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Cloud Intelligence
By utilizing incomparable arithmetic, analysis 

and control abilities of the intelligent cloud brain, 
one button cloud technology enables adaptive 

computing, learning, decision-making and 
control in color sorting.In an intelligent way, it 
can identify, analyze, calculate the impurity 

percentage, and adjust operation data 
andset sorting standard flexibly, 

thus realizing intelligent 
computing and control. Intelligent Internet of Things

Interconnection with upstream 
and downstream devices as well as real-time 

status detection creates a perceptible, 
collaborative, real-time and full online intelligent 

production line. Let customers enjoy 
worry-free production.

Central 
Intelligence

Cloud Connection
Real-time connection with the cloud 

and timely update and optimization of 
system algorithm create an era 

of “Zero-distance Service”.

Cloud Intelligent Remote Control
Easy to be connected with various terminals. 
Remote control and timely response realize 

remote operation

Quality 
Intelligence

Smart-sense
Higher-dimensional fingerprint sensing technology 

collects and analyzes fingerprint of materials. 
This incredible quality sorting technology can precisely 

recognize Class I, Class II and Class III impurities in 
materials, such asglass, metal, animal waste, 
chewing gum, cigarette ends, stone, carbon 

residue, plastics, rubber, nylon products,
corn, soybean, stalk, etc.

Multi-variety Sorting Technology
The machine can switch programs depending 

on different applications and varieties freely. One 
type of machine can be used for many 

varieties of grain (raw or processed) and 
no re-sorting is needed, maximizing 

benefits for enterprises.

Hawk-eye Recognition
Four-color recognition technology that simulates hawk eye 

and combines with extreme-speed cloud image 
intelligent collection and computation technology are 

able to, with super high precision and ultra-low 
carryover ratio, perfectly grade tiny and fine 

frosted kernel, spotted kernel,oily kernel 
and discolored materials that normal 

CCD color sorters cannot 
detect precisely.

Material Sensing Technology
Material sensing technology, combining with 

higher-dimensionimage-fused locating and analyzing 
technology as well as cloud brain integration 
algorithm, precisely analyzes and removes 

impurities that are different from normal 
materials in element, density, texture and 

other features, separates shell and
 kernel easily, thus creating a new 

mode of material sensing.

Operating 
Intelligence

Intelligent Valve
Intelligent and appropriate valve adjustment, collaborating 

with higher-dimension image-fusing, locating and analyzing 
technology, can adjust the ratio of nozzle (such as 

one-to-one, one-to-many, many-to-one, many-to-many) 
to precisely blow off grains to be removed with 
ultra-low carry-over ratio and air consumption, 

intelligently detect operating frequency 
and fault status of valves and give 
an alarm, thus having the lifespan 

and status of valves 
under control.

Intelligent Flow Regulation 2.0
It monitors change of flow on the self-adaptable 
production line intelligently, adjusts the flow of 

feeding intelligently and makes 
production flexible.

Noninvasive sorting
Full-process, all-around and total-factor noninvasive 

protection, combining with intelligent sensing 
technology and precision-targeted sorting, provides 

all-around protection for fragile materials and 
greatly improves one-time product yield.

Intelligent Deviation-correcting 
and Early-warning Technology

It monitors the operating status and moving path of 
the conveying structure in a real-time manner, guards 

the conveying structure intelligently and provides 
timely adjustment to ensure safe operation. 

The intelligent early-warning system 
monitors the operating status automatically 

and gives an alarm in a timely manner, 
providing all-around protection 
for the safety of the machine.

QUALITY SORTING 
OF 

THREE-DIMENSIONAL 
INTELLIGENT ERA
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SAMPLE OF REJECTS FOR RAW/PROCESSED NUTS AND KERNELS

SAMPLE OF IMPURITIES FOR RAW/PROCESSED NUTS AND KERNELS
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SAMPLE OF REJECTS FOR SEEDS, NUTS AND KERNELS

SAMPLE OF IMPURITIES FOR SEEDS, NUTS AND KERNELS
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Cashew nut sorting solution
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