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Примеры процессов контроля качества: 

Непрерывное производство 



Примеры процессов контроля качества. 

Дискретное производство 
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Обеспечение качества выполнения 

испытаний на всех этапах ЖЦ пробы  

• Создание графиков  
аналитического контроля 

• Формирование заданий  
на проведение 
испытаний 

• Градуировочные 
характеристики 

• Средства измерения 
• Поверка 
• Калибровка 

• Управление запасами  

• Лабораторные журналы 
• Протоколы испытаний 
• Справки 

• Оперативный анализ 
• Отчеты 
• Статистический анализ 

данных 
• Экспорт результатов  

в сопряженные системы 
предприятия  

• Маркировка проб 
• Регистрация проб 

• Персонал 
• Аттестация 
• Образование 
• Повышение 

квалификации 
• Методики испытаний 

• Оценка 
приемлемости 

• Проведение расчетов  
конечного результата 

• Сравнение с нормой 

Подготовка к 
измерениям 

Расчет 
результатов 

Проведение 
измерений 

Отбор 
проб 

Планирование 
работ 

Использование 
результатов 

Оформление 
результатов 
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ЛИМС I-LDS. Структура данных 

БД результатов 
испытаний 

Журналы 

Паспорта, 
сертификаты 

Отчеты 

Протоколы 

Задание 

Задание 

Задание 

График 
аналитического 

контроля 

Точки контроля 

Продукты 

Методики: 
ГОСТы, ТУ, МВИ 

 и др. 

Шаблоны 

PI-System 

АРМ Инженера 
АРМ Лаборанта 

АРМ Просмотра 



Назначение ЛИС I-LDS 

Автоматизация процессов контроля качества 
С этой целью возможно выполнить: 
подтверждение поступления и регистрацию 
аналитической пробы, назначение испытаний и 
выбор МИ, распределение работ 
лабораториям, сотрудникам, проведение  
испытаний и измерений, оценка соответствия 
результатов требованиям НД,  формирование  
отчетов и др. 
Обеспечение качества результатов испытаний 
ЛИС I-LDS в полной мере способствует 
реализации требований стандарта ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025 
Интеграция информации о качестве в единое 
информационное пространство предприятия  
 

 



Планирование работ. ГАК 

Автоматизация графика 
аналитического контроля. 
Автоматическое 
назначение заданий 
исполнителям согласно 
установленной частоты. 

Формирование отчета 
«График аналитического 
контроля» 



Построение и проверка стабильности 

градуировочных характеристик 

По построенным градуировочным характеристикам в заданиях рассчитывается 
значение концентрации показателя по значению аналитического сигнала 



Регистрация образцов 

При регистрации 
заданий в ЛИС 
образец приобретает: 
Номер образца 
Код образца 
Дату регистрации 
Дату отбора 
Дополнительную 
информацию (смена, 
вид отбора…) 
 Информацию о 
постановке на 
арбитражное 
хранение 



Маркировка проб 

Пример этикетки на 
зарегистрированный образец 



Арбитражное хранение 

Постановка проб на 
арбитражное 
хранение в модуле 
«Задания» 

Контроль за сроками арбитражного 
хранения  проб в модуле «Арбитраж». 
Возможность проведения повторного 
испытания при необходимости (вкладка 
Результаты испытаний) 



Ввод данных 

Блок «Задания» 
основной 
инструмент ввода 
информации о 
проведенных 
испытаниях в ЛИС  

Интерфейс модуля позволяет: 
 Соблюдать алгоритм выполнения испытаний (адекватное документирование методик). 
 Контролировать отклонение полученного результата измерений от нормы. 
 Вести автоматический расчет конечного результата измерений по введенным данным. 
 Оценивать соответствия результата измерений требованиям нормативных документов. 
 Отслеживать список заданий лаборатории. 
 Обеспечивать прослеживаемость образца. 



Журнал образцов 



Лабораторные журналы 

Ввод данных в 
журнал приема 
и сдачи смены в 
модуле 
«Задания» 

Отчет «Журнал приема сдачи смены» в 
модуле «Лабораторные журналы» 



Учёт фасованной продукции 

Организован учет фасованной продукции 
Организован учет  партий фасованной 
продукции с расчетом средневзвешенных 
значений показателей качества. 



Управление оборудованием 

Прослеживаемость применения 
оборудования при измерениях 



Учёт нормативных документов 

Блок «Нормативные 
документы» позволяет: 
 
Формировать реестр 
нормативных документов. 
Контролировать сроки 
действия документа. 
Вести учет копий 
нормативных документов, 
хранящихся в лабораториях. 
Хранить электронные 
варианты документов. 



Внутрилабораторный контроль 
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ИТ-Ландшафт комплексной системы 

контроля качества уровня MES 

PI SYSTEM

Поточные 
анализаторы

I-LDS. Отбор и 
регистрация проб 

через штрих-
кодирование

I-LDS-SRV-ECM. 
Модуль сбора 

данных с 
оборудования

ЛИМС I-LDS

SAP ERP

PI Data 
Archive

PI Analysis 
Framework

БД SQL I-
LDS

I-LDS-SRV- PS-QC. 
Модуль товарная 

продукция

I-LDS-DIM. Модуль 
интеграции со 

смежными системами

WMS

I-LDS-SRV-SC. Модуль 
статистического 

анализа
Статистический контроля качества 

I-LDS.Аналитическая 
подсистема

АСУТП/РСУ



Сбор данных. Интеграция с оборудованием 



Сбор данных. Штрих-кодирование 
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Сбор данных. Поточные анализаторы. 



I-LDS-DIM. Интеграция со смежными 

системами. Интеграция с WMS 

Модуль интеграции - 

cлужба

I-LDS-SRV-DIM

Журнал событий с 

паспортами

QcfGnOpLog

Журнал обработки 

событий

QcfGnOpLogProcess

Папка для записи 

файлов

Журнал событий 

модуля интеграции

Indusoft.LDS.Server.

DIM.exe.log

Утверждение паспорта,

Отмена утверждения

Лаборант

По опросу Файл данных (xml) 
Файл формы (pdf, rtf, html …) 
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ЛИМС I-LDS. Интеграция с PI/PI AF 

 Интеграция c PI

Возможности
» Типы возможностей

Товарная продукция

Интеграция c PI

Наименование ДоступСвойства

ПросмотрНастройка

Элемент Активность

<Строка автофильтрации>

DbGrid
Готовая продукция НПЗ\Площадка Г\Резервуар 20 ГП. Г

Данные о партииОбщие

Точка контроляОрганизационная структура Орг. единица

НПЗ. ТСЦ. Г. Резерву...Топлива мот..Товарная пр.

Добавить

Обновить

Удалить

Сохранить

Отменить

Точка отбора

Р31

P31

 P32

Структура

Настройки интеграции с PI

Свойства элемента

[Настройки интеграции с PI]

Общие

Организационная единица

Точка контроля

Товарная продукция НПЗ

Топлива моторные. Бензин неэтилированный

Точка отбора Р32

Элемент НПЗ. ТСЦ. Г. Резервуар 32

Активность

Габариты Показатели

Копировать настройки



Модуль паспортизации товарной 

продукции 

Продукция

Производство Хранилище 

продукции

Отгрузка

Контроль 

соответствия 

требованиям НД

Формирование 

документов 

на партии готовой 

продукции

Анализ 

готовой продукции

Документы 

о качестве 

партии 

Повторный анализ 

готовой продукции

Продукция

Дополнительный 

анализ 

готовой продукции в 

таре

Контроль 

соответствия 

требованиям 

контрактов и НД

Формирование 

документов 

по отгрузке 

продукции

Документы 

о качестве 

отгрузки 



Оперативный анализ. АРМ Просмотра 



Типовые (специализированные) отчеты 
 Годовой отчёт; 

 Отчёт по источникам; 

 Отчёт по количеству выполненных анализов по методикам и 
показателям; 

 Отчёт по количеству выполненных анализов по пользователям; 

 Отчёт по количеству выполненных анализов по продуктам; 

 Отчёт по количеству и стоимости анализов; 

 Отчёт по месяцам и сменам; 

 Отчёт по паспортам; 

 Отчёт по показателям качества за месяц; 

 Отчёт по сменам; 

 Отчёт по средним значениям по месяцам, кварталам, году; 

 Отчёт по физическим факторам; 

 Отчёт по ходовым анализам за сутки; 

 Отчёт по шаблонам и точкам; 

 Сводный отчёт; 

 Сводный отчёт (без шаблонов); 

 Сводный отчёт по среднемесячным значениям; 

 Сводный отчёт по средним значениям (По шаблонам); 

 Средние за период; 

 Суточная сводка 



Отчёты DevExpress 

 получение статистических данных по качеству продукции с 
группировкой по периодам (сутки, декада, месяц и т.д. либо по 
настраиваемым параметрам, например, по сменам);  

 расчет среднего, минимального, максимального значения;  

 подсчет числа определений и отклонений;  

 учет отклонений по верхней и нижней границам;  

 дискретные изменения фактических значений;  

 составление сводок по соблюдению требований норм 
технологического режима, учет процента отклонений и т.п.;  

 учет числа отклонений технологического и нетехнологического 
характера; графическое отображение данных.  



Аналитическая система 



I-LDS-SRV-SC. Модуль статистического 

анализа 
 выбор данных за любой интервал времени и импорт из внешних источников; 

 группировка данных по периоду, технологическому параметру, продукту, отдельно по 
смене, в целом по цеху и т.п.; 

 возможность отклонения части данных; 

 автоматическая обработка выбранных данных (среднее значение, стандартное 
отклонение, размах, расчёт доверительного интервала, коэффициента корреляции, 
расчёт квантилей нормального распределения (подсчёт выпуска продукции с 
показателями ниже и выше нормы), расчёт индексов попадания в допуск и т. д.); 

 представление данных в графическом виде: контрольные карты Шухарта, позволяющие 
оценить настройку технологического процесса и его разброс, графики нормального 
распределения, сравнительные графики нормального распределения по группам, 
диаграмма Парето; 

 Возможность использования сохранения исходных данных и полученных результатов в 
Проектах для дальнейшего использования 

 представление результатов статистического анализа в итоговой таблице. 



Модуль статистический анализ 



Статистический контроль SQC 
 Оперативный анализ в 

режиме реального 
времени 

 Использование экранов PI 
ProcessBook и публикация 
через PI Coresight. Выдача 
рекомендаций в текстовом 
формате 

 Использование PI Analysis 
Framework и PI Asset 
Analytics (ACE) для 
расчётов на основе 
атрибутов шаблона 

 



Мы всегда рады  

видеть Вас в офисах 

компании ИндаСофт! 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:  

ул. Профсоюзная, 65, офис 247  

Москва, 117997, Россия      

т/ф: +7(495) 580-70-20 
  

 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТВИТЕЛЬСТВА: 

Санкт-Петербург: т/ф: +7(812) 445-35-81   

Пермь: т/ф: +7(342) 214-46-85  

Иваново: т/ф: +7(4932) 23-02-73 

Волгоград: т/ф: +7(8442) 33-52-18 

Киев: т/ф: +380(44) 206-55-23 

WWW.INDUSOFT.RU 


