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Введение 

Данное программное обеспечение разработано для оптического сепаратора 

WINGSBEE – программно-аппаратного комплекса автоматической сортировки материалов. 

Программа предназначена для съёмки, распознавания материалов, сепарации объектов по 

движущейся конвейерной ленте в инфракрасном диапазоне. Распознавание объектов 

происходит по цвету, форме, размеру и составу материала.  

Программа в составе аппаратного комплекса автоматической сортировки 

материалов используется на мусоросортировочных предприятиях, на заводах вторичной 

переработки пластиков, бумаги, стекла, металлолома и на предприятиях горной 

промышленности. 

1. Принцип работы оптического сепаратора 

Объекты со скоростью до 3,5 м/с передвигаются по конвейерной ленте. На линии 

детекции оптический модуль фотометрическим или гиперспектральным способом 

определяет вид материала по выбранным оператором характеристикам. Разделение 

происходит отстреливанием объекта из общего потока сжатым воздухом (Рис.1). 

 

Рисунок 1. Принцип работы 

2. Начало работы  

При включении оптического сепаратора в сеть, программное обеспечение 

включается автоматически. На сенсорном экране сепаратора запустится стартовая страница 

программы (Рис.2). Для включения, выключения системы освещения и анализа объектов 

используйте кнопки «ЗАПУСТИТЬ» и «ОСТАНОВИТЬ». Для полного отключения 

сепаратора воспользуйтесь кнопкой  в правом верхнем углу экрана.  

После запуска оптического сепаратора в таблице 1 отображены общие показатели 

установки в режиме реального времени – время работы, скорость конвейерной ленты, 

температура ламп, давление воздуха в системе, температура воздуха внутри 

разделительной кабины. 

В окне «Изображение с камеры» ведётся трансляция с цифровой видеокамеры на 

линии распознавания объектов по типу материалов. 
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На графике в нижнем левом углу отображено количество отстрелов выбранных 

материалов за определённое время. Количество материалов для сепарации настраивается 

во вкладке «Материалы», время отображения отстрелов – во вкладке «Настройки». 

 

Рисунок 2. Принцип работы 

3. Материалы 

 Откройте вкладку «Материалы».  Из выпадающего списка выберите вид материалов, 

планируемые для сортировки (Рис.3). При необходимости укажите цвет и минимальный 

размер объектов в миллиметрах. Самое минимальное значение для объектов - 10мм. 

Укажите размер объектов, соответствующий вашей морфологии. 

Добавляйте необходимое количество видов материалов для сортировки кнопкой 

, которая находится в верхнем правом углу экрана (Рис.4). Удаление материалов из 

списка происходит кнопкой . При выборе большого количества материалов, 

сгруппируйте их с помощью кнопки  . Материал, напротив которого галочка не стоит, 

сортироваться не будет. 
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Рисунок 3. Добавление материалов  

 

Рисунок 4. Редактирование параметров сортируемого материала 

 

 



Руководство пользователя 

 

 

 
 

5 

 

4. Статистика 

 Во вкладке «Статистика» вы найдёте все статистические данные о результатах 

сортировки (Рис.5). На графиках отображён состав сортируемого материала, распределение 

материала по размеру и конвейерной ленте, количество отстрелов материала из общего 

потока за выбранное время. Отображайте один из четырёх графиков на главной странице 

кнопкой . Кнопкой  подберите оптимальные настройки статистики. 

 

Рисунок 5. Статистические данные процесса сортировки 

Настройки графика «Состав материала»  

В строке «Настройки отображения» выпадающего списка выберите единицы, 

которые хотите отображать на графике – проценты или количество. 

В строке «Время отображения» выберите промежуток времени, за который хотите 

отследить статистику. Для расширенной статистики задайте собственный диапазон (Рис.6). 
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Рисунок 6. Выбор диапазона времени 

 В строке «Материалы» выберите материалы для их отображения на графике. 

Настройки графика «Распределение материала по размеру»  

В строке «Настройки отображения» выпадающего списка выберите единицы, 

которые хотите отображать на графике – проценты или количество. 

В строке «Время отображения» выберите промежуток времени, за который хотите 

отследить статистику. Для расширенной статистики задайте собственный диапазон (Рис.6). 

 В строке «Материалы» выберите материалы для их отображения на графике. 

Настройки графика «Количество отстрелов»  

В выпадающем списке строка «Внешний вид графика» позволит выбрать внешний 

вид графика – точечная или закрашенная диаграмма. 

В строке «Настройки отображения» выберите промежуток времени, за который 

будет отображён процесс сортировки. 

В строке «Материалы» выберите материалы для их отображения на графике. 

Настройки графика «Распределение материала по конвейерной ленте»  

В строке «Настройки отображения» выпадающего списка выберите единицы, 

которые хотите отображать на графике – проценты или количество. 

В строке «Время отображения» выберите промежуток времени, за который хотите 

отследить статистику. Для расширенной статистики задайте собственный диапазон (Рис.6). 

 В строке «Материалы» выберите материалы для их отображения на графике. 

5. Настройки 

 Во вкладке «Настройки» находятся основные параметры видеоанализа (Рис.7). 

Доступ во вкладку «Настройки» возможен только разработчикам оптического сепаратора 

WINGSBEE или тем, кто имеет допуск – специальный логин и пароль. 

 Для получения достоверного изображения с цифровой видеокамеры, перед запуском 

установки, настройте параметры цветов RGB – красный, зелёный, синий. Чёткость 

изображения настраивается экспозицией вручную или автоматически и значением 



Руководство пользователя 

 

 

 
 

7 

 

«Усиление». При недостаточно точной юстировки цифровой видеокамеры при монтаже 

установки, откалибруйте её вручную в строках «Смещение по X» и «Смещений по Y».  

 

Рисунок 7. Основные настройки оптического сепаратора WINGSBEE 

 Настройте гиперспектральную камеру по параметру «Экспозиция» и «Частота 

кадров». 

 Качество отделения выбранных объектов из общего потока зависят от настроек 

анализа. Время открытия клапанов можно отредактировать вручную. Расстояние от линии 

детекции до линии отстрела задаётся при проведении монтажных работ. Значение 

«Расстояние между клапанами» является заводским и ручному изменению не подлежит. 

Определение цвета и допустимый процент цвета настраивается вручную. При 

необходимости все изображения анализа движущихся объектов могут быть сохранены на 

ПК пользователя.  

 В случае выявления неисправностей программного обеспечения в ходе его 

эксплуатации, выключите установку кнопкой и включите через пару минут. Если 

после перезагрузки неисправность не устранилась – обратитесь в техническую поддержку 

по телефону +7 (343) 271-50-87. 


