
серия А
1-6 лотков

ОПТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВКА СОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЭЛЕВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРВИС

Для тех, кто привык 
стремиться к лучшему, 
мы разработали 
фотосепаратор 

ASmartSort

ASmartSort  предназначен для сортировки широкого 
спектра сыпучих продуктов не только по цвету, разме-
ру, но и по текстуре. Комплекс инновационных разра-
боток и самых современных качественных комплекту-
ющих,  помноженные на многолетний опыт в проекти-
ровании фотоэлектронных сортировщиков, позволили 
создать новую модель фотосепаратора, способную с 
максимальной производительностью и удобством ре-
шать сложнейшие задачи сортировки сыпучих про-
дуктов.

РЕКОРДНАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

42 тонн
в час

по пшенице, при исходной засоренности до 1 % 
явноотличимыми засорителями и объемной 

3массе продукта  0,750 т/м

до



серия A, 1-6 лотков

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ
AФОТОСЕПАРАТОРА SmartSort

Управление
Интуитивно понятное меню панели 
оператора с дружественным интер-
фейсом и высокой степенью визуали-
зации упрощает и облегчает работу 
оператора машины. Запуск машины 
осуществляет по одному касанию.

Изменение
конфигурации

АСо SmartSort  вы можете всегда рас-
считывать на то, что приобретая аппа-
рат даже самой минимальной ком-
плектации, Вы в любой момент сможе-
те модернизировать его до NIR, бих-
ромной и RGB конфигурации. 

Годное

Отход

Csort Cloud — качественно новые 
эксплуатационные возможности 

Csort Cloud — глобальная онлайн платформа на которой реа-
лизована система мониторинга фотосепараторов со стороны 
СиСорт, обеспечивающая контроль производительности ли-
нии, качества сырья, времени простоя, а так же своевремен-
ное обновление ПО. Это позволяет повысить уровень сер-
висного обслуживания оборудования, где бы оно не находи-
лось.

В личном кабинете клиента онлайн сервиса организовано 
гибко настраиваемое представление статистики необходи-
мой для принятия решений по управлению фотосепарато-
ром и производственной линией, в которую он встроен.

Csort Cloud — снижает простои, повышает выгоду 
от использования фотосепаратора.

Годное

Отход

Годное

Отход

Годное

Отход

опция



Промышленный
светофор 
Позволяет быстро визуально отслежи-
вать состояние аппарата на расстоя-
нии в режимах: сортировка, ожидание, 
ошибка или авария.

Автоматический 
воздушный редуктор

АSmartSort  сам регулирует рабочее 
давление эжекторов в соответствии с 
установленными в панели оператора 
значениями. При переходе с одной про-
граммы сортировки на другую, давле-
ние также меняется автоматически без 
вмешательства человека.

Блочно-модульная 
конструкция

АУниверсальные рамы SmartSort   дают 
возможность устанавливать варьируе-
мое количество сортировочных сек-
ций: от 1-го до 3-х; от 4-х до 6-ти. Что 
позволяет увеличить производитель-
ность и, сэкономить средства по срав-
нению с покупкой нового фотосепара-
тора, не увеличивать занимаемую пло-
щадь, избежать демонтажа старого 
оборудования и закупа дополнитель-
ных транспортных механизмов.

Интеграция в систему 
автоматизации, 
самодиагностика
В базовой конфигурации оборудова-
ние готово к интеграции в систему 
автоматизированного управления 
предприятием для обеспечения дис-
танционного запуска / остановки про-
цесса сортировки, включения / выклю-
чения оборудования, контроля ошибок, 
регулировки и т.д. Для контроля уров-
ня продукта предусмотрена система 
подключения датчиков наличия мате-
риала в оперативном бункере.

Надежность
Фотоэлектронные сепараторы CSort 
производятся на высокоточном обору-
довании от мировых лидеров отрасли. 
Соответствие нормам безопасности 
подтверждено Евразийским и Евро-
пейским сертификатом соответствия. 
Мы предоставляем повышенный 2 лет-
ний гарантийный период и 10 летний 
срок эксплуатации. 

CCD-камеры

Смарт-камеры аппарата собираются 
только из высокотехнологичных ком-
плектующих фирм «Kodak», «Toshiba». 
Высокочувствительные CCD-матрицы 
с разрешением 2048 пикселей  обес-
печивают высокую детализацию изо-
бражения сортируемого продукта, что 
гарантирует более точный анализ и, 
соответственно, качество сортировки. 
Гибкая система настройки алгоритма 
сортировки анализирует дефекты раз-
мерами от 0,13 мм. Конфигурация фото-
сепаратора может состоять из цветных 
камер видимого спектра, инфракрас-
ных, и их комбинаций.

Эжекторы
Надежные и высокопроизводительные 
итальянские эжекторы обеспечивают 
18 миллиардов срабатываний. Ширина 
воздушных сопел составляет 4,5 мм, 
что обеспечивает точное удаление и 
концентрированный отход продукта, 
при низком расходе воздуха.

Годное

Отход

Годное

Отход

Годное

Отход

Годное

Отход



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ASmartSort
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* При исходной засоренности не более 2%, объемной  массе продукта 0,750 т/м3.

Количество каналов, шт.

Производительность (пшеница), т/ч, не менее*

54 108 162 216 270 324

7 14 21 28 35 42

Коэффициент очистки, %, не менее* 99,9

04 Разрешение CCD- матрицы (на лоток), пиксель 2048

05 Напряжение питания, В 230

06 Частота питающей сети, Гц 50

07 Номинальная потребляемая мощность, кВт 0,6 0,8 1,0 2,7 3,0 3,3

08 Давление воздуха, МПа от 0,6 до 0,8

09
Класс чистоты 
воздуха по ГОСТ 
17433, ISO 8573-1:

1по твердым частицам

по влажности

по содержанию масел

4

1

10 Расход воздуха на технологический процесс 
3(пшеница), м /час, не более* 40 80 120 160 200 240

11
Максимальный расход воздуха 

3(при давлении 0,6 МПа), м /ч
960

12 Расход воздуха на аспирацию, м³/ч, не более 2400

13 Габаритные 
размеры, мм:

длина

ширина

высота 2000

1600

1510 2650

14 Масса, кг, не более 550 600 650 1400 1450 1500

15 Класс защиты от поражения электрическим 
током по ГОСТ IEC 61140-2012 I

16 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 IP54

17 Температура окружающей среды, °С от 5 до 40

18 Относительная влажность воздуха при 
температуре 25 °С, % от 20 до 80

19 Уровень звука на рабочем месте, дБА, не более 80

ОПТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВКА СОРТИРОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЭЛЕВАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕРВИС


