
Решения для сортировки бумаги, картона

clarity



ЗАДАЧА

Чем выше чистота отсортированной фракции вторичной бумаги, тем выше вероятность 
её максимально полного использования в производстве в качестве вторичного сырья. 
Критерием определяющим качество вторичной бумаги является наличие в смеси белёных 
(в основном, бумага) или неотбеленых (в основном, картон) волокон. Учитывая то, что бумага 
не подвергается отбеливанию при повторном использовании, только очень чистые волокна 
высокого качества могут быть использованы для производства белой и светлой бумаги. 
Также важно использовать длинноволокнистую вторичную бумагу для получения 
продукции высокого качества. Отделение картона с короткими волокнами от бумаги с 
длинными волокнами становится важной задачей при переработке бумаги. Отходы бумаги, 
отсортированные по качеству и цвету необходимы для производства, например печатной 
бумаги, которая должна иметь точную и равномерную степень белизны.  

КартонДля удаления красок (газеты, журналы)Смешанная вторичная бумага





РЕШЕНИЕ

Имея многолетний опыт в таких сферах как сортировка стекла, камней и пластиков, 
Binder+Co взялись за разработку совершенно новой машины для решения необходимых 
задач, которые стоят перед автоматической сортировкой отходов бумаги. При использовании 
CLARITY небелёный картон и окрашенная бумага могут быть разделены друг от друга. 
Наконец, автоматическое производство чрезвычайно чистых фракций бумаги и картона 
стало реальностью. 

Самая современная система распознавания от Binder+Co используется для определения 
различных типов бумаги и картона. Главным критерием для различения материалов является 
качество цветов и/или структурные и контрастные характеристики отходов бумаги. 

CLARITY гарантирует непрерывное производство высококачественного вторичного сырья из 
бумаги. Система отличается высокой надёжностью, низким энергопотреблением и гибкой 
настройкой под различные пропускные способности и качества входящего материала, 
при этом с минимальными требованиями к персоналу. 

1 - Разделительный отсек 
2 - Калибровочный механизм 
3 - Кондиционер воздуха
4 - Узел распознавания 
5 - Освещение
6 - Устройство автоматической очистки 

  7 - Ресивер для сжатого воздуха 
  8 - Конвейерная лента
  9 - Пневматический исполнительный механизм 
10 - Выход остатков
11 - Дополнительный конвейер
12 - Разгрузка материала



После распределения потока на отдельные частицы, бумага подаётся на узлы освещения 
и распознавания. На этом этапе поток материала поддаётся распознаванию и полученная 
информация проходит анализ, которые определяет цвет и вид печати. 

Когда частица материала распознаётся в соответствии со специальными установленными 
условиями, сигнал подаётся на пневматический исполнительный механизм, который с 
определённой задержкой осуществляет выброс материала потоком воздуха. Материал 
попадает в разделительный отсек, где при помощи конвейера отводится на выгрузку. 
Количество одновременно срабатывающих клапанов зависит от размера и формы частиц. 

Материал, который прошёл сортировку и не был отклонён в её процессе, далее подаётся 
на дальнейшую сортировку или отправляется в готовую продукцию. 



ПРИНЦИП РАБОТЫ

CLARITY в основном используется для сортировки картона и бумаги в коммерческих или 
коммунальных отходах. Предпосылками для успешной работы являются однородные по 
размеру частицы материала, которые равномерно подаются на сортировку без наложений 
одних частиц на другие. Это достигается предварительной сортировкой и специальными 
системами подачи. 

Машина оснащена восемью независимыми друг от друга камерами, распознающими 
до шестнадцати миллионов оттенков цветов. Эти данные анализируются параллельно 
с информацией полученной от отражения частиц. 

Благодаря очень высокому разрешению сканера и чрезвычайно короткому времени 
открытия клапанов, достигается самое высокое качество сортировки. В зависимости от 
типа установки, CLARITY может быть настроен под локальные требования касательно 
типов бумаги и картона, требуемых на выходе. 

Определение и настройка параметров сортировки производятся при помощи компьютера 
с сенсорным экраном. Таким образом, может быть активирован весь набор заранее 
запрограммированных режимов сортировки. Несколько сортировочных машин могут 
быть подсоединены в единую автоматизированную систему управления для минимизации 
ручного труда. Также доступны удалённые управление и диагностика установкой через 
сеть передачи данных.  



Ноу-хау Binder+Co в сфере оптической сортировки демонстрируются превосходным выбором 
материалов и усовершенствованной технической концепцией CLARITY.  

CLARITY был сконструирован как хорошо себя зарекомендовавшая модульная система, 
таким образом её интеграция в уже существующие бумажные производства не представляет 
особого труда. Концепция современного дизайна сепаратора нацелена на самый высокий 
уровень удобства эксплуатации. 

Сепаратор CLARITY построен для обеспечения полностью автоматической сортировки, 
поэтому он не требует собственного персонала для работы. Качество сортировки может 
быть гибко адаптировано не только под входящий материал, но также в соответствии с 
требованиями к качеству готовой продукции. Дружелюбный интерфейс сенсорного экрана 
в значительной мере облегчает ручное управление и проверку работоспособности машины. 
Более того, неисправности и ошибки в графическом виде представлены на дисплее. 
Автоматическая система самоочистки справляется с пылью и мелкими частицами загрязнений 
на стеклянных поверхностях узла распознавания. Данная система гарантирует оптимальное 
удаление пыли и загрязнений. Различные системы контроля, такие как фотоэлектрические 
барьеры, следят за беспрепятственным проходом материала через сепаратор. 

Особое внимание при разработке конструкции сепаратора CLARITY уделено простоте 
эксплуатации в ключе обслуживания и замены запасных частей. 

В области подготовки различных лёгких материалов был установлен стандарт на будущее. 
Постоянные исследования и разработки являются высоким приоритетом для Binder+Co. 
Компания постоянно работает с самыми лучшими партнёрами, что превращает нас в 
надёжного партнёра в индустрии переработки бумаги. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Возможности Binder+Co в сфере обработки сыпучих и вторичных материалов 
демонстрируются широким ассортиментом специальной техники применяемой 
в сферах добычи полезных ископаемых, строительной и химической. Компания 
поставляет готовые решения от разработки до производства, сборки и пусконаладки. 
Высококвалифицированный персонал компании превращает металл в продвинутое 
оборудование и конструкции. За спиной компании лежит более чем пятидесятилетний 
опыт в создании индивидуальных решений под специальные требования заказчиков. 

CLARITY это имя самого эффективного решения для переработки бумаги от компании 
Binder+Co. Компактные сепараторы сортируют бумагу и картон для получения ценных 
материалов. Эффективная технология упакована в привлекательный дизайн машин.  

  Технологии обработки
  Природоохранные технологии
  Упаковочная техника

Binder+Co AG, Grazer Strasse 19-25, A-8200 Gleisdorf, Áвстрия
Телефон: +43-3112-800-0*, Факс: +43-3112-800-300 
e-mail: office@binder-co.at
www.binder-co.com
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*в зависимости от задачи и насыпной плотности материала 
**максимальное количество клапанов на одну машину 

  1000 mm  1400 mm  2000 mm              2800 mmРабочая ширина 
   5 тонн/ч   7 тонн/ч  10 тонн/ч   14 тонн/чПропускная способность* 

Сортировка по типу материала и цвету
Технические характеристики CLARITY для бумаги, упаковки, РДФ, ТКО и электронного лома 

      40        56        80       112Клапаны**
50 - 1000 mm                       Размер частиц 

Типы распознавания Отражение в видимом спектре (VIS)
Просвечивание в видимом спектре (VIS)

Инфракрасный спектр (NIR)
Определение металлов


