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Цементные заводы все чаще 
сталкиваются с жесткими 
требованиями к сложности и 
качеству анализа проб, а также 
к производительности при 
обработке проб. Отчасти это 
является результатом 
экологических норм, 
устанавливающих более строгий 
контроль за производством 
цемента, как в плане 
загрязнений, так и потребления 
энергии. Кроме того, нынешние 
экономические условия требуют 
беспрерывного производства 
цемента в режиме 24/7/365 с 
минимальным привлечением 
рабочей силы. 

Многие современные цементные 
заводы размещаются в местах, 
где сложно найти 
квалифицированных инженеров 
и задействованный персонал 
обычно тратит меньше времени 
на подобную работу. Удаленное 
управление и поддержка, а 
также онлайн-консультация 
являются важнейшими 
составляющими обеспечения 
нормального функционирования 
систем управления качеством на 
современных цементных 
заводах. 

Системы управления качеством 
цементных заводов должны 
соответствовать следующим 
требованиям: 
•  Эксплуатация 

производственных 
лабораторий с минимальным 
привлечением операторов и 
инженерно-технических 
ресурсов

•  Увеличение скорости и 
точности результатов анализа 
проб 

•  Соответствие более жестким 
требованиям в отношении 
контроля за специальными 
марками цемента 

•  Поддержка работы в режиме 
24/7/365

•  Достижение нулевого 
травматизма и отсутствия 
нарушений техники 
безопасности

Поддержка контроля 
качества продукции 
на всех этапах 
Система QCX® компании 
FLSmidth разработана для 
управления качеством цемента 
на цементных заводах и 
полностью соответствует 
требованиям стандартов по 
обеспечению надежности и 
прочности в промышленной 
среде. Автоматизированный 
отбор проб, подготовка и анализ 
проб позволяют быстро, 
надежно и последовательно 
передавать данные 
относительно качества 
продукции и управления 
технологическим процессом. 

Единая интегрированная 
система поддерживает контроль 
качества на всех 
соответствующих этапах 
производства цемента. 

Базируясь на обширном опыте 
FLSmidth в области управления 
технологическими процессами 
цементных заводов, система 
позволяет получить глубокое 
всестороннее понимание 
производственных условий и 

Ошибки в процессе отбора 
проб – ошибки при отборе проб 
и неточные результаты 
анализов увеличивают 
возможность лабораторных 
ошибок, которые приводят к 
изменению технологического 
процесса и снижению 
производительности, срока 
службы оборудования и 
особенно качества продукции. 
Для значительного повышения 
качества отбора проб система 
QCX: 
•  Автоматизирует процесс 

отбора проб с высокой 
точностью и надежностью

•  Автоматизирует 
транспортировку проб, 
обеспечивая правильное 
место и время отбора проб

•  Полностью отслеживает пробы 
от отбора до анализа

Более жесткий контроль за 
специальными марками 
цемента или 
альтернативными видами 
топлива – методы 
конкурентного производства с 
использованием 
альтернативных видов топлива 
и добавок предусматривают 
более высокие требования к 
контролю качества. 

Специальные марки цемента 
также требуют проведения 
более жесткого контроля 
качества и анализа. Для 
осуществления более строго 
контроля система QCX:
•  Предлагает 

усовершенствованный процесс 
подготовки проб, например, 
автоматизированную плавку 
проб

•  Обеспечивает полный доступ 
к регулярным и 
последовательным 
результатам

Строгие требования к 
документации – более жесткие 
требования в отношении 
управления качеством и 
составления отчетов являются 
важной составляющей 
ежедневной работы цементных 
заводов.  
Система QCX поддерживает:
•  Документированную 

обработку материала без 
вмешательства оператора, 
начиная от подготовки и 
заканчивая анализом, которая 
позволяет избежать 
систематических ошибок, 
вносимых оператором.

Затратоэффективное 
производство
Быстрые и точные результаты 
– производство цемента требует 
получения быстрых и точных 
результатов для повышения 
качества и снижения 
эксплуатационных расходов.  
Для обеспечения экономической 
эффективности система QCX:
•  Предлагает быстрый и точный 

автоматизированный отбор 
проб, подготовку, анализ и 
контроль.

Непрерывная работа завода 
– для поддержки работы завода 
в режиме 24/7 
производственная лаборатория 
должна работать непрерывно с 
максимально короткими и 
редкими перерывами. Это 
означает, что эффективное 
обслуживание всего 

оборудования имеет решающее 
значение. Для поддержки 
работы завода в режиме 24/7 
система QCX:
•  Осуществляет непрерывный 

контроль ключевых 
показателей эффективности 
вместе с проверкой часов 
работы и оставшегося срока 
службы изнашиваемых 
деталей, облегчая поиск 
запасных частей и снижая 
время простоя оборудования 
для обслуживания

•  Является частью глобальной 
службы поддержки компании 
FLSmidth для удаленной 
диагностики неисправностей 

Приоритетное внимание 
вопросам безопасности 
– цементные заводы постоянно 
стремятся повысить уровень 
безопасности. Поддерживая 
улучшение рабочих условий, 
система QCX:
•  Устраняет необходимость 

ручного управления и риск 
травмирования оператора 
благодаря 
автоматизированному 
процессу отбора и подготовки 
проб.

высоких требований к скорости 
и производительности. 

Модульная архитектура системы 
допускает любую степень 
автоматизации и 
масштабирования от небольших 
автоматизированных установок 
для выполнения конкретных 
задач - до крупных, полностью 
автоматизированных 
лабораторий. Данная 
модульность поддерживает 
поэтапный подход к интеграции 
автоматики в существующую 
среду. 

Решение задач, 
связанных с 
управлением 
качеством
Нехватка 
квалифицированных 
лабораторных сотрудников 
– руководители лабораторий 
должны меньше полагаться на 
человеческие ресурсы и при 
этом по-прежнему обеспечивать 
высокое качество.  
Система QCX:

•  Автоматизирует отбор проб, 
подготовку и анализ проб - 
сокращая потребность в 
рабочей силе

•  Обеспечивает непрерывный 
высококачественный отбор 
проб, подготовку и анализ 
проб с использованием 
необходимых 
запрограммированных 
рецептов

•  Является частью глобальной 
службы поддержки компании 
FLSmidth для удаленной 
диагностики неисправностей.
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Широкий ассортимент 
оборудования компании 
FLSmidth, разработанный 
специально для лабораторий 
по производству цемента, 
варьируется от ручных 
механизмов и 
автоматизированных 
установок до полностью 
автоматизированных, 
высокопроизводительных 
лабораторий. 

По конструктивному 
исполнению большая часть 
лабораторного оборудования 
FLSmidth является 
полуавтоматизированным и 
может управляться вручную как 
автономное оборудование. Это 
означает возможность 
внедрения поэтапной 
автоматизации и обеспечения 
эффективной работы даже в 
случае эксплуатации частично 
автоматизированной 
лаборатории.

Решение для любых 
потребностей 
Система QCX гарантирует, что 
ваша производственная 
лаборатория будет 
осуществлять безопасный, 
эффективный и точный анализ 
быстро и с минимальным 
привлечением рабочей силы. 
Усовершенствованная и удобная 
в эксплуатации система может 
быть подобрана в соответствии 
с вашими производственными 
потребностями, включая 
специальные марки цемента и 
топлива и производство в 
режиме 24/7/365.

Более чем 40-летний опыт в 
области разработок на 
различных аппаратных 
платформах и обширная база 
установленного оборудования 
сделали систему QCX лидером в 
цементной промышленности. 
Автоматизированные 
лабораторные решения 
FLSmidth задают новые 
промышленные стандарты с 
точки зрения простоты 
использования, гибкости, 
надежности и 
масштабируемости. 

Для обеспечения 
исключительного 
качества и 
управления 
технологическими 
процессами на всех 
этапах производства 
цемента система QCX 
компании FLSmidth:
•  Автоматизирует процесс 

отбора, подготовки и анализа 
проб

•  Обеспечивает безопасную, 
быструю и надежную 
передачу информации

Подготовка персонала всех 
уровней, обслуживание 
после продажи, удаленное 
управление Квалифицированный 
персонал гарантирует успешную работу 
после того, как мы покинем объект, а 
служба удаленной поддержки будет 
способствовать достижению успеха. 

Знание 
производственных 
процессов позволяет 
обеспечить полное 
отслеживание и 
соблюдение всех правил 
и требований Обеспечение 
качества адаптировано к  
местным требованиям.

Эксплуатация и 
обслуживание 
системы с 
минимальным 
привлечением 
рабочей силы 
благодаря простоте и 
удобству в 
использовании  
Улучшенные и последовательные 
результаты качества проб с 
целью повышения качества 
производства.

Оборудование, 
гарантирующее 
надлежащий, 
безопасный процесс 
отбора и подготовки 
проб, полностью 
соответствует нормам CE 
(охрана труда и техника 
безопасности)  С уменьшением 
LTBI и повышением пропускной 
способности проб становится 
возможной комплексная подготовка.

•  Объединяет всю деятельность, 
связанную с управлением 
качеством, в единую систему

•  Обеспечивает глубокое 
всестороннее понимание 
производственного процесса

•  Допускает любую степень 
автоматизации 
технологического процесса 
производства цемента 
благодаря модульной 
конструкции.

Краткий обзор 
системы QCX
Данная брошюра предоставляет 
краткий обзор 4 основных 
элементов, формирующих 
систему управления качеством 
QCX FLSmidth.

Компания FLSmidth предлагает 
полностью интегрированную 
систему управления качеством 
для вашего завода, начиная от 
использования современного 
программного обеспечения и 
оборудования и заканчивая 
инженерным обеспечением, 
управлением проектами и 
технической поддержкой. 

Услуги Программное 
обеспечение

Управление 
проектами  

и инженерное 
обеспечение

Оборудование
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показатели эффективности и 
модифицированные программы 
системы осуществляют:
•  Удаленное устранение 

неисправностей 

•  Планирование 
профилактического 
обслуживания 

•  Своевременное приобретение 
запасных и изнашиваемых 
частей.

Клиент «Click-Once»
Установите сетевое 
программное обеспечение 
«Click-Once» с интерфейсом 
оператора QCX на любом ПК в 
течение нескольких минут, в 
результате чего ваша 
лаборатория больше не будет 
зависеть от конкретных брендов 
компьютеров и ее 
функционирование не будет 
нарушено, например, при 
пролитии на компьютер чашки 
кофе.

Соответствие  
нормам CE
Вопросы охраны труда и 
техники безопасности являются 
неотъемлемой частью процесса 
проектирования и производства 
системы QCX. Оборудование и 
системы полностью 
соответствуют требованиям 
касательно маркировки CE. 

Данные требования основаны 
на международно признанных 
стандартах, таких как ISO и IEC, 
т. е. вы автоматически 
соблюдаете требования многих 
стандартов, касающихся 
вопросов охраны труда и 
техники безопасности, при 
выборе системы QCX. 
Дополнительная сертификация 
или соблюдение требований 
других стандартов во многих 
случаях осуществляются по 
запросу.
 

Преимущества 
новейшего 
программного 
обеспечения и 
конструкции 
оборудования
Благодаря новейшему 
программному обеспечению и 
структуре программирования 
вам не потребуются навыки 
программирования ПЛК для 
управления, поддержки или 
диагностики неисправностей 
системы QCX. Кроме того, будет 
обеспечена эффективная 
длительная эксплуатация 
системы после ее запуска. 

Программное обеспечение QCX 
включает в себя следующие 
компоненты:
•  QCX/Manager – основной 

компонент для всех систем 
QCX  

•  QCX/Reporting – программное 
обеспечение для создания 
трендов и отчетов 

QCX/Manager

QCX/Reporting

QCX/RoboLab® QCX/AutoSampling® 

системы для менеджеров, 
операторов и обслуживающего 
персонала. Ключевые 
показатели эффективности, 
например, наличие и 
количество подготовленных 
проб, позволяют получить 
быстрый обзор характеристик 
оборудования, в то время как 
более детальная информация, 
например, время работы 
двигателя и количество рабочих 
ходов в цилиндре, 
предназначена для 
обслуживающего персонала.  

Удаленная 
техническая 
поддержка
Автоматизированные 
лаборатории могут рассчитывать 
на удаленную техническую 
поддержку со стороны компании 
FLSmidth или собственной 
сервисной организации. Это 
позволяет экономить трудовые 
ресурсы и минимизировать 
время простоя оборудования. 

•  QCX/AutoSampling – 
программное обеспечение для 
отбора и транспортировки 
проб 

•  QCX/RoboLab – программное 
обеспечение для 
автоматизации лабораторий.

Уникальная 
интеграция 
оборудования
Система QCX разработана и 
спроектирована для получения 
полной прозрачности 
программного обеспечения в 
лаборатории, заканчивая 
устройствами в 
пробоотборниках и 
оборудованием для подготовки 
проб. Данная прозрачность 
стала возможной благодаря 
тесному сотрудничеству при 
разработке оборудования и 
программного обеспечения для 
системы QCX. Полная 
интеграция подкомпонентов и 
системы управления позволяет 
существенно сэкономить время 

при вводе в эксплуатацию и во 
время технического 
обслуживания.

Лицевые панели 
Простые и предварительно 
настроенные лицевые панели 
QCX помогают операторам и 
техническому персоналу 
осуществлять непрерывный 
мониторинг состояния 
оборудования. Данные лицевые 
панели дают общий обзор, 
экономят время и исключают 
необходимость операторам и 
инженерам детально изучать 
программы ПЛК. Вся 
соответствующая информация 
уже доступна во всех форматах. 

Показатели 
эффективности
Оборудование QCX поставляется 
вместе со встроенными 
показателями эффективности, 
которые предоставляют ценную 
информацию об использовании 
ресурсов и производительности 



Компоненты системы  
управления качеством

8 9

QCX/Manager  
QCX/Manager является 
основным программным 
модулем системы QCX. Он 
включает в себя 
администрирование проб, 
отслеживание проб, рецепты 
подготовки проб и средства 
импорта/экспорта данных. 

Объединяя в себе 
функциональные возможности 
лабораторной информационной 
системы (LIS) и лабораторной 
системы автоматизации (LAS), 
программное обеспечение  
QCX/Manager предназначается 
для любой степени 
автоматизации отбора проб. 
Кроме того, пользовательские 

конфигурации экономят ваше 
время и обеспечивают 
совместимость при 
проектировании и обновлении 
рецептов подготовки проб, 
существенно снижая количество 
ошибок.

Преимущества  
программного 
обеспечения  
QCX/Manager
•  Полностью документированная 

прозрачность от подготовки до 
анализа проб

•  Полный обзор состояния проб, 
анализ и статистика 

•  Полное отслеживание времени 
и места отбора проб

From To Samp
les

SiO2
Mean

Al2O3
Mean

Fe2O3
Mean

CaO
Mean

MgO
Mean

K2O
Mean

SO3
Mean

LOI
Mean

LSF
Mean

LSF
S.dev

LSF
Max

LSF
Min

SIM
Mean

ALM
Mean

01/04 08:00 02/04 07:59 5 13.43 3.29 2.08 43.96 1.13 0.74 0.62 34.37 102.58 3.97 108.03 95.63 2.50 1.59

02/04 08:00 03/04 07:59 4 12.97 3.45 2.02 44.57 1.22 0.75 0.56 33.91 106.88 3.22 111.26 102.91 2.37 1.70

03/04 08:00 04/04 07:59 3 12.84 3.42 2.02 44.58 1.17 0.75 0.57 34.77 107.96 1.55 111.00 105.89 2.36 1.69

04/04 08:00 05/04 07:59 4 13.21 3.35 2.12 44.30 1.09 0.78 0.59 34.72 104.67 1.68 106.82 103.19 2.42 1.58

05/04 08:00 06/04 07:59 4 13.28 3.40 2.12 44.84 1.15 0.76 0.66 33.52 105.29 3.26 110.76 102.70 2.41 1.61

06/04 08:00 07/04 07:59 3 13.35 3.32 2.05 44.70 1.14 0.82 0.69 33.29 104.85 1.01 106.19 103.31 2.48 1.62

07/04 08:00 08/04 07:59 5 14.12 3.45 2.11 44.42 1.18 0.75 0.52 26.64 98.79 3.01 102.97 95.36 2.54 1.63

08/04 08:00 09/04 07:59 4 13.67 3.54 2.06 44.04 1.24 0.79 0.64 33.65 100.58 5.78 108.27 93.92 2.45 1.72

09/04 08:00 10/04 07:59 2 12.77 3.59 2.09 43.71 1.26 0.69 0.58 36.89 105.73 4.47 111.35 101.36 2.25 1.72

10/04 08:00 11/04 07:59 4 13.04 3.42 2.17 43.82 1.03 0.69 0.63 35.39 104.42 2.63 106.92 98.76 2.33 1.58

11/04 08:00 12/04 07:59 8 13.49 3.12 2.25 44.11 0.67 0.50 0.31 35.40 102.81 2.33 105.31 99.27 2.51 1.39

12/04 08:00 13/04 07:59 6 13.53 3.23 2.32 44.02 0.70 0.55 0.36 35.10 101.87 2.66 104.89 98.21 2.44 1.39

13/04 08:00 14/04 07:59 6 13.49 3.26 2.03 43.51 1.01 0.64 0.68 35.19 101.32 1.45 103.21 99.74 2.55 1.60

14/04 08:00 15/04 07:59 7 13.16 3.25 1.99 43.53 1.08 0.64 0.78 35.39 103.73 5.95 116.99 99.12 2.52 1.63

15/04 08:00 16/04 07:59 7 12.74 3.29 2.01 43.53 1.23 0.66 0.78 35.56 106.54 4.47 115.43 101.10 2.41 1.64

16/04 08:00 17/04 07:59 6 13.06 3.39 2.07 43.36 1.25 0.57 0.63 35.45 103.47 0.68 104.70 102.68 2.39 1.64

17/04 08:00 18/04 07:59 6 13.17 3.47 2.09 43.20 1.25 0.59 0.70 35.31 102.03 1.83 104.39 99.12 2.37 1.66

18/04 08:00 19/04 07:59 6 13.00 3.45 2.10 43.40 1.21 0.55 0.62 35.43 103.72 2.37 106.11 100.10 2.34 1.64

19/04 08:00 20/04 07:59 6 12.72 3.45 2.12 43.53 1.19 0.54 0.74 35.51 105.96 2.81 109.56 102.74 2.29 1.63

20/04 08:00 21/04 07:59 5 12.64 3.58 2.10 43.71 1.09 0.62 0.60 35.62 106.65 5.43 117.64 102.12 2.23 1.71

21/04 08:00 22/04 07:59 6 13.71 3.52 2.22 42.98 1.12 0.58 0.65 35.00 97.72 6.26 101.25 85.30 2.39 1.59

22/04 08:00 23/04 07:59 6 13.25 3.48 2.12 43.43 1.07 0.64 0.49 35.30 101.96 1.11 103.31 100.47 2.36 1.64

23/04 08:00 24/04 07:59 6 13.14 3.50 2.11 43.56 1.04 0.58 0.48 35.37 102.98 0.93 104.04 101.63 2.34 1.66

24/04 08:00 25/04 07:59 6 12.87 3.46 2.06 43.71 1.02 0.64 0.58 35.46 105.42 1.66 107.60 103.22 2.33 1.68

25/04 08:00 26/04 07:59 5 11.99 3.73 2.08 43.77 1.13 0.70 0.77 35.63 111.32 3.88 115.99 107.90 2.07 1.79

26/04 08:00 27/04 07:59 6 12.35 3.71 2.10 43.63 1.16 0.64 0.62 35.56 108.20 2.47 112.04 106.04 2.13 1.76

27/04 08:00 28/04 07:59 5 12.32 3.59 2.06 43.73 1.17 0.62 0.66 35.65 109.14 3.73 113.59 103.47 2.18 1.74

28/04 08:00 29/04 07:59 7 12.98 3.57 2.11 43.39 1.21 0.58 0.52 35.42 103.47 2.04 106.83 100.92 2.28 1.69

29/04 08:00 30/04 07:59 4 12.63 3.56 2.12 43.56 1.20 0.60 0.58 35.54 106.40 3.37 109.04 101.85 2.22 1.68

30/04 08:00 01/05 07:59 5 12.47 3.46 2.12 43.70 1.15 0.64 0.66 35.59 108.21 2.36 111.35 104.77 2.24 1.64

Count 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Minimum 11.99 3.12 1.99 42.98 0.67 0.50 0.31 26.64 97.72 0.68 101.25 85.30 2.07 1.39

Maximum 14.12 3.73 2.32 44.84 1.26 0.82 0.78 36.89 111.32 6.26 117.64 107.90 2.55 1.79

Average 13.05 3.44 2.10 43.81 1.12 0.65 0.61 34.85 104.41 2.95 108.56 100.76 2.36 1.64

StdDev 0.46 0.14 0.07 0.46 0.14 0.08 0.11 1.72 3.03 1.54 4.42 4.27 0.12 0.09

RelDev 3.53 4.05 3.29 1.05 12.31 12.93 17.71 4.93 2.90 52.41 4.07 4.24 5.13 5.31

Friday, September 11, 2015 3:06:49 PMPrint : Plant : of 11

From
ToKilnFeed 01/04/2015 08:00

01/05/2015 07:59

вашего конкретного 
производства, а также 
расчетные величины, например, 
SIM, ALM и LSF.

Программное обеспечение  
QCX/Reporting поставляется 
вместе с заранее заданными 
отчетами с учетом наиболее 
распространенных требований 
цементного производства. 
Кроме того, если ваш завод 
оборудован системой 
управления технологическим 
процессом компании FLSmidth, 
то технологические параметры 
(например, количество 
произведенных тонн или 
количество потребляемого 
топлива) могут быть 
проанализированы вместе с 
параметрами качества для 
оптимизации производства.

Преимущества  
QCX/Reporting
•  Полностью документированная 

прозрачность от подготовки до 
анализа проб

•  Полный обзор состояния проб, 
анализ и статистика 

•  Полное отслеживание времени 
и места отбора проб

•  Эффективное создание и 
обновление рецептов 
подготовки проб

•  Прямой доступ к трендам для 
изучения параметров 
качества, например, 
комплексный обзор 
результатов анализа по 
методу Блейна для всех проб 
цемента за последние 3 
месяца.

•  Эффективное создание и 
обновление рецептов 
подготовки проб

•  Прямой доступ к трендам для 
изучения параметров 
качества, например, 
комплексный обзор 
результатов анализа по 
методу Блейна для всех проб 
цемента за последние 3 
месяца.

QCX/Reporting  
QCX/Reporting – это ваш 
инструмент для 
документирования. Вы можете 
создавать ежедневные, 
еженедельные и ежемесячные 
отчеты, исходя из потребностей 
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QCX/RoboLab 
Являясь лидером на рынке 
систем автоматизации для 
цементных заводов, гибкое 
решение QCX/RoboLab включает 
в себя комплексный 
программный пакет для 
автоматической подготовки, 
анализа проб и 
автоматизированных процедур 
обеспечения и контроля 
качества (QA/QC). 

Программное обеспечение 
гарантирует документированное 
обеспечение качества, 
используя, например, двух- или 
трехкратное дублирование во 
время подготовки и анализа 
проб или введение холостых 
проб в установленное время. 

Преимущества  
QCX/AutoSampling
•  Правильная процедура отбора 

проб, включая надлежащее 
место и время отбора

•  Стабильное качество отбора 
проб, исключающее ошибки

•  Быстрое время обработки 
– проба поступает в лаборато-
рию в течение нескольких 
минут 

•  Доступ к данным пользова-
тельской системы в лаборато-
рии

•  Уточненные эксплуатацион-
ные данные сокращают число 
потенциальных остановок и 
ремонтов оборудования

•  Полная интеграция с другими 
продуктами QCX.

•  Дозирование проб до 
размеров субпробы 

• Анализ частиц

•  Подготовка проб – 
прессованные гранулы или 
сплавленные шарики

•  Анализ методом сжигания 
проб

•  рентгенофлуоресцентный и 
рентгенодифракционный 
анализ (XRF и XRD).

Преимущества  
QCX/RoboLab
•  Минимизация перекрестного 

загрязнения благодаря 
использованию встроенной 
системы очистки

•  Специальное оборудование 
для подготовки конкретных 
видов проб

Регулируя маршруты 
прохождения проб через 
специальное оборудование для 
подготовки и управляя 
анализаторами в 
автоматизированной системе, 
решение QCX/RoboLab 
предлагает фактически 
автоматизированную подготовку 
проб без вмешательства 
оператора и содержит все 
соответствующие драйвера 
устройств, диагностические 
инструменты и однотипные 
информационные лицевые 
панели.

QCX/RoboLab выполняет  
следующие 
автоматизированные задачи:
•  Координация и получение 

проб из системы QCX/
AutoSampling

«С помощью решения 
QCX/AutoSampling 

можно избежать ошибок 
вследствие неправильного 
отбора проб, которые могут 

составлять до 85 % всех 
ошибок анализа»

QCX/AutoSampling 
Решение QCX/AutoSampling 
обеспечивает точный отбор 
проб, включая быструю, 
автоматизированную 
транспортировку проб в 
лабораторию и 
документирование места и 
времени отбора проб. Метод и 
частота отбора проб позволяют 
избежать ошибок во время 
подсчета параметров качества.

•  Автоматизированные 
процедуры обеспечения и 
контроля качества (QA/QC)

•  Простой и легкий в 
использовании 
пользовательский интерфейс

•  Интуитивно понятные лицевые 
панели

•  Однородные ключевые 
показатели эффективности 
оборудования, повышающие 
эффективность 
профилактического 
обслуживания 

•  Полная интеграция  
в систему QCX/AutoSampling и 
систему управления 
производственным процессом 
FLSmidth.
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Подготовка проб в 
виде сплавленных 
шариков
С 1989 г. компания FLSmidth 
начала поставлять надежные, 
полностью автоматизированные 
решения для подготовки 
сплавленных шариков к РФА, 
включая дозирование пробы и 
флюса. РФА анализ играет 
важную роль в обеспечении 
качества и управлении 
технологическим процессом 
производства цемента. Данный 
анализ позволяет быстро и 
точно измерить химический 
состав сырьевых материалов и 
руды. Но качество результатов 
анализа во многом зависит от 
качества подготовки проб. 
Высокая точность результатов 
обеспечивается 
высококачественной 
подготовкой проб.

Подготовка проб для 
рентгенофлуорес-
центного анализа 
(РФА) следующего 
поколения
Благодаря целому ряду 
уникальных функций компания 
FLSmidth усовершенствовала 
технологию подготовки проб 
для РФА с использованием 
оборудования Centaurus. 

Автоматизированная 
подготовка порошко-
образной пробы 
Отмеченное многими наградами 
оборудование для подготовки 
проб Centaurus компании 
FLSmidth состоит из мельницы 
тонкого помола и пресса для 
изготовления таблеток с 
интегрированными 
компонентами для дозирования 
и очистки, которые размещены 
в компактном и эргономичном 
корпусе. Общая занимаемая 
площадь составляет 1 м2. 

Полностью автоматическая 
машина Centaurus производит 
тестовые таблетки 
спрессованного порошка из 
гранулированных материалов, 
таких как сырьевая мука, 
клинкер, цемент, руда, шлак 
или образцы горных разработок 
для рентгенофлуоресцентного и 
рентгенодифракционного 
анализа. 

Автоматизированные устройства 
DCF8X0 компании FLSmidth 
подготавливают сплавленные 
шарики для анализа, включая 
дозирование, взвешивание и 
смешивание флюса и пробы, 
очистку тиглей, а также плавку 
проб. 

Разработка надежной 
технологии плавки требует 
использования ультратонких 
механических устройств для 
автоматического дозирования с 
точностью взвешивания 1/10 
миллиграмм, а также обращения 
с материалами, достигающими 
температуры 1000 °C. Тот факт, 
что на протяжении более 15 лет 
многие цементные заводы 
выполняли автоматическую 
плавку в системе QCX/RoboLab, 
которая применялась в качестве 
единственного оборудования 
для подготовки проб к РФА 
анализу, свидетельствует о 
высокой надежности и 
долговечности технологии 
плавки компании FLSmidth. 

Устройство DCF820 может 
производить до 10 шариков в 
час, а устройство DCF830, 
которое имеет две муфельные 
печи, может увеличить 
производительность вдвое.  

Оборудование DCF820 состоит 
из 3 разделенных по функцио-
нальности секций:

•  Верхняя секция – встроенная 
муфельная печь

•  Средняя секция – станция для 
высокоточного дозирования и 
взвешивания флюса и пробы с 
точностью до 0,0001 г

•  Нижняя секция – станция 
очистки загрязненных тиглей, 
поступающих из секции 
плавки.

Автоматическая подготовка 
порошкообразной пробы для 
РФА осуществляется системами 
QCX с 1978 г. С этого момента 
компания FLSmidth разработала 
около 200 проектов по 
автоматизации с автоматической 
подготовкой порошков. 

Оборудование Centaurus 
обладает высоким качеством, 
производительностью, 
максимальным удобством в 
использовании и надежностью 
при подготовке проб. 

Доступные функции:
•  Очень низкое перекрестное 

загрязнение проб 

• Только функция прессования

•  Только функция измельчения/
прессования

•  Мельница с воздушным 
охлаждением

•  Проверка целостности 
прессованных гранул

•  Накопитель для загрузки 
проб.

Оборудование QCX
Подготовка проб

Преимущества 
устройств DCF
• Экономически эффективная 
автоматизированная подготовка 
сплавленных шариков 

•  Точные результаты 
рентгенофлуоресцентного 
анализа

•   Оптимальная 
воспроизводимость 

•  Повышенная 
производительность 
лаборатории

• Быстрый доступ к данным

•  Уменьшение операций, 
выполняемых вручную

•  Легкость в обслуживании всех 
секций оборудования.



Оборудование QCX
Автоматический анализ по методу Блейна, определение 
размера частиц и накопители для проб
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Последовательный и 
быстрый анализ по 
методу Блейна 
Полностью автоматизированное 
устройство AB800 выполняет 
анализ по методу Блейна, 
быстро и последовательно 
измеряя удельную поверхность 
материала. 

Анализатор измеряет 
проницаемость слоя материала, 
пористость которого 
определяется значениями 
измеренной массы и известного 
объема. Данная процедура 
выполняется в соответствии с 
требованиями стандарта 
EN196.6.

Функции анализатора AB800:
•  Может быть откалиброван для 

16 разных материалов
•  Пуско-наладочные работы 

включают в себя калибровку и 
установку 5 разных 
материалов

•  Может быть оборудован 
сменной стойкой для проб, 
которая позволяет 
обрабатывать до 30 проб в 
партии.

Устройство AB800 выполняет 
следующие операции:
•  Гравиметрическое 

дозирование
• Взвешивание
• Сжатие материала

Накопители для проб
Гибкая и автоматизированная 
стойка поворотного стола (TTR) 
обеспечивает загрузку и 
выгрузку проб, а также их 
хранение в одном компактном 
устройстве, занимающем 
небольшую площадь. 

Стойка поворотного стола может 
использоваться для подачи 
любого типа накопителя с 
возможность резервирования 
(создание запаса) в 
соответствии с потребностями 
вашей автоматизированной 
лаборатории на цементном 
заводе. Например, вы можете 
выбрать конфигурацию для 
нескольких чаш или колец и 
незначительного количества 
композитных контейнеров или 
же, наоборот, для 
незначительного количества 
чаш и нескольких композитных 
контейнеров.

Стойка поворотного стола 
выполняет следующие 
функции:
•  Загрузка проб в систему  

QCX/RoboLab

•  Доставка порций 
автоматически отобранного 
материала для процедур 
ручной подготовки и анализа 
за пределами 
автоматизированной системы 

•  Резервирование порций пробы 
в позициях, ожидающих 
анализа

•  Резервная позиция для проб 
первостепенной важности для 
возможного повторения 
процедур подготовки/анализа

• Измерение проницаемости
•  Расчет удельной поверхности 

по Блейну в зависимости от 
типа калибровки и материала.

Лазерное определение 
размера частиц 
Определение размера частиц 
лазерным методом позволяет 
получить подробную 
информацию по распределению 
размера частиц в пробах, 
отобранных на цементном 
заводе. Собранные данные о 
пробах, отбираемых в контурах 
измельчения цемента, содержат 
важную информацию для 
повышения эффективности 
процессов измельчения с учетом 
энергопотребления. 

•  Хранение пустых чаш или  
стальных колец для проб

•   Приготовление проб, 
собранных в течение  
смены.



Вложения – время реализации 
– прибыль  
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1.1 kick 
1.2 Execution work QCX/Manager
1.3 Execution work QCX/AutoSampling
1.4 Execution work QCX/RoboLab

1.4.1 Equipment arrangement drawings and layout
1.4.2 Technical clarifications
1.4.3 QCX/Robolab equipment purchase
1.4.4 Electrical and mechanical documentation
1.4.5 Project specific PLC programming incl. test
1.4.6 QCX server and client installations
1.4.7 QCX software documentation and system backup

1.4.10 Final review of documentation and drawings
1.4.11 Inspection in presence of client or third party
1.4.12 Equipment ready for shipment

QCX 

1.6.1 QCX/Manager
1.6.2 QCX/AutoSampling

Week 0 Week 3 Week 8 Week 13 Week 18 Week 28 Week 33 Week 38Week 23

1.4.8 Equipment manufacturing
1.4.9 Robot assembly and test

1.5.1 Onsite formalities
1.5.2 Equipment installation supervision

1.6.3 QCX/RoboLab

Компания FLSmidth гарантирует, 
что каждый аспект вашего 
проекта находится под 
контролем. В сложных проектах 
ключевую роль могут играть 
уникальные способности для 
реализации проекта. Обширные 
возможности компании 
FLSmidth, включая необходимый 
персонал, навыки, опыт, 
процессы, технологии и 
поддержку, позволяют 
осуществлять проекты на 
высочайшем уровне.

Экспертное 
управление
Управление проектами
Специальный руководитель 
проекта назначается для 
координации всех внутренних и 
внешних работ в течение всего 
жизненного цикла проекта. Этот 
человек является главным 
контактным лицом. На ранней 

Инженерное обеспечение 
системы включает в себя 
разработку чертежей и схем для 
конкретного проекта, настройку 
программного обеспечения QCX, 
программирование роботов и 
ПЛК и производство 
оборудования. Данный этап 
завершается приемочными 
испытаниями оборудования. 

На данном этапе также 
предусматривается 
программирование или 
конфигурирование для 
интеграции с существующими 
системами.

Установка часто проводится 
самими заказчиками, так как 
они имеют опыт работы с 
местными подрядчиками. Перед 
установкой компания FLSmidth 
предлагает услуги по обучению 
и поддержке персонала, 
который будет заниматься 
монтажом.

Ввод в эксплуатацию и 
оптимизация включают в себя 
услуги на месте эксплуатации, 
предоставляемые компанией 
FLSmidth, для обеспечения 
надлежащей работы 
поставляемого оборудования и 
программного обеспечения. 
Установка и ввод в 
эксплуатацию, как правило, 
выполняются совместно с целью 
обеспечения быстрого и 
бесперебойного запуска. Важно, 
чтобы обслуживающий персонал 
заказчика тоже принимал 
участие в этих работах, 
поскольку он будет заниматься 
поддержкой системы в будущем. 

стадии руководитель проекта 
предлагает подробный план 
проекта с указанием каждой 
отдельной фазы и всех 
ключевых этапов и сроков 
реализации проекта, а также 
совещаний в рамках проекта.

Управление на месте 
эксплуатации
В более сложных проектах в 
помощь руководителю проекта 
назначается управляющий 
объектом. Его роль заключается 
в определении приоритетов в 
повседневной работе с целью 
оптимизации общего хода 
развития проекта, организации 
задач на объекте и проведении 
совещаний в рамках проекта 
для координации совместной 
деятельности.

Высококвалифицированные 
группы, вовлеченные в проект, 
занимаются снижением рисков и 
контролем объема работ с 
соблюдением графика, 
исполнением бюджета и 
параметров проекта, поэтому вы 
можете быть уверены, что ваш 
проект будет реализован в 
установленные сроки на 
высочайшем уровне. Всемирная 
сеть отделений также 
обеспечивает местную 
поддержку. 

Обычно реализация проекта 
разделена на четыре этапа:
•  Инженерное обеспечение 

системы
• Транспортировка и установка
•  Ввод в эксплуатацию и 

оптимизация
•  Обслуживание после продажи

В зависимости от масштаба 
реализуемого проекта на ввод в 
эксплуатацию может 
потребоваться от нескольких 
дней до нескольких месяцев.

Управление материально-
техническим снабжением
Группа специальных 
координаторов по логистике 
занимается управлением 
логистическими процессами по 
всей цепи поставок после 
размещения заказа. К данным 
процессам относится покупка, 
ускорение поставок, упаковка/
хранение на складе и доставка 
продукции нашим клиентам по 
всему миру. 

Обладая огромным опытом во 
всех аспектах логистической 
деятельности и цепи поставок, 
мы гарантируем надлежащую 
обработку любых типов заказов 
независимо от сложности 
логистических процессов. 
Работая в тесном 
сотрудничестве с проектным 
управлением, мы 
разрабатываем подробный 
поэтапный план действий на 
протяжении всего проекта, 
который позволит добиться 
успеха в реализации проекта, 
обеспечить своевременную 
доставку товара и 
удовлетворить все требования 
клиентов.



Поддержка и  
обслуживание клиентов 
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Компания FLSmidth 
предлагает широкий 
спектр услуг, чтобы 
обеспечить 
безопасность ваших 
инвестиций в систему 
QCX. Целью данных 
услуг является 
обеспечение 
максимальной 
удовлетворенности 
клиентов и 
эффективности 
производства за счет 
повышения 
эксплуатационных 
качеств, 
использования 
ресурсов и 
производительности. 

Вместе с компанией 
FLSmidth вы можете 
подобрать 
оптимальный вариант 
подготовки и 
предоставляемых 
услуг в соответствии 
с вашими 
потребностями.

Повышение степени 
удовлетворенности
Современная технология 
открывает множество новых 
возможностей, но она также 
нуждается в приобретении 
новых навыков и поддержке для 
достижения конечного 
результата. Чтобы помочь 
нашим клиентам получить 
максимально высокую отдачу от 
своих капиталов, компания 
FLSmidth предлагает ряд услуг. 
Наша обучающая программа 
содействует повышению 
квалификации персонала и 
компания FLSmidth готова взять 
на себя решение сложных 
задач. Соглашение об оказании 
услуг, которое включает в себя 
регулярное обслуживание на 
месте эксплуатации и 
оптимизацию производства, 
является популярным и 
идеальным способом 
обеспечения плавного и 
безопасного внедрения новых 
технологий. 

После ознакомления заводских 
инженеров с технологий объем 
услуг будет естественно 
изменен. Особое внимание 
уделяется запасным частям, 
модернизации, удаленной 
поддержке и оптимизации. 
Углубленная подготовка и 
обучение нового персонала 
способны обеспечить 
повышение квалификации с 
использованием новых функций 
и возможностей. 

Высокие технологии 
недолговечны.  
С целью оптимизации 
рентабельности активов 
компания FLSmidth занимается 
модернизацией и миграцией 
решений для повышения 
эффективности оборудования. 
Оценка, проводимая компанией 
FLSmidth, позволит создать 
наилучшие условия для 
перехода на новые технологии. 

Соглашение об 
оказании услуг 
PlantLine
Соглашение об оказании услуг 
PlantLine™ состоит из модулей, 
позволяющих подготовить 
соглашения в соответствии с 
вашими уникальными 
требованиями. Соглашение об 
оказании услуг представляет 
собой разумное 
инвестирование, где главный 
приоритет отдается оказанию 
экстренной помощи. 
Техническая поддержка 
предоставляется посредством 
посещений объекта или 
удаленным способом по 
телефону горячей линии или 
сети Интернет. Это позволит 
снизить время простоя системы 
и повысить производительность. 

Удаленное обслуживание 
FLSmidth предоставляет 
уникальные возможности для 
обслуживания на расстоянии, 
что позволяет сэкономить время 
и расходы на поездки, 
необходимые для визитов 
специалистов. При получении 
доступа к мониторингу 
прикладного программного 

Course Sequence for Laboratory Automation Training (QCX)

Sub-supplier
Equipment

Training
QCX/Laboratory

2 days

Cement
Production
Chemistry

2 days

QCX Software Basic
2 days

QCXSYS
PLC 

Programming
3 days

QCX/BlendExpert
Advanced

2 days

QCX/
AutoSampling

2 days

QCX
Equipment

Operation &
Maintenance

1-5 days

QCX/Lab
User
1 day

Sampling &
Laboratory
Technology

2-4 days

ECS/CemScanner
Basic
1 day

Intro

User

Specialist

Expert

Equipment & Laboratory Automation Mix Control & Optimization

QCX/
RoboLab

2 days

QCX/
BlendExpert

-  Mill
2 days

QCX/Auto-
Sampling

User
1 day

QCX/
Robolab

User
1 day

Online
Equipment

1 day

QCX Base TrainingProduction

QCX Introduction
1 day

Lab Automation Introduction
1 day

Mix Control Introduction
1 day

6)

3)

QCX/
BlendExpert

-  Pile
2 days

6)

QCX/
Blend-

Designer
1 day

6)

QCX/
BlendExpert

- AQL
1 day

QCX Robot
Programming

2 days
4)

1)

2)

Subjects

Level

Continue to other courses 
skipping introduction level  

3)  ½-1 day per relevant piece of equipment. 
4)  See under ”Other Courses”.

1) Base Training for i.e. new plants or - staff.
2) Days depend on prep. methods; see course description.

5)  For stand-alone BlendDesigner this day can be hold seperately.
6) Or alternatively BlendMaster.

Continue to 
Base Training 

Цикл обучающих курсов по автоматизации лаборатории 

обеспечения можно оценить 
проблемы удаленно и даже 
внести необходимые коррективы 
и улучшения. Данная процедура 
выполняется в режиме онлайн, 
когда системный инженер или 
оператор может следить за 
каждым шагом. 

Посещения объекта для 
проведения профилактического 
обслуживания включают в себя 
техническое обслуживание и 
оптимизацию системы, оценку 
состояния обслуживаемого 
оборудования и рекомендации 
по обеспечению высокой 
степени доступности и 
длительной эксплуатации 
системы. 
 

Обучающие 
программы
Одним из секретов успеха 
компании FLSmidth является 
процедура разработки учебных 
курсов. В рамках подготовки 
изучаются все передовые 
практики, а основной упор 
делается на новые знания и 
передовой опыт как с помощью 
теоретических, так и 
практических занятий. Курсы 
разработаны с учетом 
проверенных методик 
эффективного обучения, 
учитывающих различные 
способности и стили обучения. 

Чтобы обеспечить надлежащую 
передачу профессиональных 
знаний на протяжении всего 
жизненного цикла продукта, 
цели обучения согласованы с 
European Qualification 
Framework. Для получения 
более подробной информации 
см. каталог учебных курсов по 
системам автоматизации 
FLSmidth.
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