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clarity
Новое поколение мелкофракционной 
сортировки стеклобоя

we process the future



По экономическим, энергетическим и 
ресурсосберегающим причинам, использование 
стеклобоя имеет важное значение для 
производства нового стекла. Для использования 
стеклобоя в качестве вторичного сырья 
необходимо иметь высочайшее качество 
материала, в том числе его мелких фракций и, 
одновременно с этим, самые низкие потери при 
производстве.

Для удовлетворения этих требований, в 
дополнение к сортировке стеклобоя по цветам, 
необходимо не только удалить непрозрачные 
примеси (керамику, камни, фарфор, металлы), 
но и отделить прозрачные загрязнения, такие 

как тугоплавкие стекла и специальные  стекла 
содержащие свинец.

Производственное предприятие Binder+Co 
является пионером в сортировке стеклобоя: 
уже в 1990-е годы, первой на мировом рынке 
оборудования для переработки вторсырья, 
компания представила трехпотоковую систему 
CLARITY в качестве нового измерения в 
сортировке стеклобоя. Четвертое поколение 
сепараторов серии CLARITY оснащено 
по последнему слову техники, чтобы 
соответствовать самым высоким требованиям 
клиентов в сортировке мелких фракций.

Сепаратор CLARITY – СЛЕДУЮЩЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ

„Революционная и отмеченная наградами – ни одна 
другая сортировочная система не смогла сделать 
такой кардинальный переворот в переработке 
стеклобоя, как сепаратор CLARITY“



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МЕЛКОФРАКЦИОННОЙ СОРТИРОВКИ

Революционная система от производителя Binder+Co показала прекрасные 
возможности адаптации
Сортировочная машина CLARITY может быть 2-х и 3-х потоковой для получения 
различного количества продуктов на выходе. Система индивидуально оснащается 
необходимыми камерами, осветительной и сенсорной техникой для достижения 
оптимального результата и решения различных технологических задач. 
Сепараторы серии CLARITY выполнены в качестве модульной конструкции, 
поэтому машина может быть легко встроена в уже существующие комплексы.

2-х и 3-х потоковые решения

Высокая скорость и точность сортировки
CLARITY сортирует мелчайшие фракции материала с применением 
новейших высокоскоростных клапанов, специально разработанных 
компанией Binder+Co и установленных на минимальном расстоянии 
до объекта. Тем самым обеспечивается высокая точность и скорость 
сортировки материала при экономии времени на обслуживании -  
клапаны могут заменяться не только по отдельности, но и с 
быстрой заменой блока, состоящим из 32 клапанов.

320 клапанов

Высокоточный результат при сортировке мелких фракций сырья
Новое поколение машин CLARITY сортирует стекло размером от 
1 мм. Это обеспечивает получение готового сырья из фракций, 
которые до сегодняшнего момента лишь в ограниченной степени 
подвергались переработке.

1 – 15 мм

Технология Cut-Off для сортировки стеклокерамики и технология 
флуоресценции для сортировки тугоплавкого и свинцового стекла
Удаление тугоплавкого и содержащего свинец стеклобоя в сепараторах 
CLARITY осуществляется с помощью комбинации камер работающих как 
в видимом спектре, так и в ультрафиолетовом излучении. Существующие 
системы CLARITY могут быть относительно легко модернизированы 
технологиями определения тугоплавкого стекла или стекла с 
содержанием свинца.

Отмеченная наградами

Улучшенное распознавание и скорость реакции 
Работа сепараторов CLARITY основывается на камерах высокой четкости, 
увеличенной базе данных материалов и оптимизации подачи материала для 
точной сортировки и минимальной потери продукта. Расстояния между камерой и 
пневматическим блоком, а также между пневматическим блоком и объектами 
сортировки являются минимальными, таким образом обеспечивая точную сортировку.

Умное распознавание



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МЕЛКОФРАКЦИОННОЙ СОРТИРОВКИ

Высокоточный результат при сортировке мелких фракций сырья
CLARITY отличается удобством для сервиса и эксплуатации: 
блок камер, блок клапанов и осветительные элементы 
выдвигаются для лёгкого доступа к ним. 

Удобство

1mm
1/25“

Для оптимального качества производства и конечного продукта 
Машины и установки могут быть оснащены автоматическим 
контролем, который адаптирован под конкретную задачу. 
Программа SortVisu собирает рабочие данные отдельных 
сортировочных машин. С помощью различных систем сбора 
данных, которые устанавливаются на определённых узлах системы, 
возможно получение достоверной информации о состоянии и 
производительности соответствующих машин и всех компонентов 
технологического процесса. Интегрированные аварийные системы 
сигнализируют об ошибках и критических состояниях работы 
системы. На основе этих данных выдаются рекомендации по 
достижению желаемого уровня производства и качеству конечного 
продукта или осуществляется автоматическое вмешательство в 
системы управления установкой для устранения ошибок.

Контроль производственного процесса

Система распознавания чистит себя сама
CLARITY оснащена новейшей технологией самоочистки: 
машина оборудована автоматической системой очистки узла 
распознавания. Очистка производится смесью воды и воздуха, 
также установлена система изолирующих пластин и уплотнителей. 
Очистка не только обеспечивает оптимальную сортировку 
материала, но и гарантирует высокую степень работоспособности 
сепаратора при минимальных расходах на техобслуживание.

Автоматическая очистка
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CLARITY способен работать со стеклобоем 
гранулометрией в промежутке от 1 до 50 мм. 
Поток материала скользит по стеклянному 
скату, расположенному под углом, а 
частицы освещаются лампами с излучением 
определённой гаммы. Для сортировки 
тугоплавких и свинцовых стекол применяется 
сочетание двух систем обнаружения. 

Полученная с помощью камер высокого 
разрешения информация анализируется 
компьютером и выдаётся определённый 
сигнал на исполнительный механизм - блок 
пневматических форсунок и клапанов. В 
зависимости от запрограммированных 
параметров, загрязнители и различные цвета 
частиц выдуваются по выбранным потокам.

Принцип работы сепаратора
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Ширина сепаратора       700 мм      1000 мм                 1400 мм
Пропускная способность*      8 т/ч                    12 т/ч                               16 т/ч

Сортировка керамики, камней, фарфора и сортировка по цвету

Клапаны**             168                                   240                                  336
Гранулометрия              5 - 50 мм
Сенсоры                         VIS (RGB) – сенсорика
        NE-распознавание (опция)
        UV-A/-C-сенсорика (опция)

Ширина сепаратора       700 мм      1000 мм                 1400 мм
Пропускная способность*      8 т/ч                    9 т/ч                               12 т/ч

Стеклокерамика/тугоплавкое стекло

Клапаны**                         168                                   240                                  336
Гранулометрия              5 - 50 мм
Сенсоры                        UV-A/VIS (RGB) сенсорика
          NE-распознавание (опция)

Ширина сепаратора                    700 мм      1000 мм                 1400 мм
Пропускная способность*      7 т/ч       10 т/ч                               14 т/ч

Стекло, содержащее свинец/LEAD

Клапаны**                         168                                   240                                  336
Гранулометрия              3 - 50 мм
Сенсоры                       UV-C/VIS (RGB) сенсорика
         NE-распознавание (опция)

*в зависимости от технологической задачи

Ширина сепаратора                                  1000 мм                  1400 мм
Пропускная способность*                      9 т/ч                                12 т/ч

Сортировка мельчайших фракций

Клапаны**                                                                  320                                  448
Гранулометрия                                                1 - 15 мм                        1 -15 мм
Сенсоры                                       VIS (RGB) – сенсорика
         NE-распознавание (опция)

Технические данные

Расстояние между клапанами в мм                     3,125         6,25                  8,33           12,5     25

**максимальное количество клапанов на машину
Для того, чтобы оптимально оборудовать CLARITY согласно технологической задачи, возможны различные конфигурации клапанов:


