
C:\ Давайте замених их роботами 

C:\ Устали от людей? . . .



Мы меняем технологический процесс
сортировки мусора

Заработная плата
ЕСН и НДФЛ (социальные налоги)
Больничные и прогулы
Сезонность
Необходимость контроля рабочего процесса
Низкая квалификация
Воровство

Работа 24/7
Вычет НДС (20%)
Удаленный мониторинг
Оптимизация аллгоритмов

Окупаемость 1—2 года



Пластиковые
бутылки

Стекло

Детрогент
бутылки

Аллюминивые
банки

Машинное зрение 
и нейросети

Можем сортировать:

Обучаемся:

ПЭТ бутылки (прозрачные, голубые, зеленые, коричневые)
Возможно разделение по цвету

Аллюминиевые банки

Бутылки и канистры 
из под моющих средств

Белые бутылки из под
молочной продукции

Картон, бумага, пакеты, одноразовая посуда, 
контейнеры для еды, чипсы и снеки, стаканчики, 
соусы, пленка и др.



Технические особенности:

Частота сортировки двумя роботами до 120 обьектов в минуту (110 - 120 тиков***)
Оптимальный вес обьекта сортировки не более 8 кг
Точность — 0,1 мм | повторяемость — 0,1 мм
Скорость движении конвейера от 0,5 до 2,5 м/с

Дельта-робот Smart 3AXIS — 2 шт.
Система компьютерного зрения на базе высокоскоростной камеры (400фпс) — 1 шт.*
ПО на базе искуственного интеллекта для распознавания типа, материала, форм и рамеров объектов на транспортере**
Несущая рама с оградительными элементами и 4 сбросами (по 2 на каждого робота) и освещением

*    может быть дополненна датчиками в зависимости от технического задания
**  возможно распознавание объектов по дополнительным характеристикам в зависимсости от пожеланий заказчика
*** при корректной подаче материала по конвейеру

Минимальная комплектация:



Оптимальнвая комплектация
для комплексов в РФ: по 4 робота на каждом

конвейере*

Обеспечивает сортировку 
одновременно 3 фракции: 

ПЭТ бутылки (прозрачный, голубой, зеленый, коричневый)
Возможно разделение по цвету

Аллюминиевые банки

Бутылки и канистры от моющих средств

* 2—3 сброса у каждого робота



Процесс подготовки мусора
для максимально эффективной работы роботов:

Разрыватели пакетов

Перегружатель |
Стационарный манипулятор

Устройство
подачи

Баллистический
сепаратор

Высота слоя мусора до 120 мм

Равномерный поток

Минимум мусора в закрытых пакетах

Роботы

1.

2.

3. 



Варианты монтажа

Креплние
от пола

Креплние
от потолка

Варианты установки представлены в виде
модульных конструкций 2-х типов, с простым доступом для обслуживанием



Система сбора статистический данных с возможностью 
их передачи на удаленный компьютер за пределами производства.
Система распознает до 20 фракций, обеспечивая 
высокую степень распознования обьекта.

Интерфейс
и сбор статистических данных



Данные 

с результатми сортировки

Обновленный 

аллгоритм сортировки
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На каждом модуле установлено 4 камеры,
информация с которых передается в единый 
диспетчерский центр в г. Санкт-Петербург 
для удаленного обслуживания.

Процесс оптимизации алгоритмов сортировки 
происходит автоматически по мере обучения нейросетей 
и количества отсортированного мусора.

Оптимизация аллгоритмов
сортировки

Система
мониторинга 24/7



Процесс интеграции: 1—4 мес.
Окупаемость: 1 —2 года* 

Возможность приобретения в Лизинг

Поставка Запуск Выход на проектную 
мощность 

1 мес 2 мес 3 мес 4 мес

+ 1 
мес

+ 3
мес

Пусконаладочные
работы

Обучение

 * по сравнению с использованием ручного труда 
   и круглосуточной работы завода

Технические требования:

Электропотребление 5 кВт, напряжение 220 В

Давление 6 бар, воздух 200 м3/мин

Диапазон температур от 5 до 35 C

Скорость транспортера 0,2 – 1,2 м/с

Ширина транспортера не более 1200 мм

Доступ к широкополосному интернету со скоростью не менее 20 Мбит/с



Мы в будущее. Вы с нами?

insys tems . io        тел.:  +7 921 807 87 83
e-mail: go@insystem.io


