ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ
Специалисты технологического контроля

Кто мы – Чем мы интересны вам
«Cкантек» - австралийский разработчик технологии и
мировой лидер в области применения систем анализа
состава транспортируемых конвейерами сыпучих
материалов в режиме реального времени. С 1981 г.
«Скантек» поставил более 1100 анализаторов заказчикам
в 55 странах. Основой нашей производственной
программы являются очень успешные анализаторы

COALSCAN и GEOSCAN, отлично зарекомендовавшие
себя в угольной, цементной, энергетической и горнометаллургической
отраслях
промышленности.
Наши
передовые
измерительно-аналитические
решения улучшают контроль качества и управление
технологическими процессами в режиме реального
времени.

Наша продукция – Повышение продуктивности вашего производства
Высококачественные промышленные приборы из обширного ряда продукции «Скантек» зарекомендовали себя как:
•

Безопасные

•

Несложные в обслуживании

•

Прочные, надежные и точные

•

Обладающие возможностью удаленного доступа

•

Обеспечивающие
представительность
данных
для всего потока материала за счет сквозного
сканирования (а не анализа поверхности)

•

Допускающие возможность модернизации

•

Индивидуальный дизайн для некоторых
моделей

•

Варианты промышленного интерфейса

Инновации включают в себя:
•

Технологические гарантии окупаемости

•

Систему отображения
SUPERSCAN

•

данных

и

интерфейса

Программный пакет BLENDSCAN для управления
процессами складирования и смешивания

Наши услуги – Что вы выигрываете за счет
нашей компетентности
Наша цель – обеспечение заказчиков
высококачественным сервисом и поддержкой
анализаторов, выполняемыми нашим
высококвалифицированным и опытным персоналом.
Услуги «Скантек» включают:
•

Оценку проб для индивидуальных калибровок

•

Установку анализаторов

•

Пуско-наладку, калибровку и обслуживание

•

Контроль работы анализаторов

•

Обучение персонала заказчика

•

Бесперебойную поставку источников

•

Запасные части для всего оборудования

Для обеспечения постоянства оптимальной
работы всех анализаторов возможно заключение
Индивидуального Соглашения о поддержке
продукции.

Продукция
Специалисты технологического контроля

МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ
Анализатор элементного состава в режиме
реального времени GEOSCAN-M

• Применим для большинства руд и
концентратов
• Рудоусреднение и валовая сортировка
• Управление качеством рудных складов
• Контроль качества на рудниках и
обогатительных фабриках
• Контроль качества товарной продукции

Приборы контроля состава по природному
гамма-излучению IRONSCAN и
MINERALSCAN 1500

• Урановые, железные, калийные руды и др.
• Контроль разубоживания
• Валовая сортировка путем
перенаправления потоков

Анализаторы влажности серии TBM

• Контроль влажности при
фильтрации,сушке, пылеподавлении,
транспортировке
• Определение сухого веса

Анализатор влажности CM 100

GEOSCAN

COALSCAN
1500

Серия ТВМ

ЦЕМЕНТНОЕ СЫРЬЕ
Анализаторы элементного состава в
режиме реального времени GEOSCAN-С,
программное обеспечение BLENDSCAN

•
•
•
•

Контроль продукции карьеров
Сортировка и усреднение известняка
Формирование сырьевых складов
Пропорционирование сырьевой смеси

•
•
•
•
•

Автоматизированное усреднение
Валовая сортировка
Оптимизация обогатительных фабрик
Контроль качества продукции
Контроль влажности

УГОЛЬ
Анализаторы качества (влажность,
зольность, элементный состав) угля
COALSCAN:
COALSCAN 9500X, 2100 и 1500
Анализаторы влажности серии TBM, СМ 100

COALSCAN 9500X
COALSCAN
2100

ЭНЕРГЕТИКА
Анализаторы качества (влажность,
зольность, элементный состав) угля
COALSCAN:
Анализаторы влажности серии TBM, СМ 100

Управление топливными складами
Контроль качества топлива
Автоматизированное усреднение
Контроль и управление качеством питания
бункеров
• Контроль процессов добычи и обогащения

Анализатор углерода в золе уноса CIFA 350

• Оптимизация работы котлов

COALSCAN 9500X, 2100 и 1500

•
•
•
•

CM 100

АНАЛИЗ ВЛАЖНОСТИ
Микроволновые анализаторы влажности
серии TBM

• Контроль пылеобразования
• Управление процессами фильтрации и
сушки
• Расчет сухого веса и баланса металлов
• Контроль влажности при транспортировке

Анализатор влажности токопроводящих и
магнитных материалов СМ 100

• Контроль влажности кокса и агломерата в
питании домен

Бункерный анализатор влажности
ReadiMoist

• Управление приготовлением смеси на
бетонных заводах
• Оптимизация материальных потоков

CIFA 350

SizeScan
ReadiMoist

АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО КРУПНОСТИ
Анализатор распределения по крупности,
объема и скорости ленты SizeScan

ОФИС В АДЕЛАИДЕ
PO Box 64 Unley
South Australia 5061
AUSTRALIA
Тел.: +61 8 8350 0200
Факс: +61 8 8350 0188

• Система объемной ИК-съемки нового
поколения
• Отсутствие влияния запыленности и
необходимости в освещении
• Контроль качества питания мельниц и
валков высокого давления
• Обнаружение негабаритов

Продукция компании «Скантек» использует
патентованную технологию и зарегистрированные
торговые марки

Website: www.scantech.com.au
Email: sales@scantech.com.au
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ОФИС В БРИСБЕНЕ
PO Box 1485 Springwood
Queensland 4127
AUSTRALIA
Тел.: +61 7 3710 8400
Факс: +61 7 3710 8499

