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ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ 
СЕПАРАТОРЫ
Инновационные решения

для продуктов лучшего качества

Один фотосепаратор 
для всех видов Вашей продукции
Фотосепараторы CSort предназначены для сортировки широкого 
спектра сыпучей продукции: зерновых, бобовых, масличных куль-
тур, семян, ягод, овощей, орехов, солей – сотни видов продуктов.

Ячмень
до сортировки

Ячмень 
после сортировки 
на фотосепараторе

Фасоль 
до сортировки

Фасоль 
после сортировки 

на фотосепараторе

Отход, полученный 
при сортировке 
фасоли на 
фотосепараторе

Отход, полученный 
при сортировке 

ячменя на 
фотосепараторе



Каждая деталь 
имеет значение

Фотосепараторы CSort максимально удобны в монтаже, обслуживании 
и использовании. Откидные секции систем осмотра позволяют доб-
раться до самых удаленных компонентов фотосепаратора таких как 
лотки, патрубки годного и негодного продукта, пневмошток и т.д. для 
проведения очистки, что особенно актуально при сортировке запылен-
ных и масличных продуктов. Удобное расположение панели управле-
ния повышает комфорт при настройке и управлении аппаратом. Облег-
ченная рама упрощает транспортировку и монтаж фотосепаратора на 
производстве.

Эргономичный дизайн LED-освещение
Специально разработанное светодиодное освещение с использовани-
ем светодиодов мировых лидеров имеет срок службы, превышающий 
80000 часов, что обеспечивает стабильное качество сортировки на про-
тяжении всего срока службы изделия. Комбинация 4-х базовых цветов 
освещения и фоновых экранов позволяет получить более высокое 
качество сортировки сложных малоконтрастных продуктов по сравне-
нию с традиционными системами освещения. Настройка и изменение 
освещения осуществляется с панели оператора в считанные секунды и 
не требует вмешательства в конструкцию аппарата.

ГИБКОСТЬ РЕШЕНИЙ – МАКСИМАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мы заботимся о бесперебойной работе наших фотосепараторов, когда 
они становятся частью производства наших клиентов. Благодаря при-
менению современных технологий, мы осуществляем круглосуточный 
мониторинг состояния фотосепараторов и можем провести диагности-
ку и настройку оборудования через Интернет. В случае необходимости, 
оперативно к нашим клиентам выезжают высококвалифицированные 
сервисные техники.

Непрерывная техни-
ческая поддержка

Компания CSort была создана в 2007 году как 
бизнес семьи Савинковых. Не смотря на то, что с 
тех пор компания существенно выросла, по сей 
день для нас нет чужих проблем, когда речь захо-
дит о наших сотрудниках или клиентах. Мы про-
являем внимание к вызовам и потребностям 
каждого клиента и готовы адаптировать сущес-
твующее или разработать новое уникальное 

Экономичное 
производство
Применение фотосепаратора позволяет снизить стоимость произво-
дства продукции. Автоматизация финальной очистки продукта сущес-
твенно сокращает расходы на персонал. Возможность вторичной 
сортировки продукции на фотосепараторах CSort без дополнительных 
усилий позволяет минимизировать потери годного продукта. Более 
того, оборудование компании отличают малые стартовые инвестиции и 
эксплуатационные расходы, простота обслуживания и высокая энерго-
эффективность.

решение ваших задач. Производительность фото-
сепараторов CSort варьируется таким образом, 
что оборудование подойдет как небольшому 
фермерскому хозяйству, так и заводу с внуши-
тельными объемами производства. Таким обра-
зом, Вы получите оборудование, полностью отве-
чающее масштабам Вашего производства, без 
лишних элементов и опций.

Фотосепарация – это наиболее бережный из 
автоматизированных метод очистки сыпучих 
продуктов. Зерно не подвергается никакой меха-
нической обработке, мойке, калибровке, способ-
ной повредить продукцию. Применение фотосе-
параторов позволяет получать однородный, 
чистый на 99,9% продукт, отличающийся высоки-
ми потребительскими качествами. Всё больше 
производителей сельскохозяйственной продук-
ции отдают предпочтение сортировке с 
помощью фотоэлектронных сортировщиков. 
Именно это позволяет компании CSort не только 
удерживать свои позиции лидера на рынке фото-

сепараторов в России , но и расширять геогра-
фию продаж: На конец 2017 года более семисот 
аппаратов CSort успешно применяются в России, 
странах СНГ и Восточной Европы.



Лотки
В фотосепараторе используются универсальные 
двухсторонние лотки. Сторона с узкими желоба-
ми предназначена для сортировки мелкосемян-
ной продукции - каждое удаляемое зернышко 
направляется точно в центр струи соответствую-
щего сопла, исключая риск остаться в годном 
потоке.  В случае же сортировки крупных объек-
тов используется ровная сторона лотка с макси-
мальной производительностью.

Стабильная работа
в любых условиях
Фотосепараторы CSort готовы к работе в жар-
ких и пыльных помещениях. В аппараты 
встроена система охлаждения, а избыточное 
давление в корпусе исключает попадание 
пыли.

Надежность
и качество
Наши лучшие инженеры выбирают только 
высококачественные компоненты и составля-
ющие для нашего оборудования. Каждый узел 
проходит обязательный контроль качества 
прежде, чем стать частью фотосепараторов 
CSort. Конструкция аппаратов производится 
на заводе компании на высокоточном немец-
ком оборудовании. Соответствие нормам 
безопасности подтверждено Европейским 
сертификатом соответствия СЕ.

Наука к Вашим 
услугам

Мы в CSort уверены, что главная задача науки  делать жизнь людей качественнее, проще и удоб-
нее уже сегодня. Поэтому мы собрали команду математиков, инженеров и программистов, имею-
щих знания и амбиции искать нетривиальные решения сложнейших технических задач. Отдел 
разработок компании занят непрерывной работой по поиску и внедрению новых технологий в 
оборудование компании, а также по оптимизации уже существующих решений. 10% оборота ком-
пания вкладывает в научные разработки, так как мы знаем, что наши клиенты ждут от нас только 
лучших результатов. CSort оказывает поддержку молодым ученым и осуществляет сотрудничес-
тво с ведущими техническими университетами. Мы также охотно делимся опытом создания инно-
вационного производства с другими компаниями, чтобы вместе делать жизнь людей лучше.

Вы можете уверенно управлять фотосепаратором CSort, даже если никогда на нем не работали. 
Запуск машины осуществляется по одному касанию. На начальном уровне доступны только 
опции, необходимые для оперативной работы. Настройка и переключение от одной программы 
сортировки к другой осуществляются максимально быстро и незатруднительно. Программное 
обеспечение оборудования постоянно проходит улучшения и оптимизацию. Имеется возмож-
ность дистанционно проводить обновления ПО до самых последних версий.

Программное 
обеспечение, 
продуманное 
до мелочей «Аппараты и построенные к ним коммуни-

кации окупились полностью в первый год 
эксплуатации, и теперь приносят только 
прибыль. Мы реализуем все переработан-
ное сырье (семена подсолнечника) по макси-
мально выгодным ценам. Покупатели 
высоко ценят качество наших семечек».

Авдеев Илья Владимирович, 
Заместитель директора по 
производственной части 
ООО «Смарт - Агро»



РЕКОРДНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

42
тонн в час

по пшенице, при исходной засоренности до 1 % 
явноотличимыми засорителями и объемной массе 
продукта  0,750 т/м�

до

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ВЫДАЮЩИХСЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

линейка оптических сепараторов
SmartSort предназначен для сортировки широкого спектра сыпучих продуктов 
не только по цвету, но и по форме, текстуре. Комплекс инновационных разрабо-
ток и самых современных качественных комплектующих,  помноженные на 
многолетний опыт в проектировании фотоэлектронных сортировщиков, 
позволили создать новую модель фотосепаратора, способную с максимальной 
производительностью и удобством решать сложнейшие задачи сортировки 
сыпучих продуктов.

Управление
Интуитивно понятное меню панели операто-
ра с дружественным интерфейсом и высокой 
степенью визуализации упрощает и облегчает 
работу оператора машины. Запуск машины 
осуществляет по одному касанию.

Нейронный 
алгоритм
сортировки

Использование инновационных нейронных 
алгоритмов анализа объектов сортировки 
позволяет решать задачи, которые раньше 
считались невыполнимыми, например, сорти-
ровка полосатого подсолнечника, изюма с хвос-
тиком и без, пшеницы по стекловидности и т.д.

Применение нейронного алгоритма подразу-
мевает обучаемость программы к идентифи-
кации совокупности самых сложных призна-
ков, описывающих объекты сортировки, таких 
как: яркость продукта или дефекта, форма, 
размеры, пестрость, рябость и др.

Блочно-
модульная 
конструкция

Рама Smartsort позволяет устанавливать 
варьируемое количество сортировочных 
секций от 1-х до 6-ти. Это позволяет сэконо-
мить средства по сравнению с покупкой 
нового фотосепаратора, а также сэкономить 
площадь, избежать демонтажа старого 
оборудования и закупа дополнительных 
транспортных механизмов.

Промышленный
светофор 

Позволяет быстро визуально отслеживать 
состояние аппарата на расстоянии в режимах: 
сортировка, ожидание, ошибка или авария.

Датчики уровня 
и управление
с пульта 

Имеется возможность подключения дополни-
тельных датчиков  для управления уровнем 
продукта в накопительном бункере. Также 
вибропитатели фотосепаратора можно под-
ключить к системе автоматизированного 
управления предприятием для обеспечения 
дистанционного запуска/остановки процесса 
сортировки.

Отличительные 
черты фото-
сепаратора 
SmartSort
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Модельный ряд и технические 
характеристики 

Наименование параметра, единицы измерения

1 Количество каналов, шт.

Производительность (пшеница), т/ч, не менее*

Коэффициент очистки, %, не менее*

Разрешение CCD – матрицы (на лоток), pixel

Напряжение питания, В

Частота питающей сети, Гц

Номинальная потребляемая мощность, кВт

Давление воздуха, МПа

Класс чистоты воздуха по ГОСТ 17433, ISO 8573-1:

 - по твердым частицам
 - по влажности
 - по содержанию масел

Максимальный расход воздуха (при давлении 0,6 МПа), м�/ч

270 324

20 24

3,0 3,3

99,9

2048

230

50

от 0,6 до 0,8

1
4
1

200 240

2

3

7

8

9

3Расход воздуха на аспирацию, м /ч, не более

2650
1600
2000

14

Габаритные размеры, мм:

- длина
- ширина
- высота

Масса, кг, не более:

Класс защиты от поражения электрическим током

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254

Температура окружающей среды, °С

Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %

960

2400

1400 1450 1500

I

IP54

от 5 до 40

от 20 до 80

Уровень звука на рабочем месте, дБА, не более

Корректированный по частоте уровень виброускорения 
на рабочем месте, дБ, не более

80

100

Самодиагностика
SmartSort в режиме реального времени кон-
тролирует работоспособность основных узлов 
и агрегатов, своевременно уведомляя опера-
тора о происходящих событиях. При необходи-
мости, информацию самодиагностики можно 
просмотреть в сохраняемом журнале.

Воздушный
редуктор

SmartSort сам регулирует рабочее давление 
сопел в соответствии с установленными в 
панели оператора значениями. При переходе 
с одной программы сортировки на другую, 
давление также меняется автоматически без 
вмешательства человека.

CCD-камеры
Смарт-камеры аппарата собираются только из 
высокотехнологичных комплектующих фирм 
«Kodak», «Toshiba», «Nikon». Высокочувстви-
тельные CCD-матрицы с разрешением 2048 
пикселей  обеспечивают высокую детализа-
цию изображения сортируемого продукта, 
что гарантирует более точный анализ и, соот-
ветственно, качество сортировки. Гибкая сис-
тема настройки алгоритма сортировки анали-
зирует дефекты размерами от 0,13 мм. 

Эжекторы
Надежные и высокопроизводительные италь-
янские эжекторы обеспечивают 18 миллиар-
дов срабатываний. Ширина воздушных сопел 

составляет 4,5 мм, что обеспечивает точное 
удаление и концентрированный отход про-
дукта, при низком расходе воздуха.

Изменение
конфигурации

Со SmartSort вы можете всегда рассчитывать 
на то, что приобретая аппарат даже самой 
минимальной комплектации, Вы в любой 
момент сможете модернизировать его до NIR, 
бихромной и RGB конфигурации. 

* При исходной засоренности не более 2%, объемной  массе продукта 0,750 т/м�.

SmartSort

1 2 3 4 5 6

650600550



ЗОРКИЙ
БЕРЕЖНЫЙ
БЫСТРЫЙ ЗОРКИЙ — фотосепаратор, отвечающий всем современным требованиям к 

сортировщикам, уже доказавший свою надежность и эффективность. Современ-
ная электронная элементная база, «ноу-хау» в области алгоритмов обработки 
видеоизображения, пневматические узлы нового поколения, современные 
технологии обработки металла  отличительная черта семейства ЗОРКИЙ. 
Собственная производственная площадка позволяет реализовать полный цикл 
производства. Новые идеи по оптимизации функционала сортировщика, 
эксплуатационных качеств, повышению эффективности сортировки незамедли-
тельно реализуются в выпускаемой продукции.

Управление
Сенсорный экран компьютерной системы с диа-
гональю 15,6 дюйма визуализирует все функци-
ональные параметры и анализируемый сигнал. 
Специальные функции позволяют выводить на 
экран и анализировать видео/фото изображе-
ние сортируемых частиц продукта. Блочно-

модульная 
конструкция

Модельный ряд от 1 до 3 секций. Универ-
сальная рамная конструкция аппарата спро-
ектирована таким образом, что при увеличе-
нии объема производства нет необходимос-
ти в приобретении аппарата большей мощ-
ности, достаточно установить дополнитель-
ную секцию.

Линейка оптических сепараторов

CCD-камеры
2048-пиксельная ССD камера японского про-
изводства с разрешением 0,13 мм. Улучшен-
ное качество и высокая детализация изобра-
жения сортируемого продукта достигается 
благодаря CCD камерам «Тoshiba», что обеспе-
чивает качественный анализ продукта и повы-
шает точность сортировки.

Изменение
конфигурации

Многообразие комплектации камерами фото-
сепаратора позволяет идеально подобрать 
необходимый набор камер осмотра в зависи-
мости от задач сортировки. Приобретая аппа-
рат даже самой минимальной комплектации, 
в любой момент вы можете модернизировать 
его до NIR и  бихромной конфигурации, макси-
мум 4 камеры на 1 секцию.

Эжекторы
Ширина воздушных сопел составляет 4,5 мм 
обеспечивает точный выдув негодного про-
дукта как крупной, так и мелкой фракции, 
минимизирую потери годного продукта при 

сортировке. Эжекторы установлены непосре-
дственно в блоке сопел, что уменьшает время 
реакции на выброс негодного продукта. 
Гарантированное количество срабатываний 
эжекторов – 500 млн. циклов на рабочей ско-
рости. Конструкция сопел обеспечивает низ-
кий расход воздуха.

Отличительные
черты фото-
сепаратора
ЗОРКИЙ

Безупречное 
качество 
сортируемого 
продукта 
по лучшей 
цене
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1 секция

2 секции

13

14

15

16

20

21

Расход воздуха на технологический процесс (пшеница), 
3м /час, не более*9

10

11

4

5

6

Модельный ряд и технические 
характеристики 

Наименование параметра, единицы измерения ЗОРКИЙ 1  ЗОРКИЙ 2 ЗОРКИЙ 3

1 Количество каналов, шт.

Производительность (пшеница), т/ч, не менее*

Коэффициент очистки, %, не менее*

Разрешение CCD – матрицы (на лоток), pixel

Напряжение питания, В

Частота питающей сети, Гц

Номинальная потребляемая мощность, кВт

Давление воздуха, МПа

108 162

4 8 12

0,6 0,8 1

99,9

2048

220±5%

50±1

0,6

40 80 120

2

3

54

7

8

3Расход воздуха на аспирацию, м /ч, не более

1480
1511
2000

12

Габаритные размеры, мм:

- длина
- ширина
- высота

Масса, кг, не более:

Класс защиты от поражения электрическим током

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254

Температура окружающей среды, °С

Относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, %

1800

470 500 530

I

IP54

от 5 до 40

от 20 до 80

Уровень звука на рабочем месте, дБА, не более

Корректированный по частоте уровень виброускорения 
на рабочем месте, дБ, не более

80

100

17

18

19

Срок службы (эксплуатации), лет

Срок хранения, лет, не более

Ресурс, ч.

5

2

41000

*  При исходной засоренности  не более 2%,  количестве отбросов не более 300 кг/ч и объемной  массе продукта 0,750 т/м�. Производительность зависит от вида и 
процента засоренности сортируемого продукта. Любая модель может иметь комплектацию от 2 до 4 камер на 1 секцию, каждая из них может работать в видимом 
и инфракрасном спектре (NIR), в зависимости от требований к сортировке.

«В период с 2014 по 2014 годы наше предприятие приобрело [...]  
четыре фотосепаратора ЗОРКИЙ. За время эксплуатации оборудо-
вания мы в полной мере оценили его достоинства и преимущества: 
минимизацию отходов при очистке сырье, обеспечение постоянно 
высокого качества продукции».

С.А. Пеньшин, 
глава КФХ (крестьяноского 
(фермерского) хозяйства), 
Рязанская область, Россия

«Пользуясь фотосепаратором мы получаем эталонный продукт, 
что в свою очередь позволяет нам выпускать конкурентоспособную 
продукцию с минимальными затратами».

Шабалин Г.В., 
Генеральный директор
ОАО «Маслобойный завод»

ОТЗЫВЫ РЕФЕРЕНТОВ



НАДЕЖНЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ
КОМПАКТНЫЙ Фотосепаратор Optima - надёжное и стабильное оборудование. Современные 

разработки позволили воплотить в этой модели одновременно высокую 
производительность и компактные размеры. Система анализа основанная на 
CCD-камерах и новые алгоритмы сортировки аппарата сделали точность 
сортировки выше. Фотосепаратор серии Optima полностью готов к эксплуата-
ции на вашей культуре после приобретения.

Линейка оптических сепараторов

OPTIMA 2

OPTIMA 2

OPTIMA 3

OPTIMA 3

Количество 
каналов шт.

Давление 
воздуха, МПа

Производительность 
(пшеница), т/ч, 

не менее*

Расход воздуха 
на технологический 

процесс, м�/час, не более*

Коэффициент 
очистки*, %

Разрешение 
CCD- матрицы 

(на лоток), pixel

Напряжение 
питания, В

Масса, кг, 
не более

Номинальная 
потребляемая 
мощность, кВт

108

0,6

8

80

до 99,9
162 12

120

2048 230
0,8

450

1,0

500

* При исходной засоренности  не более 2%, 
   объемной  массе продукта 0,750 т/м�.

Габаритные 
размеры, мм

длина - 1155
ширина - 1511
высота - 1900

color sorting

e-mail:
info@сsort.ru

www.csort.org

Качество выше. Новое программное обес-
печение и новая схема анализа продукта 

основанная на CCD камерах позволяет 
повысить точность сортировки. 

Производительность выше при 
меньших габаритах.

Простота в управлении.  Простое програм-
мное управление аппаратом, позволяет 

избежать ошибок в настройке.

Система самодиагностики  предупреждает 
о возникших проблемах в работе аппарата.

Быстрый запуск. Маши-
на максимально гото-
ва к использованию. 
Все настройки для 
Вашей культуры уже у-
становлены в аппарат.

Компактные размеры аппарата позволяют 
устанавливать сепаратор в помещения 

меньших габаритов. 

Надёжность в работе — в аппарате исполь-
зованы проверенные алгоритмы работы.

Новая конструкция 
повышает удобство в 
эксплуатации и ремон-
те сепаратора.

Основные 
преимущества

Модельный ряд
и технические 
характеристики 

Миронова 
Анна

Mob.: +7-962-799-68-26
e-mail: mironova@csort.ru 

Лебедева 
Алена

Mob.: +7-962-799-66-42
e-mail: lebedeva@csort.ru

Цимерле 
Станислав

Моб.: +7-983-551-44-91
e-mail: cimerle@csort.ru

Исаев
Игорь

Моб.: +7 923-798-11-45
e-mail: isaev@csort.ru

Специалист по развитию региона (Германия, 
Австрия, Бельгия, Швейцария, Италия, 
Нидерланды, Дания) 

Специалист по развитию региона (Болгария, 
Турция, Венгрия, Румыния, Сербия, Иран,
Прибалтика) 

Специалист по развитию региона (Франция, 
Испания, Португалия, Африка, Великобритания) 

Специалист по развитию региона
(Чехия, Польша, Словакия, Скандинавия, Индия) 
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