
Спасибо за обращение в компанию Сельхоз-Технологии.
В продолжении разговора рекомендую рассмотреть Фотосепаратор TAIHO

Для решения вашей задачи вам нужно в линию очистки установить более мощный
фотосепаратор 10 лотковый DC 10
Для каждого вида культуры предусмотрен подходящий режим работы, один фотосепаратор может
очищать 2000 разновидностей зерновых, масличных, зернобобовых, семена трав.

Марка 10 DC

Тип - Полноцветный

Привод - Электрический

Вид потребляемой энергии - 220v Чс 50гц

Габаритные размеры - длина 3188 mm

ширина 2787 mm высота 1911 mm

Конструкционная масса -3320 кг

Мощность машины - 10 кВт

Количество клапанов - 1008 шт

Число камер - 32 шт

Частота работы - 99,98%

Разрешение камеры - 4096 пикселей

Пропорция лотков для вторичной

очистки - 11:5

Производительность - 10 т\ч

Передовая система для съема цветного изображения

Предусмотрен датчик изображения CCD с 2048 пикселями и высокой разрешающей способностью

и высокоточный специальный объектив для реализации съема изображения. Возможно выделение

пятна размером до 0.04мм2. Предусмотрено применение осветительного источника LED, который

характеризуется большой яркостью, повышенным сроком службы и стабильностью.



Интеллектуальная система обработки изображения

Предусмотрено применение интеллектуального алгоритма с сочетанием цвета и формы, который

позволяет выполнять целенаправленную обработку светло-желтых пятен и мелких пятен, черных

точек в виде кончика иглы, что повышает точность сепарации.

Модельный ряд от 1 до 12 лотков (секций)

Сортировки широкого спектра сыпучих продуктов
Камера CCD 2048 пиксел.

Возможность выделение пятна размером до 0.04мм2

Высокая надежность, более 10 лет опыта производства.

Предусмотрена система охлаждения, что увеличивает срок службы

и стабильность работы

Высокочастотный электромагнитный клапан

Инновационная запатентованная система фотообработки

цветного изображения

Интеллектуальный алгоритм обработки изображения

Сенсорный цветной дисплей и удобная система управления



Результаты очистки

Технические преимущества

Технические элементы Тайхэ

Камера CCD Toshiba(Японская)

LED OSRAM (Немецкая)

Чип(DSP) TI(Американская)

Пневмоклапан собственного изготовления, более миллиард раз,
частоты>500HZ

Точность CCD(полноцветный) 4096 пикселей

Воздушный выключатель Schneider (Французская)

Операционный интерфейс Windows PE

Минимальное разрешение 0.04



В 2008-ом году наша компания впервые в Китае продвинула интеллектуальный
фотосепаратор типа CCD, который восполнил пробел в самых передовых
интеллектуальных фотосепараторах. До сих пор наша компания, используя передовые
системы обработки цветного CCD и CCD по градации серости в качестве платформы, с
помощью программного обеспечения для обработки изображения SKC, разработала
серийные фотосепараторы для сортировки риса, второстепенных зерновых, чая, бобов,
сердцевин, семян, обезвоженных овощей, промышленных солей, пластической гранулы и
т.д.

Обратите внимание:
Мы поставляем всегда только полную комплектацию, от вас не потребуется дополнительных
доплат для работы фотосепаратора.
Что уже входит в комплект:
★ Пусконаладку
★ Программирование фото линз
★ Обучение персонала,
★ Воздушный компрессор,
★ Ресивер и рефрижераторный осушитель,
★ Расширенная гарантия обслуживания 12 месяцев


