения и обработки изображений.
Опремии Vision Systems Design 2017 Innovators Awards
Премия Vision Systems Design 2017 Innovators Awards собрала и изучила инновационные
продукты и сервисы в индустрии машинного зрения и обработки изображений. Призёры были
объявлены на выставке Automate 2017, проходившей в Чикаго, Иллинойс, США.

