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Интенсивность освещения. 
Определить различие.
Серия OS 901

A member of the PETKUS GroupTeachNSort Smart+
Новое программное обеспечение сочетает в себе простую 
функциональность автоматического самообучения с 
функцией ручной регулировки или дополнения данных.  
В программном обеспечении учтено не только то, что 
природа разнообразна, но и то, что у пользователей 
могут быть различные требования. Оно упрощает 
процесс эксплуатации оборудования в тех случаях, где 
это возможно, и учитывает сложность, где это неизбежно.

С целью ускорения обработки программное обеспечение 
специально приспособлено для аппаратных средств на 
базе многоядерных процессоров. Таким образом могут 
выполняться более сложные анализы и / или обработка 
большего количества объектов за единицу времени. 

Самообучающаяся система распознает цветовой спектр  
качественного материала на основании реальных 
изображений вашего сырья. Для обеспечения возмож-
ности проверки влияния любого изменения параметров 
сортировки перед запуском операции, отображение 
имитации последовательностей производится в пол-
ноцветном режиме.

Каждое зерно распознается и обрабатывается отдельно, 
также выполняется проверка его свойств в отношении 
цвета, формы и отклонений. С помощью TeachNSort Smart+  

можно даже установить и с точностью определить, когда 
устройство отбраковки удалит посторонние компоненты из 
«неизвестного» материала, который не был принят в расчет.

Преимущества

+ Увеличение скорости программирования

+ Улучшенная автоматическая сортировка

+ Усовершенствованное отделение объектов

+ Расширенный режим фильтрации с целью сокращения 
доли качественного материала в отбраковке

+ Дополнительные характеристики для анализа объектов

+ Любые комбинации и последовательность 
характеристик

Во время работы OS 901 возможно самопрограммирование 
ПК в автономном режиме для следующего продукта.
Таким образом программирование может быть еще более 
быстрым и удобным в пользовании.

TeachNSort – результаты, которые впечатляют

Соя

Шпинат 

Пшеница

Красный рис

Пшеница твердых  
сортов

Соя отсортировано

Шпинат отсортировано

Пшеница отсортировано

Красный рис отсортиро-
вано с помощью опции 
трансмиссии

Пшеница твердых сортов 
отсортировано с помощью 
опции трансмиссии



OptoSelector 
901 i / 901 t

901 t - опция i - опция
Кукуруза до 17 т/ч * — —

Пшеница до 15 т/ч * — —

Мягкая пшеница с примесью твердой —  до 3,5 т/ч ** —

Рис при сортировке от красного риса — до 1,5 т/ч *  —

Подсолнечник — — до 9,5 т/ч *

OptoSelector OS 901 –  
требуйте лучшего

Более высокая точность, увеличенная мощность, больше возможностей.

Технические характеристики

* приблизительные данные - в зависимости от продукта и уровня загрязнения.

Распознавание цвета, размера и формы в пол-
ноцветном режиме
OptoSelector 901 — это фотосепаратор, функционирующий 
в полноцветном режиме, позволяющий получать продукцию  
наивысшего качества. Передовое программное обеспе-
чение фотосепараторa OptoSelector обрабатывает прево-
сходные изображения каждого отдельного зерна и в 
стандартном исполнении оснащено технологией распоз-
навания размера и формы. Дефектные зерна, имеющие 
тот же цвет, что и качественный материал, могут быть 
отсортированы благодаря распознаванию отличительных 
признаков их формы. Кроме того оборудование позволяет 
отсортировывать из общей массы качественного 
материала дробленые или деформированные частицы.

Доступ к подробной информации о цветовых и геометри- 
ческих характеристиках объектов несложен, их отобра-
жение наглядно и оперативно.

Светодиоды с долгим сроком службы и гер-
метичные оптические боксы 
Подсветка продукта и фона осуществляется посредством 
долговечных и энергоэкономичных светодиодов. Благодаря 
этому отсутствует необходимость в механической на- 
стройке фона, которая постоянно требуется при обслужи-
вании многих других сортировщиков и связана с вибра-
цией сырья и сменой продукта. Частое расположение 
светодиодов в линейных светильниках в сочетании с точной 
оптикой обеспечивает яркое, целенаправленное осве- 
щение продукта с очень равномерно распределенной яркос-
тью. Передние и задние оптические боксы полностью герме-
тичны, что гарантирует защиту от попадания пыли и грязи.

Фотосепаратор OS 901
+ Улучшенная стабилизация сырья благодаря исполь-

зованию новых материалов
+ Устранено влияние вибролотка на состояние материала
+ Особая форма лотков для объектов продолговатой 

формы
+ Изменения, предпринятые в эффективной системе 

аспирации, позволяют стабилизировать материал в 
зоне вывода

+ Система автоматической очистки еще лучше очищает  
зону контроля и прилегающие к ней участки

+ Программное обеспечение TeachNSort Smart+ 
предлагает множество новых функций

t – опция  
Новая опция, доступная индивидуально, предназначена 
для контроля семян на основе их полупрозрачности. 
Мощные светодиоды с дополнительным фокусированием 
в сочетании с превосходными компонентами оптики с 
высокой светопроницаемостью позволяют распознавать 
дефекты внутри полупрозрачных семян, которые не видны 
снаружи. Примером тому является распознавание красного 
риса среди обычного, а также обнаружение зерен пшеницы 
твердых сортов среди пшеницы мягких сортов.

i – опция
Несмотря на то, что для многих видов применения вполне  
достаточным является анализ света в видимом спектраль-
ном диапазоне, выполняемый с высочайшей точностью, 
сепаратор OptoSelector обладает опцией расширения 
спектра до ближнего инфракрасного (NIR/SWlR) для 
специальных применений. Эта опция использует техно-
логию ближней инфракрасной спектроскопии на базе 
lnGaAs сенсоров.
Это позволяет расширить возможности фотосепаратора 
ОS 901 в распознавании даже самого незначительного 
цветового оттенка с учетом информации, полученной из   
ближней инфракрасной области спектра.

Чистота 
Крупногабаритные двери с обеих сторон фотосепаратора 
OptoSelector обеспечивают быстрый доступ Для тщатель-
ной очистки вся система выброса с воздушными трубками 
может легко отсоединяться, и вместе спневматическими 
и электронными компонентами извлекаться из машины.

Автоматическая очистка
Система автоматической очистки была усовершенствована 
таким образом, чтобы улучшить качество очистки зоны 
контроля и прилегающих к ней участков. В зависимости от 
продукта могут определяться интервал и число проходов 
для каждой очистки.

Щадящая обработка материала 
Фотосепаратор OptoSelector разработан таким образом, 
что риск повреждения обрабатываемых материалов на  
участке от входа в систему до выхода из нее сведен к мини- 
муму. Вибрационные лотки, отрегулированные на заводе- 
изготовителе, транспортируют материал к спускным лоткам,  
новое покрытие которых обеспечивает оптимальное 
ускорение. Легкий доступ к местам отбора проб обеспечен 
как на выходе качественного материала, так и в зоне удале- 
ния отсортированного сырья в передней части машины.

Надежное программное обеспечение и дистан-
ционное обслуживание
Программное обеспечение фотосепаратора OptoSelec-
tor разработано в Германии и гарантирует постоянную 
и высокую надежность. Платформа программного   
обеспечения оборудования на базе Windows обеспечивает 
простое подключение к сетям. Также компания ROEBER 
предлагает своим клиентам дистанционное обслуживание 
в режиме онлайн, тем самым повышая доступность и 
оказывая поддержку при установке и конфигурации 
оборудования.

Примеры применения

*  Результат измерений – в зависимости от качества и степени загрязненности продукта
** Загрязненность ок. 10% твердой пшеницы, результат измерений зависит от качества продукта

Длина мм 1 854

Ширина мм 1 627

Высота мм 2 290

Вес кг 1 250

Электропитание 230 В ~, 50 Гц, однофазное

Необходимый сжатый воздух мин. 2,5 м3 / мин. * при 6 бaр

Аспирация мин. 35 м 3 / мин. *

Доступ в Интeрнeт LAN-кaбeль


