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AQCnet: программный пакет для
автоматизированной лаборатории
POLAB®

tk Polysius
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AQCnet
Программное обеспечение для контроля
качества
AQCnet (от англ. «Advanced Quality Control») представляет
собой современное программное обеспечение от компании
ThyssenKrupp Polysius для автоматизированной лаборатории
POLAB®, создающее интеллектуальную основу для надежного
и высокоэффективного контроля качества продукции.
Программное обеспечение
AQCnet пригодно как для простой
лаборатории, так и для комплексных автоматизированных
лабораторных систем с автоматическим пробоотбором, пневмопочтой, автоматической
пробоподготовкой и контролем
качества.
Настраиваемые интерфейсы
делают возможным интеграцию
как онлайн-анализаторов, так и
различных лабораторных
приборов.
AQCnet сочетает в себе проверенные алгоритмы управления
POLAB® с современной сетевой
технологией и удобным пользовательским интерфейсом.

Графический пользовательский
интерфейс обеспечивает доступ
к главным функциям AQCnet:
AQCnet выполняет задачи управления и мониторинга автоматического начала циклов пробоотбора, транспортировки в лабораторию, подготовки и анализа проб.
Интегрированное устройство
отслеживания маршрута проб
показывает статус обработки
текущей пробы.
Текущие сообщения системы
выдаются в специальном окне
сообщений.
База данных делает возможным
целевой анализ сообщений
системы благодаря настраиваемым функциям фильтрования
информации.

Главные преимущества AQCnet

✓ Пользовательский интерфейс, реализованный по типу
браузера
✓ Структура «клиент-сервер»
✓ Технология «.net» с веб-интерфейсом
✓ База данных SQL
✓ Стандартизированные интерфейсы для анализаторов
✓ Настраиваемые отчеты и диаграммы
✓ Поприоритетно управляемая пробообработка
✓ Адаптивное регулирование смеси
✓ Защищенный паролем доступ
✓ Многоязычные руководства пользователя
✓ Интерактивная функция помощи пользователю
✓ Дистанционное обслуживание
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База данных и составление протоколов
Конфигурационные
данные
Данные
пользователя

База
данных
SQL

Общие
данные

Анализ и архивирование данных измерений

Лабораторные данные

Технологические
данные

Составление протоколов
AQCnet поддерживает автоматическое составление пользовательских протоколов для выдачи измеренных параметров и
производных показателей.

Объединенные группы данных от анализаторов
однозначно связываются с данными каждой
пробы и сохраняются в базе данных SQL.
AQCnet консолидирует группы данных измерений для получения уникальной записи для
каждой пробы.
Пользователь имеет возможность производить
расчет производных показателей, таких как
степень насыщения известью, силикатный и
глиноземный модули, на основе готовых формул,
или самому задавать пользовательские
формулы.
Данные измерений и производные показатели
проб передаются дальше управляющим
алгоритмам встроенного регулятора качества.
Также имеется возможность экспорта данных в
другие компьютерные системы через интерфейс
OPC или с помощью файлов в формате XML или
CSV.

Имеется функция циклического составления, индикации и
распечатки протоколов. Для этого предусмотрены функции
статического анализа (минимум, максимум, количество, среднее значение, дисперсия, сумма, сумма x2, среднеквадратическое отклонение), а также возможность цветовой индикации выхода за предельные значения. Помимо выдачи доклада
в виде списка возможно построение линейных диаграмм, а
также комбинация из списков и линейных диаграмм.

Комбинация
из списка и
линейной
диаграммы.
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Администрирование, управление, дистанционное
обслуживание
Администрирование
Функции администрирования системы AQCnet
реализованы на основе веб-интерфейса пользователя.
Сюда относятся следующие функции:
n Создание защищенных паролем учетных записей
пользователей с возможностью настройки
индивидуальных прав доступа
n Графическое обозначение сортов материала с
соответствующими параметрами обработки проб
n Модификация и расширение системы POLAB®
n Определение управляемых событиями и циклических
действий, таких как начало пробоотбора, выдача
протокола, экспорт и сохранение данных

Управление и диагностика
Программное обеспечение AQCnet включает в себя
управление приборами и их диагностику в масштабе всей
системы.
Установки POLAB® нового поколения оборудованы
панелями управления с доступом в общую сеть.

Пользовательский
Bedienoberfläche
интерфейс локальной
eines maschinennahen
панели управления:
Bedienfeldes:

Пользовательский интерфейс каждой локальной панели
управления можно вызывать с любой станции управления
компьютерной системы POLAB®.

Интуитивно понятная
Intuitives Arbeiten durch
работа благодаря
Touchscreen und grafische
сенсорному экрану и
Bedienoberfläche.
графическому интерфейсу.

Это упрощает не только управление и диагностику всей
системы, но и делает возможным эффективное дистанционное обслуживание.

Компьютерная
система POLAB®

VPN-соединение или
связь через модем

Сервисное
обслуживание от
ThyssenKrupp
Polysius

Дистанционное обслуживание
Для дистанционного обслуживания компьютерную
систему POLAB® можно подключить к онлайнслужбе Polysius как через защищенное интернетсоединение, так и через телефонную связь.
По желанию заказчика наши высококвалифицированные специалисты окажут помощь
обслуживающему персоналу по оптимизации и
модификации.
При этом главным приоритетом является
соблюдение всех требуемых норм безопасности.
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Регулирование

Output

Input

Регулятор качества смеси
Адаптивный регулятор для расчета смеси
сырьевого материала, сырьевой муки и
цемента настраивает соотношение компонентов материала таким образом, чтобы данная

смесь соответствовала заданным значениям
по качеству. Он снижает влияния возмущения, такие как колебания в составе материала, неточности весов и т. д. Адаптивный
алгоритм постоянно оценивает химический
состав отдельных компонентов материала и

производит соответственную настройку
регулятора.
В качестве управляемых переменных можно
выбирать такие параметры цемента, как
степень насыщения известью, силикатный и
глиноземный модули, содержание оксидов
(например, Al2O3, SiO2, SO3) или прочие
заданные пользователем величины.

Контур регулирования «регулировка смеси
для сырьевой муки и цемента»
Данный контур можно использовать либо для
управления силосом, точнее, для контроля
материала в силосе либо для контроля
отдельных проб. Управление силоса можно
настроить как для непрерывной, так и для
порционной гомогенизации.

Контур регулирования «регулировка
сепаратора»
В рамках управления сепаратором через AQCnet оцениваются
отклонения измеренной тонины материала от заданного
значения и настраивается количество оборотов сепаратора.

Контур регулирования «регулировка смеси
на усреднительном складе»
Адаптивный регулятор управления штабелированием может быть настроен для работы
как с круговым, так и с продольным усреднительным складом.
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Программное обеспечение для усреднительных
складов
Визуализация усреднительного склада и прогнозирование разборки для круговых усреднительных складов
Визуализация усреднительных складов благодаря программному обеспечению AQCnet делает возможным графическое изображение сырьевого
материала в круговом усреднительном складе. Для изображения химического состава сырьевого материала используются различные цвета. При
этом пользователь может выбирать между графикой отсыпанных слоев и графикой подлежащих разгрузке штабелей. Предварительно рассчитанная концентрация выбранных химических элементов изображается либо в таблице, либо в качестве линейной диаграммы в зависимости от
позиции штабелеразборщика.
Al2O3

Зона разборки

Зона отсыпки

8%
4%
3%

Графическое
изображение
отсыпанных слоев.

0%

Al2O3
8%
Графическое
изображение
подлежащих разгрузке
слоев.

4%
3%

Al2O3 [%]

0%

5
4
3
2
1
0
90

Текущая позиция
штабелеразборщика

Скребковый конвейер Угол
Текущая позиция
Следующее
Зона штабелирования
Выбрано
Диапазон

0

CaO

Fe2O3

H2O

K2O

180

[°]

Линейная диаграмма и таблица с предварительно рассчитанными
концентрациями выбранных химических элементов в зависимости
от позиции реклаймера.

Выбранный диапазон угла для
расчета среднего значения

Выбранный угол

AI2O3

270

Mn2O3

MgO

Na2O

SiO2

SO3

TiO2
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AQCnet
Обзор

Основные данные
Операционная
система

MS Windows XP, Windows 7,
MS Server 2003, MS Server 2008

Визуализация

пользовательский веб-интерфейс,
Internet Explorer

Максимальный состав ситсемы

Экспорт данных
•• Конфигурируемый экспорт в файлы текстового формата (XML,
CSV для экспорта в Excel)
•• Конфигурация выдачи значений технологических сигналов
в формате протокола OPC2, пригодных для считывания
внешними системами

4

лабораторных автомата в совместном режиме эксплуатации

Анализ данных

20

промышленных автоматов

Статистика

мин., макс., количество, среднее значение, дисперсия,
сумма, сумма x2, среднеквадратическое отклонение

3

пробоотборника на каждый промышленный автомат

Формулы

библиотека формул и пользовательские формулы

10

ручных устройств с возможностью выбора 99 сортов
материала

Протоколы

3

дополнительных ручных приемника в лаборатории

Выдача

веб-браузер

3

магазина ввода-вывода на каждый лабораторный автомат

Распечатка

по времени, в зависимости от событий или ручная

4

спектрометра для рентгенофлуоресцентного анализа

Определение

редактор протоколов

4

рентгеновских дифрактометра

Линейные диаграммы

3

лазерных гранулометра

Выбор масштаба

автоматически/вручную

3

колориметра

Кол-во графиков на каждую
линейную диаграмму

макс. 8

2

анализатора CO2 / SO3

Диаграммы

x/t, реальное время, история

прочие приборы по запросу

Регулировка смеси

Архивация данных

Алгоритм

линейная оптимизация с адаптацией
состава сырьевого материала

•• Данные измерений проб давностью 5 лет

Количество контуров
регулирования (мельницы)

макс. 16

Количество компонентов на
каждый контур регулирования

макс. 8

Режимы работы

управление силосом или контроль
проб

Цикл пробоотбора

переменный

•• Данные измерений контура регулирования давностью 3 месяца
•• Сообщения / предупреждения давностью 6 месяцев
•• Более обширные архивы по запросу

