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СОртирОВка минералОВ

Сортировка на сенсорной основе делает возможным значительное экономическое улучшение 
в обогащении индустриальных минералов и сырья для строительной промышленности: 
месторождения могут дольше использоваться, эффективность обогатительных установок 
и их производительность повышаются, а качество продукта улучшается.

lösung

MINEXX это система разделения на два продукта, и предназначена для сортировки горных пород 
размером от 5 до 130 мм. Поток материала подается через вибролоток под наклонном 60°. 
За счет ускорения подаваемый материал равномерно распределяется на поверхности. 
При помощи индивидуально подобранной системы подсветки и сенсоров с высоким разрешением, 
сепаратор MINEXX распознаёт цвет или степень белизны, форму и текстуру минералов, а также 
специфические характеристики материала.

Функция и технОлОгия



lösung

Функция и технОлОгия 

Система MINEXX сконструирована по модульному принципу, таким образом, чтобы машина могла 
быть легко интегрирована в уже имеющуюся установку. техническое обслуживание и контроль 
функций MINEXX также легко осуществимы: планки воздушных клапанов, корпуса камер и лампы 
освещения снабжены откидным механизмом и потому легко доступны. техническое обслуживание 
системы MINEXX может производиться и дистанционно посредством модема и канала передачи 
данных. Прочное исполнение сепаратора выдерживает экстремальные условия на предприятии, 
такие как пылевая нагрузка  и влажность. 

техничеСкОе ОбСлужиВание и экСПлуатация

В зависимости от конкретного случая применения и диапазона крупности частиц загружаемого 
материала, система оснащается соответствующим количеством пневматических клапанов. 
камеры, распознающие цвета, имеют разрешение меньше 0,5 x 0,5 мм на один пиксель. 
Для подсветки применяются регулируемые, долговечные LED-лампы с запатентованной 
рассеивающей технологией, которые обеспечивают оптимальное освещение материала. 
мощный процессор с помощью выверенных алгоритмов классифицирует частицы материала и 
расчитывает управляющие параметры клапанов. установленные на выдувной панеле специально 
разработанные сортирующие клапаны, с минимальной продолжительностью реакции и высокой 
импульсной силой, регулируются по времени и местоположению и выделяют хороший или плохой 
продукт из потока материала.

автоматическая чистка и точный баланс белого гарантируют стабильный режим эксплуатации и 
качество сортировки. компьютер с сенсорным монитором может  конфигурировать и показывать 
режим работы до восьми различных систем MINEXX.



Производственное предриятие Binder+Co на протяжении десятилетий является мировым 

специалистом по сортировке прозрачных и непрозрачных сыпучих материалов. По своей 

сортировочной технологии на основе сенсоров предприятие Binder+Co изготавливает как 

отдельные машины, так и комплексные технологические линии под ключ. требования 

наших клиентов стоят для нас на первом месте. Первоначально оптимальная концепция 

и правильное кондиционирование подаваемого материала ведут к экономическому и 

техническому превосходству наших заказчиков.
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