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Уважаемые дамы и господа!
Вашему вниманию представляем 
фотоэлектронный сепаратор VSEE
серии iA10 производительностью до 20 т/ч.
Оптимальное сочетание цены и качества!



ОПИСАНИЕ

Многофункциональный фотоэлектронный 
сортировщик VSEE серии IА с системой 
самоочистки. Серия представлена 
лазерными сортировщиками, с цветными 
промышленными камерами.

Фотосепаратор VSEE серии IA может 
выполнять сортировку по основному 
и вторичному цвету в зависимости от 
материала и потребностей пользователя. 
При сортировке по основному цвету 
материал делится на две части: 
приемлемый материал и отбракованный 
материал, при вторичной цветовой 
сортировке отбраковка, которая была 
отсортирована по основному цвету, 
подвергается вторичной сортировке на 
основе сортировки по первичному цвету, 
материал отбраковки при вторичной 
сортировке принимается как конечный 
материал отбраковки, в то время как 
другой материал поступает в исходный 
материал и снова поступает в звено 
цветовой сортировки таким образом, 
чтобы эффективно уменьшить перенос.

VSEE сортировщики устанавливаются в 
конце производственной линии перед 
упаковкой, и с их помощью очищенный 
продукт можно довести до чистоты 
99,99 %.

ФОТОСЕПАРАТОР  VSEE iA10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель iA10
Количество каналов 640
Производительность ,т/ч 10.0-20.0
Количество пикс. 5600
Чистота, % 99.99
Соотношение 7:3
Напряжение 220В 50 Гц
Потребляемая мощность, кВт 4.5
Давление воздуха 0.6-0.8
Потребление воздуха (л/м) 2500-5200
Размеры (ДхШхВ), мм 3657х1544х1870
Вес (кг) 2100
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ПРОДУКТЫ СОРТИРОВКИ

ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ НЕТ В СПИСКЕ?
ПОЗВОНИТЕ НАМ: +7 (800) 600 1454 ИЛИ ЗАЙДИТЕ НА САЙТ WWW.VSEE.SNABIMP.RU



ФОТОСЕПАРАТОР  VSEE iA10

БОНУСЫ ПРИ ПОКУПКЕ ФОТОСЕПАРАТОРА

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ЭЛЕКТРОДРЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Special HD камеры 5600 Pixel

Мобильное управление

Поддержка IOS и Android систем.

Русифицированный интерфейс

Вычисление процента засоренности продукта

Функции самоочистки, удаление пыли

LED-освещение

Точность работы на 99.99%

Трихроматическая цветовая системой RGB

Оценка уровня загрузки

Современный сенсорный дисплей 

Подогрев лотков до 50С° с возможностью 
регулировки

Срок службы электромагнитного клапана  –
12 млрд импульсов

ГАРАНТИЯ –
24 МЕСЯЦА 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В ТЕЧЕНИИ 
ГАРАНТИЙНОГО 
СРОКА

ПОСЛЕГАРАНТИЙНЫЙ 
СЕРВИС

БЕСПЛАТНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА

НАСТРОЙКА, 
КОРРЕКТИРОВКА 
ОБОРУДОВАНИЯ

Важнейшим преимуществом IA сортировщиков, является возможность удаления вредных 
примесей, опасных для здоровья человека – склероции, спорыньи, семян горчака, плевела, зерен, 
пораженных фузариозом. Благодаря инновационным технологиям сортировки, способны очистить 
зерновые культуры от органических (частичек стеблей, листьев, ости, стержней колосьев) и сорных 
примесей (семян культурных и дикорастущих растений).

Позволяет отделить трудноотделимые примеси, которые очень сложно, а зачастую невоз-
можно убрать традиционными очистительными машинами механического и аэродинамического 
типа. Фотосепараторы VSEE серии IA оснащены современными японскими камерами последнего 
поколения с разрешением 5600 пикс. с распознаванием предмета от 0,1 мм, поэтому эффективно 
работают на зерновых, в том числе на мелкосемянных культурах.

Аппараты серии IA разделяют предметы по их цветам, фиксируют цвета материалов, кото-
рые проходят перед камерами и используют пневматические устройства выброса для отделения 
предметов, цвета которых не попадают под допустимый диапазон. Они автоматически отбраковыва-
ют порченые или отличительные по цвету зерна, позволяя быстро и эффективно отделять от годного 
продукта разнообразные отходы.

Благодаря технологии оптической сортировки зерновых по содержанию клетчатки, можно 
получить продукт с высочайшими качественными показателями.



ФОТОСЕПАРАТОР  VSEE iA10

ЧЕРТЕЖ ФОТОСЕПАРАТОРА

НАШИ РАБОТЫ



ФОТОСЕПАРАТОР  VSEE iA10

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



ФОТОСЕПАРАТОР  VSEE iA10

О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

«СНАБИМПЭКС» НА ВЫСТАВКАХ

Компания VSEE базируется в провинции Аньхой (КНР).
Продукция успешно эксплуатируется более чем в 
40 странах мира, что говорит о ее высокой оценке 
экспертным сообществом. Компания является 
новатором, специалистами VSEE были разработаны 
и воплощены различные проекты, в том числе 
уникальные фотосепараторы. VSEE продолжает 
совершенствовать выпускаемое оборудование и 
внедрять новые технологии.

Мы не только продаем 
оборудование, но и 
оказываем клиентам 
поддержку в дальнейшем: 
помогаем с обучением, 
решаем вопросы 
по эксплуатации и 
разрабатываем стратегию 
дальнейших поставок 
техники для еще более 
эффективной и прибыльной 
работы вашего предприятия.
Оборудование поставляется 
в страны: Россия, Украина, 
Беларусь, Германия, Турция, 
Италия, Египет, Финляндия, 
Индия, Пакистан, Бангладеш, 
Мьянма, Вьетнам, Шри-
Ланка, Парагвай, Ирак, 
Таиланд, Южная Корея, 
Индонезия, Австралия, 
Канада, США, Бразилия, 
Перу, Южная Африка, Ливия.



ФОТОСЕПАРАТОР  VSEE iA10

НАШИ КЛИЕНТЫ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ



ФОТОСЕПАРАТОР  VSEE iA10

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

СЕРТИФИКАТЫ



НАШИ КОНТАКТЫ:

353910, Краснодарский край, г. Новороссийск,
ул. Куникова, 49Б, оф. 1/11, ТЦ «Карат»

ТЕЛЕФОНЫ:

8 (800) 600 14 54 (бесплатно по России)
8 (962) 858 14 59 
8 (861) 944 17 57
8 (861) 944 17 58

89280385796@snabimp.ru
infopack@snabimp.ru 

WWW.SNABIMP.RU

КОМПАНИЯ ООО «СНАБИМПЭКС»
является официальным эксклюзивным дилером компании

«Anhui VSEE Optoelectronic Technology Co., Ltd.»
на территории РФ


