Полноцветная сортировка

Оптический сортировщик
Серия EZER 351 / 701 / 951

1)
Новый
сортировщик

многоцветный

Технические характеристики
Модель

Надежные и разработанные в Японии
эжекторные устройства и электронные
компоненты обеспечивают легкую и
стабильную эксплуатацию. На экране
можно
осуществлять
действия,
аналогичные действиям, осуществляемым
при помощи смартфона. Превосходный
визуальный дизайн экрана обеспечивает
удобство эксплуатации.

Входная пропускная
способность (т/ч)

351BI-T
1.1-9.6
1.1-6.4
Плоский 224 мм х 3 шт.

Вторичная сортировка

U-образный 224 мм (шаг 5 мм) х 1
шт.

-

Третичная сортировка

-

-

Короткозерный рис
Длиннозерный рис
Первичная сортировка

Количество лотков

Расход воздуха (нл/мин)
Компрессор (кВт)
Источник питания (В)
Вес нетто (кг)

2)Стабильная производительность
В устройстве установлено современное
программное обеспечение для оценки
цветового профиля целевых дефектов,
позволяющее автоматически создавать
оптимальные настройки чувствительности.
Светодиодное освещение используется для
обеспечения
оптимальной
производительности
и
гарантии
длительного срока службы, что снижает
эксплуатационные расходы на устройство.
Точная сортировка осуществляется с
помощью одно‐, двух‐ или трехступенчатой
сортировочной системы. Отбракованные
материалы после первичной сортировки
могут подлежать повторной сортировке
еще один или два раза в целях
концентрации бракованных изделий.

EZER
351AIS-T
0.8-6.4
0.8-4.3
Плоский 224 мм х 2 шт.

300-750
7.5-11
Однофазный, 200-240
812

Модель

EZER
701 BI-T
1.8-14.8
1.8-9.9

Входная пропускная
способность (т/ч)

Короткозерный рис
Длиннозерный рис

701 AIS-T
1.2-9.9
1.2-6.6

Количество лотков

Первичная сортировка

Плоский 224 мм х 4 шт.

Плоский 224 мм х 6
шт.

Плоский 224 мм х 4 шт.

Вторичная сортировка

U-образный 224 мм
(шаг 7 мм) х 2 шт.

-

Плоский 146 мм х 2 шт.

Третичная сортировка

-

-

U-образный 146 мм х 1
шт.

Расход воздуха (нл/мин)
Компрессор (кВт)
Источник питания (В)
Вес нетто (кг)

701 DIS-T
1.2-9.9
1.2-6.6

600-1500
7.5-15
Однофазный, 200-240
1170

Модель

EZER
951BI-T
3.4-28.8 т/ч
3.4-19.2 т/ч

Входная пропускная
способность (т/ч)

Короткозерный рис
Длиннозерный рис

951AIS-5
2.3-19.2 т/ч
2.3-12.8 т/ч

951DIS-T
2.3-19.2 т/ч
2.3-12.8 т/ч

Количество лотков

Первичная сортировка

Плоский 224 мм х 6 шт.

Плоский 224 мм х 9
шт.

Плоский 224 мм х 6 шт.

Вторичная сортировка

U-образный 224 мм
(шаг 5 мм) х 3 шт.

-

Плоский 224 мм х 2 шт.

Третичная сортировка

-

-

U-образный 224 мм (шаг
5 мм) х 1 шт.

3) Полноцветная камера
Устройство
оснащено
новейшими
полноцветными
камерами
японского
производства,
которые
распознают
целевой объект таким же образом, как и
человеческий глаз.
Могут быть распознаны даже небольшие
различия в оттенках, например, зерно
бледно‐желтого цвета.

Расход воздуха (нл/мин)
Компрессор (кВт)
Источник питания (В)
Вес нетто (кг)

1350-3375
11-22
Однофазный, 200-240
1500

*Номинальная производительность зависит от 3-5% загрязненности. Производительность при сортировке меняется
в зависимости от типа зерна, состояния материала и первоначальной степени загрязненности.

Размеры (мм)
Модель
А
В
С

351AIS-T

EZER
701DIS-T

951DIS-T

1426
1719
1628

2122
1719
1628

2829
1719
1628

<Вид спереди>

<Вид сбоку>

Все авторские права и права на торговую марку в данном каталоге принадлежат компании «Сатаке Ко.», если не указано иное.
Несанкционированное копирование, перепечатка и др. запрещены. Вся продукция «Сатаке» подлежит непрерывному
усовершенствованию, в результате чего данная спецификация может быть изменена и отличаться от представленной выше.
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