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Дробилка

• Предлагает надежный и удобный человекомашинный 
интерфейс (ЧМИ) для ввода параметров и 
отображения текущих данных, временных трендов и 
предупреждающих сигналов

• Формирует электронные отчеты (в автоматическом 
режиме – дневные, месячные, годовые, либо в ручном 
режиме для указанного интервала времени)

• Учитывает ограничивающие факторы, такие как 
предельные значения пропорций исходных материалов, 
с использованием патентованных алгоритмов 
управления и оптимизации

• Отбрасывает аномальные показания кратковременных 
сбоев, таких как временные остановки питателей или 
смена анализатора GEOSCAN и сырьевого склада

• Не требует точной информации 
о составе исходных материалов, 
а лишь знания основных 
качественных различий между 
ними

GEOSCAN

Сырьевая мельница
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Компания SCANTECH является мировым 
лидером в производстве онлайн 
анализаторов для транспортируемых 
конвейерами сыпучих материалов в 
цементной, угольной, энергетической и 
горнорудной отраслях промышленности. 
Программный пакет BLENDSCAN 
предназначен для  управления процессом 
пропорционирования подачи сырьевых 
материалов в сырьевые склады или 
сырьевые мельницы с целью обеспечения 
требуемого качества конечного продукта 
в пределах технологических ограничений 
при минимизации общих сырьевых затрат. 
Имеется 3 версии пакета BLENDSCAN. 

Программа 

управления 

смешиванием 

Программа 

управления 

смешиванием 

• Минимизирует 
изменения качества 
конечного продукта 

• Повышает 
производительность 

• Увеличивает прибыль 

Для формирования питания сырьевых складов: 
• BLENDSCAN PILE ONLINE – система 

автоматического смешивания для управления 
качеством питания сырьевых складов при 
помощи питателей 

• BLENDSCAN PILE OFFLINE – система 
автоматического смешивания для управления 
качеством питания сырьевых складов без 
питателей (при помощи самосвалов/ковшей)

Для формирования питания сырьевых мельниц: 
• BLENDSCAN MILL – система автоматического 

смешивания для управления качеством 
сырьевой смеси

• Гибкость 
конфигурирования 

• Надежный 
человекомашинный 
интерфейс (ЧМИ) 
интерфейс на базе 
системы Siemens 
WinCC

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЦЕССАМИ 
ДЛЯ ЦЕМЕНТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Особенности BLENDSCAN

Автоматическая система управления смешиванием 
компонентов питания сырьевых складов и 

сырьевых мельниц

ПЕРЕД  СЫРЬЕВЫМИ 
СКЛАДАМИ
GEOSCAN в 
режиме реального 
времени отслеживает 
совокупный состав складов 
предварительного смешивания.

ПЕРЕД СЫРЬЕВОЙ МЕЛЬНИЦЕЙ 
GEOSCAN позволяет 
оптимизировать 
пропорциональный 
состав сырьевой 
смеси.

Преимущества 
BLENDSCAN

Специалисты технологического контроля
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Оператор 
карьера

Результирующая 
смесь

Содержание оксидов в 
результирующей смеси

Заданные 
значения для 

отдельного 
склада

АНАЛИЗАТОРЫ КОМПАНИИ SCANTECH 

Компания SCANTECH производит анализаторы для 
широкого круга задач и условий в энергетической, 
горнорудной, угольной, переработки вторсырья, 
металлургической и цементной отраслей промышленности. 
Мы способны поставить вам передовое интерактивное 
решение, соответствующее вашей технологии, 
снижающее эксплуатационные расходы, минимизирующее 
экологические риски и улучшающее безопасность 
производственных процессов. Если вам необходимо 
контролировать содержание влаги, золы, серы, пропорции 
минерального состава или энергетическую ценность, то у 
нас найдется решение, отвечающее вашим требованиям и 

BLENDSCAN MILL управляет 
качеством конечной сырьевой смеси 
на основе показаний анализатора 
GEOSCAN путем автоматического 
регулирования пропорций сырьевой 
смеси (премикс, добавки).
Основные особенности: 
• Корректирует возможные 

отклонения от заданных 
параметров качества сырьевой 
смеси (напр. КНИ, СМ, АМ), 
непрерывно (непрерывное 
управление) или порционно 
(порционное управление), после 
каждого нового показания 
анализатора GEOSCAN, путем 

BLENDSCAN PILE ONLINE 
предназначен для контроля  
качества сырьевых складов на 
основе показаний анализатора 
GEOSCAN путем автоматического 
регулирования пропорций исходных 
материалов в результирующей смеси 
при помощи питателей. Основные 
особенности: 
• В режиме реального времени 

рассчитывает и обрабатывает 
параметры качества (напр. 
КНИ, СМ, АМ, влага, оксиды) 
результирующей смеси и 
уложенного сырьевого склада

• Корректирует возможные 
отклонения от заданных 
параметров качества (напр. КНИ, 
СМ, АМ) для заданного тоннажа 
сырьевого склада (порционное 

BLENDSCAN PILE OFFLINE 
имеет функциональные возможности 
схожие с версией BLENDSCAN PILE 
ONLINE. Однако, при отсутствии 
питателей BLENDSCAN PILE 
OFFLINE сообщает оператору 
карьера, сколько тонн каждого 
исходного материала (напр. 
различных сортов известняка, глины, 
мергеля и т.п.) следует добавить в 
остаток сырьевого склада.
Основные особенности: 
• Обеспечивает оптимальное 

достижение заданных параметров 
качества (напр. КНИ, СМ, АМ) для 
конкретного сырьевого склада

бюджету. Бесспорно, анализ в режиме реального времени 
на различных этапах переработки сырья предоставляет 
операторам значительные возможности для оптимизации 
производства и контроля качества. За последние три 
десятка лет  наши анализаторы стали стандартным 
средством технологического контроля в сырьевом и 
перерабатывающем секторах промышленности. В 
настоящее время анализаторы компании SCANTECH 
являются фундаментальным компонентом стратегии 
построения цифровых систем контроля ряда производств, 
обеспечивая их интегрированность, автономность, 
автоматизацию и возможность удаленного управления.

• Учитывая ограничивающие 
факторы, контролирует 
предельные значения по 
заданным оксидам (напр. MgO, 
K2O, SO3)

• Сводит к минимуму затраты 
времени (напр. на запуск, 
на сырьевой склад и т.п.) и 
общие сырьевые затраты

• Для использования 
BLENDSCAN PILE OFFLINE 
требуется знание 
среднего состава исходных 
материалов

управление) либо непрерывно 
(непрерывное управление) 
после каждого нового показания 
анализатора GEOSCAN, путем 
автоматического регулирования 
пропорций исходных материалов 
(напр. премикс известняка, 
премикс глины или мергеля, шлак, 
сланец и т.п.)

• В режиме реального времени 
визуализирует качество каждого 
слоя на схеме слоев сырьевого 
склада (продольные склады) или 
каждой угловой секции на схеме 
угловых секций (круглые склады). 

• ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ЗАПРОСУ – Автоматический 
компенсатор расхождений между 
данными анализов методами 
PGNAA и РФА.

автоматического регулирования 
пропорций исходных материалов 
(напр. премикс, известняк, песок, 
пирит, глина, боксит и т.п.)

• Взаимодействует с различными 
устройствами (GEOSCAN, 
дозаторы / питатели) через 
индивидуально подобранные 
протоколы (Industrial Ethernet, 
Profibus, OPC DA и т.п.). 

• ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ЗАПРОСУ – Автоматический 
компенсатор расхождений между 
данными анализов методами 
PGNAA и РФА.

Продукция компании 
SCANTECH
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Специалисты технологического контроля

ОФИС В АДЕЛАИДЕ
PO Box 64 Unley
South Australia 5061
AUSTRALIA
Tel: +61 8 8350 0200
Fax: +61 8 8350 0188

ОФИС В БРИСБЕНЕ
PO Box 1485 Springwood
Queensland 4127
AUSTRALIA

• Конвейерный анализатор элементного 
состава минерального сырья 
GEOSCAN-M

• Конвейерный анализатор железных 
руд по естественному гамма-излучению 
IRONSCAN 1500 

• Конвейерный анализатор минерального 
сырья по естественному гамма-
излучению MINERALSCAN 1500 

• Конвейерный анализатор влажности 
токопроводящих материалов CM 100

• Конвейерный анализатор элементного 
состава вторичного сырья GEOSCAN-R

• Анализатор влажности прессованного 
вторичного сырья ТВМ 280 BaleScan

• Конвейерный анализатор элементного 
состава альтернативного топлива 
BALZSCAN 9500X

• Конвейерный анализатор зольности 
альтернативного топлива BALZSCAN 2100

• Анализатор влажности прессованного 
альтернативного топлива ТВМ 280 
BaleScan

• Конвейерный анализатор элементного 
состава цементного сырья GEOSCAN-С

• Системы управления смешиванием в 
цементной промышленности BLENDSCAN

• Бункерный анализатор влажности для 
бетонных заводов ТВМ 260 ReadiMoist 

• Конвейерный анализатор элементного 
состава доменного сырья GEOSCAN-S

• Конвейерный анализатор влажности 
токопроводящих материалов CM 100-S

• Конвейерный анализатор элементного 
состава угля COALSCAN 9500X

• Конвейерный анализатор зольности 
по естественному гамма-излучению 
COALSCAN 1500

• Конвейерный анализатор зольности угля 
COALSCAN 2100

• Анализатор углерода в золе уноса       
CIFA 350 

• Конвейерные микроволновые 
анализаторы влажности                         
TBM 210/220/230/240

• Бункерный анализатор влажности       
ТВМ 260 

• Анализатор распределения по крупности 
SIZESCAN

Продукция SCANTECH использует 
патентованные технологии

 и зарегистрированные торговые марки


