
QCX/RoboLab®
 

Лабораторная 
автоматизация



Зачем автоматизировать?
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QCX/RoboLab® от FLSmidth

Свыше 30 лет развития 
на разных платформах 
и обширная база 
установленных систем 
сделали платформу QCX 
лидером в отрасли.

QCX/RoboLab устанавливает 
новые стандарты в 
лабораторной автоматизации 
для гибкости, надежности, 
масштабируемости...

Система QCX
СистемаFLSmidth QCX — система 
управления качеством, 
поддерживающая целый ряд 
аспектов контроля качества на всех 
этапах переработки минерального 
сырья и в коммерческих 
лабораториях, это среда, 
объединяющая все основные виды 
деятельности в единую 
интегрированную систему.

FLSmidth обладает обширным 
опытом в управлении 
производственным процессом и в 
контроле качества. Это обеспечивает 
четкое представление о 
производственной среде и о том, что 
нужно для достижения более высокой 
производительности системы. 
Основные виды деятельности, такие 
как отбор проб, их подготовка и 
анализ, автоматизированы, поэтому 
данные для обеспечения качества 
продукции и управления 
технологическим процессом 
предоставляются быстро, надежно и 
последовательно.

С момента своего запуска в 1971 году 
программное обеспечение для 
контроля качества — QCX — 
непрерывно развивается и 
совершенствуется. Выпуск QCX на 

платформе ".net" от Windows — это 
уже 8-е поколение системы. 

Система QCX объединяет в себе 
отбор проб, их подготовку, 
аналитические приборы и роботы. 

Модульная архитектура допускает 
любую степень автоматизации и 
масштабирования от небольших 
конфигураций для подготовки 
единичных проб или задач анализа 
до крупных, полностью 
автоматизированных управляющих 
лабораторных систем контроля 
качества и информации. Эта 
модульность позволяет выполнять 
поэтапную интеграцию автоматики в 
существующую среду. Сложные 
системы могут быть внедрены с 
помощью ряда относительно простых 
шагов.

Концепция QCX полностью 
соответствует отраслевым 
стандартам по надежности и 
устойчивости в промышленной среде.

Ниже приводится обзор 
высокопроизводительных 
лабораторных решений для 
горнодобывающей промышленности 
и коммерческих лабораторий.
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От одной машины к 
многосекционной 
QCX/RoboLabs
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автоматизированную линию, и такое 
решение мы называем QCX/AutoPrep. 
Пример QCX/AutoPrep — 
это один или несколько 
Centaurus, подключенных к 
рентгенолюминесцентному 
анализатору (XRF) через конвейеры, 
транспортирующие пробу. Здесь 
оператор вводит порцию пробы 
в Centaurus и получает быстрый 
рентгенолюминесцентный 
анализ без ошибок, к которым 
чувствительна ручная обработка 
прессованных гранул. 
Если лаборатория имеет 
ограниченное пространство, 
такие линейные решения могут 
быть предпочтительнее.
Если, однако, в лабораторном 
корпусе достаточно места, то будет 
естественным интегрировать это 
полуавтоматическое оборудование в 
гибкую круговую схему размещения, 
при которой пробы обрабатываются 
с помощью роботов. Это может 
быть установка с дробилкой/
разделителем пробы, одним или 
более измельчителями, прессами 
и плавкой пробы, интегрированная 
в рентгенолюминесцентный 
анализатор или иной прибор для 
сухого пробирного анализа. 

В рамках основной концепции 
в области лабораторных 
решений FLSmidth большая 
часть оборудования разработана 
как полуавтоматическое 
оборудование. Это означает, 
что с ним можно работать и 
вручную, как с автономным 
оборудованием. При таком подходе 
небольшие инвестиции повысят 
качество подготовки пробы. 

Решение для любых нужд
Естественный следующий шаг — 
скомпоновать полуавтоматическое 
оборудование. Это делается путем 
интеграции прободробилки и 
разделителя в одну машину, куда 
вводится большое количество 
материала пробы, а получается 
малая репрезентативная порция, 
передаваемая оператору для 
дальнейшей ручной обработки. 
Другим примером является 
Centaurus, объединяющий в себе 
измельчитель пробы и пресс-
гранулятор. Производительность 
такого оборудования выше, чем 
обычного ручного оборудования, 
так как повторяющиеся операции 
выполняются стабильно без 
вмешательства человека. С этим 
оборудованием можно работать 
и вручную и, при необходимости, 
также можно подключить 
к другому оборудованию в 

FLSmidth предлагает 
обширный спектр 
систем и оборудования 
для лабораторий 
горнодобывающей 
промышленности, от ручных 
машин и механизированных 
систем до полностью 
автоматизированного 
высокопроизводительного 
комплекса QCX/RoboLabs.

Автономный QCX/AutoPrep QCX/RoboLab
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Преимущества
QCX/RoboLab обеспечивает 
многочисленные преимущества:

•  Подготовка проб является гибкой и 
основывается на индивидуальных 
рецептах подготовки проб.

•  Нелинейные операции позволяют 
производить быстрый анализ проб

•  При возникновении новых 
требований, например, в 
отношении распределения 
частиц по размерам, может быть 
добавлено новое оборудование

•  По экономичности и надежности 
роботы превосходят 
конвейеры и манипуляторы

Если требуется очень высокая 
пропускная способность, то 
можно интегрировать больше 
RoboLabs, что обеспечит высокую 
производительность, повторяемость 
результатов и качество. 

QCX/RoboLab 
Ниже представлены примеры 
высокопроизводительных решений:

Дробление пробы
Роботизированное решение 
для дробления, разделения 
и резервирования (создания 
запаса) исследуемого и сырьевого 
технологического материала.

Измельчение пробы
Роботизированное решение 
для измельчения, разделения и 
резервирования технологических 
проб.

Дозирование
Тонкое дозирование проб и 
распределение для дальнейшей 
обработки или анализа, например 
XRF/D-анализа, органического 
элементного анализа, сухого 
пробирного анализа или жидкостной 
химической обработки.

Подготовка сплавленных 
подложек для XRF
Роботизированные решения 
для полностью автоматической 
подготовки сплавленных шариков, 
проб и дозировки флюса, плавки, 
транспортировки шариков и очистки 
платиновых тиглей.

Подготовка порошка для 
XRF/XRD
Роботизированные решения для 
тонкого измельчения и прессования 
порошковых проб для XRF/XRD-
анализа.

Многосекционный QCX/RoboLab



Дробление пробы
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Камера для подготовки 
крупнозернистого материала 
автоматически выполняет начальную 
подготовку пробы путем дробления 
больших комков пробы и уменьшения 
размера пробы во роторном 
делителе.

Стандартная конфигурация состоит 
из высокопроизводительных 
щековых дробилок, разработанных 
специально для быстрого 
уменьшения больших комков руды.

Дробилки, делители и устройства 
обработки проб — все они работают 
под управлением программного 
обеспечения QCX, что позволяет 
безболезненно интегрировать их с 
другими подготовительными или  
аналитическими приборами. 
Камера дробления обеспечивает 
высокую пропускную способность 
для пробы, устраняя необходимость 
ручной обработки тяжелых проб. 
Ручная работа ограничивается 

введением проб, что освобождает 
сотрудников лаборатории для более 
сложных задач. 
Камера может быть поставлена в 
нескольких вариантах для 
удовлетворения особым 
требованиям проекта.

•  Способность к накоплению 
поступающего материала, чтобы 
автоматизированная система 
работала без присмотра несколько 
часов.

•  Автоматическая упаковка 
возвратного материала делителя 
для резервных проб

•  Штрих-кодовая или RFID-
технология, используемая при 
входе в систему и для печати 
этикеток для резервных проб

Функциональные 
возможности камеры 
дробления проб
Оператор регистрирует пробу на 
станции подачи, как правило, путем 
сканирования идентификатора, 
содержащего всю необходимую 
информацию о типе пробы. Затем 
система QCX группирует эту 
информацию с рецептом подготовки 
и анализа пробы. Как вариант, 
оператор может произвести "новую 
пробу" в системе при входе в ПК, и 
выбрать или указать рецепт пробы. 
Проба поступает в 
автоматизированную систему.

Типичный маршрут пробы может быть 
такой, что робот забирает лоток с 
контейнера и помещает пробу в 
следующую доступную дробилку. 
Затем робот транспортирует пробу к 
одному из роторных делителей, где 
она делится на две части: главную 
пробу для дальнейшей обработки и 
возвратный материал, который 
хранится для резервных целей или 
утилизируется 
 в качестве отходов. 

Преимущества
•  Уменьшает эргономическую  

нагрузку на оператора

•  Эффективное 
использование рабочей 
силы

•  Ограничивает допущенные 
оператором ошибки, сводит 
к минимуму перемешивание 
проб

•  Несколько часов 
промежуточной  
емкости для поступающего 
материала
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После каждой операции дробилки и 
делители очищаются с помощью 
сжатого воздуха и вытяжки. Если 
подключена камера измельчения, 
делитель откладывает пробу 
непосредственно в чашу в камеру 
измельчения, чтобы избежать 
перекрестного загрязнения и 
уменьшить задержку обработки проб.

Вспомогательное оборудование с 
камерой измельчения включает в 
себя шкаф для очистки контейнеров 
и внутрикамерные запасные позиции, 
оптимизирующие поток проб через 
камеру.

•  Производительность: до 800 проб  
в день

•  Ввод: крупнозернистое сырье, 
керн, порода из взрывного шурфа и 
т.д. 

•  Автоматическая упаковка 
возвратного материала 
разделителя для резервных проб

•  Выход: 90% <2 мм/10 меш



Измельчение пробы
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Преимущества
•  Улучшенное и однородное 

качество

•  Экономия труда, что 
освобождает персонал 
для выполнения более 
производительных заданий

•  Устранение монотонной  
и однообразной работы

•  Увеличенная 
производительность и работа 
— 24 часа в сутки/ 7 дней в 
неделю: непрерывная работа

Модульная камера подготовки проб 
— роботизированная система для 
тонкого измельчения крупных проб. 
Оборудование для подготовки 
основано на проверенной 
отраслевой технологии.

Камера измельчения, имеющая 
модульную конструкцию — простое и 
надежное решение с высокой 
степенью гибкости, что делает его 
пригодным для большинства нужд 
лаборатории. Хотя использование 
стандартного оборудования 
обеспечивает проверенные операции 
и постоянную поддержку, доступны 
также ряд вариантов и 
альтернативных конфигураций для 
адаптации к конкретным 
потребностям заказчика. Камера 
измельчения обеспечивает решение 
с высокой пропускной способностью 
пробы и низким перекрестным 
загрязнением. Эргономичная 
конструкция исключает опасности. 
Производительность системы 
устойчива всё время работы и 
практически устраняет риск  
ошибки оператором.

Функциональность камеры 
измельчения пробы
Пробы взвешиваются и 
регистрируются в системе на 
станции подачи материала, как 
правило, путем сканирования штрих-
кода, содержащего всю необходимую 
информацию о маршруте пробы и 
параметрах подготовки. Проба 
вводится непосредственно в 
помольную чашу, что устраняет риск 
перекрестного загрязнения 
переносимых частей.

Помольная чаша затем 
транспортируется промышленным 
роботом на следующий доступный 

измельчитель и там происходит 
измельчение в течение 
предварительно заданного времени 
в зависимости от типа и веса пробы с 
целью достижения желаемого 
размера частиц.  После измельчения 
робот забирает помольную чашу и 
переносит ее на станцию выгрузки, 
где проба разделяется на две 
порции, одна в чаше для дальнейшей 
обработки, а остальная 
сбрасывается или сохраняется с 
целью сохранения резерва пробы. 

Однозначно определяемый штрих-
код и/или этикетка с текстом 
печатается на всех субпробах, 
которые покидают камеру и 
передаются для ручной обработки. 
Пустая помольная чаша помещается 
в систему очистки, где весь 
оставшийся материал удаляется с 
помощью дробеструйной обработки. 
Чистая чаша возвращается на 
станцию подачи материала, готовая к 
приему другой входящей пробы.

Программное обеспечение  
QCX/RoboLab с его обстоятельным, 
но все же простым и 
функциональным пользовательским 
интерфейсом позволяет оператору 
иметь полный обзор системы, пробы 
и оборудования

•  Пропускная способность: до 800 
проб в день

•  Вводимое количество материала: 
до 3 кг сухой пробы с размером 
частиц менее 6 мм (¼“)

•  Автоматическая упаковка 
возвратного материала делителя 
для резервных проб

•  Размер выходных частиц: 90-95% 
<75 мкм (200 меш), в зависимости от 
времени измельчения и материала 
пробы
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камеру дозирования либо может быть 
обеспечена автоматическая 
передача проб. Эти подходы 
сокращают время выполнения 
задания, так как при наличии пробы 
сразу же начинается процедура 
анализа.

Типичные компоненты в камере 
дозирования пробы:

• Дозирующее устройство пробы

•  Дозатор для сухого пробирного 
анализа

•  Устройство резервных проб.

• Буфер чаш и стойка очистки

Дозирующее устройство проб SDU80  
0 используется для разделения 
порций пробы в сосуды или чаши для 
дальнейшей обработки или 
резервирования (создания запаса) 
пробы.

Разделение пробы выполняется 
дозированием по весу 
непосредственно из ближайшей чаши 
в сосуд/чашу субпробы 
(минимизирует перекрестное 

Дозировка пробы
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Преимущества
•  Точная дозировка субпробы

•  Дозирование флюсов

•  Немедленный 
автоматический анализ 
— с нулевым временем 
ожидания партии

•  Возможность накопления 
поступающего материала и 
резервирование (создание 
запаса) исследуемого 
материала

•  Автоматический переход 
на пробирный анализ, 
жидкостную лабораторную 
или ручную обработку

Камера дозирования проб 
производит порции проб для 
различных аналитических целей, в 
том числе: XRF/XRD, сухого 
пробирного анализа, LOI, ICP и 
органического элементного анализа. 
К тому же, камера дозирования проб 
может распределять порции пробы 
между несколькими аналитическими 
камерами. Камера дозирования проб 
является гибкой и использует 
стандартные составные элементы 
для конкретного решения по проекту. 
Она легко приспосабливается к 
существующей компоновке здания, 
специализированной обработке и 
аналитическому оборудованию. 
Камера дозирования проб 
предлагает альтернативу 
утомительной, трудоемкой и 
подверженной ошибкам задаче 
ручной дозировки проб. 

Могут производится также и 
автоматически помечаемые 
резервные пробы. В камере 
дозирования проб дозатор для сухого 
пробирного анализа (FAD) может 
снять большинство вопросов о 
здоровье и безопасности, которые 
возникают из-за использования 
флюсов на основе свинца или других 
потенциально вредных реагентов.

Аналитические приборы могут 
помещаться непосредственно в 



загрязнение) при помощи 
вращательных движений для 
уменьшения расслоения.

•  Производительность: до 36 проб/
час

•  Ввод: макс. 625 куб. см сухого 
нелипкого материала, размер 
частиц <150 мкм/100 меш. 

•  Выход: до 4 порций субпроб в 
сосудах или чашах. Пробирки и 
тигли доступны в качестве опций.

•  Точность дозирования: ± 5%, 
точность взвешивания: ±0.01%

Дозирование для сухого 
пробирного анализа
Дозирующее устройство для сухого 
пробирного анализа FAD100, флюсы 
доз и соответствующие добавки в 
соответствии с конкретным рецептом 
пробы.
На основании рецепта и веса пробы, 
полученных через систему QCX, 
дозируется вплоть до трех различных 
типов флюса и добавок. Все 
дозирование осуществляется по весу 
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непосредственно в смешивающем 
контейнере. После смешивания 
смесь пробы с флюсом 
опорожняется в тигель для сухого 
пробирного анализа, куда могут быть 
добавлены незначительные добавки 
в форме жидкости  
или порошка. 

Затем проба передается оператору 
для ручного подхвата или же 
автоматически выгружается в лоток.
• Производительность: 40 проб в час
•  Ввод: Порция субпробы, обычно 

25-50 г 
•  Сухой и нелипкий материал, 

размер частиц <150 мкм/100 меш
•  Выход: тигель для сухого 

пробирного анализа смеси пробы с 
флюсом.



Подготовка проб 
для XRF/D
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Эта система применима для 
горнодобывающей промышленности 
и коммерческих лабораторий, где 
требуется тонкое измельчение и 
прессование порошковых проб или 
плавка для рентгеноскопического 
анализа.

Гибкая конфигурация системы 
позволяет объединить или 
состыковать ее с традиционным 
оборудованием и приборами, 
включая те, которые предназначены 
для распределения частиц по 
размерам и органического 
элементного анализа.

Это решение является очевидным 
выбором при рассмотрении 
экономически эффективной замены 
ручного тонкого измельчения, 
прессования, плавки и анализа — 
всех утомительных, трудоемких и 
подверженных ошибкам операций. 
При непосредственном подключении 
к приборам XRF/XRD эта система 
обеспечивает бесперебойную работу 
с минимальным надзором оператора. 
Выгоды и преимущества, 
касающиеся высокого и однородного 
качества пробы, пропускной 
способности для пробы и 
автоматического образования 
составов, — все это значительно 
сокращает численность персонала и 
делает такое решение экономически 
эффективным вариантом. 

Подготовка порошка 
Робот забирает пробу и вводит ее в 
объединенное устройство мельницы 
и пресса. Проба дозируется по 
объему и измельчается вместе с 

интенсификатором помола в течение 
времени, заданного в системе QCX. 
Размалывание с "промывкой", когда 
дополнительный материал пробы 
используется для очистки 
помольного устройства перед 
измельчением реальной пробы, 
является стандартной функцией. 

После тонкого измельчения проба 
передается на гидравлический 
пресс, который впрессовывает 
материал пробы в опорное кольцо. 
Кольцо передается в выходное 
положение, в котором робот 
поднимает и переносит его к 

конвейерной ленте XRF/XRD для 
автоматической загрузки в 
аналитическое оборудование.

После анализа кольцо возвращается 
в окружность робота, где оно 
очищается, готовое к следующей 
пробе.

Плавка
После измельчения проба берется 
для комбинированного устройства 
дозирования, плавки и очистки. 
Здесь проба дозируется по весу 
вместе с флюсом в платиновом 
тигле. Этот тигель помещают в 
автоматизированную муфельную 
печь для плавления.

После плавки расплав выливают в 
отливочный круг и по охлаждении 
материал помещается в стандартное 
стальное кольцо и переносится в 
XRF на анализ. 

Преимущества
•  Увеличение качества 

гранул, нет флуктуаций при 
подготовке 

•  Повышение качества и  
снижение изменчивости в 
показателях

•  Замена повторяющейся и 
однообразной работы

•  Легкое добавление новой 
функциональности, 
например оборудования 
для определения 
распределения частиц по 
размерам
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Данные о порошке и плавке
•  Производительность: до 900 проб в 

день, в зависимости от точной 
конфигурации 

•  Ввод: крупномолотая проба <6 мм 

•  Выход: гранулы/шарики в стальном 
опорном кольце 

• Прямое подключение к XRF/D 

•  Автоматическая интеграция 
результатов XRF/D в программное 
обеспечение QCX



Программное 
обеспечение QCX
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Сердцем системы QCX является 
программный модуль QCX/Laboratory. 
Этот модуль в сочетании с другими 
прикладными модулями QCX 
обеспечивает все управление при 
отборе, подготовке и анализе проб 
— с желаемым уровнем 
автоматизации и отчетности на всех 
соответствующих этапах в 
оборудовании по обработке 
минералов и металлов. 

Концепция предлагает уникальное 
сочетание функциональности LIMS 
(система управления лабораторной 
информацией) и LAS (система 
автоматизации лаборатории) и может 
быть легко интегрирована в систему 
управления технологическими 
процессами. Выбор вариантов и 
высокая степень индивидуализации 
шагов в процедурах LIMS/LAS 
обеспечивают соответствие особым 
требованиям проекта. Внешние 
LIMS-системы поддерживаются, 
поскольку QCX-система может 
выступать в качестве системы 
автоматизации начального этапа 
производства и системы сбора 
данных. Доступные прикладные 
модули QCX включают в себя:

Преимущества
•  Автоматический сбор 

аналитических данных и 
автоматическое управление 
приборами 

•  Легкая интеграция с 
системами управления 
технологическими 
процессами

•  Акцент на простых и 
интуитивно понятных 
процедурах

•  Соответствие 
международным 
стандартам качества

•  Обширные служебные 
функции 

•  Настраиваемая под 
нужды пользователя 
автоматизация контроля 
предельных значений, 
оценка достоверности и 
валидация 

•  Автоматический контроль 
за складированием 
материалов

QCX/Laboratory
Основной модуль каждой системы 
QCX, обеспечивающий самые 
существенные функциональные 
возможности программного 
обеспечения, такие как 
администрирование пробами, 
отслеживание проб, база данных 
проб, импорт/экспорт данных, 
управление доступом пользователей, 
управление оборудованием, сбор 
данных и средства генерации 
отчетов.

Модуль поставляется с выбором 
драйверов связи, относящимся к 
проекту, для устройств 
интегрированной подготовки и 
аналитического оборудования. 

QCX/RoboLab
Для полностью автоматизированной, 
основанной на робототехнике, 
подготовке и анализе проб с высокой 
степенью гибкости для 
индивидуальных решений. 

 
QCX/RoboLab поддерживает ручную 
и штрих-кодовую входную 
регистрацию пробы, индивидуальные 
рецепты подготовки, управление 
приоритетами и альтернативные 
схемы подготовки.

Комплексное управление и 
динамическое наблюдение за 
подготовкой проб и оборудованием 
для анализа и рабочая статистика 
— среди встроенных функций.

QCX/AutoSampling
Для полностью автоматического 
выполнения отбора проб, подготовки 
и транспортировки проб, встроенных 
в процесс.
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QCX/BlendExpert
Схема учета материалов аккуратно 
документирует химический состав 
материалов и позволяет 
контролировать укладку и выемку 
материала. При помощи системы 
дозирования материалов различные 
сорта руды могут быть смешаны для 
образования заранее заданного 
сорта. 

QCX/BlendExpert обеспечивает учет 
реагентов и управление структурой 
запасов материалов и отгружаемой 
продукции путем использования как 
онлайнового анализа — в темпе 
поступления информации, — так и 
традиционного отбора проб и 
анализа.

Система может быть использована 
для управления накоплением 
запасов материалов, отбором 
материала или, для максимального 
контроля, и тем, и другим. С  
QCX/BlendExpert-AQL могут 
предоставлены дополнительные 
функциональные возможности, 
касающиеся планирования 
разработки карьеров и добычи 
материала. Отслеживание 
химического состава при подрыве/
ступенчатой выемке карьера 
задействует интеллектуальную 
добычу материала, позволяя учет 
реагентов и контроль от начала 
разработки карьера до отправки 
материала.

•  Легкая регистрация проб при входе 
в систему и установление рецепта

•  Простота в обращении и полное 
отслеживание субпроб

•  Совместимость с 
международными/местными 
процедурами и нормами контроля 
качества

•  Улучшенная обработка 
приоритетов проб



Комбинированные мельница/пресс
Объединены автоматическая мельница и 
пресс. Начальная крупность частиц <6 мм, 
на выходе — прессованные гранулы.

Конвейер
Большое разнообразие транспортных 
конвейеров для проб — одинарные, 
двойные, тройные, для чашек и колец.

Стойка с поворотными подставками
Шкаф входа/выхода пробы в сочетании с 
автоматическим сбором составных проб.

Подача лотка
Автоматическая система подачи/съёма 
лотка для проб, большая буферная ёмкость.

Измельчитель большого объема 
Измельчитель большого количества. 3,5 
кг, начальная крупность <20 мм, конечная 
крупность в 90% <0,075 мм.

Измельчитель
Измельчитель большого количества. 1 кг, 
начальная крупность <20 мм, конечная 
крупность в 95% <0,075 мм.

Дробилка крупнозернистого материала
Высокопроизводительная дробилка 
крупнозернистого материала. Начальная 
крупность <150 мм/<80 мм, конечная 
крупность 90% <5 мм/2 мм

Станция регистрации пробы 
Workbench с пылезащитным PC (IP65), 
программное обеспечение QCX, ID-сканер 
и баланс.

Сушильный шкаф 
Модульные высокопроизводительные 
обычные сушильные шкафы или шкафы 
для инфракрасной сушки.

Оборудование
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Поставка лаборатории из 
FLSmidth включает в себя 
как специализированное 
оборудование, так и передовое 
программное обеспечение и 
системное проектирование. 

На этих страницах представлено 
некоторое оборудование, 
которое FLSmidth включает в 
автоматизированные решения 
или продает в качестве 
автономного оборудования.

Они охватывают полный спектр 
оборудования для подготовки 
проб и различные приборы для 
анализа.



Стойка QA/QC 
Стойка для промежуточного хранения 
технологических проб, для проб и эталонов 
контроля качества.

Термогравиметрический анализатор
Полностью автоматизированный 
термогравиметрический анализ 
с дозированием пробы и 
специализированными печами для каждого 
шага температуры.

Дозирование, очистка и плавка 
Автоматизированное устройство для 
плавки, включающее в себя дозирование 
пробы и флюса, а также очистку тиглей. 
1 или 2 плавильные камеры.

Полуавтоматический пресс
Ручной пресс-гранулятор. Гранулы в 51,5/40 
мм, стальное кольцо.

Упаковочная машина
Автоматическая упаковка старых или 
резервных проб в крепкие пластиковые 
мешки с идентифицирующей этикеткой.

Разделительное устройство
Одно- или двухступенчатый 
автоматизированный вращательный 
разделитель. Первая ступень — 
регулируемая, следующая является 
фиксированной.

Решения по контейнерам
Большинство оборудования и решений 
могут быть установлены в контейнеры для 
легкого монтажа на месте непосредственно 
в технологическом процессе.

Дозатор для сухого пробирного анализа
Автоматическое дозирование пробы, флюса 
и добавок в керамических тиглях в закрытом 
помещении. 

Дозировка субпробы
Автоматическое дозирующее устройство 
пробы. Точное дозирование по весу в чаши 
и в сосуды. Сосуды могут быть закрыты 
крышками и перед выходом из SDU800 
помечены штрих-кодом.

Ручной пресс
Ручной пресс-гранулятор. Проба 
вдавливается в стальное кольцо 51,5/40 мм.

Полуавтоматический измельчитель 
Автоматический измельчитель. Начальная 
крупность <6 мм, конечная крупность в 95% 
<0,075 мм.

Ручной измельчитель 
Ручной измельчитель. Начальная крупность 
<6 мм, конечная крупность в 95% <0,075 мм.
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Реализация проекта
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1. Системный метод разработки  
включает в себя разработку чертежей 
и диаграмм для конкретного проекта, 
настройку программного обеспечения 
QCX, программирование роботов и 
ПЛК и производство оборудования 
для подготовки проб. Эта разработка 
проверяется заводскими 
приемочными испытаниями. 
Доработка оборудования для 
конкретного проекта, а также 
программирование или 
конфигурирование для интеграции с 
существующими системами 
заказчика, также является частью 
этой фазы.

2. Отгрузка и монтаж  часто 
проводится заказчиками, так как они 
имеют опыт работы с местными 
подрядчиками. FLSmidth 
предоставляет подробное 
предустановочное обслуживание по 
обучению и поддержке персонала, 
который будет заниматься монтажом.

3. Ввод в эксплуатацию и 
оптимизация  включают в себя 
обслуживание персоналом FLSmidth и 
субподрядчика на месте монтажа для 
правильной настройки поставляемого 
оборудования и программного 
обеспечения. Монтаж и пуско-
наладочные работы с целью быстрого 
и четкого запуска, как правило, 
выполняются совместно. Важно, 
чтобы обслуживающий персонал 
заказчика тоже принимал участие в 
этих работах, поскольку он будет 
заниматься будущей поддержкой 
системы. В зависимости от масштаба 
проекта, на ввод в эксплуатацию 
может потребоваться от несколько 
дней или несколько месяцев. 

4. Послепродажное обслуживание  
предоставляется после успешного 
одобрения заказчиком и приемки им 
оборудования. FLSmidth предлагает 
подписать договор сервисного 
обслуживания с указанием степени 
желаемой поддержки. Она 
варьируется от поиска и устранения 
неисправностей и контракта на 
поставку запасных частей до 
обслуживания на весь срок 
эксплуатации, включая визиты с 
целью планово-предупредительного 
технического обслуживания, 
круглосуточную без выходных 
"горячую линию", удаленную 
поддержку и удаленную инженерную 
помощь. 

Для обеспечения оптимального 
времени работы системы на 
протяжении десятилетий эволюции 
программного обеспечения FLSmidth 
предлагает комплексные соглашения 
о миграции программного 
обеспечения. В рамках своей миссии 
быть признанным технологическим 
лидером и центром 
профессионализма FLSmidth 
предлагает управленческие, 
инженерные и консультационные 
услуги, в том числе исследования по 
возможностям технической 
реализации и оптимизационный 
анализ.

FLSmidth имеет большой опыт 
работы в крупных проектах 
по всему миру. Выполнение 
проекта и работа на месте 
объекта ясно определены 
в сертифицированной 
системе управления 
качеством ISO9000, которая 
сосредоточивает внимание 
на предоставлении  
"On Cost - On Time - On 
Spec" (Вложения - время 
реализации - прибыль). 

Всемирная сеть отделений 
обеспечивает местную 
поддержку. Обычно 
реализация проекта 
разделена на четыре этапа.
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Управление контрактами
Руководитель проекта  
Специально выделенный 
руководитель проекта назначается 
для координации всех внутренних и 
внешних работ в течение всего 
жизненного цикла проекта. Этот 
человек является главным 
контактным лицом для заказчика. На 
ранней стадии проекта руководитель 
проекта обеспечивает подробный 
план проекта с указанием каждой 
отдельной фазы и всех ключевых 
нормативных сроков, совещания в 
рамках проекта и т.д. Руководитель 
строительных работ  
 В крупных и сложных проектах в 
помощь руководителю проекта 
назначается руководитель 
строительных работ, 
представляющий FLSmidth и всех 
субподрядчиков. Его роль 
заключается в определении 
приоритетов в повседневной работе 
с целью оптимизации общего хода 
развития проекта, организации задач 
на объекте и проведении совещаний 
с заказчиком в рамках проекта для 
координации совместной 
деятельности.



Услуги и поддержка 
потребителя
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FLSmidth предлагает широкий 
спектр услуг, чтобы помочь 
заказчикам обеспечить 
безопасность их инвестиций 
в QCX. 

Целью этих услуг является 
обеспечение максимальной 
удовлетворенности 
заказчиков и эффективность 
продукции путем повышения 
эксплуатационных 
качеств, использования и 
производительности.

Соглашения об 
обслуживании и миграции 
программного обеспечения
По окончании пуско-наладочных 
работ и гарантийного периода 
соглашение об оказании услуг — 
разумная инвестиция, 
обеспечивающая, прежде всего, 
неотложную помощь в любой 
ситуации. Поддержка заказчика 
осуществляется путем технического 
обслуживания на месте и/или 
удаленно с помощью "горячей линии" 
и Интернета, что обеспечивает 
сокращение времени простоя 
системы и оптимальную 
производительность рабочего 
оборудования. 
Кроме того, соглашения о миграциях 
программного обеспечения 
гарантируют непрерывную работу, 
даже если замена оборудования 
системы управления потребуется в 
ближайшие 3-5 лет. 

Доступ к самым последним версиям 
программного обеспечения с 
пакетами обновлений, оперативными 
исправлениями и обновлениями 
программного обеспечения от 
FLSmidth — это лишь некоторые из 
преимуществ таких соглашений. 
Типичный пакет соглашений о 
миграциях программного 

обеспечения включает в себя 
поставку лицензий на программное 
обеспечение, замену аппаратных 
средств и одну крупную 
модификацию базовых программных 
средств в течение срока действия 
соглашения — а это, как правило, 
пять лет. При комбинированном 
соглашении об обслуживании и 
миграции программного обеспечения 
соответствующие системы с 
помощью FLSmidth регулярно 
обновляются с целью их 
соответствия уровню самых 
современных требований. 

Удаленные услуги
Удаленная помощь экономит время и 
путевые расходы, необходимые для 
визитов специалистов. Удаленное 
обслуживание FLSmidth через модем 
или Интернет дает уникальные 
возможности для обслуживания на 
расстоянии. При получении доступа к 
монитору прикладного программного 
обеспечения можно оценить 
проблемы удаленно и даже внести 
коррективы. 
Это выполняется в онлайновом 
режиме, когда системный инженер 
или оператор может следить за 
каждым шагом.

•  Круглосуточная "горячая линия"  
 Телефонная техническая 
поддержка по важным вопросам

•  Удаленный поиск и устранение 
неисправностей  
Онлайновая поддержка при 
возникновении проблем

•  Удаленное инженерное 
обеспечение - 
Узкоспециализированная помощь с 
целью решения небольших 
инженерных задач

•  Удаленное обслуживание 
программного обеспечения  
Постоянное обновление 
программных продуктов.

Обучение
Обучение персонала завода и 
поддержание их высокой 
квалификации — очень важно. 
Занятия могут проводиться в офисах 
FLSmidth по всему миру, в 
техническом отделе субподрядчиков 
или помещениях пользователей 
оборудования. 
Основываясь на многолетнем опыте 
обучения, FLSmidth разделил курсы 
по уровням — вводный, 
пользовательский, для специалистов 
и экспертный. Кроме того, по заказу 
организовываются и специальные 
курсы по QCX с учетом конкретных 
требований проектных организаций и 
технических центров. 

После некоторого опыта работы с 
продуктом обычно рекомендуется 
последующий курс. Эти учебные 
курсы помогают освежить и углубить 
знания пользователя, необходимые 
для максимально эффективного 
использования оборудования.



Course Sequence for Laboratory Automation Training (QCX)

Курс по 
оборудованию 

субпоставщиков
QCX/Laboratory

2 дня

Производство 
цемента

Химический 
состав
2 дня

Основы программного 
обеспечения QCX 

2 дня

QCXSYS
Программирование 

ПЛК
3 дня

QCX/BlendExpert
Углубленное изучение

2 дня

QCX/Auto-
Sampling

2 дня

Эксплуатация 
и техническое 
обслуживание 
оборудования 

QCX
1-5 дней

Пользователь 
QCX/Lab
1 день

Технология 
отбора проб и 
лабораторных 
исследований

ECS/CemScanner
Basic
1 day

Начальный

Пользователь

Специалист

Эксперт

Автоматизация лаборатории и оборудования Управление смесью и оптимизация

QCX/RoboLab
2 дня

QCX/
BlendExpert
Мельница

2 дня

QCX/Auto-
Sampling

Пользователь
1 день

QCX/Robolab
Пользователь

1 день

Оборудование 
online
1 день

Базовый тренинг 
по QCX

Производство

QCX - Введение 
1 день

Введение в автоматизацию лаборатории Основы управления смесью
1 день

6)

3)

QCX/
BlendExpert

Штабель
2 дня 6)

QCX/
BlendDesigner

1 день
6)

QCX/
BlendExpert

- AQL
1 день

QCX/Robot
Программирование

2 дня
4)

1)

2)

Темы

Уровень

Продолжить обучение на 
других курсах, пропустив 
вводный уровень

3)  день на соответствующую единицу оборудования
4)  См. "Другие курсы"

1) Базовый тренинг - для новых заводов или сотрудников
2) Количество дней на методы подготовки; см. описание курса

5)  Семинар только по BlendDesigner может быть проведен отдельно
6) или BlendMaster.

Базовый тренинг
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Цикл курсов по обучению автоматизации лаборатории QCX

FLSmidth предоставляет следующие услуги, связанные с QCX:
•  Учебные курсы, направленные на обеспечение максимального использования оборудования.
•  Соглашения по миграции и обслуживанию программного обеспечения для гарантии окупаемости долгосрочных 

инвестиций путем предоставления полезных пакетов обновлений
•  Помощь и техническое обслуживание, максимально повышающие коэффициент производительности системы
•  Инженерное обеспечение и консультирование, дающее заказчику доступ к разнообразному опыту в инженерном 

обеспечении систем управления качеством.



Пример 
применения
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передаются в LIMS, что 
обеспечивает прослеживаемость и 
сводит ошибки к минимуму.

Легко выполняется обработка 
резервных проб: Сохраняются и 
идентифицируются по штрих-кодам 
два типа резервных проб: 
возвратный материал дробилки и 
возврат пульпы после помола. 
Возвратный материал дробилки 
весит несколько килограммов, а 
возврат пульпы меньше; всё это 
упаковывается в герметичные 
контейнеры с уникальной 
идентификацией.

Когда оператор готовит стойку проб, 
вводит ее в сушильную печь и 
ставить ее в очередь для обработки 
в камере подготовки пробы, то 
возможна только ручная обработка 
проб. Дальнейшая обработка каждой 
пробы полностью автоматическая 
без участия оператора, и система 

Labtium Oy  
выбирает RoboLab
Система QCX/RoboLab использует 
новейшие технологии для получения 
максимальной производительности 
подготовки проб — вплоть до 600 
проб в день. К тому же, она также 
улучшает условия труда и 
эргономику, а это уменьшает 
отрицательное воздействие на 
окружающую среду. В системе 
сведено к минимуму перекрестное 
загрязнение проб и обеспечивается 
более короткая длительность цикла 
обработки.

Система интегрируется с 
существующими LIMS для 
автоматического передачи заказов 
на выполнение работ и 
подготовительной информации. При 
помощи штрих-кодов каждая проба 
однозначно идентифицируется и 
регистрируется в системе. После 
завершении все существенные 
параметры подготовки пробы 

Камера для подготовки крупнозернистого материала Камера измельчения
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Камера дозировки

может обрабатывать несколько стоек 
без присмотра. 

Хотя работая без присмотра,
система находится под постоянным 
контролем, и аварийные сигналы 
уведомят оператора в случае 
неблагоприятных событий.
Как только пробы внесены в 
подготовительную камеру, они 
дробятся, разделяются и 
измельчаются до получения 
требуемой тонкости. На протяжении 
всех этих подготовительных шагов 
гарантируется, что пробы 
обрабатываются по стандартам 
самых лучших лабораторий. 

Получаемая проба пульпы 
подготовлена в соответствии с 
индивидуальным рецептом, 
определяемым требуемыми 
аналитическими шагами. Некоторые 
пробы автоматически дозируются 
для сухого пробирного анализа, что 

сводит к минимуму воздействие на 
человека опасной свинцовой пыли. 
Система обеспечивает и 
документирует правильные 
параметры дозирования, опять же в 
соответствии с практикой самых 
лучших лабораторий.

Хотя это и автоматизированная 
система, компромиссы в отношении 
обеспечения качества. 
Подготовительные шаги могут быть 
проверены путем автоматического 
введения дублирующих и подобных 
проб в ручных лабораториях. 
Система может обрабатывать 
эталонный материал, касающийся 
заказчика, и/или сертифицированный 
эталонный материал.

Система сочетает в себе лучшее из 
двух миров: опыт мирового класса 
лаборатории Labtium и опыт 
современной автоматизированной 
лаборатории, обеспечивая лучшие 
условия труда и единообразную 
обработку пробы, гарантируя, таким 
образом, положение Labtium как 
ведущей лаборатории в будущем.
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