
© ABB

| Slide 1

Повышение эффективности

31 августа 2016, Деловой завтрак ABB и ExePlant, г. Москва

Обзор решений ABB для горнодобывающих 

предприятий

September 2, 2016
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ABB Enterprise Software
Корпоративные информационные системы

ABB Enterprise Software 

объединяет лидеров 

отрасли: компании Ventyx, 

Mincom и ABB Network

Control и является 

разработчиком отраслевых 

корпоративных систем 

автоматизированного 

управления производством. 

Опираясь на огромный 

мировой опыт концерна,

ABB Enterprise Software

поставляет комплексные 

решения, объединяющие 

операционные технологии 

(SCADA, OMS, DMS и т. д.) 

и информационные 

технологии (MES, EAM, ERP)

Network Control
Enterprise 

Software
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Операционная деятельность, клиенты
2,600+ сотрудников в 33 офисах и свыше 2,000 клиентов в мире

http://www.cliffsnaturalresources.com/
http://www.cliffsnaturalresources.com/
http://www.goldcorp.com/
http://www.goldcorp.com/
http://www.goldfields.co.za/index.php
http://www.goldfields.co.za/index.php
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ABB Enterprise Software
Наши клиенты – ведущие мировые компании

ПРОИЗВОДИТЕЛИЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ

ГЕНЕРАЦИЯ

ТЕЛЕКОМ

ТРАНСПОРТ

 

Горная промышленность
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ABB Enterprise Software
Присутствие в России и СНГ
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Тенденции в горной промышленности

Тренд #1: Повышение уровня автоматизации

Фактор: Более глубокие карьеры нуждаются в больших 

парках техники

Тренд #2: Повышение детальности и точности планирования

Фактор: Более глубокие карьеры требуют большей 

интенсивности работ

Тренд #3: Оптимизация производственной цепочки

Фактор: Увеличение объемов производства сдерживается

существующей инфраструктурой

Тренд #4: Значительная географическая удаленность места 

работ 

Фактор: Потребность в координации

Тренд #5: Серьезные инвестиции в новые технологии

Фактор: Потребность в координации
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Комплексное управление производством

Д
Р

О
Б

Л
ЕН

И
Е

ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ

Согласование работы всех 

переделов предприятия

Обслуживание и ремонты с 

учетом критичности оборудования

Прозрачная добыча – логистика 

и управление работами

ПОДГОТОВКА БУРО-ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ ПРОГРУЗКА/ОТКАТКА/ТРАНСПОРТ

П
О

Д
Ъ

ЕМ

СКЛАДИРОВАНИЕИЗМЕЛЬЧЕНИЕОБОГАЩЕНИЕ

ГОТОВАЯ
ПРОДУКЦИЯ

Управление вентиляционными 

установками

Позиционирование персонала и 

транспорта – подземная связь

ХВОСТЫ / ОТВАЛЫ

Контроль производства и 

оптимизация – на всей 

производственной цепочке

Контроль поверхности –

контроль крепи

Контроль и оптимизация 

потребления энергоресурсов –

в соответствии с потребностью 

на всей  цепочке

Наши решения позволяют объединить все переделы 
горнодобывающего предприятия
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Интегрированные решения ABB
Enterprise Software

Горные работы, 

планирование

Переработка руды Транспортировка 

продукции

Отгрузка и продажи

Tropos & 800xA System & cpmPlus
Оперативная диспетчеризация и управление технологией

CCLAS
Лабораторная информационная система

MineMarket
Производственная логистика и продажи

Production Accounting
Баланс металлов, производственный учет и отчетность

Ellipse
Управление основными производственными фондами и работами

MineScape
Горные работы

FieldReach & eSOMS
Поддержка эксплуатации

Asset Health Center | Производственная аналитика
Оценка состояния оборудования, управление безопасностью процессов, анализ производства
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ABB Intelligent Mining Solutions
Интеллектуальные решения для горных предприятий

MineScape

Ведущее решение в 

области геологического 

моделирования и 

планирования горных работ

MineMarket

Решение для управления 

рудными складами, учета 

движения материалов и 

готовой продукции

CCLAS

Лабораторная 

информационная система 

управления

Production Accounting

Система учета металла и 

производственного учета 

для горнодобывающих 

предприятий

September 2, 2016
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Компания АББ доказала: “Это возможно!”

Перегрузка и отгрузка
Автоматизированные 
отвалообразователи ABB

Геологическая БД, 
стратиграфическая и 
блочная модель

Проектирование, 
планирование и 
моделирование

Продажи  и 
планирование произ-ва

Управление местами 
хранения

Управление технологией Управление ОПФ.
Дробилки (ABB GMD)

Буровзрывные работы , 
опробование и 
лабораторные анализы

Управление штабелями и 
отвалами

ДобычаРазведка Проектирование

Продажи ПереработкаАнализ

Управление горно-
транспортным
комплексом

Производственная 
аналитика
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Проектирование и 
планирование 
горных работ

В существующих условиях 
государственного 
регулирования, повышения 
объемов добычи и сложной 
экономической ситуации 
адекватное планирование 
горных работ становится 
основной задачей

MineScape

Разведка Проектирование Добыча Переработка
Продажи и 
отгрузка

Производственный 
учет
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Управление горными работами
MineScape

Геологическая БД Моделирование

Оценка запасовБлочное моделирование

Буровзрывные работыПроектирование

 Наиболее интегрированное 
решение для планирования горных 
работ

 Содержит широкий функционал 
для процессов геологического 
моделирования и проектирования 
как для открытых, так и подземных 
горных работ

 На данный момент это решение 
использует более 200 
горнодобывающих предприятий с 
комплексными производственными 
процессами, от добычи никеля в 
России до добычи угля в 
Индонезии
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Открытые горные работы
MineScape

Опробование 
качества

База 
данных 
ORACLE

MineScape Календарное 
планирование

 Стратегическое планир-е
 Краткосрочное планир-е
 Производственное планир-е

MineScape Геологическое 
моделирование

 Блочное моделирование
 Моделирование качества
 Подсчет запасов
 Опрос модели (разрезы, сетки, тд)

MineScape Геологическая база 

данных

 Проверка данных
 Графическое и табличное редактирование
 Композитирование качества
 Запросы по данным

MineScape

БВР

 Сетка скважин
 Проектирование 

БВР

Разведочное 
бурение

Геофизичес
кие данные

Б
у
р

о
в
ы

е
 и

 
м

а
р

кш
е

й
д

е
р

с
ки

е
ж

у
р

н
а

л
ы

Рисунки
TIFF / JPEG

ГЕОСТАТИСТИКА

(ПО третьей 

стороны)

AutoCAD
Импорт/ Экспорт/ 

Ссылка

ESRI
Экспорт/ Ссылка

MS EXCEL
Полный обмен 

данными

Съемка и GPS

Система контроля 

бурения

Производственные задачи

Выполнение плана/ ТОиР/ Логистика/ Составление смет

Планирование 

продаж

СЕТЬ

ИНТЕГРАЦИЯ API

MineScape
Проектирование 

открытых горных работ

 Кратко-, средне-, 
долгосрочное планирование

 Объемы и запасы
 Рекультивация

MineScape
Проектирование 
карьерных дорог

 Конструкция дороги
 Горизонтальное и 

вертикальное 
выравнивание

 Разрезы
 Расчет объемов насыпи и 

выемки

ОПТИМИЗАЦИЯ 

КАРЬЕРА 

(ПО третьей 

стороны)
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Подземные горные работы
MineScape

Опробование 

качества

База 

данных 

ORACLE

MineScape Календарное 

планирование

 Стратегическое планирование
 Краткосрочное планирование
 Производственное планирование

MineScape Геологическое 

моделирование

 Блочно- моделирование
 Моделирование качества
 Подсчет запасов
 Опрос модели (разрезы, сетки, тд)

MineScape Геологическая база 

данных

 Проверка данных
 Графическое и табличное редактирование
 Композитирование качества
 Запросы по данным

Разведочное 

бурение

Геофизичес

кие данные

Б
у
р

о
в
ы

е
 и

 

м
а

р
кш

е
й

д
е

р
с
ки

е

ж
у
р

н
а

л
ы

Рисунки

TIFF / JPEG

AutoCAD

Импорт/ Экспорт/ 

Ссылка

ESRI

Экспорт/ Ссылка

MS EXCEL

Полный обмен 

данными

Съемка и GPS

Производственные задачи

Выполнение плана/ ТОиР/ Логистика/ Составление смет

Планирование 

продаж

MineScape Подземная 

маркшейдерия

 База данных маркшейдерских 
точек

 Моделирование трехмерных 
выработок

 Инструменты
 Объемы и массы
 Отчеты

MineScape Проектирование 

подземных горных работ

 Капитальные выработки
 Сеть подземных выработок
 Раскройка лав / Веерное бурение
 Объемы и запасы
 Контроль поверхности

ГЕОСТАТИСТИКА 

2D
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Производственная 
цепочка 
предприятия

Без интегрированного 
подхода к производству 
горные предприятия могут 
упустить возможность 
повышения эффективности, 
производительности, 
доходности и быстрой 
адаптации к рынку 

MineMarket

Разведка Проектирование Добыча Переработка
Продажи и 
отгрузка

Производственный 
учет
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MineMarket
Предпосылки внедрения системы

Отсутствует 

согласованное 

описание цепочки 

движения 

продукции

Состояние мест 

хранения 

(складов)

Маркшейдерские 

замеры

Сбор данных по 

движению угля, 

полуфабрикатов 

и продукции

Отсутствие 

согласованных 

данных

Прогнозирование 

качества 

полуфабрикатов 

и продукции

Оценка влияния 

качества сырья 

на качество 

готовой 

продукции

Контроль 

качества по всей 

производствен-

ной цепочке

Оптимальное 

шихтование руды

Оптимальное 

использование 

транспорта

Определение 

потребности в 

транспорте

Время погрузки,  

разгрузки и 

движения

Оперативное 

реагирование на 

внештатные 

ситуации

Контроль 

простоев 

оборудования

Контроль 

задержек 

поставки

Оптимизация 

складских 

запасов руды, 

сырья и 

технологических 

материалов

Сокращение 

времени на 

планирование и 

анализ 

информации

Прозрачность Качество Оперативность Эффективность
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MineMarket
Комплексное управление производственной логистикой

Техническое 

обслуживание

Горно-

геологические 

службы

MineMarket

Производство

Поставки, 

логистика

Продажи

Движение 

материалов

Качество, 

усреднение

Договора, 

отгрузка

Аудит

Доступность 

оборудования

Планы горных 

работ
Качество

Мощности
Структура 

производства

Ограничения

Заявки 

потребителей

Договоры на 

поставку

Планы 

поставок

Качественное управление цепочкой поставок, транспортом, 
планирование, контроль поставок и договоров

Управление складами

Учет движения 

материалов

Управление поставками

Управление качеством
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MineMarket
Учет движения материалов

Графическое 

представление цепочки 

движения продукции

Учет маркшейдерских 

замеров для 

актуализации состояния 

мест хранения в любое 

время

Функциональность 

«вкладчики/дольщики» 

позволяет отслеживать 

влияние источников угля 

на всю цепочку движения 

продукции

Решение

September 2, 2016
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MineMarket
Управление рудными складами

 Детальный учет движения 
материалов

 Моделирование рудных 
складов
 Расчетные модели

 3-мерное моделирование

 Генеалогия продукции
 Количество и качество

 Долевое участие

 Согласование данных по 
всей цепочке

 Маркшейдерские замеры
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MineMarket
Долевое участие

Дополнительная и детализированная информация
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MineMarket
Контроль качества

Выполняется на основе 
спецификаций

Осуществляется по всей 
производственной 
цепочке

Различные типы анализов 
с разной степенью 
достоверности

Поддержка различных 
видов параметров 
качества (не только хим. 
анализы)

Контроль соответствия 
готовой продукции 
договорным 
спецификациям

Решение

September 2, 2016
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MineMarket
Усреднение

Многокритериальная 
оптимизация состава смесей 
(алгоритмы, используемые при 
решении задач линейного 
программирования)

Оптимизация смешивания для 
рудных складов, 
железнодорожного транспорта и 
при отгрузке продукции

Смешивание на основе 
нескольких критериев

 Качество исходного сырья, 
руды, продукции

 Весовые коэффициенты для 
различных элементов

«Желательность» конечной 
смеси

Формирование шаблонов 
шихтования

Сохранение отдельных 
результатов смешивания с 
примечаниями

Решение

September 2, 2016
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MineMarket
Управление транспортировкой

Поддержка различных видов транспорта

 Автомобильный, железнодорожный, 
водный (суда и баржи)

Графическое представление маршрутов 
движения

Отслеживание маршрутов движения 
транспорта (плановое/фактическое 
время)

Учет работы транспорта

 Объем, качество, источники

 Ожидаемое и фактическое время 
прибытия

 Начало и окончание погрузки

Планирование загрузки 
железнодорожных составов 

Графическое отображение графика 
подачи транспорта

Отслеживание стоимости 
транспортировки
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MineMarket
Сводный учет простоев

Простои по видам, категориям
и причинам

Взаимосвязанные простои



© ABB

| Slide 25September 2, 2016

MineMarket
Отчетность

Представление данных

 Графика

 Таблицы

 Тренды

 Диаграммы

Оперативный анализ данных

Строгие (предопределенные) 
формы отчетности

 В различных форматах

Панели мониторинга

Уведомления и тревоги

 Электронная почта 

 SMS

 Всплывающие окна
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Возможные эффекты внедрения

Область Ключевые возможности

Улучшение 
производительности 
персонала

>>
Сбор данных в автоматическом режиме

Автоматизация планирования производства в 
соответствии с потребностью (контрактами)

Повышение 
производительности 
предприятия

>> Точный учет перемещения сырья, полуфабрикатов 
и продуктов в режиме реального времени

Снижение транспортных 
расходов и штрафов

>>
Более точное планирование потребности в 
транспорте

Контроль объемов погрузки и качества продукции

Снижение простоев 
транспорта

>> Учет простоев транспорта, времени погрузки и 
разгрузки, времени движения по маршруту

Снижение неиспользуемых 
остатков на складах

>> Расчетное и 3-мерное моделирование складов

Стабилизация процессов 
обогащения и отгрузки 
готовой продукции

>> Стабилизация качества угля, подаваемого на 
обогащение и отгружаемого потребителям



© ABB

| Slide 27September 2, 2016

Баланс металла и 
учет производства

Практически все решения 
для оперативного 
управления производством 
основываются на 
качественных оценках 
материалов, проходящих 
через технологические 
операции

Production
Accounting

Разведка Проектирование Добыча Переработка
Продажи и 
отгрузка

Производственный 
учет
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Production Accounting
Предпосылки внедрения системы учета металла

 Недостаточно данных для 

решения проблем

 Отсутствие стандартов учета

(например, AMIRA P754)

 Требования законодательства

(прозрачность / проверки)

 Низкий уровень доверия к 

отчетным данным

 Оперативная подготовка отчетов

 Сокращение персонала и утеря 

знаний

 Точность измерений

 Обеспеченность средствами 

измерений

 Поверка средств измерений

 Отказ средств измерений

 Загрязнение образцов проб для 

аналитического контроля

 Путаница в образцах проб перед 

проведением исследований

 Ошибки ручной обработки данных

Бизнес-проблемы Технические проблемы

September 2, 2016
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Important noticesProduction Accounting
Обзор решения

Масса, KPI, содержание металла, объемы, запасы

Сбор
Провер-

ка
Утвер-
ждение

Расчет Отчеты
Публи-
кация

Анализ Аудит

СИСТЕМА УЧЕТА МЕТАЛЛА

Вес, объемы, анализы, масса, влажность, плотность, движение, смена, сутки, 

неделя, месяц

Корпоративные системы, Отчеты о балансе и сверке данных / визуализация
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Production Accounting
Архитектура решения

Production Accounting

 Веб-доступ

 Модуль обработки 

данных

 Функциональные 

модули

 Средства настройки

Integration HUB

 Интеграция

 Адаптеры

IMS Dashboards

 Средства 

визуализации

Состав
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Production Accounting
Сбор данных

Подход должен быть 

совместим с любым 

уровнем автоматизации

 Ручной ввод данных

 Ручной импорт 

данных (из сетевых 

файлов)

 Автоматизированный 

сбор данных из 

сетевых файлов

 Автоматизированный 

сбор данных из 

смежных систем

Решение
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Production Accounting
Проверка данных

Надежные и релевантных 

модели проверки данных:

 наличие значения

 вхождение в заданный 

диапазон

 вхождение в расчетный 

диапазон

 ключевые показатели 

эффективности (KPI)

 сверка между 

несколькими потоками

 в узловых точках

 статистический баланс 

масс

Проверка на 3 уровнях

Решение
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Production Accounting
Расчеты и учет металла

Несколько моделей 

расчета баланса

 каскадные 

вычисления

 метод расчета, 

рекомендуемый 

AMIRA P754

 статистический 

баланс масс

Библиотека функций с 

возможностью 

добавления 

пользовательских 

Агрегация данных за 

различные периоды

Решение
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Production Accounting
Утверждение данных

Многоэтапное визирование, 

встроенное в систему

Выделение измененных 

данных в особую область до 

их утверждения (карантин)

Примеры:

 Ввод сменных/суточных 

данных (исходные 

данные)

 Баланс металлов 

(подсчитанные 

результаты/КПЭ)

 Область (например, 

обогатительная фабрика)

 Финальные цифры 

ежемесячных отчетов

Решение

September 2, 2016

 



© ABB

| Slide 35

Production Accounting
Набор инструментов для анализа данных

Обнаружение 

систематических ошибок

Обнаружение 

посторонних значений 

(выбросов)

Контроль достоверности 

значений

Статистический анализ

Подстройка (калибровка) 

моделей

Решение
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Production Accounting
Ключевые возможности и преимущества

 Точная и оперативная 
информация для принятия 
решений

 Оперативная и точная 
финансовая отчетность

 Единое представление 
производственной цепочки

 Сокращение влияния 
«человеческого» фактора и 
трудозатрат на процессы 
учета

 Интеграция с системами 
управления предприятием 
(ERP)

Стандартизация 

процессов 

учета металла

Повышение 

прозрачности 

технологии

Повышение 

эффективности 

производства

Определение 

узких мест и 

потерь металла

Production 

Accounting
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Автоматизация 
деятельности 
лаборатории

Практически все решения 
для оперативного 
управления производством 
основываются на 
качественных оценках 
материалов, проходящих 
через технологические 
операции

ABB

CCLAS
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CCLAS
Предпосылки внедрения решения

 Управление лабораторией жизненно важно для горного предприятия

 Повышение скорости выдачи результатов анализов заказчикам, внутренним 

подразделениям или смежным системам

 Сокращение количества ручного ввода и снижение влияния человеческого 

фактора

 Оптимизация деятельности лаборатории

‒ Учет движения образцов

‒ Оптимизация процессов

‒ Снижение времени получения результатов

‒ Учет реагентов и расходуемых материалов

 Повышение уровня внутрилабораторного контроля качества

 Стандартизация и снижение трудозатрат на аккредитацию
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CCLAS
Сбор и хранение данных

 Ручной ввод данных

 Интеграция с приборами

 Формирование пакетов работ

 Автоматизированный расчет 

результатов по формулам

 Маркировка образцов

 Регистрация и отслеживание 

образцов проб

 Верификация и публикация 

данных для связи со смежными 

системами

Решение
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CCLAS
Управление лабораторией

 Ведение справочников клиентов и 

методов тестирования

 Формирование заданий

 Назначение заданий лаборантам

 Распределение заданий по 

оборудованию

 Учет реагентов и материалов

 Автоматизация рутинных задач

 Управление оборудованием

 Журнал регистрации

Решение
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CCLAS
Внутренний контроль

 Управление спецификациями

 Контроль результатов на этапе 

ввода

 Статистический контроль 

процессов

Решение
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CCLAS
Отчетность

 Формирование отчетов в разных 

форматах

 Формирование отчетов на основе 

шаблонов

 Экспорт данных

 Предустановленные отчеты

‒ Журнал регистрации

‒ Реагенты и материалы

‒ Образцы проб

‒ Персонал

‒ Техническое обслуживание

 Ключевые показатели эффективности

Решение
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CCLAS 6
Обзор новой версии решения
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CCLAS 6
Что нового?

Веб-архитектура Упрощение установки Интерфейс пользователя

CCLAS 6 разработана с учетом облачных технологий и корпоративного 

применения
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CCLAS 6
Веб-архитектура

Снижение стоимости 

владения

Упрощение 

развертывания решения 

для новых лабораторий 

(подразделений) или 

тестирования

Использование 

стандартизированной 

платформы, 

зарекомендовавшей себя 

в других продуктах ABB 

(Ellipse)

Преимущества

Http://EAM/.../

Application Servers

(Scalable Units)

Load Balancer

Database Server
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CCLAS 6
Пользовательский интерфейс

Персонализация для 

конечных пользователей 

по всей системе

Добавление, удаление, 

перемещение полей, 

закладок и сеток

Обязательные поля, 

значения по умолчанию

Настройки сохраняются 

как новое приложение

Темы, цвета, логотипы

Новый интерфейс
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CCLAS 6
Пользовательский интерфейс

Использование 

современных технологий 

и принципов организации 

интерфейса пользователя

Сохранение привычных 

пользователю терминов

Упрощение работы с 

системой

Новый интерфейс
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Связь со смежными системами
Примеры взаимодействий

September 2, 2016
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Интеграция с горно-геологической системой
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Интеграция с АСУ ГТК

АСУ ГТК
MineMarket 

(Логистика)

Горно-

геологическая 

система

Система 

позиционирования

Системы 

управления 

предприятием 

(EAM, ERP)

Планы горных 

работ

Плановые 

объемы

Указания о 

направлении 

движения 

автотранспорта 

Фактические 

объемы

Данные о 

местоположении 

мобильных объектов 

и персонала

Данные о 

нарядах на смену

Факт о работе 

техники и персонала
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Передача данных о качестве и объемах

Создание блочных 
моделей , контуров 
отработки, 
планирование 
отработки

Создание сменного 
задания с учетом 
качества (порядок 
отработки контуров)

Контроль мест 
отработки, оперативная 
корректировка 

Автоматическая 
оптимизация 
маршрутов а/с для 
поддержания 
требуемого качества

Отчет о работе 
экскаватора, 
оперативное 
содержание и объемы 
на складах 

Объем отработки контура, текущее 
положение и отметка Оперативное уточнение 

модели

С
и

ст
ем

а 
го

р
н

о
-г

е
о

л
о

ги
че

ск
о

го
 п

л
ан

и
р

о
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н
и
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АСУ ГТК

ABB
MineMarket
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ABB Intelligent Mining Solutions
Примеры реализованных проектов
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ABB Intelligent Mining Solutions
Ключевые заказчики

September 2, 2016

http://www.angloplatinum.com/def_main.asp?Id=home.asp
http://www.angloplatinum.com/def_main.asp?Id=home.asp
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GOLDCORP
Примеры реализованных проектов

Проблемы

 Необходимость координирования объемов производства и продаж для 
обогатительной фабрики

 Контроль эффективности производства и стоимости

Решение

 Production Accounting обеспечивает управление производством на 
обогатительной фабрике

 MineMarket обеспечивает управление поставкой концентрата на 
плавильный завод и покупателям

Эффекты (результаты)

 Возможность оперативного определения проблем производительности 
обогатительной фабрики и отклонения от планов

 Формируемые отчеты выполнены в соответствии со стандартами и 
лучшими практиками (PASS 55, AMIRA P754)

 Предоставление информации о производстве отделам продаж и 
маркетинга

 Значительное сокращение операционных затрат
РЕШЕНИЯ:

 Production Accounting

 MineMarket
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Gold Fields
Примеры реализованных проектов

Проблемы

 Ограниченная доступность информации об эффективности 
подразделений для головного офиса

 Собственный подход к учету металла на каждом предприятии 
приводил к невозможности проведения сравнительной оценки 
эффективности предприятий

 Отсутствие стандартов приводило к регулярным проблемам и 
штрафам при проведении аудитов

Решение

 Внедрение стандартизированного решения для тщательного учета 
металла, поддерживающего отраслевые практики и рекомендации

 Возможности настройки решения позволили учесть отличия 
предприятий

Эффекты (результаты)

 Предприятия ограничены в средствах корректировки содержания для 
того чтобы прикрыть проблемы с извлечением

 Был выявлен ряд проблем с системами измерений

 Улучшение качества получаемой информации за счет повышения 
прозрачности учета

РЕШЕНИЯ:

 Production Accounting
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Rio Tinto Iron Ore
Примеры реализованных проектов

Проблемы

 Сокращение времени на получение результатов анализов

 Повышение производительности лабораторий

 Обеспечение внутреннего контроля качества

Решение
• Один из крупнейших 

производителей 

железной руды

• Годовой объем 

производимой руды 

порядка 220 млн. тонн

• 14 рудников, железная 

дорога и порт

• Австралия

 CCLAS внедрена в 9 лабораториях

 Интеграция с аналитическими комплексами

 Встроенные процедуры контроля качества

Эффекты (результаты)

 Время до получения результатов сокращено с четырех до одного дня

 Увеличена производительность лабораторий при том же составе 
оборудования и персонала

 Сокращение количество повторных тестирований за счет оптимизации 
процедур внутреннего контроля качества

РЕШЕНИЯ:

 ССLAS
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