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Компетентность и обширный опыт 
компании FLSmidth в предоставлении 
комплексных решений системы 
отбора проб для предприятий 
цементной и горнодобывающей 
промышленности были приобретены 
в ходе выполнения нескольких сотен 
проектов по анализу технологических 
потоков. Наши сотрудники являются 
специалистами в области теории 
отбора проб и отлично разбираются в 
правилах и практиках отбора 
представительных проб, а также в 
отраслевых международных 
стандартах, применимых в данной 
области. Совместив теорию отбора 
проб с глубокими познаниями 
технологических процессов и опытом 
работы в данной отрасли 
промышленности, нам удалось 
преобразовать накопленную 
теоретическую базу в практичные, 
эффективные и выскорентабельные 
решения. Так называемая 
вариограмма отобранных проб 
является эффективным способом 
оценки действующей системы 
пробоотбора. FLSmidth применяет 
вариограммы в разрабатываемой 
системе отбора проб; и мы 
рекомендуем нашим заказчикам 
использовать данный метод для 
документирования работы системы, 
а также для выработки оптимальной 
частоты отбора, которая всегда 
зависит от индивидуальных 
параметров материальных потоков 
на производстве.

Отрасли промышленности, для 
которых FLSmidth предлагает свои 
системы отбора проб, делятся на:

Цементную промышленность
Отбор технологических проб 
цемента: Пробоотборники 
порошкового и гранулированного 
материала

Горнодобывающая 
промышленность
Отбор проб руды: 

Обычно пробоотбор из мощного 
технологического потока 
крупноразмерных сыпучих 
материалов. 
Промежуточный отбор проб при 
сухом способе производства:
Пробоотборники порошкового и 
гранулированного материала.
Отбор проб шлама: 
Системы подачи, отбора проб 
концентратов и концевого потока 
шлама.

Однородность 
технологических  
потоков пробы
Все материалы в технологических 
потоках должны иметь равную 
вероятность отбора.

Это является основным принципом 
метода отбора представительных 
проб и, таким образом, должно 
всегда рассматриваться как 
идеальная концепция системы 
пробоотбора. Те способы, при 
помощи которых данная идеальная 
концепция воплощается в качестве 
практичных, и экономически 
эффективных решений зависит от 
отрасли промышленности и 
анализируемых материалов. 
Немаловажную роль играет также 
однородность анализируемого 
технологического потока, что 
иллюстрируется приведенными ниже 
примерами.

Поток руды от шахты/карьера, после 
первичного/вторичного этапа 
дробления на ленте конвейера, как 
правило, характеризуется высокой 
степенью неоднородности во всех 
трех измерениях: по длине (L) 
конвейера, по ширине (W) конвейера 
и в глубину потока материала (D). 
Кроме того, гранулометрический 
состав частиц может сильно 
различаться по ширине и глубине 
слоя материала. Естественно, это 
ставит дополнительные задачи перед 
системой , требует ее усложнения и 

Являясь нашим клиентом, 
вы всегда можете быть 
уверены, что в техническом 
решении компании 
FLSmidth будут учтены все 
необходимые условия для 
отбора представительных 
проб.
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применения башен 
многоступенчатого отбора проб, 
оборудованных отсекателями, 
проботделителями, 
пульверизаторами 
и, иногда, сушильным 
оборудованием. 
После отделения помола материала 
существенно снижается крупность 
частиц, и технологический поток 
становится более однородным. Это 
упрощает процедуру отбора проб. 
Неоднородность теперь, в основном, 
встречается вдоль длины потока (или 
относительно временного фактора), в 
то время как неоднородность 
технологического потока в 
поперечном сечении была 
существенно снижена благодаря 
помолу и смешению. При сухом 
способе помола порошкообразный 
поток материала транспортируется 
гравитационным способом при 
помощи вертикальных течек, или 
системой сжатого воздуха в 
горизонтальных закрытых 
аэрожелобах (Fluxo), реже при 
помощи открытых ленточных 
конвейеров. Поскольку 
неоднородность в поперечном 
сечении, по сравнению с 
технологическим потоком до 
отделения помола, существенно 
снижена, практика работы в 
определенных отраслях (и цементная 
промышленность здесь является 
хорошим примером) показала, что
"одномерные" пробоотборники, 
например, шнекового типа, для 

вертикальных течек 
и  пробоотборные трубки для 
горизонтальных аэрожелобов 
способны обеспечивать 
представительные пробы.

Для других сухих технологических 
потоков сила тяжести приводит к 
распределению по частицам – 
например, из-за большого различия в 
плотности частиц – что требует 
применения ротационных 
отсекателей для извлечения пробы, 
выполняющих двумерный 
поперечный "разрез" 
технологического потока.  
В циклах влажного помола и 
флотационных циклах шламовый 
продукт транспортируется по 
вертикальным или горизонтальным 
трубам/желобам, что ставит 
несколько иные задачи для систем 
отбора представительных проб.

В типичных технологических потоках 
для поддержания шлама во 
взвешенном состоянии требуется 
турбулентный режим течения. 
Однородность будет выше, если 
твердые вещества в шламе более 
мелкие и легкие. Сила тяжести 
начинает оказывать значительное 
влияние, когда размер частицы более 
100 мкм; для очень плотных частиц, 
например, драгоценных металлов, 
влияние силы тяжести существенно и 
для более мелких частиц. 
Турбулентные, хорошо 
перемешивающиеся потоки шлама 

позволяют использовать 
одноступенчатые пробоотборники с 
простой конструкцией неподвижных 
отсекателей самотечных потоков и 
пробоотборники с нагнетательными 
линиями для перекачиваемых 
шламовых потоков. Хотя это и не 
"поперечный" отбор проб, как того 
требует теория, но такие подходы 
дают возможность получать 
представительные пробы 
приемлемого качества. Что касается 
характеристики места отбора проб, 
то для линейных или ротационных 
отсекателей проб не требуется ни 
идеального перемешивания, ни 
более широкого распределения 
частиц по размерам.

Ни одиночные неподвижные 
пробоотборники с отсекателями, ни 
пробоотборники с напорной трубой 
не могут производить пробы, 
пригодные для таких целей, как 
горнопромышленный учёт, но вполне 
могут быть адекватными в качестве 
поточного анализатора. 

Когда поточные анализаторы – как 
это часто бывает – имеют четко 
определенные места отбора проб, 
необходимо обеспечивать 
постоянное поступление шлама в 
шланг анализатора, а также 
производить должную очистку трубок 
при смене шламовых потоков, если 
анализатор обслуживает несколько 
мест отбора проб. 
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Полученные из работы основоположника 
теории отбора проб (TOS) — Пьера Ги 
— эти цифры показывают теоретическую 
правильную минимальную массу пробы в 
одном разрезе потока твердых материалов 
в зависимости от самой крупной частицы в 
материале, из которого берется проба.

Соотношение между 
размером частиц и 
минимальной массой 
пробы
Размер частиц: Масса 

пробы:

20 мм 13 кг

10 мм 4 кг

5 мм 1 кг

3 мм 400 г

1 мм 100 г

0,5 мм 25 г

В таблице указаны массы, участвующие в
отборе проб и рентгеновском анализе 
технологического потока типичного сухого 
порошка, и продемонстрированна важность 
однородности и репрезентативной выборки.

Материальный поток 
из технологической 
линии на анализ
Мельница 200 т/час

Отобранная  
составная масса 
(первичная выборка)

20 кг/час

Масса пробы в 
лабораторию 
(вторичное разделение 
пробы)

200 г

Подготовленная масса 
пробы (третичное 
разделение пробы)

20 г

Проанализированная 
масса пробы

<<0,1 г

Правильный выбор 
устройств для отбора 
проб и их расположение 
всегда имеет огромное 
значение для достижения 
главной задачи отбора 
проб, анализа и связанной 
с этим оптимизации 
технологического процесса. 

Не существует методов 
анализа, которые могут 
компенсировать ошибки и 
систематические отклонения 
на стадиях отбора проб. 
Поэтому при инвестировании 
в современные технологии 
анализа очень важно всегда 
спросить себя, адекватен ли 
метод отбора проб.

Для технологического учёта 
основной подачи в металлургической 
промышленности, концентратов и 
концевых фракций типичная картина 
должна иметь многоступенчатые 
(обычно 2 или 3) установки отбора 
проб. Обычно используются 
"поперечные" пробоотборники 
(линейные или ротационные 
отсекатели), а также пробоотборники 
с несколькими параллельными 
фиксированными отсекателями. 
Такие установки для отбора проб 
могут использоваться как для 
горнопромышленного учёта, так и 
для оперативного анализа.  

Стандарты отбора проб/
Решения по отбору проб
В некоторых отраслях 
промышленности, например, добыче 
железной руды, выборки проб 
осуществляются в соответствии с 
универсальными международными 
стандартами ISO, где описанная 
методика отбора проб оставляет 
мало возможностей для вариаций в 
компонентах, применяемых для 
отбора. 

В других отраслях сосредоточение 
внимания на практических, 
экономически эффективных 
решениях по отбору проб и 
накопленный опыт дают понять, что 
реализуемые подходы по отбору 
проб могут не в полной мере 
отвечать идеальной теории. 

Таким образом, при понимании 
теории отбора проб в каждом 
аспекте, как поставщики, так и 
пользователи оборудования для 
отбора проб будут принимать во 
внимание в том числе стоимость 
данного пробоотборника и 
соотношение цены к рабочим 
характеристикам. Будете ли вы 
платить высокую цену за 
незначительные, едва заметные 
улучшения? 

Например, посмотрите на описанные 
выше методы отбора проб при 
технологическом процессе 
производства цемента. Согласно 
теории, "одномерный" 
пробоотборный шнек должен быть 
заменен роторным отсекателем, 
чтобы проба бралась с каждого 
участка в 2-мерном сечении. Однако 
это будет означать значительное 
увеличение расходов не только для 
устройства отбора проб, но также и в 
результате технологической 
подготовки, связанной с 
пробоотборником. Оправданно ли 
это, если разница в документально 
подтвержденной производительности 
отбора проб едва заметна? Если 
реализованный отбор проб 
оказывается подходящим, следует ли 
его отклонить только потому, что он 
не соответствует идеальной теории? 

В FLSmidth существует практичный 
подход к конструкции 
пробоотборника - в наших 
технологических решениях мы 
используем новейшие системы 
отбора проб для различных областей 
применения. Наша работа 
основывается на сочетании 
фундаментальной теории отбора 
проб и надежного практического 
опыта в различных областях. Наши 
системы отбора проб часто служат 
фундаментом для дополнительных 
услуг: например, полностью 
автоматизированных систем 
подготовки и анализа проб, а также 
программного обеспечения для 
оптимизации технологического 
процесса, как в отношении качества 
продукции, так и эксплуатации 
оборудования.  
Правильный выбор устройств отбора 
проб и их размещение являются 
важнейшими факторами при 
оптимизации систем отбора проб, 
лабораторного анализа и 
сопутствующих процессов. Не менее 
существенными аспектами является 

Отбор представительных 
проб, продолжение

правильность установки, а также 
возможность доступа к 
оборудованию в целях проверки и 
технического обслуживания.
Компания FLSmidth предлагает 
полноценную систему для всех типов 
технологического отбора проб сухих 
материалов в цементной 
промышленности на этапах от 
карьера до пакетированного цемента. 
Для других отраслей 
горнодобывающей промышленности 
мы разрабатываем и выпускаем 
станции отбора проб руды, а также 
поточные системы отбора проб для 
сухого (порошкообразного/
гранулированного) материала и 
шламовых растворов.

В данной брошюре описывается 
наше пробоотборное оборудование 
для цементной промышленности, а 
также наша программа 
транспортировки проб, которая 
дополняет наши пробоотборники с 
целью обеспечения полностью 
автоматического сбора проб из 
технологического процесса в 
центральную лабораторию и/или 
поточные анализаторы.



Отбор проб в цементной 
промышленности
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Отбор проб производится на всех этапах 
производства цемента для проверки 
химических процессов, их оптимизации и 
проверки качества усреднения в силосах, 
а также для учета качества продукции на 
различных этапах. Ниже приведен список 
(не полный) типичных анализов, 
производимых отобранным материалом: 
•  Анализ элементного состава 

(рентгенофлуоресцентный анализ)
•  Анализ состава минералов 

(рентгенодифракционный анализ)
•   Влажность

Имея 125-летний опыт 
в качестве поставщика 
технологического 
оборудования, компания 
FLSmidth разработала 
комплексную систему 
отбора проб для цементного 
производства, которая 
включает в себя практически 
все технологические 
этапы от скважин и 
геологоразведочных/
взрывных работ до этапа 
поставки/отгрузки готовой 
продукции.

Использование стандартных, 
готовых проектировочных 
решений означает:

•  Короткое время поставки

•  Экономичные решения

•   Существенное увеличение   
качества результатов 
отбора проб

•  Надежная работа 
оборудования

•  Надежность выбора
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Представляет собой пробоотборную трубку с тонкой прорезью, 
расположенной по направлению потока материала. С интервалами 
в несколько минут труба вращается на 180 градусов, так что 
прорезь поворачивается к  потоку материала и небольшая порция 
пробы (=дискретная проба) собирается и подается в смесительный 
бак. Смесительный бак имеет пересыпные полки, вращающиеся 
с помощью двигателя смесителя, а это означает, что отбираемый 
материал в баке всегда перемешивается однородно. Частота 
формирования композитных проб регулируется интервалом поворота 
пробоотборной трубки и может составлять ½-, 1- или 2-часовой 
периоды наполнения бака

Пробоотборный шнек (шнековый транспортер) медленно вращается 
(несколько оборотов в минуту) и непрерывно извлекает порошковый 
материал из технологического потока пробы в вертикальной или 
близкой к вертикальной секции желоба. Смесительный бак – на 
той же оси, что и шнек – собирает материал для составной 
пробы. Смесительный бак имеет внутренние пересыпные полки, 
вращающиеся со шнеком, а это означает, что проба материала в 
баке всегда является однородной смесью. Двигатель с изменяемой 
частотой вращения может быть отрегулирован так, что время, 
необходимое для заполнения смесительного бака, находится в 
пределах от ½ до 2 часов с типичными интервалами отбора проб ½, 
1 или 2 часа.

Пробоотборник 
для аэрожелоба

Пробоотборник 
для аэрожелоба

Проба

Проба

Крупность материала, напр. 
гранулометрический состав, 
площадь удельной поверхности по 
Блейну, остаток на сите и пр. 
Существует два типа систем 
пробоотбора: 

A) Стандартный график 
запланированного отбора проб, 
производимых через определенные 
промежутки времени (каждые ½, 1, 2, 
4, 8 часов или с большими 
интервалами) во время нормальной 
работы системы. Пробоотборники 
этой системы установлены на 
определенных точках и, как правило, 
частично или полностью 
автоматизированы. Многие 
устройства отбирают композитные 
пробы в промежутках между отбором 
проб, однако в некоторых местах 
регулярно используется только 
точечный отбор. Пробы отбираются в 
установленное графиком время и 
транспортируются в лабораторию 
вручную или автоматически. 
Автоматическая транспортировка 
производится посредством 
пневмотранспорта.

B) Для начальной пуско-наладки 
технологического оборудования и 
для предупреждения о возникших 
неполадках будут использованы 
пробоотборники варианта 
комплектации А), но их недостаточно 
для получения всех необходимых 
данных. Следовательно, необходимо 
предусмотреть ряд точек доступа, 
позволяющих производить отбор 
случайных проб вручную.
Согласно терминологии FLSmidth мы 
различаем:

Контрольные пробоотборники 
Ручные, которые являются простыми, 
перемещаемыми механическими 
устройствами для локального отбора 
проб и выполнения действий, 
перечисленных в B) выше.

Ручные пробоотборники
Стационарные пробоотборники с 
функцией автоматического отбора 
проб по установленному циклу и 
ручной транспортировкой в 
лабораторию.

Автоматические пробоотборники 
Стационарные пробоотборники с 
функцией автоматического отбора 
проб по установленному циклу и 
автоматической транспортировкой в 
лабораторию при помощи 
пневмотранспорта.

На следующих страницах приведены 
готовые решения по отбору проб в 
цементной промышленности – 
ручные или автоматические – 
которые мы применяем в FLSmidth 
при проектировании цементных 
заводов, а также для проектов с 
поставкой оборудования по отбору 
проб для существующих заводов. По 
нашему опыту более 90% всех 
требований к отбору проб могут быть 
решены путем выбора одного из уже 
имеющихся стандартных решений. В 
оставшихся нескольких случаях 
проектное решение, 
соответствующее требованиям 
заказчика, может быть построено из 
широкого спектра имеющихся 
стандартных компонентов.

В основе многих перечисленных 
вариантов системы отбора проб 
лежат два основных элемента: 
Пробоотборник PSM для установки 
на течках или лотках и 
пробоотборник PS-AS для установки 
на аэрожелобах. Давайте 
поподробнее рассмотрим, каким 
образом производится отбор 
композитных проб и как они 
доставляются в лабораторию 
автоматическим или ручным 
способом.  



3. Материал, подаваемый в печь
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5. Угольная мука
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2. Пыль от фильтров

4. Подогретая сырьевая мука

7. Цементные мельницы

6. Клинкер1. Сырьевая мука
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8. Цементные силосы и отгрузка цемента

Ручная транспортировка проб.

Автоматический отбор пробы через трубную систему транспортировки.

Высокая степень автоматизации отбора проб 
означает, что все пробы берутся:
• в нужное время
• в нужном месте
• последовательно 

Другие важные преимущества автоматического 
отбора проб от опытных профессиональных 
поставщиков, таких как FLSmidth, включают 
в себя:
• репрезентативная выборка
•  минимальное перекрестное загрязнение  

проб
• надежная идентификация проб
• правильная временная метка
• автоматическое назначение продукта

На диаграмме ниже кратко изложен типичный 
выбор пробоотборников от FLSmidth, 
применяемых на современном цементном 
заводе: 5-7 мест отбора проб имеют 
автоматическое транспортирование, 
интегрированное с автоматическими 
пробоотборниками. Другие 4-8 мест отбора 
проб оснащены пробоотборниками с ручным 
сбором проб. Собираемые вручную пробы 
могут использовать автоматическую 
транспортную систему с помощью ручных 
станций отправки, обслуживающих ряд 
близлежащих мест отбора проб.

6

2

Отбор проб в 
цементной  
промышлен-
ности

Альтернативное место отбора проб.
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На этой странице описывается 
большая часть имеющихся 
готовых решений для ручных 
пробоотборников, что в нашей 
терминологии означает 
автоматические устройства 
для отбора проб, в которых 
активация отбора и доставки 
проб производится вручную

11

Шнековый точечный пробоотборник 
(показан с опциональным местным шкафом 
управления) 

Аэрожелобный точечный пробоотборник 
(показан с опциональным местным шкафом 
управления)

Шнековый точечный пробоотборник во 
взрывозащищенном исполнении ATEX для 
отбора проб угольной муки.

Точечный пробоотборник для подогретой 
сырьевой смеси, включающий 
водоохладитель для быстрого охлаждения 
пробы.

Точечный пробоотборник, включающий 
циклон для точечной пробы, отобранной 
в системе транспортировки материалов, 
находящихся под давлением.

Поршневой точечный пробоотборник.

Отборник среднепропорциональных 
(композитных) проб PSM в стандартной 
версии с возвратом избыточного материала 
в технологический поток при помощи 
гравитационной выгрузки.

Аэрожелобный отборник составных проб с 
воздухонагнетателем возврата  
избыточного материала пробы.

Опциональное исполнение отборника 
композитных проб PSM с пневматическим 
возвратом избыточного материала пробы.

Точечный пробоотборник для клинкера.

Конструкция отбора проб клинкера и анализа их в реальном времени, две версии для 
точечного отбора проб клинкера: а) для размещения под колосником (колосниковые 
холодильники), б) для размещения в технологическом желобе, расположенном за 
колосниковым/ планетарным холодильником.

Устройство для отбора проб пыли шахтного 
ствола, подающее агрегатированную 
пробу с материалом пробы, размещенным 
послойно в соотвестствии с расположением 
вдоль ствола

Башня отбора полной комплексной 
представительной пробы полной 
комплексной представительной пробы 
клинкера, способная получать и точечные, и  
композитные пробы.

Типичные основные 
характеристики большин-
ства пробоотборников 
порошковых материалов
Диапазон 
внешних температур

-10 ~ +40 [° C]

Расширенный 
температурный 
диапазон без допол-
нительных компонен-
тов или с ними

-20 ~ +55 [° C]

Максимальная темпе-
ратура отбираемого 
материала

120 [° C]

Максимальный раз-
мер частиц материала 
пробы

2 мм

Подача сжатого воз-
духа

Сухой, без 
масла, 6-10 бар

Электропитание 3 фазы; 360-
480 В

Класс защиты IP 34 (пыль 
IP54)

Местный блок управления – имеющаяся 
опция для всех пробоотборников с ручным 
сбором пробы. Заказчик должен предусмотреть 
управление пробоотборником либо из 
центральной системы управления, либо из 
местного блока управления, если проектировка 
данной системы не включена в объем поставок 
FLSmidth

Обязательные пневматические компоненты 
управления всегда включаются в объем 
поставки и поставляются в отдельном 
пневматическом блоке управления.

Ручные 
системы 
отбора проб

►



Автоматические 
системы отбора проб
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A B

Станция отбора композитных проб PSM с 
возвратом излишка материала пробы при 
помощи гравитационной выгрузки.

Станция отбора композитных проб PSM 
с пневматическим возвратом излишка 
материала пробы.

PSM и шнековая пробоотборная станция 
для составных и точечных проб с 
возвратом излишка материала пробы  
 под собственным весом.

Шнековая со смесителем станция для 
отбора составных проб с возвратным 
нагнетателем для возврата излишка 
материала пробы.

Аэрожелобная со смесителем станция для 
отбора композитных проб с пневматическим 
возвратом излишка материала пробы.

Шнековая со смесителем и шнековая 
пробоотборная станция для композитных 
и точечных проб с возвратом излишка 
материала пробы при помощи 
гравитационной выгрузки.

Двойная PSM станция отбора композитных проб с 
возвратом излишка материала в технологический поток 
при помощи гравитационной выгрузки. (Два места 
отбора пробы, обслуживаемые одной общей системой 
транспортировки пробы).

Двойная шнековая со смесителем станция отбора 
композитных проб с возвратным нагнетателем 
для возврата излишка материала пробы. (Два 
места отбора пробы, обслуживаемые одной общей 
транспортировочной станцией отправки пробы).

Двойная аэрожелобная со смесителем станция для 
отбора композитных проб с пневматическим возвратом 
излишка материала пробы. (Два места отбора пробы, 
обслуживаемые одной общей транспортировочной стан-
цией отправки пробы).

Аэрожелобная со смесителем и 
аэрожелобная станция для отбора 
составных и точечных проб с возвратным 
нагнетателем для возврата излишка 
материала пробы.

Станция точечного отбора пробы горячей 
муки, включающая в себя водоохладитель 
для быстрого охлаждения пробы.

Шнековый пробоотборник, интегрированный 
со встроенным в линию прибором для 
определения размеров частиц (лазерная 
гранулометрия).

Конструкция башни и станции отправки полной комплексной представительной пробы клинкера, 
способная обеспечивать и точечные, и композитные отборы проб: A) клинкерный пробоотборник, 
расположенный над технологической башней; B) ‘низко’ расположенный клинкерный пробоотборник 
со скиповой лебедкой отбора проб для подъема порции пробы на верх технологической башни.

Конструкция отбора проб клинкера, подающая тонкомолотую пробу к транспортировочной 
станции отправки. (Данные предназначены для анализа в центральной лаборатории).



Автоматиче-
ская транс-
портировка 
пробы
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Трубная система транспортировки 
используется для быстрой 
транспортировки проб в жестких 
промышленных условиях с 1960-х 
годов. FLSmidth занимается этим с 
первых дней и занимает в этой 
технологии лидирующие позиции на 
рынке, имея за собой сотни 
выполненных проектов с 
автоматическими отбором и 
транспортировкой проб для 
заказчиков по всему миру.
QCX/AutoSampling обеспечивает 
автоматический отбор проб и 
пневмотранспортировку материала, 
отобранного из производственных 
зон, в центральную 
производственную лабораторию или 
в предварительно назначенные 
вспомогательные лаборатории. 
Ручные, полуавтоматические или 
полностью автоматические 
отправительные/приемные станции 
доступны как в конце 
технологического процесса, так и на 
"лабораторном" конце системы 
пневмотранспортировки пробы. 
Оборудование отбора проб для 
порошка, гранул или крупнокусковых 
материалов может быть подключено 
к технологическим отправительным/
приемным станциям, обеспечивая 
тем самым полностью 
автоматические процедуры.

В комплект проекта может входить: 

•  Автоматическое оборудование для 
отбора проб

•  Технологические станции отправки/
получения

•  Лабораторные станции отправки/
получения

•  Транспортирующие трубы и 
трубные отклоняющие перегородки

•  Транспортные воздуходувки

•  Аппаратное и программное 
обеспечение системы управления 
для конкретного проекта

•  Опциональные входные терминалы 
идентификации пробы

•  Комплект управляющих программ 
QCX/AutoSampling

•  Услуги по техническому 
обеспечению проекта 

•  Заводские приёмочные испытания

•  Услуги по шефнадзору и вводу в 
эксплуатацию

Пробы должны транспортироваться в 
специальных картриджах (или 
емкостях или тележках-челноках) Для 
сухого порошка или гранул в 
лабораторию отправляется, как 
правило, 200-500 куб. см материала. 
Для проб стали/металла ("леденцы" 
или аналогичные) применяется 

специальный картридж с зажимным  
приспособлением. 

Одна или несколько воздуходувок, 
соединенных с трубопроводом сети, 
генерируют повышенное и 
пониженное давление, позволяющее 
картриджам перемещаться со 
скоростью от 8 до 20 метров в 
секунду. Станции отправки/получения 
– в рабочей зоне или в лаборатории, 
– могут обслуживаться вручную или 
работать полностью автоматически, 
что на стороне технологического 
процесса означает полную 
автоматизацию всего процесса 
отбора и транспортировки проб. На 
стороне лаборатории полная 
автоматизация подразумевает, что 
порции порошка/гранулята 
автоматически дозируются в одну 
или более чашек с пробой для 
дальнейшей подготовки и анализа, в 
то время как пробы стали/металла 
освобождаются от зажимного 
устройства и передаются в 
соответствующие части 
подготовительного оборудования. 
Опорожненные картриджи после 
этого возвращаются в 
технологическую станцию, откуда они 
прибыли. В сталелитейной и 
металлообрабатывающей 
промышленности требования к очень 

быстрому анализу проб 
удовлетворяются трубными 
соединениями, называемыми 
"точка-к-точке", что позволяет 
выполнять несколько параллельных 
транспортировок проб. В других 
отраслях промышленности, 
например, в цементной, однотрубная 
транспортирующая линия с 
несколькими трубными 
отклоняющими устройствами часто 
обслуживает несколько точек отбора 
пробы. 

Управление системой отбора проб и 
транспортировки производится со 
встроенных  компонентов, 
выполняющих управление 
устройствами оборудования и 
центральной системой QCX/
AutoSampling PC/PLC, которая 
обеспечивает скоординированное 
управление движением, 
идентификацию пробы, график 
отбора проб, транспортные 
приоритеты, визуализацию, 
аварийную сигнализацию и т.д. 
Применяемые передовые 
программно-аппаратные 
управляющие средства ("QCXSYS") 
гарантируют рентабельность 
ижиниринга конкретного проекта, а 
также обеспечивают очень высокое 
качество и надежность управления 
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Технологические станции:
1. Цемент

2. Клинкер

3. Угольная мука

4. Материал, подаваемый в печь

5.  Подогретая сырьевая мука

6.  Сырьевая мука

Лабораторные станции:
7.  Автоматическая приемная станция, 

интегрированная с автоматизированной 
лабораторией

8. Ручная приемная станция
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Автоматическая 
транспортировка пробы 
дополняет автоматический 
отбор проб и формирует 
полностью автоматические 
процедуры отбора проб:

•  Быстрое время обработки от 
отбора проб до анализа 

•  Улучшение качества 
продукции и связанная с 
этим экономия рабочих 
издержек.

•  Оптимизированный общий 
график отбора проб

•  Высокая надежность 
системы

•  Простота подключения к 
системам автоматической 
подготовки пробы

•  Обслуживание и поддержка 
по всему миру

как отдельными устройствами, так и 
системой в целом. Прямо с экрана ПК 
мнемосхемы (так называемые "окна 
оборудования") обеспечивают легкий 
доступ к оперативным и 
диагностическим элементам 
непосредственно с уровня 
устройства управления.

Пробы отправляются из 
технологических станций в станции 
приема/отправки в лаборатории в 
соответствии с приоритетами 
отдельных проб и с состоянием 
списка очередности. Данные пробы, 
например, место отбора пробы, тип 
продукта, время выборки и т.д., 
автоматически передаются на 
следующий этап обработки, будь она 
ручная или автоматическая. 
Конструкция комплексной 
автоматизации включает в себя 
современные схемы обработки 
приоритетов: в случае, если ошибка 
оборудования приводит к снижению 
производительности в 
автоматизированной системе 
подготовки, существует возможность 
автоматически пропорционально 
уменьшать автоматический отбор 
проб и скорость транспортировки 
проб, так что пробы с меньшим 
приоритетом пропускаются или 
запрашиваются реже.
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