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clarity
Новое измерение в сортировке
пластиковых хлопьев

we process the future

CLARITY – НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В СОРТИРОВКЕ
ПЛАСТИКОВЫХ ХЛОПЬЕВ
С экономической и экологической точки зрения,

Binder+Co является настоящим пионером в

пластиковые хлопья являются незаменимым

сортировке пластиков.

основным материалом для производства новых
синтетических продуктов.
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зачастую необходимо очистить поступающий

В

материал,

муниципальные,

CLARITY оборудовано новейшими клапанами

коммерческие и промышленные отходы от

и оптическими технологиями. Таким образом,

включений таких как чёрные и цветные металлы,

даже мелкие хлопья могут проходить сортировку

хлорсодержащие и инертные материалы.

отвечая самым высоким требованиям клиентов.

т.е.

очистить

наше

время

уже

четвёртое

поколение

„Революционная и удостоенная наград - нет другой
сортировочной системы кроме CLARITY, настолько
устойчиво изменившей отрасль переработки во
всём мире“

CLARITY. НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В МЕЛКОФРАКЦИОННОЙ
СОРТИРОВКЕ ПЛАСТИКОВ.

Двухпотоковое решение

Очень гибкое революционное решение от Binder+Co
Система индивидуально настраивается при помощи выбора нужных
оптического, осветительного и сенсорного блоков для достижения
лучших результатов при каждой конкретной поставленной задаче.
CLARITY разработан как модульная система для беспрепятственной
установки в уже существующие сортировочные комплексы.

320 Клапанов

Высокая скорость при 1 метре ширины
CLARITY работает с новейшими высокоскоростными
технологиями для сортировки мельчайших фракций.
Высокоскоростные клапаны, разработанные Binder+Co
установлены на минимальном расстоянии от объекта для
эффективного и точного отбора материалов. Каждый клапан
может быть заменён отдельно или, для экономии времени,
можно быстро заменить блок из 32 клапанов.

2 – 10 mm

Для более точного извлечения ценных вторичных материалов
Последнее поколение CLARITY сортирует хлопья в диапазоне
от 2 до 10 мм.

Умное распознавание
Улучшенная камера

Исполнительные клапаны очень близко к объектам сортировки
CLARITY работает с камерой высокого разрешения, дополняющей
вычислительную мощь компьютера и обладает улучшеной подачей
материала для высокоточной сортировки с минимальными потерями
продукта. Расстояния между узлами распознавания и выброса, а
также между узлом выброса и объектами сортировки минимальные,
что позволяет очень точно отбирать одиночные элементы.

2-50
mm
Усовершенствованный

Лёгкий доступ для быстрого и простого обслуживания
CLARITY имеет лёгкий доступ для обслуживания и проверок
работоспособности: блоки камеры, клапанов и освещения
могут быть развёрнуты для удобства.

Самоочищающийся

Самоочищающаяся система распознавания
CLARITY имеет инновационные возможности очистки: машина
может быть оборудована автоматической системой очистки
сенсорного узла распознавания работающей на смеси воздуха
и воды или при помощи металлической перегородки. Очистка
обеспечивает не только оптимальное распознавание входящего
материала, но также повышает время полезной работы машины
и снижает время на обслуживание.

Контроль показателей работы

Для лучшего производства и качества 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.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
В сепаратор CLARITY поступают хлопья размером

и затем анализируется. Клапаны в исполнительном

от 2 до 50 мм. Поток материала проходит

блоке открываются в нужный момент для отбора

по наклонному скату и частицы материала

необходимых частиц материала. В зависимости от

освечиваются светом определённого спектра.

программы сортировки, отбираются загрязнения
или определённые цвета частиц.

Информация об отражениях/просвечиваниях
фиксируется высокочувствительными камерами
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Характеристики CLARITY для пластиковых хлопьев,
гранул и электронного лома
Сортировка от примесей и по цвету
Рабочая ширина			

700 mm		

1000 mm

1400 mm

Пропускная способность*

0,5 тонн в час*

0,7 тонн в час*

1 тонн в час*

Клапаны**

112

160

224

Гранулометрия			

10 - 50 mm		

10 - 50 mm 		

10 - 50 mm

Типы сенсоров				
					
					
					

Просвечивание в видимом спектре
Отражение в видимом спектре
Инфракрасное распознавание материалов
Определение металлов

Мелкофракционная сортировка (отбор примесей и сортировка по цвету)
Рабочая ширина			

1000 mm

1400 mm

Пропускная способность*			

0,7 тонн в час*

1 тонн в час*

Клапаны**			

320

448

Гранулометрия			

2 - 10 mm

2 - 10 mm

Типы сенсоров				
					
					

Просвечивание в видимом спектре
Отражение в видимом спектре
Определение металлов

*в зависимости от технологической задачи и насыпной плотности входящего материала
**максимальное количество клапанов на машину

Для того, чтобы оптимально оборудовать CLARITY согласно технологической задачи, возможны различные
конфигурации клапанов:

Расстояние между клапанами в мм

3,125

Binder+Co AG, Grazer Strasse 19-25, A-8200 Gleisdorf, Áвстрия
Tel.: +43-3112-800-0*, Fax: +43-3112-800-300
office@binder-co.at, www.binder-co.com
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