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ОптоСелектор OS класса f
Оптическая сортировка высочайшего класса

Новый ОптоСелектор ROEBER OS класса f позволяет достичь высококачественной 
очистки сырья там, где стандартные цветовые сортировщики не справляются с 
задачей. Инновационная система транспортировки сырья хорошо синхронизирована 
с недавно разработанной системой удаления. Система полноцветных камер 
высокого разрешения, созданная с применением высокотехнологичных оптических 
компонентов, определяет наименьшие отличия для обеспечения чистоты партий 
мелких семян.
ОптоСелектор класса f может быть масштабирован под потребности вашей 
технологической линии по ширине и производительности сортировки.

Области применения 
высокоточной сортировки:

 Семена овощей
 Семена цветов 
 Специи 
 Семена травы
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Специально разработанная транспортная система
Семена меньше 1 мм направляются от питателя по желобу из нер- 
жавеющей стали на специально разработанную ленточную кон-
вейерную систему для сканирования в ее конце и удаляются сжатым 
воздухом  сразу же после линии оптического контроля. Естественно, 
семена могут быть больше 1 мм. Благодаря специальной системе 
подачи семена могут быть также круглой, хлопьевидной или 
произвольной формы. Это позволяет использовать сортировочную 
систему для огромного перечня продуктов.

Оптика нового уровня
Транспортная система ROEBER обеспечивает оптимальные пара-
метры подачи продукта в зону инспекции, где он сканируется инно- 
вационным светооптическим комплексом. С этой новой техно-
логией мы получаем возможность исследовать как мелкие объекты,  
такие как семена овощей, так и крупные объекты, такие как зерна 
пшеницы, получая в обоих случаях полноцветное изображение 
превосходного качества. Высокий контраст позволяет определить 
наименьшие различия, что является основой для высококачест-
венной сортировки. Детали мелких семян легко различимы и могут 
быть определены на большом 19 дюймовом сенсорном экране.
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Технические данные

Длина мм 2 100

Ширина мм 750

Высота мм 1 750

Электропитание             230 В переменный ток, 50 Гц

Давление бар макс. 4

Доступ в Интернет LAN-кабель

Программное обеспечение TeachNSort Smart +
Новое ПО объединяет простоту функциональности автоматического 
самообучения с возможностью ручной настройки параметров. При- 
нимается во внимание не только разнообразие природы, но и раз-
ные потребности пользователей. Оно облегчает работу, где это 
возможно, и учитывает сложности, где они неизбежны. Во время 

работы ОптоСелектора класса f с текущим продуктом можно 
легко и быстро настроить параметры для следующего продукта с 
помощью офисного ПК.

Система отделения высокого разрешения
Высокоскоростные клапаны выталкивают отбракованные элементы 
с высокой точностью благодаря минимальному расстоянию между 
соплами для обеспечения наилучшего отделения качественных 
и отбракованных частиц. Новая система удаления  обеспечивает 
наивысшее качество отделения мелких элементов, снижая потери 
качественного продукта.

Легкая очистка
Обработка мелких семян обычно предусматривает небольшие 
партии и большое разнообразие продуктов. Поэтому при проекти- 
ровании ОптоСелектора класса f мы уделили внимание возмож-
ности его легкой и быстрой чистки.


