
ОПТИЧЕСКАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ 
УСТАНОВКА SENTINEL II

TOMRA Food EMEA

Research Park Haasrode 1622 
Romeinse straat, 20 
3001 Leuven 
BELGIUM 

Тел.:   +32 16 396 396 
Факс: +32 16 396 390 
food@tomra.com 
www.tomra.com/food 

TOMRA Food AMERICAS

875 Embarcadero Drive 
West Sacramento 
California 95605 
U.S.A.

Тел.:   +1 916 388 3900 
Факс: +1 916 388 3901 
food.us@tomra.com 
www.tomra.com/food

TOMRA Food APAC

Unit 1, 20 Anella Ave,  
Castle Hill, 2154  
NSW 
AUSTRALIA

Тел.:   +61 2 8624 0100 
Факс: +61 2 8624 0101 
food.asia@tomra.com 
www.tomra.com/food

TOMRA Food CHINA

1A/E, Rihua Building, No.8,  
Xinfeng 2nd Road, Huli District, 
Xiamen, Fujian, 361006                                                            
P.R.CHINA

Тел.:   +86 592 572 0780 
Факс: +86 592 572 0779
food.china@tomra.com 
www.tomra.com/food

Интересуетесь бесплатной 
демонстрацией работы нашего 
оборудования с вашей продукцией или 
нужна подробная информация? 
Обращайтесь к нам напрямую. 



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.

• 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 пользователь-

ский интерфейс с выводом в сеть предприятия

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 производствен-
ному конвейеру.

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

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

ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА

Установку Sentinel II, оснащенную датчиками с высокой раз-
решающей способностью и понятным интерфейсом, можно 
настроить на отбраковку широкого спектра недоброкачествен-
ной 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, пласт-
массы, 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. 

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

РЕШЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧ

SENTINEL II 2000 2000 мм 2748 мм 1332 мм 710 мм 3 фазы+N 100 фунтов на кв. дюйм
(79 дюймов) (108 дюймов) (53 дюйма) (28 дюймов) 3,3 кВА 7 бар

ГабаритыМодель

ГАБАРИТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина Длина Высота Электропитание Подача воздуха

Коммуникации общего пользования

SENTINEL II 1000
1000 мм 2748 мм 1332 мм 710 мм 3 фазы+N 100 фунтов на кв. дюйм

(40 дюймов) (108 дюймов) (53 дюйма) (28 дюймов) 1,0 кВА 7 бар

1600 мм 2748 мм 1332 мм 710 мм 3 фазы+N 100 фунтов на кв. дюйм
(64 дюйма) (108 дюймов) (53 дюйма) (28 дюймов) 2,0 кВА 7 бар

SENTINEL II  1600

Высота подачи 
продукции на обработку


