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(57) В устройстве и способе ориентации контейнеров предусмотрена вращающаяся карусель, вращающаяся вокруг
своей вертикальной оси и содержащая кольцевое множество гнезд, каждое из которых вращается вокруг своей
собственной оси и приводит каждый контейнер, содержащийся в нем, во вращение вокруг своей собственной
вертикальной оси и совместно с указанной вращающейся каруселью в возвратно-вращательное движение,
фиксированное осветительное приспособление указанного контейнера и единственное фиксированное
регистрирующее приспособление для регистрации множества последовательных изображений указанного
контейнера в течение указанного возвратно-вращательного движения, причем указанное регистрирующее
приспособление занимает такое положение, чтобы принимать свет, отраженный от указанного контейнера,
освещаемого указанным осветительным приспособлением, при этом устройство отличается тем, что
оно содержит электронное управляющее приспособление, содержащее распознающее приспособление,
проверочное приспособление и исполнительное приспособление, которые работают совместно во временной
последовательности, причем указанное распознающее приспособление выполнено с возможностью
осуществления стадии распознавания всей боковой поверхности одного указанного контейнера (4) в ряде из
N положений в пределах поля, ограниченного указанным регистрирующим приспособлением (20), причем,
когда указанная карусель (2) является неподвижной, для каждого распознавания в каждом из N положений
указанный контейнер (4) располагается со случайной начальной ориентацией, и в течение вращения на
360° вокруг своей собственной оси (L2) регистрируется ряд R изображений указанного контейнера (4), при
этом указанное проверочное приспособление выполнено с возможностью осуществления стадии проверки,
в течение которой указанное электронное управляющее приспособление (10) принимает от указанного
регистрирующего приспособления (20) только одно текущее изображение указанного контейнера (4) в
каждом положении N, указанное электронное управляющее приспособление (10) обрабатывает функцию
сходства, представляющую сходство между каждым текущим изображением Ni и R изображениями,
зарегистрированными в том же положении N на указанной стадии распознавания, осуществляет фазовую
синхронизацию и суммирование указанных функций сходства; при этом исполнительное приспособление
является действующим в течение вращения указанной вращающейся карусели, причем для каждого из
указанных контейнеров указанное электронное управляющее приспособление принимает от указанного
регистрирующего приспособления только одно текущее изображение в каждом положении N, обрабатывает
функцию сходства, представляющую сходство между каждым текущим изображением Ni и R изображениями,
зарегистрированными в том же положении N на указанной стадии распознавания, вычисляет и суммирует
функции сходства, и угол αm, соответствующий максимальному значению этой суммы, находит применение
для ориентации указанного контейнера.
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