ОПТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ
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Оптическая сортировочная установка Sentinel II, предназначенная
для сортировки разнообразных пищевых продуктов, чаще всего
используется на предприятиях, занимающихся обработкой томатов,
персиков и картофеля. Оснащенная новейшими средствами
подсветки и распознавания, установка Sentinel II представляет собой
высокоэффективное, экономичное решение задач по сортировке.
РЕШЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЗАДАЧ

ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•
•
•
•
•

Установку Sentinel II, оснащенную датчиками с высокой разрешающей способностью и понятным интерфейсом, можно
настроить на отбраковку широкого спектра недоброкачественной и пораженной различными заболеваниями продукции,
например, подгнившей, неспелой, обожженной солнцем, с
повреждениями, помятостями, побитостями и пр., а также
самых разнообразных сорных примесей, в частности, стеблей,
кукурузных початков, целых и раздробленных косточек, пластмассы, стекла, продуктов жизнедеятельности животных, камней,
древесины и т.п.

•
•
•

Установка Sentinel II, выпускающаяся в трех типоразмерных
вариантах производительностью от 20 до 200 тонн в час,
представляет собой идеальное решение задач по сезонной или
круглогодичной обработке сельхозпродукции.

Привлекательные сроки окупаемости инвестиций
Оптимальная полезная отдача
Высокая производительность
Повышенная эффективность
Контролируемое, стабильное качество продукции
Стабильно работающие средства подсветки и
датчики
Прочная, компактная конструкция
Низкие издержки на техобслуживание
Интенсивная обработка данных через пользовательский интерфейс с выводом в сеть предприятия

Благодаря широким возможностям применения, установка
Sentinel II служит экономически эффективным решением задач
по обработке самой разнообразной сельхозпродукции при
высокой окупаемости вложенных средств.

ОБОРУДОВАНИЕ
Отвечая нуждам индивидуальных производителей, оборудование марки TOMRA обеспечивает высокое качество готовой
продукции при малой потребности в ручном труде и непродолжительных простоях. На выбор предлагается несколько заводских вариантов установки, например, с одно- или двусторонним
внеконвейерным осмотром продукции. Новые импульсные
светодиоды и датчики обеспечивают высокую стабильность
сортировки, отличаясь неприхотливостью в техобслуживании.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Сельскохозяйственная продукция, равномерно распределенная по подающей ленте, сканируется с обеих сторон в
свободном падении. Спустя считанные доли секунды высокотехнологичные штифты-эжекторы, смонтированные сразу
за подающей лентой, отделяют брак от доброкачественной продукции, которая проходит дальше по производственному конвейеру.

ГАБАРИТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габариты

Модель

Коммуникации общего пользования

Ширина

Длина

Высота

Высота подачи
продукции на обработку

SENTINEL II 1000

1000 мм
(40 дюймов)

2748 мм
(108 дюймов)

1332 мм
(53 дюйма)

710 мм
(28 дюймов)

3 фазы+N
1,0 кВА

100 фунтов на кв. дюйм
7 бар

SENTINEL II 1600

1600 мм
(64 дюйма)

2748 мм
(108 дюймов)

1332 мм
(53 дюйма)

710 мм
(28 дюймов)

3 фазы+N
2,0 кВА

100 фунтов на кв. дюйм
7 бар

SENTINEL II 2000

2000 мм
(79 дюймов)

2748 мм
(108 дюймов)

1332 мм
(53 дюйма)

710 мм
(28 дюймов)

3 фазы+N
3,3 кВА

100 фунтов на кв. дюйм
7 бар

*Данные, представленные здесь для справки, могут изменяться в зависимости от конкретных условий применения оборудования.

Электропитание

Подача воздуха

