Рентгеновские детекторы

EAGLE ™ Bulk 370
Рентгеновские детекторы

Модели детекторов компании EAGLE серии Eagle
позволяет достичь 100% обнаружения посторонних
включений в продуктах в том числе: металла,
камня, синтетических материалов высокой
плотности и кальцинированных костей. Система
Eagle Bulk разработана специально для особых
требований, при размещении на ленте больших
предметов или продуктов насыпью. Манипулятор
системы предназначен для передачи, проверки
и выбраковки предметов большого размера.
Предусмотренные функции выбраковки включают
в себя срабатывание перегородки, комплекта
лопаток и комплекта сопел, оптимизированное
для уменьшения количества выбракованного
продукта.

Система Eagle Bulk выпускается в версии,
отвечающей требованиям класса IP65 и IP69
относительно мытья. Все системы Eagle имеют
возможность отображения статистики потока
и простого составления отчетов на съемном
запоминающем устройстве USB или получения
информации через сетевое подключение.
Все системы Eagle могут работать в сети.
Это позволяет экспертам компании EAGLE PI
организовать удаленный доступ к системам
из соображений диагностики и выполнения
корректировки, часто без необходимости
вызова техника на предприятие.
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Техническая информация

Основные функции
:
анализ изображения при
• Высокоэффективный
помощи оригинального программного
обеспечения
• SimulTask™ для автоматического обнаружения
и выбраковки продуктов
• Технология самообучения (Auto-Learn) для
простой настройки для новых продуктов
• Встроенный модем и карта Ethernet для
удаленной технической поддержки
• Быстрое построение изображения со скоростью
до 76 MPM [250 FPM]
• Стандартная вентиляция во всех моделях Разработка для HACCP,
журнал событий и регистрация дефектов

ширина ленты

высота ленты

Общие технические данные
Mодель

EAGLE

Макс.. величина объекта

См.. покрытие пучка

Высота конвейера

838-1219 мм +/-50мм [33”-48” +/-2”]

Длина конвейера

1829 мм [6’] транспортер, U-профиль.

Скорость транспортера при
частоте питающей сети

15-120MPM [50-400FPM]

Макс. напряжение на аноде

0-70кВ или 0-140кВ

Охлаждение

герметическая масляная ванна

Сила тока

1 мA/ 2 мA/ 5 мA

™

Bulk 370

Направление пучка

Вверху посередине, направленный вниз

Компьютер

Промышленный PC Intel CPU Core2Duo E8400 2x 3,0 ГГц с 2ГБ RAM, HDD 80ГБ с установленной операционной
системой Windows® XP, встроенный блок аварийного питания • цветной сенсорный экран с клавиатурой USB

Детектор

Разрешение 1,2 мм или 0,8 мм, излучение одной энергии или 1,2 мм, излучениe на двух различных энергий

Сеть

Сетевая карта 10/100 Мбит/с

Класс защиты/Рабочая темп.

IP65/0°-43°C [32°-110°F]

Метод охлаждения

Кондиционер 4000 британская тепловая единица в час

Потребляемая мощность

230 В пер.тока, +15/-10%, 50/60Гц, 20А, однофазный

Статистические данные

Статистика производительности, выбраковки, массы и проверки системы доступны на графическом
интерфейсе в виде базы SQL

Расход воздуха

5,5 бар [80 фунт/д2], диаметр трубы 9,5 мм [3/8”], воздух сухой, профильтрованный

Конструкция шкафа

Конструкция из полированной нержавеющей стали, рама транспортера привинчена к шкафу

Опции выбраковки

Отключение сигнала, световой сигнализатор выбраковки, 4-полюсный поворотный выталкиватель.

Multi-Task™

Дополнительное программное обеспечение, позволяющее контролировать массу, наполнение, количества,

Выбраковочное устройство

Несколько позиций устройств в сочетании с процедурами контроля
Бесшовная, с пропиткой, внутренняя поверхность – полиэстеровое волокно пропитанное уретаном,
наружная поверхность – оболочка
, из белого уретана, рабочие температуры от -30° до 100°C [-22° - 212°F]

Транспортерная лента
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