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1. Общие сведения 

Программное обеспечение для оптических сепараторов WINGSBEE предназначено для 

съёмки, распознавания материалов и сепарации объектов по движущейся конвейерной ленте в 

видимом свете и инфракрасном диапазоне. Распознавание материала происходит по цвету, форме, 

размеру и составу материала.  

Программа в составе программно-аппаратного комплекса автоматической сортировки 

материалов используется на мусоросортировочных предприятиях, на заводах вторичной 

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

2. Поддержание жизненного цикла  

Поддержание жизненного цикла программного обеспечения (ПО) для оптического 

сепаратора WINGSBEE осуществляется за счет сопровождения ПО и включает проведение 

модернизаций программы в соответствии с собственным планом доработок и по заявкам заказчика. 

Для обеспечения жизненного цикла в сопровождение ПО включены следующие сервисные 

процессы: 

 консультирования пользователей сепаратора WINGSBEE по вопросам эксплуатации по 

телефону, факсу, электронной почте; 

 обеспечение заказчика новыми версиями ПО по мере их необходимости; 

 устранение ошибок в случае выявления их при работе с сепаратором. 

3. Модернизация ПО 

В результате модернизации ПО для оптического сепаратора WINGSBE происходят 

пополнение базы данных определяемых объектов, появляются новые дополнительные 

возможности, оптимизируется нагрузка ресурсов, обновляется интерфейс.  

Обновление программы осуществляется только сотрудниками технической поддержки. 

В рамках модернизации ПО для оптического сепаратора WINGSBE оказываются следующие 

услуги: 

 прием заявок от заказчика на внесение изменений и дополнений в ПО; 

 модернизация ПО в штатном режиме; 

 исправление ошибок, выявленных в функционировании ПО; 

 предоставление Заказчику новых версий ПО, выпущенных в результате модернизации и 

исправления ошибок. 
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4. Устранение неисправностей  

В случае выявления неисправностей ПО для оптического сепаратора WINGSBEE в ходе его 

эксплуатации, выключите сепаратор кнопкой , находящейся на главной странице. Включите 

сепаратор через 1-2 минуты. Если после перезагрузки неисправность не устранилась – обратитесь в 

техническую поддержку. 

5. Техническая поддержка  

Вопросы, возникшие в ходе работы с ПО для оптического сепаратора WINGSBEE, 

направляйте в службу технической поддержки по адресу pm@wingsbee.ru или по телефону +7 (343) 

271-50-87. 

Все обращения рассматриваются в будние дни с 9:00 до 20:00 по московскому времени. 

Дистанционное оказание технической поддержки осуществляется в течение 24 часов с момента 

обращения. При невозможности исправить программный сбой дистанционно, сервисный инженер 

выезжает на предприятие заказчика в течение 48 часов с момента обращения.  
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