Передовое решение по управлению
технологическим процессом
для цементной промышленности

ECS/ProcessExpert
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Почему стоит использовать
передовые решения по управлению
технологическим процессом?
Управление технологическим
процессом, разработанное
компанией FLSmidth,
гарантирует более
эффективную работу
цементного завода,
что в свою очередь
увеличивает стабильность и
рентабельность.

• Увеличение производительности до 8%
• С
 окращение потребления топлива/
электроэнергии до 6%
• С
 окращение отклонений параметров
качества до 30%
• О
 купаемость инвестиций за менее, чем в
год (в зависимости от конкретного
применения)

Косвенные преимущества
• Долговременная стабильность

• Пониженный износ оборудования
• Сведенное к минимуму время простоя

Решение ECS/ProcessExpert,
разработанное компанией FLSmidth,
обеспечивает передовое управление
технологическим процессом и
оптимизацию техпроцесса
цементных заводов, в результате
чего достигается их максимальная
эффективность и более высокая
рентабельность.
ECS/ProcessExpert стабилизирует
работу завода, оптимизирует
производство, контролирует
технологические сбои и устраняет
их, минимизирует износ заводского
оборудования – всё это
обеспечивает высокоэффективную и
оптимальную работу предприятия.
Совершенствуя готовность к работе
и использование оборудования, эта
система помогает снизить

эксплуатационные затраты и
стоимость техобслуживания.
С помощью сложных
инструментальных средств и
специализированных алгоритмов
управления,
ECS/ProcessExpert выполняет
беспрерывные комплексные расчеты
параметров технологического
процесса.

Передовое решение
по управлению
технологическим
процессом
Оператор

Это решение регулирует процесс
чаще и надежнее, чем операторчеловек. Устанавливаемая на
стандартном ПК система оснащена
интуитивным графическим
интерфейсом, а также
усовершенствованными средствами
отображения аварийных сигналов и
диаграмм, которые просто
использовать и несложно управлять
– совместима с большинством других
систем управления заводом.
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Прямые выгоды

Ключ к получению максимальной
прибыли от цементного завода для
компании-производителя цемента Экспертное управление и контроль
(ECS).

История

За 40 лет компания FLSmidth
Automation вышла в лидеры в
области высокоуровневых
экспертных систем управления для
цементной промышленности.
ECS/ProcessExpert – это разработка
ECS/FuzzyExpert, которая была
первой в цементной
промышленности платформой
проектирования экспертных систем.
Она основана на последних
разработках с применением
проверенных технологий, таких как
нечёткая логика, модельное
управление с упреждением и
система статистического контроля
процессов. Алгоритмы управления в
ECS/ProcessExpert опираются на
сорокалетний опыт в управлении и
оптимизации процессов
производства цемента.

Сравнение оператора и автоматизированных решений

FLSmidth – эксперт в
области знания
технологического процесса

Международная группа экспертов
компании FLSmidth создает решения,
предназначенные специально для
применения в цементной
промышленности. За более, чем 40
лет проведения автоматизации
заводов, компанией FLSmidth было
установлено более 700 систем
управления и 450 лабораторных
систем, это помогает компании
понимать потребности современных
цементных заводов.
Компания FLSmidth является
мировым лидером в строительстве и
обслуживании цементных заводов, а
ее непосредственный опыт играет
важную роль в развитии
инновационных автоматизированных
решений, которые увеличивают
производственные мощности
заводов заказчиков.

• Сокращенные расходы на обслуживание

Приложение для вертикальной
вальцовой мельницы
Страница 10

Использование
смеси топлив
Страница 6

Приложение для печи и
холодильника
Страница 4

Приложение для шаровой
мельницы
Страница 8
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Приложение для
печи и холодильника
Нестабильная работа
печи и холодильника
приводит к недостаточной
производительности и
нестабильному качеству
клинкеру. ECS/ProcessExpert
стабилизирует работу печи
и холодильника, используя
передовые решения в
управлении технологическим
процессом, в результате
чего увеличивается
производительность,
снижается количество
пробок в циклоне и
образование колец в
печи, при обеспечении
постоянного качества
клинкера.
Преимущества

• Увеличение производительности до 4%
• С
 нижение количества пробок в циклоне
и образования колец в печи
• П
 остоянное качество при снижении
отклонений от стандартов до 30%
• Более стабильное управление
Подсчитайте ваши выгоды онлайн,
используя калькулятор преимуществ
ECS/ProcessExpert на
www.flsmidth.com/pxp

Задачи управления

Управление цементной печью всегда
было серьезной задачей для
операторов цементного завода.
Сейчас компьютерная система
контроля обжига не просто полезная
вещь, а практическая необходимость.  
И присущая сложность процесса
обжига, и важные последствия не
отвечающей техническим
требованиям подготовки клинкера,
неправильные режимы работы и
остановки производства делают
применение автоматической системы
управления необходимой. Процесс
управления печью состоит из трех
алгоритмов; нормального,
оптимизированного управления и
управления в случае
сбоев:

Нормальное управление

Изначально ECS/ProcessExpert
работает в нормальном режиме
управления, при котором
технологический процесс
стабилизирован. Стабилизация
является необходимым условием, а
значит и ключевым элементом
общего алгоритма управления.
Нормальный алгоритм управления
стабилизирует теплообменник, печь
и холодильник, используя целый ряд
расчетных ключевых коэффициентов
производительности процесса.
В качестве таких коэффициентов

могут быть температурный
коэффициент зоны обжига,
коэффициент стабильности работы
печи и коэффициент расхода тепла
для печи.
Корректирующие действия,
выполняемые
ECS/ProcessExpert обычно касаются
комбинации изменений подачи
топлива, загрузки и скорости
вращения печи, а также скорости
вращения вентиляторов.
В результате получают стабильное
регулирование температуры в
кальцинаторе, стабильную степень
заполнения печи, стабильную работу
холодильника, а также однородное
качество клинкера.

Оптимизированное
управление

Как только процесс стабилизируется,
ECS/ProcessExpert начнет искать
пути его оптимизации, путем
эксплуатации как можно более
близко к граничным значениям.
В оптимизированном управлении
содержание свободной извести будет
ближе к заданному значению,
позволяя таким образом его
увеличивать.
Кроме этого, ECS/ProcessExpert
также управляет коэффициентом
насыщения извести (LSF) в подачи
печи и автоматически регулирует
заданное значение свободной
извести, чтобы избежать пережога
клинкера. Таким образом
ECS/ProcessExpert обеспечивает
более низкое потребление топлива и
минимизирует риск подготовки
клинкера, не отвечающего
техническим требованиям.
В дальнейшем работу печи и
холодильника можно оптимизировать
с помощью надстройки к
программному обеспечению для
использования смеси топлив (для
более детальной информации см.
стр. 6).

Управление в случае сбоев и
специализированное
управление
В случае сбоев, таких как падение
покрытия в печи,
ECS/ProcessExpert снижает подачу
материала в печь и скорость ее
вращения, постоянно контролируя
условия печи, чтобы обеспечить
гладкое и быстрое восстановление
процесса.
Другим примером сбоя, который
контролирует ECS/ProcessExpert,
является останов сырьевой
мельницы, при котором изменения
давления газа в процессе

контролируются при помощи
изменений скорости вращения
вытяжных и EP-вентиляторов
Условиями сбоя работы также
считаются высокий СО на выходе
теплообменника, рост толщины слоя
в холодильнике и останов угольной
мельницы, которые влияют на подачу
угля в печь.

Контролируемые параметры
• П
 одача печи, скорость вращения печи,
подача топлива
• Топливо кальцинатора
• Частота оборотов вытяжного вентилятора
• С
 корость решетки и вентилятора
холодильника

Отслеживаемые параметры
• Анализ измерений газа загрузки печи

ECS/ProcessExpert легко
конфигурируется по
индивидуальному заказу, в
зависимости от особых требований,
таких как контроль уровня выбросов
при помощи впрыска аммиака.

• Температура и давление печи
• Крутящий момент печи
• Давление и температура холодильника

Частота вращения вытяжного вентилятора.
Положение заслонки
02, CO, NOx. Темп. на выходе теплообменника

Подача в печь
Измерения состояния процесса
Управляемые параметры
Управляемые параметры, если имеются

Темп. на выходе кальцинатора. 02, CO, NOx
Топливо
кальцинатора

Положение TAD
Темп. TA

Спирометр

02, CO, NOx
Темп. на входе
печи

Момент силы,
AMP Частота
вращения печи

Топливо
печи

Темп. головки печи

Анализ
свободной
извести
Частота вращения вентилятора
Давление под
решеткой

Скорость
решетки
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Желание снизить затраты,
используя альтернативные
виды топлива, часто
вызывает нестабильность
пиропроцесса, в управлении
которым операторам
необходима поддержка
передовых систем
управления технологическим
процессом.
Преимущества

• У
 лучшенный переход при перебоях
подачи топлива, обеспечивающий
стабильный процесс в печи
• Б
 олее высокий процент использования
альтернативных топлив
• Л
 юбое количество контролируемых
альтернативных топлив
• Л
 учшее соблюдение ограничений
экологических норм
• О
 купаемость инвестиций менее, чем за
один год
Подсчитайте ваши выгоды онлайн,
используя калькулятор преимуществ
ECS/ProcessExpert на
www.flsmidth.com/pxp

Задачи управления

Акцентируя внимание на снижении
затрат, многие цементные заводы
начали использовать
альтернативные виды топлива для
сжигания в печи и/или кальцинаторе.
Различные характеристики видов
альтернативного топлива
подразумевает целый ряд
дополнительных требований к работе
печи, таких как теплота сгорания,
влагосодержание и химический
состав.
ECS/ProcessExpert обеспечивает
успешное управление
альтернативными видами топлива
без риска ущерба для стабильности
или качества.

Оптимизированное
управление

Настраиваемое использование смеси
топлив обеспечивает применение
наилучшей из возможной смеси
доступных видов топлива с точки
зрения затрат, теплоты сгорания и
химических последствий.
Приложение предназначено для
поддержания постоянной теплоты
сгорания топлива при наиболее
низкой возможной стоимости. Для
поддержания ограничений и
динамических параметров
топливоподачи и одновременной

минимизации неравномерности
горения в печи используется техника
упреждения. Использование смеси
топлив лучше всего внедрять как
интегрированную надстройку к
программному обеспечению для
управления печью и холодильником,
однако его также можно
устанавливать как отдельное
приложение. Чтобы объединить
данные по выбросам и удостоверится
в том, что пределы экологических
норм не превышены, приложение для
использование смеси топлив можно
интегрировать в систему управления
выбросами, например, такую как
ECS/StackGuide.

Управление в случае сбоев

Использование альтернативных
видов топлива может приводить к
неожиданным перепадам давления
топлив разного вида.
ECS/ProcessExpert контролирует это
условие, компенсируя перепады
подачей других видов топлива, тем
самым обеспечивая постоянный и
стабильный процесс.

Контролируемые
параметры

• Соотношение между видами топлив

Отслеживаемые
параметры
• Топливные затраты

• Т
 опливоподача или ограничения
экологических норм
• Т
 екущая скорость подачи различных
топлив
• Химический анализ топлив
• NOx и температуры зоны обжига
• Д
 анные о выбросах от опциональной
системы контроля выбросов (ECS/
StackGuide)
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Приложение для шаровой
мельницы
Размол на шаровых
мельницах очень
энергозатратен и применение
ECS/ProcessExpert для
размола обеспечивает
максимальную
производительность при
минимальном потреблении
энергии, гарантирую при
этом минимальные вариации
параметров качества.
Преимущества

• Увеличение производительности до 6%
• С
 нижение удельного энергопотребления
шаровых мельниц до 4%
• У
 меньшение отклонений параметров
качества на 30%
• М
 инимальное время перехода на другой
состав продукта
Подсчитайте ваши выгоды онлайн,
используя калькулятор преимуществ
ECS/ProcessExpert на
www.flsmidth.com/pxp

Воздух
сепаратора

Задачи управления

Чтобы добиться максимально низкого
потребления электроэнергии,
максимальной производительности и
минимальных отклонений
параметров качества, обычных
алгоритмов ПИД-управления
недостаточно. Задержки
технического процесса (напр.
задержка при анализе тонины
помола, транспортировка материала)
невозможно достаточно надежно
контролировать при помощи ПИД.
Более того, параметры тех. процесс
характеризуются внутренними
зависимостями. Например, на тонину
влияет не только скорость
сепаратора, а также уровень
наполнения мельницы (ограничение
потока). Также, изменение в одном из
контуров ПИД-управления влияет на
работу другого. Часто два контура
обратной связи с ПИД-регулятором
нарушают нормальную работу друг
друга. Отсутствие координированных
действий приводит к нежелательным
нарушениям режима работы и

Скорость
сепаратора

неэффективной эксплуатации
оборудования. При использовании
ECS/ProcessExpert достигается
наилучшая из возможной
эффективность помола, при помощи
алгоритма управления со многими
входными и выходными данными
(MIMO) и с использованием
Модельного упреждающего
алгоритма управления (MPC).

Нормальное управление

В обычной установке помола
закрытого цикла скорость сепаратора
и подаваемого материала являются
основными параметрами управления.
Контроллер МРС постоянно
рассчитывает новые уставки для этих
двух параметров. Расчет
основывается на минимизации так
называемой «функции затрат», что
означает минимальное отклонение
от рабочих параметров и
минимальные изменения скорости
сепаратора и подачи нового
материала. Весовые коэффициенты
используются для распределения
очередности между элементами. В

результате работа стабилизируется,
потребление энергии снижается, а
производительность возрастает.

Оптимизированное
управление

Приложение для шаровой мельницы
автоматически регулирует подачу
нового материала, в зависимости от
размалываемости клинкера,
обеспечивая требуемое значение по
Блейну или тонину. Таким образом
поддерживается наилучшая
пропускная способность и качество
определенного состава.

Управление в случае сбоев

В случае заедания мельницы,
приложение обеспечит быстрое
действие для оптимального
возобновления процесса, снижая
подачу и контролируя мельницу, пока
не возобновятся нормальные
условия работы. При обнаружении
недопустимого измеренного
значения параметра тех. процесса
(например, из-за отказа
оборудования), чтобы продолжить

Воздух мельницы
Поток продукции

Поток
продукции
Сырье

Подача нового
материала
Качество продукта
по Блейну
Непрерывное определение
размера частиц
SO3
LOI

Количество
возвращаемого
материала
Folaphone

Впуск и выпуск воды

Нагрузка подъемника

Мощность мельницы

Параметры состояний
Управляемые параметры
Управляемые параметры
(если имеются)

работу контроллер автоматически
заменит сбойные значения
сигналами второй очереди или
рассчитанными значениями. Такая
временная замена измеренных
значений также может выполняться
вручную, если устройство временно
недоступно или на техобслуживании.

Автоматический
контроль состава смеси

Для процессов помола цемента
разного типа, чрезвычайно важным в
оптимизации продукции является
эффективное переключение между
видами продукции.
ECS/ProcessExpert включает
эффективную систему определения
и конфигурации состава цементных
смесей. Приложение дает
возможность оператору переключать
виды продукции простым выбором
номера смеси. Автоматический
процесс обеспечивает минимальное
время переключения.

Контролируемые параметры
• У
 правление подачей и тониной при
помощи скорости
подачи нового материала и скорости
сепаратора

• У
 правление коэффициентом питателя для
обеспечения качества
• Продувка мельницы
• Расход воды
• Н
 епрерывный анализ состояний
технологического процесса

Отслеживаемые параметры

• П
 араметра качества продукта, такие как
значение по Блейну или
постоянный анализатор размера частиц,
SO3, LOI.
• Скорость сепаратора и вентилятора
• П
 одача нового материала и ограничение
подачи
• А
 кустический контроль мельницы или
мощность подъемника
• Продувка и температура
• Отклик питателя на определенную уставку
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Приложение для вертикальной
вальцовой мельницы
Благодаря более
высокой эффективности
вертикальных вальцовых
мельниц, их все чаще
используют в производстве
цемента. Полностью
автоматическое управление
вертикальной мельницы
может улучшить ее
эксплуатационные
характеристики и
эффективность.

Преимущества

• Увеличение производительности до 6%
• С
 нижение удельного энергопотребления
до 4%
• У
 меньшение отклонений параметров
качества на 30%
• Ж
 есткий контроль вибрации во
избежание незапланированных
остановок мельницы
• М
 инимальное время перехода на другой
состав продукта
• Упрощенный запуск мельницы
Подсчитайте ваши выгоды онлайн,
используя калькулятор преимуществ
ECS/ProcessExpert на
www.flsmidth.com/pxp

Задачи управления

Одной из важнейших задач, которую
должна решать вертикальная
вальцовая мельница, является
быстрая динамика процесса. По
сравнению с шаровыми мельницами,
динамика которых колеблется в
рамках 15-20 минут, динамика
вертикальных вальцовых мельниц
составляет 2-4 минуты. Быстрая
динамика требует значительно
большего внимания к условиям
процесса и своевременному
принятию корректировочных мер.
Другие задачи включают изменения
размалываемости материала и
нагнетания воды, что может вызвать
вибрации мельницы и привести к ее
отключению.

Оптимизированное
управление

Усовершенствованный контроллер
мельницы непрерывно отслеживает
и регулирует технологические
процессы в мельнице, чтобы они
соответствовали установленным
параметрам. По достижении
мельницей стабильного уровня
технологического процесса и
установленных значений, с помощью
процедуры высокоуровневой
целевой оптимизации

рассчитывается новый набор
оптимальных параметров.
Модуль целевой оптимизации
выполняет непрерывный подбор
параметров для максимального
увеличения производительности в
допустимых эксплуатационных
пределах.
Такая оптимизация обеспечивает
подстройку изначального состава
смеси в соответствии с заданными
условиями процесса, такими как
размалываемость сырьевой смеси.

от производственных параметров.
Типовыми уставками для
вертикальной вальцовой мельницы
являются скорость сепаратора,
подача нового материала и
вентилятора мельницы. Однако
выбор измерений процесса,
переменных параметров управления
и уставок настраивается в
соответствии с данной
конфигурацией технологического
процесса мельницы.

Упреждающее управление
процессом

В случае возникновения вибраций
мельницы
ECS/ProcessExpert немедленно
принимает корректирующие меры,
снижая ее скорость, в результате
чего достигается оптимальная
толщина слоя. При обнаружении
недопустимого измеренного
значения параметра тех. процесса
(например, из-за отказа
оборудования), чтобы продолжить
работу контроллер автоматически
заменяет сбойные значения
сигналами второй очереди или
рассчитанными значениями.
Такая временная замена измеренных
значений также может выполняться
вручную, если устройство временно
недоступно или на техобслуживании.

Основываясь на
многопараметрической
математической модели процесса,
описывающей задержки и динамику,
контроллер прогнозирует будущие
условия технологического процесса и
оптимальные уставки для
достижения необходимых
производственных параметров. Из-за
разницы между прогнозируемыми и
измеряемыми технологическими
параметрами предполагаемые
уставки непрерывно обновляются.
Расчет уставки основывается на так
называемой оптимизации функции
затрат по сравнению с упреждающим
уровнем прогнозирования, который
призван минимизировать отклонение

Управление в случае сбоев

Обзор параметров

Автоматический
запуск мельницы

В алгоритм управления
ECS/ProcessExpert для вертикальных
вальцовых мельниц включена
новаторская функция «авто-запуск».
Мягкий и контролируемый запуск
особенно важен для мельниц и
позволяет быстро стабилизировать
процесс и уменьшить износ
механизмов. Для реализации этой
функции система передает команды
запуска системе управления
мельницы в необходимой
последовательности, при этом
варьируются и стабилизируются
ключевые переменные, такие как
подача, скорость сепаратора и
вентилятора, положение заслонки
вентилятора. После стабилизации
параметров мельницы, программа
автоматического запуска
завершается и управление
мельницей передается алгоритму
оптимизации.

• У
 правление подачей и тониной при
помощи скорости подачи нового
материала и скорости сепаратора
• У
 правление коэффициентом
питателя для обеспечения качества
• Продувка мельницы
• Расход воды
• Н
 епрерывный анализ состояний
технологического процесса

Отслеживаемые
параметры

• К
 ачество продукта, напр. значение по
Блейну или постоянный анализатор
размера частиц, SO3, LOI.
• Скорость сепаратора и вентилятора
• П
 одача нового материала и
ограничение подачи
• У
 ровень толщины слоя мельницы,
питание и перепад давления
• Продувка и температура
• О
 тклик питателя на определенную
уставку

Основные преимущества данного
модуля:
• Упрощенный и согласованный
запуск мельницы
• Сокращенное время запуска
мельницы

Сырье

Скорость
сепаратора

Вентилятор
мельницы

Полная подача
нового материала
Параметры состояний
Управляемые параметры

Нагрузка
подъемника

Разность давлений
Тонкораспыленная вода

Мощность мельницы

Поток продукции
Тонина помола
Вибрации мельницы
Толщина слоя
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Оптимизация технологических
процессов цементного производства
при помощи новейших технологий
Разработанные экспертами
технологического
процесса и автоматизации
специально для
применения в производстве
цемента, многочисленные
инновационные технологии
ECS/ProcessExpert
обеспечивают гибкое и
современное управление
технологическим
процессом.
Компания FLSmidth, лидер в
автоматизации производства цемента,
постоянно инвестирует в исследования и
разработку новейших технологий.
ECS/ProcessExpert использует передовые
технологии управления, которые
компания FLSmidth разрабатывала в
течение более 40 лет.
В результате был создан настраиваемый
технологический комплекс, которые
позволяют операторам завода
приспособить его работу к уникальным
требованиям и разрабатывать свои
собственные решения. В каждом из
приложений управления технологическим
процессом ECS/ProcessExpert
использованы передовые методы, такие
как управление с прогнозирующими
моделями и правила нечеткой логики.
Система сконструирована для работы в
любой стране мира; она может
выполнять целый ряд задач, включая
приспосабливание к модернизации
завода и тестирование прототипов новых
решений.

Как это работает?

• П
 одтверждение измерений: Перед
использованием системой все
параметры подтверждаются
• К
 лючевые показатели
эффективности: Обеспечивают
визуализацию информации о
состоянии производственного отдела,
чтобы операторы могли
контролировать систему и составлять
отчеты
• И
 спытания без выключения:
Поведение контроллера можно
протестировать в режиме реального
времени с помощью функции, которая
называется «Монитор». Поведение
всех объектов контроллера может
отслеживаться с различной степенью
подробности в целях облегчения
поиска и устранения неисправностей
контроллера
Для реалистичного тестирования
контроллера проектировщики, скорее
всего, будут использовать встроенные
драйверы связи ПЛК из
ECS/ProcessExpert, чтобы выполнить
тест в реальном времени с текущими
значениями процессов.

Простая интеграция с
существующими системами
управления процессами
Для связи с ПЛК ECS/ProcessExpert
оснащен такими специальными
драйверами ввода/вывода, как:
• R
 ockwell Automation
(PLC 5/Control Logix)
• Siemens (S5 / S7)
• Schneider

Кроме этого ECS/ProcessExpert
поддерживает производственный
стандарт OPC UA, что дает ему
возможность интеграции в большинство
существующих систем управления.
Характеристики систем управления
Система ECS/ProcessExpert оснащена
такими встроенными характеристики
системы управления, как длительное
хранение данных с отслеживанием
трендов, управление аварийными
сигналами и событиями, а также
сложный человеко-машинный интерфейс
для графического отображения
процессов.

Индивидуальная
конфигурация

• «
 Управление нестандартными
ситуациями» для конкретного процесса
• У
 правляемые элементы для
конкретного процесса
• Управление очередностью элементов

Моделирование испытания

Для разработчиков систем управления в
цементной промышленности систему
ECS/ProcessExpert можно эффективно
интегрировать с ECS/CEMulator,
имитатором процесса
производства цемента в реальном
времени. При использовании этого
имитатора в качестве виртуального
завода можно реализовать различные
условия процесса и протестировать
поведение контроллера перед
окончательной реализацией. Фактически,
все новые разработки автоматизации
FLSmidth, ориентированные на
производство цемента, перед первым
тестом на месте эксплуатации
проверяются в различных тяжелых
условиях с помощью ECS/CEMulator.

Замена измерений

Еще одно преимущество расчета
технологических параметров в процессе
работы выявляется при обнаружении
недопустимого измеренного значения
параметра технологического процесса
(например, из-за отказа оборудования). В
таком случае, чтобы не прерывать
техпроцесс, контроллер автоматически
заменит сбойные значения на
рассчитанные. Такая временная замена
измеренных значений также может
выполняться вручную, если устройство
временно недоступно или на
техобслуживании.

Технологии

• M
 PC (модельное упреждающее
управление):
Контроллер со многими входными
и выходными данными, который
управляет динамикой и обменом
данных процесса. MPC выполняет
расчеты оптимизации для доведения
измерений до предварительно
определенных параметров, чтобы
удостовериться, что они не превышают
пределов установленных диапазонов
• Н
 ечеткая логика: Служит для
интеллектуального управления на
основе правил нечеткой логики
• Ф
 ильтр Калмана: Управляемый
программно датчик, который
производит считывания там, где
сигналы недоступны или ненадежны
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Восемь шагов к успешному решению
управления технологическим процессом

Поддержка и отдел по
работе с клиентами

Для надежной и
эффективной работы
оборудования необходимо
его правильное внедрение.
Модель 8-этапного
внедрения компании
FLSmidth обеспечивает
профессиональную
поддержку, необходимую
для гарантии соответствия
системы всем требованиям и
ожиданиям.

Чтобы обеспечить
долгосрочный успех
инвестирования
клиентов в
ECS/ProcessExpert,
компания FLSmidth
предлагает широкий
ряд услуг поддержки,
повышая эффективность
системы для
совершенствования
производительности,
использования и
продуктивности.

Когда компания FLSmidth внедряет
передовое управление
технологическим процессом,
назначается специальный
руководитель проекта, который
координирует действия на протяжении
всего срока службы завода. Как
основное контактное лицо,
руководитель проекта принимает
участие в процессе внедрения с
самого начала, разрабатывая четкий и
подробный план проекта, в котором
описаны все фазы, ключевые сроки,
совещания в рамках проекта и т.д. При
помощи 8-этапной модели работы с
компанией FLSmidth руководитель
проекта обеспечит надежную
производительность передового
управления технологическим
процессом как можно быстрее и без
отрицательных последствий. Эта
модель также следит за
правильностью работы системы после
ее внедрения, чтобы в будущем ее
работа обеспечила
наибольшую производительность.

Сотрудничество с компанией
FLSmidth означает первоклассный
сервис, который не заканчивается с
полным вводом системы
автоматизации в эксплуатацию.
Активная поддержка системы после
ввода ее в эксплуатацию оказывает
благоприятное воздействие даже на
высоконадежную систему

Долгосрочная поддержка для
перспективного успеха

Чтобы обеспечить долговременную
производительность системы
управления ECS/ProcessExpert,
компания FLSmidth предлагает
продолжить совершенствование
системы и ее процессов после сдачи в
эксплуатацию. ECS/ProcessExpert
постоянно собирает данные завода и
отсылает из в центр обработки в
головной офис компании FLSmidth.
Затем составляется детальный отчет
контроля KPI, и если окажется, что
производительность завода
недостаточно эффективна, компания
FLSmidth вместе с управлением завода
может отрегулировать его работу
удаленно или на объекте. Однако, если
менеджмент предпочитает выполнять
анализ данных, не выходя за рамки
организации, компания FLSmidth
отсылает все необходимые данные
прямо на объект.

8-этапный процесс внедрения,
разработанный компанией
FLSmidth
1. Проектное планирование:
Руководитель проекта компании
FLSmidth подготавливает полное
описание стратегии от начала до
конца
2. Обсуждение обслуживаемого
процесса: Техники компании
FLSmidth посещают объект
и определяют потребности
управления завода.
3. Обсуждение архитектуры
приложения и алгоритма
процесса: Компания FLSmidth
разрабатывает правильное
решение, посетив объект и проведя
обсуждения.
4. Первичный ввод системы в
эксплуатацию: Заканчивается
пусковая наладка, система
внедряется и регулируется.

5. Обучение операторов и
администраторов системы:
Представители компании FLSmidth
обучают операторов использованию
системы.
6. Удаленный контроль и
точная настройка: В качестве
завершающей фазы ввода в
эксплуатацию системы, компания
FLSmidth проводит незначительные
регулировки в удаленном режиме
или на объекте.
7. Последующий проверочный
визит: После завершения
пусконаладочных работ, специалисты
компании FLSmidth посещают
объект и проект переходит на этап
обслуживания.
8.Налаживание долгосрочной
поддержки: Компания FLSmidth
продолжает контролировать систему
и анализировать данные KPI, что
помогает поддерживать работу
системы и обеспечивает наиболее
эффективную работу завода.

Компания FLSmidth предоставляет
такие услуги
• У
 даленная техническая поддержка
Компания FLSmidth предлагает
устранение неисправностей и
регулировку без присутствия на
объекте. Такой подход можно
использовать на тех заводах,
которые не желают вкладывать
средства в обеспечение поддержки
системы, а оставляют сложные
регулировки управления компании
FLSmidth. Удаленная оценка
системы завода экономит время
и снижает расходы, связанные с
командировками и посещениями
специалистов.
• К
 урсы обучения
Чтобы операторы были в курсе
новейших технологических
процессов и технологий, компания
FLSmidth организовывает курсы
для всего персонала завода. Курсы
разделены на уровни: вводные,

управления. Компания FLSmidth
предлагает долгосрочную поддержку
и дистанционное обслуживание,
чтобы гарантировать эффективности
работы в течение всего срока службы
завода.

Удаленные услуги
компании FLSmidth
• К
 руглосуточная горячая линия:
Постоянная телефонная служба
поддержки в случае критических
проблем.
• У
 даленное устранение
неисправностей: Поддержка в
случае технических проблем в
режиме реального времени.
• Д
 истанционная инженерная
проработка:Поддержкаспециалистов
для решения незначительных
технических проблем.
• К
 онтроль KPI: Анализ данных
и создание отчета гарантируют
обновление всех данных
технологических процессов завода.

пользовательские, подготовки
специалистов и экспертов –
специализированные курсы с учетом
уникальных требований проектных
компаний и технических
центров.
• С
 оглашения об обслуживании
и миграции программного
обеспечения В случае
возникновения на заводе аварийной
ситуации, требуется немедленная
поддержка. Подписав соглашение
об обслуживании и миграции
программного обеспечения, завод
получает как удаленную помощь,
так и поддержку на объекте,
что обеспечивает безотказную
работу системы и оптимальную
эффективность завода в любых
ситуациях. В такой ситуации
модернизация становится простой
и беспроблемной, это помогает
гарантировать надежность
долгосрочных капиталовложений
завода.

Проектный центр в Дании
FLSmidth A/S
Vigerslev Allé 77
DK-2500 Valby
Copenhagen
Tel: +45 3618 1000
Fax: +45 3630 1820
E-mail: automation@flsmidth.com

Региональный офис в России
ООО «ФЛСмидт РУС»
125047 Москва
Ул. 2-я Брестская, д. 46 стр. 1
Тел.: +7 495 660 88 80
Факс: +7 495 660 88 81
Электронная почта:info.flsm.moscow@flsmidth.com

www.flsmidth.com/pxp
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