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Festo Didactic
Идеальный партнер в области профессионального обучения и повышения 
квалификации



Обучение, знания и образование – главные темы нынешнего века

Опираясь на свой 40-летней опыт, компания Festo Didactic разрабатывает решения, 
повышающие эффективность обучения во всех областях техники автоматизации.  
Наши ноу-хау гарантируют нам ключевые позиции на этом высокоперспективном  
рынке. Потребность в образовании будет продолжать расти значительными темпами. 
Поэтому наша цель – сделать процесс обучения максимально эффективным.  
Большой вызов для нас. Идеальный партнер для Вас. 

Всё от одного поставщика 

На сегодняшний день учебные системы по технике автоматизации более обширны и 
актуальны, чем когда бы то ни было. Они охватывают все актуальные темы: пневма-
тика, электропневмоавтоматика, гидравлика, электрогидравлика, электроника, элек-
тротехника, сенсорная техника, робототехника, технологии ЧПУ, ПЛК и полевых шин 
Fieldbus, автоматизация производства и непрерывных процессов, мехатроника. 

От основ до учебного центра «под ключ» 

Мы создадим для Вас индивидуальное предложение, которое будет соответствовать 
Вашим требованиям в отношении эффективности обучения: от базовых учебных паке-
тов и специальных семинаров по отдельным технологиям до проектирования, управ-
ления и обращения со сложным сетевым оборудованием гибких автоматизированных 
производств (CIM), а также учебных центров «под ключ». 

Всегда рядом с Вами 

Более чем в 100 странах мы говорим на Вашем языке и постоянно находимся рядом 
с Вами. Мы в любое время в Вашем распоряжении в офисе или дома: для того чтобы 
заказать семинар или программное обеспечение, книги или другую продукцию либо 
воспользоваться обширными онлайн-услугами, Вам достаточно будет сделать лишь 
щелчок мышью:

www.festo.com 
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Сертифицированное качество



Подтверждённое качество 

Качество продукции и процессов на 
предприятии неразрывно связано с ква-
лификацией персонала, а, следователь-
но, с инновациями в области учебных 
технологий. Как ведущий мировой по-
ставщик услуг по обучению технике авто-
матизации мы предлагаем Вам гаранти-
рованное качество. 

Лучшие концепции обучения оказывают-
ся малоэффективными, если продукция 
и производственные процессы не отве-
чают требованиям практики. 

Мы гарантируем Вам 100% качество по 
следующим пунктам: 
– учебные системы и компоненты Festo 

Didactic отвечают требованиям всех 
соответствующих стандартов и дирек-
тив, таких как DIN/ISO и VDE;

– используются только промышленные 
компоненты;

– продукция Festo Didactic имеет серти-
фикат качества DIN EN ISO 9001;

– являясь партнером Siemens Automation  
в области разработок, мы предлагаем  
индивидуальные, ориентированные 
на будущее решения с использова-
нием продукции и систем Siemens 
Automation and Drives. Основа для со-
трудничества: квалифицированные 
знания о продукции и системах в соче-
тании с высокой отраслевой и практи-
ческой компетентностью;

– являясь эксклюзивным партнером 
«Siemens Automation Cooperates with 
Education» (SCE), мы предлагаем инди-
видуальные решения для исследова-
тельских, инновационных и образова-
тельных центров по всему миру;

– для нас очень важно мнение наших 
клиентов. Поэтому мы регулярно про-
водим соответствующие опросы;

– вместе с рядом ведущих компаний из 
различных отраслей промышленно-
сти мы участвуем в проекте «e-F@ctory 
Alliance» компании Mitsubishi Electric. 
Выгода для наших клиентов: оптималь-
ные решения в отношении издержек, 
производительности и интеграции.

www.festo.com

Аппаратное обеспечение и информа-
ционные средства обучения отвечают 
самым современным дидактическим 
требованиям и соответствуют уровню 
передовых технологий. 

Наши награды говорят сами за себя: 
– комплект элементов TP 1011 

«Основы электротехники/электроники»:  
iF product design award 2011;

– MecLab®:  
Worlddidac Award 2008;

– Robotino®:  
reddot Design Award 2006 
Worlddidac Award 2006;

– Learnline:  
обладатель международных дизайнер-
ских призов:  
iF product design award 2006, 
Focus design award in Silber 2005.
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Промышленное качество по 
приемлемой цене
Высшее качество по выгодным ценам. 
Мы используем только промышленную 
продукцию и отказываемся от использо-
вания «игрушек», не выдерживающих 
жестких условий использования при 
обучении.

Надёжность инвестиций благодаря 
модульной конструкции
Все наши учебные системы имеют мо-
дульную конструкцию. Вы всегда сможе-
те модернизировать и расширить их,  
защитив свои инвестиции в долгосроч-
ной перспективе.

Безоговорочное качество
Мы предоставляем двухлетнюю гаран-
тию на всю продукцию, за исключением 
расходных материалов. Если по истече-
нии нескольких лет какая-либо деталь 
все же износится, Вы сможете быстро и 
просто приобрести соответствующие за-
пасные части или же новое изделие.

Дидактика и дизайн
Эргономика, дидактические концепции 
и дизайн – это неотъемлемые части од-
ного целого. Многочисленные междуна-
родные награды подтверждают качество 
нашей работы.

Всегда рядом с Вами
Более чем в 100 странах мы говорим на 
Вашем языке и постоянно находимся  
рядом с Вами. Консультации и заказ воз-
можны по телефону, факсу, электронной 
почте или через Интернет. Для получе-
ния квалифицированной консультации 
Вы можете позвонить эксперту ближай-
шего представительства компании Festo.

Курсы по повышению квалификации 
преподавателей, информационные 
мероприятия и специальные семинары 
для инструкторов
Мы приглашаем Вас принять участие в 
бесплатных курсах по повышению ква-
лификации для преподавателей и в ин-
формационных мероприятиях. Будем 
рады видеть Вас на наших выставочных 
стендах. Мы предлагаем также большое 
количество платных специальных семи-
наров для инструкторов.

 
 

Бесплатное программное обеспечение, 
демонстрационные материалы и 
образцы учебной литературы
Например, для EasyVEEP можно бес-
платно скачать графическую програм-
му двухмерного моделирования про-
цессов с многочисленными примерами 
по обучению технологиям ПЛК.  Многие 
программы и все книги доступны в 
Интернете в виде бесплатных тестовых  
и демонстрационных версий.

Онлайн-конфигураторы
Упрощают процессы выбора и заказа. 
Например, Вы можете легко сконфи-
гурировать в Интернете необходимый 
комплект лабораторной мебели или 
EduTrainer®.

Бесплатный онлайн-словарь
Только на нашем сайте Вы сможете най-
ти большой бесплатный словарь по тех-
нике автоматизации на шести языках.

Бесплатная библиотека символов по 
DIN ISO 1219
Также на нашем сайте доступно для ска-
чивания большое количество бесплат-
ных вспомогательных материалов для 
обучения.

Мы проконсультируем Вас и окажем 
помощь в выборе продукции и услуг.

Неважно, требуется ли Вам информация,  
консультация перед инвестициями или 
ответы на вопросы по каждодневному 
применению продукции: мы всегда  
рядом с Вами, вот уже более 40 лет.

Позвоните нам и мы охотно проконсуль-
тируем Вас!

Россия:
Тел./факс: +7 (495) 737 3484
didactic@festo.ru
www.festo.com



Обучение и консультирование



Ориентация на создание ценности

Тренинги и консалтинг Festo: 
40 лет опыта в области обучения и 
20 лет опыта в области оптимизации 
процессов.

Умение эффективно управлять процес-
сами изменений совместно с клиентами 
мы успешно подтвердили в самых раз-
личных проектах в 53 странах мира.

Семинары, практикумы и деловые игры. 
Открытые и корпоративные тренинги. 
Нашим приоритетом является практи-
ческая работа и обучение на реальной 
продукции в рамках учебных фабрик. 
В этом случае индивидуальная успева-
емость поддается оценке, а быстрый 
перенос знаний в повседневную работу 
является решающим показателем ка-
чества.

Обучение

Программы обучения и повышения ква-
лификации для специалистов и руково-
дителей промышленных предприятий.

Ежегодно более 42 000 участников на 
более чем 2900 тренингах. Модульные 
сертифицированные учебные програм-
мы на 39 языках по темам: человек, 
 техника и организация.

Открытые и корпоративные тренинги с 
индивидуально подобранными програм-
мами: в центре внимания всегда нахо-
дится практическое обучение, ориенти-
рованное на сферу промышленности, 
а также возможность быстрого примене-
ния знаний на практике.

Сертифицированные программы повы-
шения квалификации для:
– мехатроников;
– производственных менеджеров;
– менеджеров служб технического 

 обслуживания.

Консультации

Идентификация и оптимизация процес-
сов, влияющих на создание стоимости.

Мы вместе проследим пути прохожде-
ния информации и продукции в Вашей 
компании с целью повышения эффек-
тивности процессов, исключив лишние 
элементы из цепочки. При этом будут 
применяться только методы и инстру-
менты, лидирующие на мировом рын-
ке и применяющиеся в компании Festo. 
Мы сообща определим цели и будем 
ориентироваться на них.

Проекты в следующих областях:
– производство и логистика;
– управление и сотрудничество;
– развитие компетенций;
– закупки и управление цепочками 

 поставок (SCM);
– разработка продуктов.

www.festo.com

Всю необходимую информацию, 
даты и места проведения, а также 
цены Вы найдете в Интернете: 
www.festo.com 
Или позвоните нам: 
+7 (495) 737 3484

С правильным набором методов –  
к успеху
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Изучение, преподавание и организация
Преподаватели и тренеры  формируют 
курс обучения на базе дидактических 
норм и методологических возможностей.

Цифровые учебные программы Festo 
Didactic сочетают в себе профессиональ-
ную надежность с возможностью исполь-
зования их и как вспомогательные сред-
ства и как отдельные программы для 
самообучения.

По Classroom Manager призвано помочь 
в организации учебных групп и подго-
товке индивидуальных учебных планов.

Регулирование, управление, 
наблюдение
Для технического персонала, программ-
ные приложения – лицо техники автома-
тизации. Для того чтобы хорошо освоить 
технику необходимо хорошее знание 
систем программирования, программ 
управления и визуализации, средств 
конфигурации и прочих инструментов. 
Переход от теории к практике должен 
быть быстрым. Поэтому программные 
решения от ведущих производителей 
являются стандартной частью учебных 
систем.

Программирование и моделирование
Учебная среда по курсам ПЛК, гидрав-
лики или пневматики может отвечать 
 совершенно разным требованиям:
– максимальное приближение к практике: 

реальный контроллер и реальный 
процесс;

– ограниченный бюджет: 
реальный контроллер и виртуальный 
процесс;

– различные системы управления: 
виртуальный контроллер и реальный 
процесс.

Среда 3D моделирования и программ-
ная имитация контроллеров  являются 
частью любой современной учебной 
 лаборатории.

Программное обеспечение
Изучение, управление, моделирование

Роль программного обеспечения  
в учебном процессе

Учебный процесс будет эффективным 
только при условии правильного сочета-
ния всех его составляющих:
– ПО Classroom Manager позволяет  

управлять учебным процессом: груп-
пами студентов, содержанием и учеб-
ными материалами. Современные 
интерактивные программы для само-
обучения заменяют учебники; 

– модели, составленные в CIROS® или 
FluidSIM®, дополняют учебное обору-
дование. 
Персональный компьютер становится 
комплексной платформой для вирту-
ального, но одновременно прибли-
жённого к практике обучения;

– лицензии STEP 7 для учебных классов 
обеспечивают доступ к промышлен-
ным контроллерам для каждого обу-
чающегося. 

Без программного обеспечения совре-
менное обучение практически невоз-
можно!



www.festo.com
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Пневматика

Гидравлика

Электротехника

Техника автоматизации/ 

ПЛК

Мехатроника

Автоматизация  

производства

Робототехника

Мобильная  

робототехника

Автоматизация непре-

рывных процессов/

системы автоматиче-

ского регулирования

Металлообработка/ЧПУ

Веб-обучение

Да

Да

Да

Да

Да

Да

TrainConcept

Измерение  

и регулирование

Fluid Lab®-P

Fluid Lab®-H

Fluid Lab®-PA

Управление

FluidSIM® P

FluidSIM® H

FluidSIM® P и H

PLCSIM

CIROS® Mechatronics

CIROS® Studio

CIROS® Robotics

Robotino® View

WinNC

Программирование

STEP7

CoDeSys

CIROS® Robotics

Robotino® View

WinNC

Составление схем, 

проектирование

FluidSIM® P

EPLAN Fluid

FluidSIM® H

EPLAN Fluid

EPLAN P8

EPLAN P8

EPLAN PPE

CAMConcept

Моделирование  

процессов

FluidSIM® P

FluidSIM® H

FluidSIM® P и H

CIROS® Mechatronics

EasyVeep

CIROS® Mechatronics

CIROS® Production

CIROS® Robotics

Robotino® SIM

Win3D-View

Визуализация  

процессов

WinPISA

WinCC

WinCC

InTouch

EasyPort:
путь к дополнительным преимуществам

Расширение пакета заданий невозможно 
без использования инструментов моде-
лирования. FluidSIM® и CIROS® являются 
нашим стандартным решением для авто-
матического управления.

EasyPort является связующим звеном, 
например, между ПЛК и смоделирован-
ным процессом на ПК. Использование 
3D моделей CIROS® позволит Вам уве-
личить список упражнений более чем в 
4 раза, а так же разнообразить учебный 
процесс!

Веб-обучение:
ключ к самостоятельности

В учебной системе по технике 
 автоматизации Вы найдете програм-
мы для самообучения практически 
по всем основным темам. Эти про-
граммы
– помогают сформировать диффе-

ренцированное обучение,
– способствуют развитию практиче-

ских компетенций,
– содержат структурированную 

вспомогательную информацию,
– облегчают работу преподавателя.
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К услугам заказчиков по всему миру. Контактная информация: www.festo.com

Цифровые учебные программы
Великолепно подготовленные знания

Учебные программы Festo Didactic обе-
спечивают свободу действий для пре-
подавателя и повышают мотивацию об-
учающихся.

Все учебные программы отличаются 
 следующими качествами:
– дидактически и информационно 

 великолепно подготовленные учеб-
ные темы;

– широкие возможности самообучения 
во время занятий в классах;

– создание индивидуальных учебных 
планов;

– многочисленные вспомогательные 
функции (словарь, поиск, заметки);

– возможность использования  
в Classroom Manager;

– возможность интеграции в другую 
 концепцию обучения, использующую 
материалы в Word, Excel, PDF, и т. д.;

– администрирование участников;
– контроль хода обучения и сертифи-

кация.

Инструктаж
– Основы составления баланса*
– Техника безопасности*
– Общий Закон о равноправии (AGG)*

Системы менеджмента
– Classroom Manager
– Competence Manager*
– Content Builder*
– Recruiting Manager*
– Knowledge Portal Manager*

Системные требования  
для программ веб-обучения 
– ПК с Win 2000/XP/Vista/Windows 7
– Флэш-плеер версии 8.0 и выше
– Звуковая плата
– DVD-дисковод
– Разрешение монитора:  

не менее 1024 x 768 пикселей

Языки
Все программы веб-обучения поддер-
живают несколько языков. Пользователь 
выбирает язык при запуске программ 
веб-обучения, переключение языка  
возможно на любой странице во время  
использования программы. Таким 
 образом, в дополнение к учебным про-
граммам Вы получаете многоязычный 
словарь.

Вашего языка нет в списке? Мы подгото-
вим индивидуальное предложение!

* Подробное описание данной продук-
ции можно найти в Интернете.

Учебные программы предоставляются по 
выбору заказчика в следующих формах:
– CD-ROM/DVD;
– сетевая лицензия  

(по запросу)
– веб-обучение (WBT) для Classroom 

Manager;
– инсталляция на одном из серверов за-

казчика;
– использование через Интернет  

(по запросу).

При наличии дополнительных пожеланий  
мы подготовим для Вас специальное 
предложение по электронному обучению.  
Мы предоставим Вам консультации по 
всему спектру вопросов – от подготовки 
концепции до инсталляции комплексных 
систем управления обучением.

Обзор учебных программ:

Пневматика и гидравлика
– Пневматика
– Электропневмоавтоматика
– Гидравлика
– Электрогидравлика

Электротехника
– Электротехника 1
– Электротехника 2
– Электроника 1
– Электроника 2
– Меры электробезопасности

Техника автоматизации
– Сенсорная техника 1
– Сенсорная техника 2
– Исполнительные механизмы –  

двигатель постоянного тока
– Электрические приводы 1
– Электрические приводы 2
– Управление и регулирование
– LOGO! обучение
– Технология полевых шин Fieldbus
– GRAFCET
– Discover MPS® 200
– Машинное зрение
– Техника безопасности
– Автоматизация непрерывных 

 процессов

Увлекательная техника
– Увлекательная техника

Организация труда
– Защита от неблагоприятных 

 воздействий в офисе
– Управление проектами
– Организация рабочего времени
– Поиск информации в Интернете

Бережливое управление/ 
бережливое производство
– Анализ/формирование потока 

 создания ценности
– Система «Poka Yoke»
– 5S – организация рабочего места
– Всеобщее производственное 

 обслуживание (TPM)

Сотрудничество и управление
– Ориентированность на клиента
– Командная работа
– Управление персоналом
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www.festo.com

Все о пневматике примерно за 12 часов 
учебного времени! Программа состоит 
из двух частей: теоретической и прак-
тической.

Теоретическая часть 
Эта интерактивная программа для са-
мообучения описывает основы систем 
с пневматической логикой. Участники 
обучаются методам выработки практи-
ческих и теоретических решений для 
наиболее часто встречающихся задач в 
рамках основного курса по пневматике. 
Такое обучение возможно, например, 
как часть базового профессионального 
образования.

Практическая часть 
При помощи данного курса закрепляют-
ся знания теоретического курса. Различ-
ные формы задач сделают учебный курс 
интересным и результативным: участни-
кам курса предоставляется возможность 
чертить условные обозначения и схемы 
соединений, отвечать на вопросы в виде 
тестов, а также придумывать и реализо-
вывать схемы соединения устройств при 
помощи компьютерных видеоклипов.

Из содержания:
– Физические основы (единицы измере-

ния, свойства, законы)
– Энергоснабжение (производство, под-

готовка и разводка сжатого воздуха)
– Схема соединений (схема, условные 

обозначения)
– Исполнительные устройства (возмож-

ности применения, линейные и пово-
ротные приводы)

– Распределители (конструкция, направ-
ляющие распределители, запорные 
клапаны и клапаны управления давле-
нием, комбинации распределителей,  
логические элементы)

– Сигнальные элементы (ручная пода-
ча сигналов, определение конечного 
положения)

– Дополнительные требования

Продолжительность: около 12 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/FI/ET/EL/ZH 

 № для заказа  540911 

Сеть DE/EN/ES/FR/FI/ET/EL/ZH 

 № для заказа  540913 

Программа «Электропневмоавтома-
тика» является содержательным про-
должением программы «Пневматика», 
предусматривающим применение полу-
ченных знаний в практико-ориентиро-
ванных проектах. Электропневматиче-
ские схемы разрабатываются на основе 
конкретных примеров из промышлен-
ной практики. Многочисленные учебные 
задания обеспечивают повторение мате-
риала и позволяют самостоятельно рас-
ширять полученные знания. Программа 
дает обратную связь на каждый ответ во 
время выполнения упражнений. 

В распоряжении обучающегося есть 
модуль теоретической части, в котором 
систематически упорядочена теоретиче-
ская информация по основам электроп-
невмоавтоматики. В модуле «Элемен-
ты» описываются конструкция, принцип 
функционирования и правила приме-
нения стандартных электропневмоав-
томатических элементов. При выполне-
нии заданий доступны многочисленные 
вспомогательные средства,  
как например, PDF-файлы, различные 
дополнения и объёмный словарь. 

Из содержания:
– Преимущества и недостатки электро-

пневмоавтоматики
– Безопасность электропневмоавтома-

тических схем
– Основы электротехники
– Пневматическая схема
– Электрическая схема
– Основные логические функции
– Прямое и непрямое электрическое 

 управление, пошаговое управление 
по времени и давлению

– Запоминание сигнала в силовом и 
управляющем блоках, схема само-
подхвата

– Документация системы управления
– Техобслуживание и ремонт электро-

пневмоавтоматических установок
– Клапаны с электромагнитным  

управлением
– Цилиндры двустороннего действия
– Электрические кнопки и выключатели
– Датчики
– Реле и контакторы, реле времени
– Реле давления
– Соответствующие стандартам принци-

пиальные электрические схемы, элек-
трические и пневматические схемы

Продолжительность: около 12 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/FI/ET/ZH 

 № для заказа  540923 

Сеть DE/EN/ES/FR/FI/ET/ZH 

 № для заказа  540925 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Пневматика Электропневмоавтоматика



18

Медиа    >    Программное обеспечение    >    Цифровые учебные программы/программы веб-обучения

Все учебные программы на носителях данных или в качестве программ веб-обучения, в том числе для сетей и систем управления обучением – с любым количеством лицензий.

Все вопросы гидравлики примерно за 
12 часов учебного времени! Программа 
состоит из двух частей: теоретической и 
практической.

Теоретическая часть 
Эта интерактивная программа для само-
обучения описывает основы гидравли-
ческих систем управления. Участники 
обучаются методам выработки практи-
ческих и теоретических решений для 
наиболее часто встречающихся задач в 
рамках основного курса по гидравлике. 
Такое обучение возможно, например, 
как часть базового профессионального 
образования.

Практическая часть 
Данный курс призван закрепить знания 
теоретического курса. Различные фор-
мы задач сделают учебный курс инте-
ресным и результативным: участникам 
курса предоставляется возможность 
чертить условные обозначения и схемы 
соединений, отвечать на вопросы в виде 
тестов, а также придумывать и реализо-
вывать схемы соединения устройств при 
помощи компьютерных видеоклипов.

Из содержания:
– Физические основы (единицы измере-

ния, свойства, законы)
– Гидравлические системы (принципы 

построения гидравлических систем)
– Насосная станция (компоненты, насос, 

резервуар, фильтр)
– Исполнительные устройства (цилиндры 

одностороннего и двустороннего дей-
ствия, гидромоторы)

– Распределители (конструкция, 2/2-, 
3/2-, 4/2-, 4/3-распределители,  
специальные схемы)

– Запорные клапаны (обратные клапа-
ны, управляемые обратные клапаны)

– Напорные клапаны (предохранитель-
ные клапаны, регуляторы давления)

– Распределители (дроссели, регуляторы  
потока)

– Дополнительные требования

Продолжительность: около 12 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/FI/ET/EL/ZH 

 № для заказа  540917 

Сеть DE/EN/ES/FR/FI/ET/EL/ZH 

 № для заказа  540919 

Программа «Электрогидравлика» 
 является содержательным продолжением  
программы «Гидравлика», предусматри-
вающим применение полученных зна-
ний в практико-ориентированных про-
ектах. Электрогидравлические схемы 
разрабатываются на основе конкретных 
примеров из промышленной практики.  
Многочисленные учебные задания обе-
спечивают повторение материала по-
зволяют самостоятельно расширять 
полученные знания. Программа да-
ет  обратную связь на каждый ответ во 
 время выполнения упражнений. 

В распоряжении обучающегося есть 
модуль теоретической части, в ко-
тором систематически упорядочена 
теоретичес кая информация по осно-
вам электрогидроавтоматики. В модуле 
«Элементы»  
описываются конструкция, принцип 
функционирования и правила примене-
ния стандартных электрогидравлических 
элементов. При выполнении заданий 
 доступны многочисленные вспомога-
тельные средства, как например, PDF-
файлы, различные дополнения и объём-
ный словарь. 

Из содержания:
– Преимущества и недостатки электро-

гидравлики
– Безопасность электрогидравлических  

схем
– Основы электротехники
– Гидравлическая схема
– Электрическая схема
– Основные логические функции
– Прямое и непрямое электрическое 

 управление, пошаговое управление 
по времени и направлению

– Запоминание сигнала в силовом и 
управляющем блоках, схема само-
подхвата

– Документация системы управления
– Техобслуживание и ремонт электроги-

дравлических установок
– Клапаны с электромагнитным управ-

лением: с пружинным возвратом и 
импульсные

– Цилиндры двустороннего действия
– Электрические кнопки и выключатели
– Датчики
– Реле и контакторы, реле времени
– Соответствующие стандартам принци-

пиальные электрические схемы,  схемы  
электрических и гидравлических 
 соединений

– Документация электрогидравлических 
систем управления

– Создание модели гидравлической и 
электрической схем

Продолжительность: около 12 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/FI/ET/ZH 

 № для заказа  540929 

Сеть DE/EN/ES/FR/FI/ET/ZH 

 № для заказа  540931 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Гидравлика Электрогидравлика

Инструмент наших авторов: 
Content Builder
Самостоятельное создание 
 учебных медиа
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Учебная программа «Электротехника 1» 
предназначена для тех, кто желает полу-
чить или углубить знания в области элек-
тротехники.

Обучающиеся узнают всё о генерирова-
нии и распределении энергии, а также 
получат информацию об использовании 
электрической энергии. Теоретические 
знания сразу применяются в работе со 
вспомогательными инструментами.

В качестве вспомогательных инстру-
ментов предлагаются интегрированный 
калькулятор, PDF-файлы и различные  
загрузки для углубления теоретических  
знаний. Учебные программы содержат  
большой словарь и полнотекстовый  
поиск.

Из содержания:
– Замкнутая электрическая цепь
– Электропроводность
– Единицы и условные обозначения
– Закон Ома
– Измерения в электрической цепи
– Источники напряжения
– Сопротивление как компонент
– Последовательное включение  

сопротивлений
– Параллельное включение  

сопротивлений
– Делитель напряжения
– Сопротивление как датчик

Различные приближённые к практике 
примеры связывают теорию с реаль-
ностью:
– аккумуляторные шуруповерты (компо-

ненты и функции, измерение напря-
жения и тока);

– расширение диапазона измерений  
(измерение напряжения и тока, много-
амперный шунт);

– регулируемое по температуре обогре-
вание (схема регулирования, включе-
ние регулирования, верхнее и нижнее 
значения переключения, регулируе-
мое обогревание, установка значений 
переключения при помощи потенци-
ометра);

– распознавание уровня наполнения 
(контроль состояния при полном и пу-
стом баке, тест в рабочем режиме).

Продолжительность: около 4 ч

В учебной программе «Электротехника 2»  
углубленно изучается содержание про-
граммы «Электротехника 1» с добавле-
нием новых тем.

Аутентичная программа, ориентирован-
ная на практику. Примеры из практи-
ческой работы наглядно подтверждают 
теоретическое содержание. Аудиома-
териалы помогают полностью передать 
 содержание курса. Возможно также ото-
бражение дикторского текста на  плане 
страницы.

В качестве вспомогательных инстру-
ментов предлагаются интегрированный 
калькулятор, PDF-файлы и различные 
загрузки для углубления  теоретических 
знаний. Учебные программы содержат 
большой словарь и полнотекстовый по-
иск.

Из содержания:
– Электрический заряд
– Конденсатор
– Конденсатор в цепи постоянного тока
– Конденсатор в цепи переменного тока
– Применение конденсатора
– Конденсатор переменной ёмкости
– Катушка
– Катушка в цепи постоянного тока
– Катушка в цепи переменного тока
– Применение катушки
– Физические величины
– Расчёты с переменными величинами

Различные приближённые к практике 
примеры связывают теорию с реаль-
ностью:
– задержка выключения света  

(функционирование схемы  
с примером расчетов);

– электрические характеристики  
шлифовальной машины  
(работа, мощность, КПД);

– генерирование и передача энергии 
(генератор, трансформатор).

Продолжительность: около 4 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/FI/ET/SV/EL/ZH 

 № для заказа  549623 

Сеть DE/EN/ES/FR/FI/ET/SV/EL/ZH 

 № для заказа  549625 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Интернет DE/EN/ES/FR/FI/ET/SV/EL/ZH 

 № для заказа  549626 

Сеть DE/EN/ES/FR/FI/ET/SV/EL/ZH 

 № для заказа  549628 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Электротехника 1 Электротехника 2
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Медиа    >    Программное обеспечение    >    Цифровые учебные программы/программы для веб-обучения

Все учебные программы на носителях данных или в качестве программ веб-обучения, в том числе для сетей и систем управления обучением – с любым количеством лицензий.

Полупроводниковая техника как  область 
электротехники охватывает сферу тех-
нического изготовления микроэлектрон-
ных компонентов и узлов (интегриро-
ванные схемы) преимущественно из 
полупроводниковых материалов.

Участники получают базовые знания об 
электронных компонентах. Рассматрива-
ются электронные схемы, мощные систе-
мы управления и регулирования. Наш 
учебный инструментарий идеально под-
ходит для ежедневного использования.

Вспомогательные инструменты  включают 
в себя интегрированный калькулятор, 
PDF-файлы и различные загрузки для 
углубления теоретических знаний. Учеб-
ные программы содержат большой сло-
варь и полнотекстовый поиск.

Из содержания:
– Полупроводниковая техника
– Диоды
– Биполярные транзисторы
– Полевые транзисторы

Различные приближённые к практике 
примеры связывают теорию с реаль-
ностью:
– регулируемый блок питания  

(трансформатор, выпрямитель,  
сглаживание, регулирование напря-
жения стабилитронами, транзистор-
ный усилитель, ограничение тока);

– аудиоусилитель  
(компоненты, предусилитель на поле-
вых транзисторах с регулятором гром-
кости, силовой выходной каскад,  
динамики с/без частотного фильтра);

– аудиоусилитель с регулировкой тембра  
(фильтр между входным и выходным 
каскадом).

Продолжительность: около 4 ч

В учебной программе «Электроника 2» 
углубленно изучается содержание про-
граммы «Электроника 1» с добавлением 
новых тем.

Аутентичная программа, ориентирован-
ная на практику. Примеры из практи-
ческой работы наглядно подтверждают 
теоретическое содержание. Всё содер-
жание курса передается с использова-
нием аудиоматериалов. Возможно так-
же отображение дикторского текста на 
плане страницы.

В качестве вспомогательных инстру-
ментов предлагаются интегрированный 
калькулятор, PDF-файлы и различные 
загрузки для углубления  теоретических 
знаний. Учебные программы содержат 
большой словарь и полнотекстовый по-
иск.

Из содержания:
– Виды сигналов
– Интегрированные схемы
– Операционный усилитель OPV
– Переменное напряжение различной 

частоты
– Параметры усилительных схем
– Схемотехника усилителей
– Фильтры
– Бистабильные триггеры
– Моностабильные триггеры
– Генератор синусоидального напря-

жения
– Генератор напряжения прямоугольной  

формы

Различные приближённые к практике 
примеры связывают теорию с реаль-
ностью:
– Дрель с тиристорным управлением
– Управление яркостью с триаком
– Регулирование частоты вращения ак-

кумуляторного шуруповерта

Продолжительность: около 4 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/FI/ZH 

 № для заказа  549629 

Сеть DE/EN/ES/FR/FI/ZH 

 № для заказа  549631 

Интернет DE/EN/ES/FR/FI/ZH 

 № для заказа  549632 

Сеть DE/EN/ES/FR/FI/ZH 

 № для заказа  549634 

Электроника 1 Электроника 2

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD например, индивидуальная лицензия 

с CD-ROM/DVD

Инструмент наших авторов: 
Content Builder
Самостоятельное создание  
учебных медиа
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Медиа    >    Программное обеспечение    >    Цифровые учебные программы/программы для веб-обучения

Эта интерактивная мультимедийная 
учебная программа призвана ознако-
мить Вас с основами такой сложной 
 темы, как меры безопасности. В ней 
описываются меры электробезопасно-
сти и их классификация. Участники полу-
чают также полную информацию о соот-
ветствующих правовых актах.

Большое количество конкретных при-
меров и принципов функционирования 
демонстрирует, какие меры способны 
защитить от прямого и непрямого кон-
такта.

В программе описываются методы про-
верки безопасности, а также правила 
поведения при несчастных случаях с 
электротоком.

Из содержания:
– Опасность тока
– Человек и ток
– Опасности поражения током
– Меры электробезопасности  

и их классификация
– Уровни безопасности
– Меры безопасности, классы и виды 

защиты
– Различия между стандартами DIN, 

предписаниями VDE и стандартами 
DIN-VDE, законодательные требования 
и правовые последствия

– Определение и обзор мер безопасно-
сти для избежания прямого контакта

– Защита путем изолирования активных 
элементов

– Защита за счёт покрытия или  изоляции
– Защита за счёт препятствий
– Защита за счёт расстояния
– Определение и обзор мер безопасно-

сти для избежания непрямого контакта
– Защита путем отключения электро-

питания
– Сетевые системы (TN, TT, IT)
– Защита путем отключения
– Проверка мер безопасности
– Измерение и измерительные приборы
– Безопасность и оказание помощи
– Обобщение и проверка знаний

Продолжительность: около 4 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  571118 

Сеть DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  571119 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Меры электробезопасности
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Датчики в пневматике
В этой учебной программе подробно 
рассматриваются датчики  определения 
конечных положений на цилиндрах, 
а также датчики давления и расхода в 
пневматических системах. На основании 
сложного примера из промышленной 
практики участники должны подобрать 
подходящие датчики. Необходимые для 
этого базовые знания они получают в 
модулях теоретической части и описа-
ния элементов.

Аудиоматериалы помогают полностью 
передать содержание курса. Возможно 
также отображение дикторского текста.

Из содержания:
– Проект: подбор датчиков для зажим-

ного устройства обрабатывающего 
центра

– Преимущества и недостатки  различных 
датчиков определения конечных  
положений на цилиндрах

– Простые датчики перемещения на  
цилиндрах

– Использование датчиков давления  
для повышения безопасности пневма-
тических систем

– Использование датчиков расхода  
для поддержания времени цикла  
установки

– Выходные сигналы датчиков
– Технология подключения

– NO/NC  
(Normally Open – нормально-разомкнутый,  
Normally Closed – нормально-замкнутый)

– Функции переключения
– Датчики распознавания конечных  

положений: пневматические и механи-
ческие концевые выключатели,  
герконы, транзисторные ключи,  
датчик Холла, датчик положения

– Виды измерения давления
– Датчики измерения давления:  

механическое реле давления,  
электронный датчик давления

– Датчики измерения расхода: датчик 
расхода, принцип эффективного дав-
ления, ультразвуковой расходомер, 
массовый расходомер, метод тепло-
вых потерь

Продолжительность: около 2 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/FI/ET/ZH/USA 

 № для заказа  549752 

Сеть DE/EN/ES/FR/FI/ET/ZH/USA 

 № для заказа  549755 

Датчики обнаружения объектов
Вторая учебная программа, посвященная  
датчикам, подробно рассматривает во-
просы обнаружения объектов в автома-
тизированных установках. На основании 
сложного примера из промышленной 
практики участники должны подобрать 
подходящие датчики. Необходимые для 
этого базовые знания содержат модули 
теоретической части и описания эле-
ментов.

Всё содержание курса передается с  
использованием аудиоматериалов.  
Возможно также отображение диктор-
ского текста.

Из содержания:
– Проект: подбор датчиков для установ-

ки по розливу молока
– Обнаружение объектов в промышлен-

ной практике
– Характеристики датчиков положения
– Гистерезис
– Технология подключения: двух-, трёх- 

и четырёхпроволочная
– NO/NC  

(Normally Open – нормально-разомкнутый, 
Normally Closed – нормально-замкнутый)

– Индуктивные датчики: конструкция и 
принцип функционирования, датчи-
ки с коэффициентом 1, специальные 
конструкции, монтируемые заподлицо 
датчики, примеры применения

– Оптические датчики: диффузионный 
оптический датчик, световой барьер, 
световозвращающий отражающий 
датчик, затемнение фона, оптический 
датчик с оптоволоконным кабелем,  
типы освещения, типы отражения,  
настройка, датчик контрастности,  
датчик цвета

– Ёмкостные датчики: конструкция,  
принципы функционирования,  
применение и примеры

– Ультразвуковые датчики: конструкция, 
принцип функционирования,  
применение

Продолжительность: около 2 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/FI/ET/ZH 

 № для заказа  549758 

Сеть DE/EN/ES/FR/FI/ET/ZH 

 № для заказа  549761 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Сенсорная техника 1 Сенсорная техника 2

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Медиа    >    Программное обеспечение    >    Цифровые учебные программы/программы для веб-обучения

Все учебные программы на носителях данных или в качестве программ веб-обучения, в том числе для сетей и систем управления обучением – с любым количеством лицензий.
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Интерактивная мультимедийная учебная  
программа «Электрические приводы 1» –  
это увлекательный проводник в мир 
электрических двигателей.

Первая глава содержит базовые знания 
по электрическим приводам. Во второй 
главе поясняются конструкция и прин-
цип функционирования двигателей по-
стоянного тока. Третья глава  посвящена 
особенностям двигателей  переменного 
тока.

Из содержания:
– Основы электрических приводов
– Знакомство с двигателями различных 

типов (шаговыми, асинхронными,  
универсальными)

– Основы механики  
(преобразование механической/элек-
трической энергии, двигатель – гене-
ратор, схема и направление проте-
кания тока, передаточные величины, 
усилие, механическая мощность, КПД 
и т.д., определения крутящего мо-
мента/ 
частоты вращения)

– Основы электроники (основной прин-
цип двигателя, сила Лоренца на при-
мере токовой петли, электрическое и 
магнитное поле, возникновение крутя-
щего момента, правило правой руки)

– Ознакомление с различными двигате-

лями постоянного тока
– Общая информация (принципы функ-

ционирования, коммутация, техниче-
ские данные, бесщёточный двигатель 
постоянного тока, зависимость от на-
грузки, различение последовательно-
го/параллельного включения)

– Шунтовая характеристика
– Двигатели переменного тока
– Различные виды электропитания (по-

стоянный, переменный, трёхфаз-
ный ток)

– Знакомство с различными видами 
двигателей переменного тока

– Общий принцип функционирования  
(различие между синхронным/асин-
хронным двигателями, технические 
данные,шильдик, кривые и их истол-
кование, определение реактивной, 
полной и эффективной мощности)

– Однофазный двигатель  переменного 
тока

– Двигатель трехфазного тока,  
особые случаи (шаговые двигатели)

– Обобщение и контрольные задания

Продолжительность: около 4 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  571120 

Сеть DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  571121 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Электрические приводы 1

На актуальном примере управления 
въездом на стоянку слушатели курса 
 изучают основы мехатронной системы.

Опираясь на базовые знания, учебная 
программа описывает задачи, выполня-
емые исполнительными механизмами в 
системах управления. В качестве типич-
ного исполнительного механизма под-
робно рассматривается двигатель посто-
янного тока, а именно его конструкция 
и принципы функционирования. После-
дующие главы посвящены управлению 
частотой вращения, использованию тех-
нических паспортов, а также передаточ-
ному отношению выходной передачи.

Из содержания:
– Функционирование исполнительных 

механизмов в мехатронных системах
– Электрические двигатели
– Двигатель постоянного тока
– Крутящий момент и сила тока
– Эксплуатационные характеристики 

двигателей постоянного тока
– Индуктированное напряжение  

и управление частотой вращения
– Кривая крутящего момента-параметров 

вращения
– Работа с техническими паспортами
– Определение передаточного  

отношения

Продолжительность: около 2 ч

Исполнительные механизмы – 
двигатель постоянного тока

Интернет DE/EN/ES/FR/EL/ZH 

 № для заказа  540953 

Сеть DE/EN/ES/FR/EL/ZH 

 № для заказа  540955 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Медиа    >    Программное обеспечение    >    Цифровые учебные программы/программы для веб-обучения

www.festo.com
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На приближённых к практике  примерах 
учебная программа демонстрирует зна-
чение понятий управления и регули-
рования в технике автоматизации. На 
первом этапе обучения с помощью не-
сложных рабочих заданий рассматри-
вается общий процесс функционирова-
ния простой системы. На последующих 
этапах исследуются различные исполне-
ния систем управления, различающиеся 
видом отображения и обработки сигна-
лов, а также реализацией программного 
обеспечения.

Из содержания:
– Различия между управлением и регу-

лированием (характеристики систем 
управления и регулирования)

– DIN 19226
– Виды сигналов
– Виды систем управления
– Обработка сигналов (синхронное  

управление, логическое управление, 
асинхронное и пошаговое  управление)

– Виды регулирования (стабилизация, 
следящее регулирование)

– Регуляторы (П-, И- и Д-регуляторы, 
комбинированные регуляторы:  
ПИ и ПИД)

Продолжительность: около 2 ч

Управление и регулирование

Интернет DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  540947 

Сеть DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  540949 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Учебная программа «Электрические 
приводы 2» предназначена для углу-
блённого излучения вопросов програм-
мы «Электрические приводы 1» с вклю-
чением ряда новых тем.

Программа подходит как для нович-
ков, так и для участников, уже имеющих 
определённые знания. Первые две гла-
вы посвящены темам управления двига-
телями постоянного и переменного тока. 
Третья глава знакомит с энергоэффек-
тивностью электрических приводов с 
учётом экономических и экологических 
аспектов.

Электрические приводы 2

Медиа    >    Программное обеспечение    >    Цифровые учебные программы/программы для веб-обучения

Все учебные программы на носителях данных или в качестве программ веб-обучения, в том числе для сетей и систем управления обучением – с любым количеством лицензий.

Из содержания:
Управление двигателями постоянного  
тока
– Реакция якоря
– управление частотой вращения;
– работа в четырёх квадрантах;

Управление двигателями переменного  
тока
– характеристика двигателя;
– управление частотой вращения и регу-

лирование частоты вращения;
– преобразователь частоты;
– плавный пуск;

Энергоэффективность
– экономические аспекты;
– коэффициент полезного действия;
– уменьшение потерь;
– надёжность;
– меры по повышению энергоэффек-

тивности;
– экологические аспекты;
– преимущества электромоторов.

Продолжительность: около 4 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  573775 

Сеть DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  573776 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Инструмент наших авторов: 
Content Builder
Самостоятельное создание  
учебных медиа
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Эта учебная программа является введе-
нием в область логических функций.  
В первую очередь рассматриваются 
функции И/ИЛИ и методы их обработки 
в функциональных таблицах. Далее сле-
дуют базовые функции техники управ-
ления: функция памяти, таймера и счёт-
чика. Вторая часть учебной программы 
содержит базовые знания о системах  
управления и регулирования, а также 
описание элементов системы управле-
ния. Кроме того, подробно рассматрива-
ются мини-контроллеры, их характери-
стики и области применения.

Из содержания:
– Базовые функции техники управления 

(И/ИЛИ, функции памяти, таймера и 
счётчика)

– Цифровой мини-контроллер ( разница 
между управлением и регулирова-
нием)

– Элементы системы управления
– Позиционирование цифровых мини-

контроллеров
– Конструкция и принцип функциониро-

вания мини-контроллера
– Цикличная программная обработка
– Области применения
– Языки программирования

Продолжительность: около 2 ч

Интерактивная мультимедийная учеб-
ная программа предназначена для на-
чального ознакомления с технологией 
полевых шин Fieldbus. Курс подходит 
для начинающих участников, желающих 
получить базовые знания по теме техно-
логии полевых шин. Примеры из практи-
ки наглядно поясняются анимационны-
ми элементами. Все основные понятия, 
связанные с технологией шин Fieldbus, 
включены в интегрированный словарь.

Из содержания:
– Преимущества систем полевых шин 

Fieldbus 
– Классификация систем полевых шин 

(различные области применения, 
 открытость и закрытость технических 
концепций, например, информацион-
ные и абонентские системы шин, кон-
цепции Multi-Master, концепции баз 
данных, инсталляционные концепции) 

– RS 485/RS 422 (введение, кабельные 
соединения, задачи) 

– Топология (введение, линия, кольцо, 
дерево)

Продолжительность: около 2 ч

Тренинг по LOGO! Технология полевых шин Fieldbus

Интернет DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  540941 

Сеть DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  540943 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD Интернет DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  540959 

Сеть DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  540961 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Медиа    >    Программное обеспечение    >    Цифровые учебные программы/программы для веб-обучения

www.festo.com
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Мультимедийное введение облегчает 
работу с модульной производственной 
системой MPS® 200 от Festo Didactic.  
В первую очередь описывается принцип 
комплексной системы. Рассматриваются 
вопросы обслуживания и ввода в экс-
плуатацию такой установки. Показыва-
ются рабочие процессы станций «Рас-
пределение» и «Сортировка», а также 
принцип функционирования их моду-
лей. Небольшой тест позволяет углубить 
полученные в MPS® 200 знания,  
а короткая игра – отвлечься от 
 напряжённой учебы.

Продолжительность: около 1 ч

GRAFCET Discover MPS® 200

GRAFCET – новый язык спецификаций 
для функциональных схем пошагового 
управления

Качественная документация на систему 
является залогом квалифицированно-
го монтажа и быстрого ввода системы в 
эксплуатацию. Это означает, что заказчи-
ки быстрее получат нужную продукцию. 
Подробное описание процессов позво-
ляет также быстро и целенаправленно 
находить и устранять ошибки, сокращая 
время простоя оборудования. В GRAFCET 
можно описать то, что было невозмож-
ным с функциональными схемами.

С помощью ориентированных на прак-
тику примеров программа шаг за шагом 
знакомит с новым стандартом.

Из содержания:
– Определения
– Преимущества GRAFCET
– Ограничение от языка программиро-

вания ПЛК
– Построение GRAFCET 
– Графическое отображение элементов 

языка 
– Графическое отображение структурных  

шагов 
– Структурирование GRAFCET 
– Примеры 
– Задания 
– Словарь

Продолжительность: около 4 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  557688 

Сеть DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  557689 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Интернет DE/EN/ES/FR/EL/PT/ZH 

 № для заказа  542682 

Сеть DE/EN/ES/FR/EL/PT/ZH 

 № для заказа  549834 

Медиа    >    Программное обеспечение    >    Цифровые учебные программы/программы для веб-обучения

Все учебные программы на носителях данных или в качестве программ веб-обучения, в том числе для сетей и систем управления обучением – с любым количеством лицензий.

Инструмент наших авторов: 
Content Builder
Самостоятельное создание  
учебных медиа
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Эта учебная программа рассматривает 
основы такой сложной темы, как  техника 
безопасности в промышленных маши-
нах и установках.

С её помощью участники знакомятся с 
проблематикой конструктивной техники 
безопасности, а также изучают системы 
техники безопасности и методы анализа  
рисков. 

Программа ориентирована на последнюю  
редакцию Директивы ЕС 2006/42/ЕС по 
машинному оборудованию. 

Как определяется общий уровень эф-
фективности технической меры безопас-
ности? В учебной программе поясняются 
такие понятия, как вероятность отказа 
(MTTF), уровень диагностического охвата 
(DC), отказы по общей причине (CCF),  
избыточность и разнообразие. Также 
подробно описываются компоненты за-
щитных устройств.

Из содержания:
– Введение в безопасность машин
– Вопрос ответственности  

(кто несёт ответственность за аварий-
ные ситуации?)

– Европейские директивы
– Связь между директивами и стандар-

тами
– Новая Директива ЕС 2006/42/ЕС по 

машинному оборудованию
– Иерархия европейских стандартов  

безопасности машин
– Безопасность машин в США
– Метод оценки рисков по EN ISO 14121 

и EN ISO 12100
– Определения
– Оценка рисков: определение необхо-

димого уровня эффективности
– Меры по снижению рисков: конструк-

тивные меры, технические меры  
безопасности, инструктивные меры

– Выбор защитной функции
– Определение категории системы  

управления

Продолжительность: около 4 ч

Машинное зрение Техника безопасности

Машинное зрение – применение видео-
камер на производстве –  относительно 
молодая, но быстро развивающаяся об-
ласть техники автоматизации. Данный 
курс касается вопросов промышленной 
обработки изображений: от создания 
изображения до анализа его данных. 
Опираясь на конкретные случаи приме-
нения в промышленности, участники на 
практике проходят все этапы обработки 
изображений. Необходимые для этого 
базовые знания доступно передаются  
в главах модуля теоретической части. 
Модуль описания компонентов пред-
лагает примеры камер и систем осве-
щения.

Из содержания:
– Как устроено зрение машины?
– Этапы промышленной обработки изо-

бражений
– Датчики изображения: CCD и CMOS
– Фокусное расстояние и закон линзы
– Диафрагма и глубина резкости
– Виды освещения:  

контровый и отражённый свет
– Фильтры коррекции изображения
– Операторы точки, локальные  

и глобальные операторы
– Фильтр средних значений и  медианный  

фильтр
– Оператор Собела и фильтр Лапласа
– Методы сегментирования изображения
– Глобальные и локальные методы  

пороговых значений
– Инструменты расчёта признаков
– Классификация элементов и графы 

признаков
– Обработка изображений и время  

вычислений
– Интеллектуальные компактные видео-

системы
– Системы освещения
– Примеры применения  промышленных 

камер

Продолжительность: около 4 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  557691 

Сеть DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  557692 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Интернет DE/EN/ES/FR/ET/SV/ZH 

 № для заказа  549766 

Сеть DE/EN/ES/FR/ET/SV/ZH 

 № для заказа  549769 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Медиа    >    Программное обеспечение    >    Цифровые учебные программы/программы для веб-обучения

www.festo.com
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Это интереснейшее путешествие во вре-
мени через историю техники показывает,  
как изменялся мир под влиянием раз-
личных изобретений. Возникали новые 
формы труда: от охотника к инженеру. 
«Увлекательная техника» – это интерак-
тивный проводник в мир автоматиза-
ции. В программе активно используются 
различные мультимедийные компонен-
ты. Интересные открытия и обучение в 
одном курсе! 

Программа состоит из четырех модулей:

Техника и автоматизация 
Ежедневно мы встречаемся с техникой 
и автоматизированными процессами. 
На практических примерах введение 
демонстрирует, насколько эти встречи 
влияют на нашу жизнь сейчас и влияли 
в прошлом.

История техники автоматизации
Человек всегда стремился облегчить  
себе труд, механизируя и автоматизируя 
процессы. На ярких примерах участники 
знакомятся с трудностями этого разви-
тия и его впечатляющими результатами.

Основы техники автоматизации
Этот учебный модуль погружает участни-
ков в практику технического развития. 
Рассматривается автоматизация произ-
водственного процесса, ранее выполня-
емого за счет ручного труда. Предостав-
ляются сведения об элементах (датчики, 
исполнительные механизмы) и операци-
ях (потоки материалов, энергии, сигна-
лов) в автоматизированном процессе.

Техника и ... 
Техника и общество всегда тесно взаи-
модействовали друг с другом. Данный 
учебный модуль показывает примеры 
этого взаимного влияния в различных 
ситуациях. Обсуждаются также пределы 
технического развития и возможные не-
гативные последствия для общества.

Продолжительность: около 6 ч

Автоматизация непрерывных 
процессов

Увлекательная техника

Основы автоматизации непрерывных 
процессов
В этой учебной программе кратко из-
лагается широкий спектр вопросов ав-
томатизации технических процессов. 
Признаки и особенности автоматиза-
ции непрерывных процессов доступно 
передаются с помощью изображений 
из практики, графических схем физико-
технических операций, а также регули-
руемых и управляемых анимированных 
процессов.

Из содержания:
В ходе изучения глав «Обращение с ма-
териалами», «Проектирование устано-
вок» и «Технологические процессы на 
практике» участники поэтапно создают 
на экране комплексную установку.
В учебной практике это отражается в 
станциях MPS® PA.

– Обращение с материалами 
Выпуск продукции в большинстве слу-
чаев связан с определенными физиче-
скими и химическими особенностями. 
Задача участников заключается в том, 
чтобы научиться правильно оценивать 
и использовать существующие произ-
водственные условия.

– Проектирование установок 
Ознакомление с областями проекти-
рования и разработки установки. Рас-
сматриваются все важнейшие этапы 
проектирования – от основ проектно-
го менеджмента до составления соот-
ветствующей схемы. По завершении 
курса можно приступать к монтажу 
установки.

– Технологические процессы на практике 
Всё разнообразие технологических 
процессов можно отнести к четырём 
стандартным операциям: фильтрация, 
темперирование, смешивание и фа-
совка. На примере четырёх станций 
MPS® PA и комплектов для проект-
ных работ Festo Didactic выполняется 
анализ конструкции и функциониро-
вания, а также приводятся ответы на 
вопросы, которые могут возникнуть 
при работе с технологическими про-
цессами.

Продолжительность: около 4 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/ET/SV/ZH 

 № для заказа  567705 

Сеть DE/EN/ES/FR/ET/SV/ZH 

 № для заказа  567706 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Интернет DE/EN/ES/FR/FI/SV/EL/ZH 

 № для заказа  540899 

Сеть DE/EN/ES/FR/FI/SV/EL/ZH 

 № для заказа  540901 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Медиа    >    Программное обеспечение    >    Цифровые учебные программы/программы для веб-обучения

Все учебные программы на носителях данных или в качестве программ веб-обучения, в том числе для сетей и систем управления обучением – с любым количеством лицензий.
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Интернет DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  549767 

Сеть DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  549771 

Организация рабочего времени
Оптимизация самой большой ценности. 
Больше свободы действий и энергии для 
новых дел.

Эта учебная программа может стать 
 шансом на сверхвысокие доходы. Про-
должительность составляет 60 минут, 
экономия времени – на порядок больше.  
Два модуля содержат основы организа-
ции рабочего времени и принципы при-
менения его в повседневной жизни.

Из содержания:

Основы
– феномен времени;
– целенаправленная работа;
– похитители времени;
– биоритм;
– планирование дня;
– границы организации рабочего  

времени.

Применение в повседневной жизни
– цели и задачи;
– определение по S.M.A.R.T.;
– установка приоритетов;
– принцип Парето;
– анализ ABC0;
– организация рабочего места;
– метод ALPEN.

Продолжительность: около 1 ч
Интернет DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  549759 

Сеть DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  549763 

Поиск информации в Интернете
Информационное преимущество за счёт 
быстрого поиска нужной информации в 
World Wide Web.

В двух модулях рассматриваются мето-
ды и вспомогательные средства поиска 
информации, а также правила эффек-
тивного использования Интернета как 
источника информации. 

Из содержания:

Интернет как источник информации
– правильная подготовка;
– разграничение каталогов и поисковых  

машин;
– понятия для поиска и логические связи;
– работа с фильтрами.

Вспомогательные средства и методы
– процессы поиска информации;
– описание цели;
– цепь консолидации;
– значение результатов поиска;
– проверка результатов поиска;
– открытие доступа к контенту.

Продолжительность: около 1 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  540905 

Сеть DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  540907 

Управление проектами
Успешное управление сложными техни-
ческими проектами и системами.

Потраченные на обучение 60 минут 
 многократно окупятся за счёт высо-
кой эффективности и надёжности схем 
 управления проектами. Три модуля со-
держат комплекс базовых знаний. Боль-
шое количество практических советов и 
вспомогательных материалов поддержи-
вают работу с учебными проектами.

Из содержания:

Основы
– что такое проект;
– планирование проекта;
– организация проекта;
– составление документации к проекту.

Учебные проекты
– анализ;
– структуризация;
– периоды времени и сроки;
– ресурсы;
– организация;
– документация.

Средства управления
– метод 4 помещений;
– S.M.A.R.T.;
– структурный план проекта;
– пакеты рабочих заданий и основные 

события;
– техника сетевого планирования;
– последовательное планирование;
– издержки и планирование расходов;
– планирование сроков и мощностей.

Продолжительность: около 1 ч

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Организация труда

Медиа    >    Программное обеспечение    >    Цифровые учебные программы/программы для веб-обучения

www.festo.com

Интернет DE/EN 

 № для заказа По запросу 

Сеть DE/EN 

 № для заказа По запросу 

Защита от неблагоприятных 
воздействий в офисе
Тема охраны окружающей среды неот-
делима от современного мира рабочих 
отношений. Даже в офисной рутине Вы 
можете активно способствовать защите 
климата и окружающей среды. Курс веб-
обучения «Охрана окружающей среды 
в офисе» даст Вам и Вашим сотрудни-
кам конкретные инструменты по более 
экологичному формированию рабочего 
окружения. Это позволит Вам не только 
сэкономить энергию, воду и офисные 
материалы, но и снизить расходы на со-
ответствующие ресурсы. 

Из содержания:
– Путь к нейтрализации CO2 
– Экономия электроэнергии 
– Бумага как сырьё 
– Экологичные офисные материалы 
– Утилизация и использование отходов 
– Защита и экономия воды 

Продолжительность: около 1 ч

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD
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5S – организация рабочего места
Учебная программа 5S призвана озна-
комить Вас с методами образцовой  
организации рабочего места – как в 
коммерческой, так и в административ-
ной сферах. Это достигается за счёт от-
каза от ненужных поисков, протяжённых 
путей транспортировки и времени ожи-
дания – одним словом, путём работы 
без потерь.

Основой любой качественной продукции  
или высоко позиционируемой услуги 
является упорядоченное рабочее окру-
жение. Качество, как основная потреб-
ность клиентов, имеет в таких местах 
создания стоимости абсолютный при-
оритет, что способствует поддержанию 
стабильного потока поступающих за-
казов.

Из содержания:
– Общие основы
– Модель 5S
– 7 видов расточительства
– Визуализация в 5S
– Аудит 5S и его применение
– 5S в производстве
– 5S в администрировании
– Структура практикума 5S

Продолжительность: около 4 ч

Бережливое управление/бережливое производство

Анализ и формирование потока 
создания ценности
Специалисты, занимающиеся анализом 
и созданием потоков стоимости, имеют 
одну цель: организовать производство 
и производственные потоки таким об-
разом, чтобы возник настоящий поток 
стоимости.

Задача анализа потоков стоимости за-
ключается в обеспечении прозрачности  
всех процессов (от спроса до отгрузки  
продукции). Такой подход позволяет 
очень быстро раскрыть значительный 
потенциал для эффективной реорга-
низации.

Из содержания:
– Оптимизация потока стоимости
– Создание стоимости и её поток
– Анализ потоков стоимости
– Применение принципов анализа  

и создания потоков стоимости
– Работа с методом создания потока 

стоимости
– Обзор фактического состояния
– Пример: фирма Cycle Accessoires 

GmbH & Co. KG
– Создание потоков стоимости
– 7 видов расточительства
– Плановое состояние
– Задания и упражнения

Продолжительность: около 4 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  565020 

Сеть DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  565021 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Система «Poka Yoke»
В наше время методы «Poka Yoke» стали 
неотъемлемой частью системы контроля  
качества. Принцип «Poka Yoke» давно 
известен и пришёл к нам из Японии.  
На японском языке «Poka Yoke» означа-
ет предотвращение непреднамеренных 
ошибочных действий. «Poka Yoke» – это 
комплекс мероприятий, включающий 
в себя технические меры и/или устрой-
ства, необходимые для предотвращения  
ошибок и немедленного их обнаруже-
ния.

Из содержания:
– История «Poka Yoke»
– 7 видов расточительства
– Система «Poka Yoke»
– Типичные ошибочные действия
– Базовые элементы «Poka Yoke»
– Ориентированный на ошибки принцип
– Ориентированный на процесс  

принцип
– Ориентированный на продукт  

принцип
– Примеры
– Задания и упражнения

Продолжительность: около 4 ч

Интернет DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  564623 

Сеть DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  564624 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Интернет DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  565018 

Сеть DE/EN/ES/FR/ZH 

 № для заказа  565019 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Медиа    >    Программное обеспечение    >    Цифровые учебные программы/программы для веб-обучения

Все учебные программы на носителях данных или в качестве программ веб-обучения, в том числе для сетей и систем управления обучением – с любым количеством лицензий.

TPM – всеобщее производственное 
обслуживание
Предупреждать всегда лучше, чем реа-
гировать. Следуя этому опыту, многие 
предприятия стремятся стабилизировать 
работу своих установок и ввести систему 
профилактического техобслуживания. 
Если переводить дословно, то понятие 
TPM означает «Комплексное продук-
тивное поддержание в исправном со-
стоянии».

При использовании этого метода уда-
валось в промышленных процессах, 
кроме прочего, увеличить рабочее вре-
мя на 40% и скорость машин на 10%, 
уменьшить неожиданные отказы машин 
на 95% и частоту появления ошибок 
на 90%, повысить производительность 
почти на 50%, а ROI – практически на 
200%. В то же время, несмотря на зна-
чительную простоту концепции, многим 
компаниям не удаётся её реализовать. 
Всеобщее производственное обслужи-
вание требует тщательного планирова-
ния, взаимодействия с другими метода-
ми системы создания стоимости, а также 
ориентации на индивидуальные особен-
ности машин и сотрудников. Таким обра-
зом, всеобщее производственное обслу-
живание является на 20% технической и 
на 80% организационной задачей.

Учебная программа позволяет получить 
основополагающие знания о всеобщем 
производственном обслуживании. Вы 
узнаете, что такое всеобщее производ-
ственное обслуживание и как реализо-
вать эту модель на практике.

Продолжительность: около 4 ч

Интернет DE/EN/ES/FR 

 № для заказа По запросу 

Сеть DE/EN/ES/FR 

 № для заказа По запросу 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD
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Интернет DE/EN/ZH 

 № для заказа  567342 

Сеть DE/EN/ZH 

 № для заказа  567343 

Командная работа
Человеческие ресурсы и вопросы их 
интеграции в коллектив приобретают 
все большее значение. Каковы основ-
ные правила успеха командной работы? 
Как мотивировать членов коллектива и 
использовать динамику группы для по-
вышения производительности?

На основании конкретных примеров  
руководящие сотрудники и проект- 
менеджеры знакомятся с важнейшими 
факторами успешного управления кол-
лективом. 

Из содержания:
– Как функционирует коллектив?
– Фазы развития коллектива
– Роль руководителя коллектива
– Базовая коммуникативная модель
– Эффективные совещания
– Мотивация как фактор успеха
– Повышение мотивации
– Эмпатия
– Динамика группы
– Управление конфликтными  

ситуациями
– Опасности для успеха проекта
– Медиация
– Конфликтные и критические обсуж-

дения

Продолжительность: около 3 ч

Управление персоналом
Компетентность при руководстве –  
не дар, а приобретаемое качество. 
Эта учебная программа содержит об-
щие правила успешного применения 
инструментов руководства и создания 
позитивной рабочей атмосферы с мо-
тивированными сотрудниками путём це-
ленаправленной коммуникации между 
руководителями и подчинёнными. Кро-
ме всего прочего, слушатели курса на-
учатся действовать в тяжелых ситуациях, 
преодолевать кризисы и положительно 
решать конфликты. 

Из содержания:
– Оптимальное управление персоналом
– Что означает руководство персоналом
– Поведение и стили руководителя
– Социальная компетенция руководителя
– Инструменты подбора персонала
– Развитие сотрудников
– Достижение согласованности целей
– Управление компетенциями

Продолжительность: около 3 ч

Интернет DE/EN/ZH 

 № для заказа  567340 

Сеть DE/EN/ZH 

 № для заказа  567341 

Ориентированность на клиента
Тема ориентированности на клиента  
становится всё более важной. Ведь  
успех компании, кроме прочего, зависит 
от того, насколько хорошо она учитывает 
потребности клиентов.

Эта учебная программа является введе-
нием в сложную тему ориентированно-
сти на клиента. На основании множества 
практических примеров участники нау-
чатся оптимально готовиться к беседе  
с клиентом, успешно работать с ним  
и развивать долгосрочные деловые  
отношения. 

Из содержания:
– Правильная подготовка к беседе с 

клиентом
– Как должна протекать беседа  

с клиентом
– Ожидания клиентов
– Техника вопроса, парафразирование
– Правильная подача собственных  

товаров/услуг
– Аргументация, ориентированная на 

клиента
– Распознавание сигналов к покупке
– Анализ потребностей
– Управление отношениями

Продолжительность: около 3 ч

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD

Сотрудничество и управление

Интернет DE/EN/ZH 

 № для заказа  567344 

Сеть DE/EN/ZH 

 № для заказа  567345 

например, индивидуальная лицензия  

с CD-ROM/DVD
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Инструмент наших авторов: 
Content Builder
Самостоятельное создание  
учебных медиа
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Заказ: Россия: тел. +7 (495) 737 3484, факс +7 (495) 737 3484  

Classroom Manager – система управления обучением

Просто, профессионально, выгодно: 
система управления обучением 
Classroom Manager

– Учёба и преподавание вне зависимости 
от времени и места

– Учёт индивидуальных характеристик 
обучающихся 

– Повышение внимания за счёт визуали-
зированных элементов 

– Центральная библиотека цифровых 
учебных медиа

– Уверенная навигация по медиа для об-
учения и преподавания

Classroom Manager ускоряет и упрощает 
процесс создания учебных курсов, а так-
же помогает управлять ими. Семинары с 
реально присутствующими участниками, 
модули электронного обучения и боль-
шое количество других учебных моделей 
могут быть объединены в комплексные 
учебные блоки.

Все цифровые учебные медиа объеди-
нены в центральной библиотеке. Точный 
доступ к учебным медиа значительно 
экономит время при подготовке курсов.

К каждому уроку участники получают 
правильно подобранные материалы. 
При необходимости Вы сможете созда-
вать новые учебные медиа (например, 
тесты или анкеты) для использования в 
конце тренинга или курса.

В Classroom Manager определяются 
структуры курса и устанавливаются вре-
менные рамки, даты, учебные пособия, 
условия доступа и возможности серти-
фикации. По желанию все данные пре-
доставляются заинтересованным лицам 
и участникам. 

Все ли выполнили домашнее задание? 
В Classroom Manager наглядно демон-
стрируется успеваемость участников. 
Благодаря контролю состояния учебно-
го процесса руководитель курса владеет 
полной информации о посещаемости и 
индивидуальных успехах обучающихся. 

Функция администрирования прав до-
ступа позволит коллегам пользоваться 
библиотекой и ознакомляться с суще-
ствующими курсами.

Classroom Manager позволяет и учащим-
ся контролировать ход обучения: нагляд-
но отображается предложение по по-
вышению квалификации, регистрация 
осуществляется быстро и просто.  

Информация для заказа:

Classroom Manager: одновременно до 
200 зарегистрированных по имени 
пользователей на 20 рабочих местах
CD-ROM с инструкцией по установке, 
версии на языках DE/EN/FR/ES/SV/EL/ZH.

Classroom Manager: одновременно до 
1000 зарегистрированных по имени 
пользователей на 100 рабочих местах
CD-ROM с инструкцией по установке,  
версии на языках DE/EN/FR/ES/SV/EL/
ZH. Общеобразовательные и профес-
сиональные школы могут использовать 
эту версию Classroom Manager одновре-
менно для 2000 зарегистрированных 
по имени пользователей на 200 рабо-
чих местах.

Classroom Manager: лицензия Campus/
Enterprise

ASP-решение 
Программное обеспечение устанавлива-
ется на обслуживаемом нами сервере.  
Доступ обеспечивается по сети Интернет.

 № для заказа По запросу 

 № для заказа  550804 

Используйте доступные по цене сервис-
ные пакеты и пользуйтесь знаниями  
наших экспертов:

Сервисный пакет 1 
Сервисный пакет 1 включает в себя  
следующие услуги: 1 день, помощь при 
инсталляции, инструктаж и обучение 
на месте.
Германия:

Другие страны:

Сервисный пакет 2 
Сервисный пакет 2 предусматривает 
обширную поддержку по горячей линии 
для администраторов. Срок обслужива-
ния 1 год, включены до 15 запросов по 
телефону или электронной почте.

Пакет обновлений 
Предлагается договор на обслуживание 
ПО за ежегодный паушальный взнос. 
Включены обновления, пакет горячей 
линии, улучшения программы и т.д.  
Цена пакета обновлений зависит от  
соответствующей продукции.
 № для заказа По запросу 

 № для заказа По запросу 

 № для заказа  550805 

 № для заказа По запросу 

 № для заказа  560621 

 № для заказа По запросу 
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Системные требования
– Операционная система Windows вер-

сии 2000 Server и выше (Web Edition) 
– Флэш-плеер версии 8.0 и выше 
– Для инсталляции обязательно требуются 

права администратора 
– Кроме Classroom Manager, должны 

быть установлены бесплатные компо-
ненты Open Source, включённые 
в инсталляционный пакет (Apache 2.x/
MySQL 4.x или 5.x/PHP 4.x/Zend Optimizer)

– При стандартной инсталляции 
используются порты 80 (Apache) 
и 3306 (MySQL) 

– Аппаратное обеспечение должно от-
носиться к платформе Intel/AMD x86 
или x86-64. Минимальные требования 
к центральному процессору, памяти и 
жёсткому диску отсутствуют

В дополнение к Classroom Manager Вы 
можете заказать любые учебные про-
граммы на привлекательных условиях 
(см. таблицу).

Следует учитывать:
– Средства веб-обучения, уже установ-

ленные с компакт-дисков, не могут 
быть дополнительно интегрированы 
в Classroom Manager. В этом случае 
требуется новый вариант ПО;

– учебные программы не входят в объём 
поставки Classroom Manager и заказы-
ваются отдельно.

 
Подробная информация о возможностях 
веб-обучения и доступных языках: 
см. описание продукции или сведения 
на нашей Интернет-странице.

Учебная программа

Пневматика

Электропневмоавтоматика

Гидравлика

Электрогидравлика

Электротехника 1

Электротехника 2

Электроника 1

Электроника 2

Меры электробезопасности

Сенсорная техника 1

Сенсорная техника 2

Исполнительные механизмы – двиг. пост. тока

Электрические приводы 1

Электрические приводы 2

Управление и регулирование

Тренинг по LOGO!

Технология полевых шин Fieldbus

GRAFCET

Discover MPS® 200

Машинное зрение

Техника безопасности

Автоматизация непрерывных процессов

Увлекательная техника

Защита от неблагоприятных воздействий в офисе

Управление проектами

Организация рабочего времени

Поиск информации в Интернете

Анализ потоков стоимости

Система «Poka Yoke»

5S – организация рабочего места

Всеобщее производственное обслуживание (TPM)

Ориентированность на клиента

Командная работа

Управление персоналом

Основы составления баланса*

Техника безопасности*

Общий Закон о равноправии (AGG)*

Продолжительность

в часах

12

12

12

12

4

4

4

4

4

2

2

2

4

4

2

2

2

4

1

4

4

4

6

1

1

1

1

4

4

4

4

3

3

3

1

3

2

* Подробное описание данной продукции 

можно найти в Интернете.
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FluidSIM® 4.2 Пневматика и гидравлика
Индивидуальные и многопользовательские лицензии

Быстрее просто невозможно:
GRAFCET – новый графический язык, 
описывающий логические характеристи-
ки и функционирование системы управ-
ления или процесса – вне зависимости 
от технической реализации программно-
го и аппаратного обеспечения.

В новой версии 4.2 пакета FluidSIM® 
пользователь может составлять схемы 
GRAFCET в соответствии со стандартом 
DIN EN 60848. Режим моделирования 
позволяет шаг за шагом контролировать 
результаты работы.

Пользователи, уже имеющие FluidSIM® 
версии 4.x, могут бесплатно скачать об-
новление в информационном разделе.

Универсальный пакет программного 
обеспечения
Экспериментировать с FluidSIM®, моде-
лировать в режиме реального времени и 
подготавливать обучение, использовать 
FluidSIM® в качестве виртуальной системы 
управления, интегрировать программу в 
концепции комбинированного обучения. 
Четвёртая версия отличается наличием 
динамического моделирования, многими 
новыми компонентами и расширенным 
дидактическим материалом.

Инструмент для подготовки учебного 
процесса
– Функции Windows: Drag & Drop,  

Copy & Paste, контекстные меню
– Передача текста и графических  

изображений в Word и PowerPoint
– Предварительный просмотр печати, 

масштабирование и печать во всех 
форматах

– Интегрированные слайды: принципи-
альные схемы, анимированные разрезы 
элементов, учебные разделы, импорти-
рование изображений и мультимедий-
ных элементов в большом количестве 
форматов, совместимых с Windows

– Интегрированные учебные видеофильмы  
по основам пневматики и гидравлики 
на видео-CD

Моделирование в режиме реального 
времени
– Расчёт нарастания давления и расхода,  

расчёт тока и напряжения
– Учёт параметров при расчёте падения 

давления в распределителях
– Реальное время переключения
– Расчёт ускорения и скорости поршня  

с учётом инерции масс, трения сце-
пления и скольжения, утечек и демп-
фирования в конечных положениях

– Пропорциональная техника и системы 
автоматического регулирования

– Цифровая техника по программе 
Siemens LOGO!

– Конфигурация цилиндров и распре-
делителей

Обучение – моделирование – 
применение: FluidSIM® в концепциях 
комбинированного обучения
– Удобное управление проектами
– Полное описание всех компонентов, 

в основном – с цветными иллюстра-
циями

– Примеры применения в формате  
видео-CD

– Библиотека символов по DIN ISO 1219
– Интегрированная учебная программа, 

идеально дополняющая другие про-
граммы Festo

– Гибкие сетевые лицензии или актива-
ция программы через Интернет
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Динамическое моделирование
Новый симулятор, относящийся к классу  
на порядок более дорогих професси-
ональных программ, реализует моде-
лирование динамических эффектов: 
нарастания давления, инерции масс, 
ускорения, трения сцепления и скольже-
ния. Возможно моделирование управля-
емых и регулируемых систем. 

FluidSIM® 4.2 Пневматика

Составление принципиальных схем
По сравнению с версией 3.6 значительно  
расширена библиотека элементов. Все 
элементы представлены в наглядной 
древовидной структуре. В дополнение  
к расширенному конфигуратору распре-
делителей стал доступен гибкий конфи-
гуратор цилиндров. 

Документация
Адаптируемые детализированные диа-
граммы с автоматической оптимизацией 
масштаба. Автоматическая нумерация 
путей тока, таблицы коммутационных  
элементов, обозначения клемм и раз-
водка контактов в электрических ком-
мутируемых цепях. Редактор функцио-
наль ных диаграмм и генератор 
спецификаций. 

OPC и EasyPort –  
контакт с миром 24 Вольт
FluidSIM® в состоянии обмениваться 
данными с другими прикладными про-
граммами. Это значительно повышает 
удобство работы с FluidSIM® как с симу-
лятором процессов.

Дидактический материал
Расширенный и обновлённый дидакти-
ческий материал. Обширное описание 
физико-математических моделей ком-
понентов, используемых в FluidSIM®. 
Детальная учебная программ облегча-
ет начало работы с моделированием в 
FluidSIM®.

Мини-контроллер  
на 16 входов/выходов
Комплексный мини-контроллер в виде 
логического модуля с макс. 16 входами 
и выходами, обращающийся к EasyPort 
напрямую или через OPC.

Системные требования
– ПК с Windows 98/ME/NT/2000/XP/

Vista/Windows 7
– Как минимум Pentium II 500 МГц
– Не менее 128 Мб оперативной памяти
– Звуковая карта
– CD-дисковод со скоростью записи/

чтения х4

Сетевая лицензия:  
гибкость и мобильность
Даже имея индивидуальную 
сетевую лицензию, FluidSIM® 
можно устанавливать и исполь-
зовать на любом количестве 
компьютеров. Имеется лишь  
ограничение по одновременной 
работе на нескольких ПК,  
обусловленное количеством 
приобретённых лицензий. 

Мы выполним Ваши  
пожелания
Многопользовательские лицен-
зии для локальной или сетевой 
инсталляции с любым количе-
ством лицензий и на многих 
языках. 

Посетите нас в Интернете.
Здесь Вы найдете информацию 
о всех текущих версиях и  
обновлениях.

с активацией через Интернет 

 DE  544145 

 EN  544153 

 ES  556939 

 FR  556930 

с сетевым лицензионным ключом 

 DE  544146 

 EN  544154 

 ES  556940 

 FR  556931 

версия для студентов

 DE  544143 

 EN  544151 

 ES  556937 

 FR  556928 

например, индивидуальная лицензия на CD-ROM

с активацией через Интернет 

 DE  544149 

 EN  544157 

 ES  556943 

 FR  556934 

с сетевым лицензионным ключом 

 DE  544150 

 EN  544158 

 ES  556944 

 FR  556935 

версия для студентов

 DE  544147 

 EN  544155 

 ES  556941 

 FR  556932 

например, индивидуальная лицензия на CD-ROM

FluidSIM® 4.2 Гидравлика
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EPLAN Education
Лицензия для учебного класса

EPLAN 
Вот уже более 25 лет бренд EPLAN  
олицетворяет инновационные про-
граммные решения и комплексы услуг, 
связанные с проектированием электри-
ческих и жидкостных систем, планирова-
нием и конструированием. В этих обла-
стях EPLAN Software & Service  
является ведущим поставщиком техно-
логий на мировом рынке. В кооперации 
с Autodesk в сфере механического кон-
струирования EPLAN Software & Service 
считается образцом компетентности в 
CAE и CAD.

EPLAN Education вводит промышленный 
стандарт в сферу обучения и повышения 
квалификации. Инструкторы и препода-
ватели получают возможность использо-
вания многочисленных сервисных пред-
ложений, обучения преподавательского 
состава, а также инсталляции ПО на ме-
сте работы.

Ваши преимущества
– EPLAN предоставляет пользовате-

лям необычайную свободу действий. 
В продукции EPLAN реализованы под-
ходы графического и объектного ин-
жиниринга. К каждой рабочей опера-
ции система предлагает оптимальное 
действие. Пользователь осуществляет 
проектирование путём, наиболее со-
ответствующим его рабочему про-
цессу. Таким образом, пользователь 
управляет поведением системы, а не 
система диктует ход проектирования.

– Инновационные технологии, как на-
пример, техника макровариантов, по-
зволяют создавать уникальные гибкие 
проекты: параметризация вместо  
конструирования (нового объекта) –  
обеспечивает экономию времени  
с самого начала работы.

– Многопользовательская функция явля-
ется основой одновременной работы 
в нескольких местах, объединённых 
сетью и не изолированных граница-
ми стран. При этом каждый пользова-
тель может переключить интерфейс 
программы на свой язык.

– Благодаря поддержке иностранных 
языков и словарям, соответствующим 
ISO 5598, глобальный инжиниринг 
стал реальностью уже сегодня.

– EPLAN поддерживает различные стан-
дарты: DIN ISO, ГОСТ, NFPA. Возмож-
ность свободного конфигурирования 
страниц и узлов по стандарту VDMA  
открывает все возможности для  
успешной работы.

– EPLAN Data Portal с большим количе-
ством параметров деталей повышает 
качество документации и упрощает 
проектирование. Сертифицированные  
устройства и компоненты многих из-
вестных производителей добавляются 
в систему простым перетаскиванием 
(Drag & Drop). Это позволяет отказать-
ся от поиска в каталогах производи-
телей, ввода номеров для заказа и 
написания собственных макросов. 
При наличии доступа в Интернет поль-
зователь получает всю необходимую 
информацию об устройствах: поси-
стемные схемы оборудования, сбо-
рочные чертежи, предварительные 
изображения и руководства, включая 
обновления.
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Пакет EPLAN Education
Лицензия EPLAN Education для учебного 
класса включает в себя три программы: 
– EPLAN Electric P8;
– EPLAN Fluid;
– EPLAN PPE.

В данной концепции искусно налажива-
ется связь между промышленной прак-
тикой и потребностями обучения и по-
вышения квалификации. Интеграция 
технологий электротехники, гидромеха-
ники и КИПиА обеспечивает поддержку 
комплексного обучения по процессам 
разработки мехатронных систем

Знания курса применимы непосред-
ственно на практике. Поэтому каждый 
участник, будь то во время профессио-
нального обучения, учебы или практики, 
получает возможность спроектировать 
комплексную систему, приближённую к 
реальности.

С многочисленными учебными материа-
лами, интерактивными справочниками 
и видеодемонстрациями.

EPLAN Electric P8 
Новое слово в CAE: эффективное проек-
тирование сложных электротехнических 
систем управления, включая поддержку 
ПЛК, шинных систем и дополнительных 
проектных компонентов. Превосходство 
технологии гарантируется ориентиро-
ванностью на графические и объектные 
элементы (по выбору), вариантной тех-
никой и групповым инжинирингом.

EPLAN Fluid 
Для специализированной, логической 
разработки гидравлических, пневмати-
ческих, охлаждающих, смазочных и хо-
лодильных систем. EPLAN Fluid сочетает 
в себе функциональность CAD с уникаль-
ной логической структурой. Програм-
ма предназначена для автоматизации 
процесса составления документации, 
включая функции анализа стандартов и 
проверки.

EPLAN PPE 
В EPLAN PPE (Process Plant Engineering) 
выполняется профессиональное плани-
рование и проектирование электриче-
ских средств КИПиА в технологических 
машинах и установках. EPLAN PPE как 
инжиниринговая система позволяет осу-
ществлять полный цикл проектирова-
ния установки: от создания обзоров си-
стем, схем трубопроводов и аппаратуры 
(P&ID) и управления процессом контро-
ля задач до комплексной подготовки до-
кументации техники автоматизации.

Объём поставки
Пакет EPLAN Education включает в себя 
по 25 сетевых лицензий для учебного 
класса и 1 лицензию для преподавателя 
(лицензия на одно рабочее место) 
– EPLAN Electric P8,
– EPLAN Fluid,
– EPLAN PPE.
– Программное обеспечение доступно 

на 16 языках: DE, EN, ES, FR, NL, SE, 
RU, DK, CN, PL, PT, PT-BR, CZ, HU, IT, KR. 

– Курс обучения преподавателя по  
выбору из актуального плана семина-
ров EPLAN

– Инсталляция на месте использования
– Основные данные и учебные проекты
– Материалы для обучения

При заключении договора на сервисное 
обслуживание ПО комплект дополняется 
доступом к EPLAN Data Portal с инжини-
ринговыми данными известных произ-
водителей.

Отличия от промышленной версии
– Специальный формат данных, не со-

вместимый с промышленной версией
– Ограниченные функции экспорта
– Водяные знаки на распечатываемых 

документах

Комплекс услуг по сервисному  
обслуживанию ПО
– Доступ к EPLAN Data Portal
– Бесплатное предоставление актуаль-

ных релизов и сервис-паков
– Скидки на обучение по обновлениям
– Техническая поддержка HelpDesk
– Поддержка по электронной почте
– Онлайн-доступ к специальной спра-

вочной информации и данным

Системные требования
– ПК с Windows XP SP2 или Vista
– Как минимум Pentium 4 с частотой 2 ГГц
– Оперативная память 1 Гб
– 4 Гб свободного места на жёстком диске
– DVD-дисковод
– Монитор с разрешением 1280 x 1024

Бесплатное знакомство с EPLAN 
Школьники, студенты и учащиеся про-
фессиональных учреждений получают 
бесплатную версию (срок действия огра-
ничен продолжительностью обучения) 
для создания лаборатории и подготов-
ки выпускных работ в области электро-
техники, гидромеханики и КИПиА. Ис-
пользование ПО в коммерческих целях 
запрещено.

Дополнительная информация:  
www.eplan.de

 Лицензия для учебного класса  566900 

 Сервисное обслуживание ПО на 2 года  566902 

 Сервисное обслуживание ПО на 5 лет  566903 
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CIROS® Automation Suite

Восхитительный мир 3D-моделирования

Сегодняшние компьютерные технологии 
позволяют создавать реалистичные трёх-
мерные модели самых сложных систем 
автоматизации. Вы сможете исследовать 
динамику движения мехатронных систем  
в виртуальной среде. При этом человек  
и машины не подвергаются никакой 
опасности. Это означает: безбоязненное 
и мотивирующее знакомство с миром 
техники автоматизации.

В промышленной практике системы 
трёхмерного моделирования уже стали 
стандартом. 

CIROS® Automation Suite поддерживает 
современные изменившиеся подходы к 
работе и обучению. Визуальное понима-
ние вышло на первый план. Привлека-
тельные изображения на ПК мотивируют 
обучающихся и стимулируют учебный 
процесс.

CIROS® является универсальной систе-
мой трёхмерного (3D) моделирования, 
произведённой в Германии. Её отлича-
ет возможность гибкого использования 
в различных областях, разнообразные 
варианты комплектации и цен, а также 
эффективность и удобство повседнев-
ного применения. Область примене-
ния CIROS® огромна: от использования 
3D-моделирования при обучении/повы-
шении квалификации и создания циф-
ровых фабрик на промышленных пред-
приятиях до моделирования сложных 
иммерсивных виртуальных миров в ре-
жиме реального времени.

CIROS® Automation Suite – это версия 
ПО для промышленности, дополненная 
и модифицированная под потребности 
профессионального обучения. Она со-
стоит из пяти отдельных согласованных 
программных пакетов, обеспечиваю-
щих реалистичное 3D-моделирование 
систем автоматизации – от простых до 
самых сложных. Подготовлены много-
численные сценарии обучения, которые 
можно индивидуально адаптировать и 
дополнять.

CIROS® Automation Suite 
Мощный преемник пакета COSIMIR®.  
Разумные цены в сочетании с гибкой 
конфигурацией.

Бесплатное тестирование:  
www.festo.com

Многопользовательские лицензии
Лицензии CIROS® Automation Suite  
предоставляются на USB-ключе.

Отдельные пакеты
– CIROS® Robotics
– CIROS® Mechatronics
– CIROS® Advanced Mechatronics
– CIROS® Production
– CIROS® Studio
можно дополнять любым количеством 
сетевых лицензий вне зависимости друг 
от друга. Количество лицензии можно 
увеличить и в будущем, заменой лицен-
зионного ключа.

Профессиональное обучение в виртуальной учебной среде

Системные требования
Относятся ко всем продуктам CIROS® 
Automation Suite
– Процессор Intel Core Duo 2.2 ГГц
– Оперативная память 2 Гб
– 20 Гб свободного места на жёстком диске
– Windows XP или Vista, Microsoft 

Internet Explorer версии 5.0 и выше
– Графическая карта с 3D-ускорителем 

и полной поддержкой OpenGL, напри-
мер, NVIDIA 7800GTX, 512 MB RAM 
или мощнее

– Монитор 19“ с разрешением 1280 x 
1024 пикселей

– USB-разъём для лицензионного ключа 
или разъём Ethernet для компьютер-
ной сети (при использовании лицензи-
онного сервера)

– DVD-дисковод
– Опция: последовательный или USB- 

интерфейс для подключения к ПЛК
– Adobe Acrobat Reader Version версии 

6.0 и выше
– При использовании лицензионно-

го сервера: стандартный ПК с USB- и 
Ethernet-интерфейсами для размеще-
ния лицензионного сервера

– Почтовый клиент с почтовым аккаун-
том и доступом к сети Интернет на ПК, 
на котором выполняется обновление 
лицензионного ключа.
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Automation Suite включает в себя следу-
ющие программные продукты:

CIROS® Robotics 
CIROS® Robotics идеально подходит обу-
чения программированию и вводу в экс-
плуатацию промышленных робототех-
нических систем. Программа содержит 
большое количество моделей роботов. 
В интегрированной учебной программе 
по робототехнике рассматриваются ос-
новы техники перемещения, вплоть до 
использования роботов в космических 
экспедициях.

CIROS® Mechatronics 
CIROS® Mechatronics представляет собой 
виртуальную учебную среду для специ-
алистов-мехатроников, особое внима-
ние в которой уделяется системам управ-
ления с ПЛК. Это идеальное рабочее 
окружение для программирования ПЛК 
с использованием Siemens S7. Пакет 
включает в себя виртуальную учебную 
среду для обучения мехатронике с MPS®.

CIROS® Advanced Mechatronics 
В CIROS® Advanced Mechatronics поль-
зователь может выполнять следующие 
операции со станциями MPS®: гибкое 

построение мехатронных систем с рас-
пределённой архитектурой системы  
управления, ввод в эксплуатацию и  
управление при помощи SIMATIC S7.

CIROS® Production 
Уникальное программное решение для 
виртуальной учебной среды в области 
автоматизации промышленного произ-
водства. Особое внимание уделяется 
планированию производственных уста-
новок, логистике производственных 
процессов, дизайну и оптимизации си-
стем организации производства, произ-
водственному менеджменту.

CIROS® Studio 
CIROS® Studio – профессиональный ра-
бочий инструмент для создания и моде-
лирования работы сложных моделей. 
Апробированная в промышленности, 
высокоэффективная платформа для раз-
работчиков, объединяющая в себе ин-
струменты моделирования, симуляции и 
программирования.

Обзор функций

Отображение 3D (включая рендеринг)

Моделирование (несколько роботов)

Моделирование (Mitsubishi Compiler)

Моделирование (KUKA, ABB, Adept-Compiler)

Интерфейс Mitsubishi Controller

Учебные ячейки Robotics + пользовательский интерфейс

Учебные ячейки Mechatronics + пользовательский интерфейс

Моделирование (1 ПЛК + загрузка программ)

Моделирование (мульти-ПЛК + загрузка программ)

Моделирование (мульти-ПЛК)

Моделирование (поиск ошибок)

Создание моделей (CAD – импортирование, обработка)

Создание моделей (редактор топологии + библиотека MPS®)

Создание моделей (редактор топологии + библиотека iCIM)

Интерфейс OPC (свободно конфигурируемый)

Неконфигурируемый интерфейс OPC

Среда ручного управления

Конфигурируемое окно рабочих ячеек

Пульт управления (без аппаратного драйвера)

Управление производством

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

опция

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 Индивидуальная лицензия DE/EN  573233 

CIROS® 

Robotics

CIROS® 

Mechatronics

CIROS® Advanced

Mechatronics

CIROS® 

Production

CIROS® 

Studio
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Программы пакета CIROS® Automation Suite

CIROS® Robotics
CIROS® Robotics идеально подходит для 
обучения программированию и вводу 
в эксплуатацию промышленных робо-
тотехнических систем. Программа со-
держит большое количество моделей 
роботов. В интегрированной учебной 
программе по робототехнике рассматри-
ваются основы техники перемещения, 
вплоть до использования роботов для 
космических целей.

– Все необходимые базовые знания, ка-
сающиеся автоматизации с использо-
ванием роботов, содержит интегриро-
ванное приложение CIROS® Robotics 
Assistant с многочисленными графи-
ческими и анимированными изобра-
жениями для пояснения специальных 
понятий, видеодемонстрациями ко 
многим случаям промышленного при-
менения роботов, образцами про-
грамм к каждой робототехнической 
рабочей ячейке и технической доку-
ментацией с указаниями по исполь-
зованию.

– 3D-моделирование в реальном вре-
мени со всеми рабочими характери-
стиками CIROS® Studio.

– Среда программирования для IRL 
(Industrial Robot Language), языки про-
граммирования Movemaster Command 
и Melfa Basic IV для класса робототех-
нических систем Mitsubishi.

– Обширная библиотека с более чем  
20 подготовленными робототехниче-
скими рабочими ячейками позволяет 
сразу переходить к вводу в эксплуа-
тацию и программированию робото-
технических приложений: от простого 
задания типа Pick&Place до производ-
ственной установки с несколькими 
роботами.

Лицензии предоставляются на USB-
ключе. Лицензию для локального поль-
зования можно в любое время до-
полнить любым количеством сетевых 
лицензий. Количество лицензии мож-
но увеличить и в будущем, заменой ли-
цензионного ключа. Отдельная лицен-
зия CIROS® Robotics включена в пакет 
CIROS® Automation Suite.

CIROS® Mechatronics
CIROS® Mechatronics представляет со-
бой виртуальную учебную среду для 
специалистов-мехатроников, особое 
внимание в которой уделяется систе-
мам управления с ПЛК. Это идеальное 
рабочее окружение для программиро-
вания ПЛК с использованием Siemens 
S7. Пакет включает в себя виртуальную 
учебную среду для обучения мехатрони-
ке с MPS®.

– Обширная библиотека содержит 
3D-модели процессов всех станций 
MPS®, различных ленточных конвейе-
ров и одного многоярусного стеллажа. 
В сочетании с Automation Suite воз-
можно дополнение и модифицирова-
ние библиотеки.

– К управлению моделями можно при-
ступать незамедлительно, исполь-
зуя интегрированный виртуальный 
ПЛК S7, систему STEP 7 с виртуальным 
контроллером SIMATIC S7-PLCSIM, ли-
бо через EasyPort – используя любой 
внешний аппаратный ПЛК.

– Ручной режим позволяет выполнять 
шаговые перемещения и объединять 
их в последовательность операций, не 
прибегая к программированию.

– Высокоэффективная функция симу-
ляции с разнообразными сценария-
ми, включая неправильную юстировку 
датчиков. Создание ошибок защище-
но паролем. Предусмотрены функции 
протоколирования поиска и устране-
ния ошибок, а также анализа результа-
та данных работ. Это позволяет созда-
вать эффективные тренинги по вводу 
систем в эксплуатацию и поиску неис-
правностей в виртуальной среде.

– 3D-моделирование в реальном вре-
мени со всеми рабочими характери-
стиками CIROS® Studio.

Лицензии предоставляются на USB-
ключе. Лицензию для локального поль-
зования можно в любое время до-
полнить любым количеством сетевых 
лицензий. Количество лицензии можно 
увеличить и в будущем, заменой лицен-
зионного ключа. Отдельная лицензия 
CIROS® Mechatronics включена в пакет 
CIROS® Automation Suite.

 x-лицензия DE/EN  573234 

 x-лицензия DE/EN  573235 
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CIROS® Advanced Mechatronics 
В CIROS® Advanced Mechatronics поль-
зователь может выполнять следующие 
операции со станциями MPS®: гибкое 
построение мехатронных систем с рас-
пределённой архитектурой системы 
управления, ввод в эксплуатацию и 
управление при помощи SIMATIC S7.

– Обширная библиотека моделей со 
всеми актуальными станциями MPS® 
от Festo Didactic.

– Удобный в использовании редактор 
топологии позволяет создавать меха-
тронные системы с распределённой 
архитектурой системы управления, а 
также программировать их и вводить 
в эксплуатацию. С помощью второй 
библиотеки можно создавать системы 
MPS® с ленточными транспортёрами.

– Концепция распределённого управ-
ления: каждая станция имеет соб-
ственную виртуальную систему 
управления STEP 7 с собственной 
управляющей программой, которую 
можно в любое время изменить или 
полностью переписать. Простота про-
граммирования обмена данными: при 
планировании топологии все необхо-
димые коммуникационные соедине-
ния создаются автоматически.

– Ввод в эксплуатацию распределенных  
систем управления: каждая станция 
может работать в ручном режиме. 
Это позволяет поэтапно вводить управ-
ляющие программы каждой станции в 
эксплуатацию и проверять их на пред-
мет обмена данными.

– 3D-моделирование в реальном вре-
мени со всеми рабочими характери-
стиками CIROS® Studio.

– Высокоэффективная интегрированная 
функция симуляции ошибок. В дан-
ном случае особое внимание при си-
муляции ошибок уделяется ошибкам, 
обусловленным комбинированием 
различных станций.

CIROS® Production 
Уникальное программное решение для 
виртуальной учебной среды в области 
автоматизации промышленного произ-
водства. Особое внимание уделяется 
планированию производственных уста-
новок, логистике производственных 
процессов, дизайну и оптимизации си-
стем организации производства, произ-
водственному менеджменту.

CIROS® Production сочетает моделиро-
вание с управлением реальными уста-
новками. Состоит из интегрированных 
программных компонентов Production 
Simulation, Supervision и Производ-
ственный менеджмент.

В компоненте Production Simulation 
пользователь составляет из элементов 
библиотеки трёхмерную модель произ-
водственной линии.

– Библиотека содержит большое коли-
чество производственных, монтажных, 
складских и измерительных станций 
для создания производственной ли-
нии iCIM. Станции оснащены интегри-
рованными функциями управления, 
которые можно в любое время расши-
рить посредством CIROS® Studio.

– 3D-моделирование охватывает все 
основные компоненты производ-
ственной системы (от гибкого потока 
материалов до отдельного датчика) 
с использованием многочисленных 
 функций CIROS® Studio.

– Модуль топографии позволяет не-
сколькими щелчками мыши форми-
ровать топологию будущей произ-
водственной линии, одновременно 
создавая трёхмерную модель.

В CIROS® Supervision нажатием кноп-
ки создаются базовые версии систе-
мы организации производства (MES, 
Manufacturing Executing System) для 
производственной линии пользователя. 
Для этого используются функции произ-
водственного пульта управления с гра-
фическим контролем хода процессов и 
каналом связи с производственной ба-
зой данных.

Интегрированный язык конструирова-
ния процессов в CIROS® Supervision по-
зволяет дополнять, оптимизировать и 
полностью изменять систему MES.

В системе производственного менед-
жмента CIROS® Supervision доступны 
следующие данные: спецификации с ра-
бочими схемами, управление складским 
хозяйством и ресурсами, управление 
заданиями и их повременное планиро-
вание. Пользователь получает возмож-
ность воссоздавать базовые структуры 
системы планирования. Базу данных 
можно также использовать для интегра-
ции внешней системы планирования 
или системы планирования ресурсов 
предприятия (ERP).

Отдельная лицензия CIROS® 
Advanced Mechatronics включена 
в пакет CIROS® Automation Suite, 
но не предлагается покупателям 
в качестве отдельного продукта.

Отдельная лицензия CIROS® 
Production включена в пакет 
CIROS® Automation Suite, но не 
предлагается покупателям в  
качестве отдельного продукта.
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Программы пакета CIROS® Automation Suite

CIROS® Studio 
CIROS® Studio – профессиональный ра-
бочий инструмент для создания и моде-
лирования работы сложных моделей. 
Апробированная в промышленности, 
высокоэффективная платформа для раз-
работчиков, объединяющая в себе ин-
струменты моделирования, имитации и 
программирования.

3D-моделирование со стандартизиро-
ванным фильтром импортирования STEP 
для внешних систем CAD:
– Базовые функции CAD
– Определение локальных систем коор-

динат (Master Frames) для упрощения 
относительного позиционирования 
объектов

– Моделирование путём параметриза-
ции геометрии, кинематики, свойств 
материалов и физических характе-
ристик

– Библиотеки с промышленными робо-
тотехническими системами и много-
численными элементами автомати-
зации

– Библиотека высокопроизводительных 
механизмов автоматизации –  
опционально: VRML-экспорт

Программирование роботов  
с поддержкой различных языков  
программирования:
– IRL (DIN 66312)
– Movemaster Command и Melfa Basic IV 

для роботов Mitsubishi
– Ассистент программирования с функ-

циями проверки и подсвечивания 
синтаксиса

– Опция: KRL для роботов KUKA, RAPID 
для ABB, V+ для Adept и Stäubli

– RCI Explorer для роботов Mitsubishi: 
высокоэффективный интерфейс связи 
с контроллерами роботов Mitsubishi с 
использованием Ethernet TCP/IP  
либо последовательного интерфейса. 
С удобным программным редактором, 
возможностью скачивания и выгруз-
ки программ, онлайн-визуализаци-
ей характеристик робототехнических 
систем, контролем хода программы в 
шаговом и автоматическом режимах, 
созданием резервных копий проектов.

3D-моделирование в реальном времени,  
включая моделирование транспорти-
ровки, шланговых соединений и сило-
вых цепей, ошибок и датчиков. Управ-
ление всеми трёхмерными объектами 
осуществляется интегрированными 
виртуальными контроллерами через 
механические или электрические ин-
терфейсы. Это позволяет проводить ре-
алистичные эксперименты и исследо-
вания:
– Моделирование транспортиров-

ки является высокоэффективным 
дополнением основного модуля 
3D-моделирования. Функция предна-
значена для гибкого создания любых 
транспортных операций.

– Изменение цвета или вывод преду-
преждения (с квитированием/без кви-
тирования) при обнаружении возмож-
ности столкновения. Простой выбор 
объектов, которые должны быть про-
верены на предмет столкновения.

– Моделирование датчиков: от индук-
тивных датчиков до камер – возможна  
имитация практически любых датчиков  
с их физическими характеристиками. 
Пользователь получает возможность 
реалистичного анализа взаимодей-
ствия с периферийными устройства-
ми.

– Моделирование шланговых соедине-
ний и силовых цепей. Многие системы 
3D-моделирования игнорируют шлан-
говые соединения и силовые  цепи. 
 Зачастую на практике именно они 
 являются причиной столкновений.

– Моделирование ошибок: создание 
пользовательских интерфейсов для 
конфигурации сценариев ошибок и 
локализации ошибок.

– Многозадачность виртуальных систем 
управления: возможность управления 
моделями процессов параллельно не-
сколькими контроллерами роботов  
и/или ПЛК (по выбору S5 или S7).

– OPC Client с меню конфигурации для 
обмена данными с любыми сервера-
ми OPC.

Отдельная лицензия CIROS® 
Studio включена в пакет CIROS® 
Automation Suite, но не предла-
гается покупателям в качестве 
отдельного продукта.
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Дополнительные лицензии CIROS® 
Automation Suite

Инсталляция возможна только в сочета-
нии с CIROS® Automation Suite, н-р для 
заказа 573233. 

Лицензии CIROS® Automation Suite пре-
доставляются на USB-ключе. 

Индивидуальные пакеты
– CIROS® Robotics
– CIROS® Mechatronics
– CIROS® Advanced Mechatronics
– CIROS® Production
– CIROS® Studio
можно дополнять любым количеством 
сетевых лицензий вне зависимости друг 
от друга. Количество лицензии можно 
увеличить и в будущем, заменой лицен-
зионного ключа.

Системные требования
– Процессор Intel Core Duo 2.2 ГГц
– Оперативная память 2 Гб
– 20 Гб свободного места на жёстком диске
– Windows XP или Vista, Microsoft 

Internet Explorer версии 5.0 и выше
– Графическая карта с 3D-ускорителем 

и полной поддержкой OpenGL, напри-
мер, NVIDIA 7800GTX, 512 MB RAM 
или мощнее

– Монитор 19“ с разрешением 1280 x 
1024 пикселей

– USB-разъём для лицензионного ключа 
или разъём Ethernet для компьютерной  
сети (при использовании лицензион-
ного сервера)

– Опция: последовательный или USB- 
интерфейс для подключения к ПЛК

– При использовании лицензионного  
сервера: стандартный ПК с USB- и 
Ethernet-интерфейсами для размеще-
ния лицензионного сервера

– Почтовый клиент с почтовым аккаунтом  
и доступом к сети Интернет на ПК, на 
котором выполняется обновление ли-
цензионного ключа.

Переход из COSIMIR® в CIROS® –  
по разумной цене

Обновите пакет до новой версии и 
 откройте для себя все плюсы CIROS®.

Ваши преимущества
– Все учебные среды мехатроники,  

робототехники и автоматизации про-
изводства в одном приложении!

– Новый активный пользователь для  
заданий и проектов

– Привлекательно оформленные редак-
тируемые учебные среды

– Новый онлайн-ассистент обучения
– Новая система визуализации со значи-

тельно улучшенными возможностями 
3D-моделирования

– Новый высокоэффективный фильтр 
STEP импортирования данных CAD

Обновление 1 
Обновление COSMIR® Professional, вклю-
чая все остальные пакеты  программного 
обеспечения COSIMIR®, до CIROS® 
Automation Suite

Обновление 2 
Обновление COSMIR® Robotics или 
Educational до CIROS® Robotics

Обновление 3 
Обновление COSMIR® PLC до CIROS® 
Mechatronics

x-лицензия CIROS® Robotics 

 № для заказа  573253-R 

x-лицензия CIROS® Mechatronics 

 № для заказа  573253-M 

x-лицензия CIROS® Advanced Mechatronics 

 № для заказа  573253-A 

x-лицензия CIROS® Production 

 № для заказа  573253-P 

x-лицензия CIROS® Studio 

 № для заказа  573253-S 

CIROS® CAD 

 № для заказа  573253-D 

CIROS® Compiler 

 № для заказа  573253-C 

 Обновление 1  573236 

 Обновление 2  573237 

 Обновление 3  573238 
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CIROS® Automation Suite  
Версия 1.1

Доступна версия 1.1 пакета CIROS® 
Automation Suite. 

Новые и улучшенные функции
– Увеличение быстродействия при  

графическом отображении
– Импортирование перетаскиванием 

(Drag & Drop)
– Эффективное распознавание  

столкновений
– Интерактивная конфигурация  

кинематик и механизмов
– Поддержка MELFA Basic V
– Контроль входов/выходов
– Сервер OPC
– Интеграция PLCSIM
– Обновление через Интернет
– Поддержка операционных систем 

Windows XP, Windows Vista, Windows 7 
(32 и 64 бит)

Обновление A 
Обновление CIROS® Automation Suite 
версии 1.0, включая все имеющие-
ся пакеты программного обеспечения 
CIROS®, до версии 1.1

Обновление B 
Обновление CIROS® Robotics версии 1.0 
до версии 1.1 

Обновление C 
Обновление CIROS® Mechatronics  
версии 1.0 до версии 1.1

 Обновление A  572737 

 Обновление B  572738 

 Обновление C  572739 
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Программное обеспечение для программирования
Siemens

Обновление STEP 7 Trainer Package
До актуальной версии STEP 7 Trainer 
Package. 

Требование: Trainer Package на 12 ли-
цензий.

Не для коммерческого обучения. 

«STEP 7 Software для студентов» (ли-
цензия на 365 дней) с 60 лицензиями 
(3 x 20).

Для 12 студентов. Комплект как для 
STEP 7 Trainer Package (н-р для заказа 
548573).

STEP 7 Software для студентов
Пробная лицензия на 365 дней содер-
жит языки программирования спи-
сков указаний (STL), функциональных 
схем (FCH) и релейно-контактных схем 
(LAD) (базовый пакет), STEP 7-SCL, STEP 
7-GRAPH, а также ПО для моделирова-
ния в S7 – PLCSIM.

ПО и документация находятся на ком-
пакт-диске, 20 плавающих лицензий  
на USB-накопителе (DE/EN/FR/ES/IT).

Требование: S7 Trainer Package для  
12 пользователей.

STEP 7 Professional для обучения
Содержит языки программирования 
списков указаний (STL), функциональ-
ных схем (FCH) и релейно-контактных 
схем (LAD) (базовый пакет), а также STEP 
7-SCL, STEP 7-GRAPH, iMap, Distributed 
Safety, пакет S7-Technology и S7-PLCSIM.

ПО и документация находятся на ком-
пакт-диске, плавающая лицензия на 
USB-накопителе (DE/EN/FR/ES/IT).

Для коммерческого обучения.

STEP 7 Trainer Package
STEP 7 Trainer Package для 12 поль-
зователей содержит языки програм-
мирования списков указаний (STL), 
функциональных схем (FCH) и релейно- 
контактных схем (LAD) (базовый пакет),  
а также STEP 7-SCL, STEP 7-Graph, 
Distributed Safety, пакет ПО S7-Technology  
и ПО iMap для систем с распределённой 
логикой. Обеспечивает реализацию се-
тевых решений с SIMATIC S7-300/-400, 
SIMATIC C7. Trainer Package включает  
в себя также ПО для моделирования в 
S7 – PLCSIM. В этой программе прово-
дится функциональное тестирование 
созданных пользовательских модулей 
SIMATIC S7 на PG/PC, вне зависимости от 
доступности целевого аппаратного обе-
спечения. Таким образом, распознава-
ние и устранение программных ошибок 
возможно уже на ранней стадии проек-
тирования. «STEP 7 Software для студен-
тов» (лицензия на 365 дней) с 60 лицен-
зиями (3 x 20).

S7-PLCSIM можно применять для всех 
пользовательских модулей и ряда име-
ющихся системных функций, создан-
ных при помощи одного из следующих 
языков программирования: STL, LAD, 
FCH, STEP 7-GRAPH, STEP 7-HiGraph, 
STEP 7-SCL. 

ПО и документация находятся на ком-
пакт-диске, плавающая лицензия на 
USB-накопителе (DE/EN/FR/ES/IT).

Не для системы коммерческого  
образования.

 DE/EN/FR/ES/IT  548573 

 DE/EN/FR/ES/IT  548576 

 DE/EN/FR/ES/IT  548575 

 DE/EN/FR/ES/IT  548574 

Системные требования
– ПК с Windows XP Professional  

SP3/Windows 7 Professional, 
Enterprise, Ultimate

– Как минимум Pentium 4 с частотой 
1,7 ГГц

– Не менее 1 Гб ОЗУ
– Как минимум 1024 x 768 пикселей
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 DE/EN  541149 

Mitsubishi GX Trainer Package
Стандартное ПО для программирова-
ния контроллеров типа FX производства 
Mitsubishi включает в себя GX Developer 
для программирования STL, FCH и LAD,  
а также GX IEC Developer – эффективную  
среду разработки, соответствующую 
IEC 61131 (STL, FBS, LAD, AS, ST). 
Trainer Package состоит из 6 неограни-
ченных лицензий и 6 учебных версий на 
отдельных компакт-дисках для подготов-
ки домашних работ. 

Объём поставки: 
– GX IEC Developer (DE/EN)
– GX IEC Developer для учеников (DE/EN)
– GX Developer (DE/EN)
– GX Developer для учеников (EN)
– Руководство на компакт-диске (DE/EN)

Системные требования
– ПК с Win 98/ME/NT/2000/XP
– Как минимум Pentium II 450 МГц
– Оперативная память 64 Мб
– 150 Мб свободного места на жёстком  

диске

Пакет Trainer Package предназначен ис-
ключительно для обучения и повышения 
квалификации.

RSLogix 500 Starter
ПО для программирования контрол-
леров Micro Logix производства Allen-
Bradley включает в себя RSLogix 500 
Starter с RS Linx-Lite для программиро-
вания LAD. Справочник на компакт-дис-
ке (EN) содержит Getting Results with 
RSLogix 500.

Системные требования
– ПК с Win NT/2000/XP
– Как минимум Pentium II 500 МГц
– Оперативная память 128 Мб
– 45 Мб свободного места на жёстком 

диске
– Дисковод 3,5“

 EN  535829 
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 DE/EN/FR/ES/IT/PT  526505 

LOGO! Soft Comfort
Удобное ПО для программирования 
LOGO! Создание программы перетаски-
ванием (Drag & Drop), моделирование, 
подробная документация к программе. 
Создание программ в FCH и LAD.

Системные требования
– ПК с Win 95/98/2000/ME/NT/XP
– Процессор Pentium
– Оперативная память 64 Мб
– 90 Мб свободного места на жёстком 

диске

CoDeSys provided by Festo
Программа CoDeSys для серии контрол-
леров FEC позволяет осуществлять стан-
дартизированное программирование 
согласно стандарту IEC 61131-3. Система 
оптимизирована для конфигурации, про-
граммирования, ввода в эксплуатацию 
и техобслуживания пневматических и 
электротехнических решений для авто-
матизации.

Ваши преимущества
– Гибкость и открытость CoDeSys для 

всех видов задач управления благода-
ря соответствию стандарту IEC 61131-3

– Простота ввода в эксплуатацию и про-
граммирования

– Обмен данными программирования 
по сети Ethernet, наличие библиотеки  
модулей

– Библиотека модулей для электриче-
ских приводов

Поддерживаемые функции и языки
– Релейно-контактные схемы
– Структурированный текст
– Sequential Function Chart/последова-

тельные функциональные диаграммы
– Continuous Function Chart/непрерыв-

ные функциональные диаграммы
– Функциональная схема
– Интегрированная функция визуализации
– Функции трассировки
– Оффлайн-моделирование
– Возможность комбинированного ис-

пользования всех языков программи-
рования

– Возможность взаимной конвертации
– Все стандартные типы данных: BYTE, 

WORD, DWORD, SINT, USINT, INT, UINT, DINT
– Отсутствие ограничений длины сим-

вольных операндов
– Контекстные функции помощи
– Глобальные поиск и замена
– Проверка свободного объёма памяти 

перед загрузкой данных
– Неограниченное количество функцио-

нальных параметров
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WinCC
SIMATIC WinCC – компьютерная система 
управления и контроля, предназначен-
ная для визуализации процессов, произ-
водственных операций, машин и прочих 
процессов, а также управления ими.

Пакет состоит из конфигурационной  
(разработка) и исполняющей (RunTime) 
систем для 1024 переменных (PowerTags).  
В пакет включена интеграция с S5, S7, 
Profibus (DP). Интеграция с другими си-
стемами возможна по запросу.

Поставка на компакт-диске, без доку-
ментации. Подробная документация и 
руководства по конфигурированию пре-
доставляются по запросу.

Системные требования
– ПК с Win 2000/XP
– Как минимум Pentium 800 МГц
– Оперативная память 512 Мб
– Около 20 Гб свободного места  

на жёстком диске
– CD-дисковод со скоростью записи/

чтения х8

InTouch
InTouch – интерактивная система для ви-
зуализации и контроля промышленных 
процессов, а также управления ими.

Пакет состоит из систем проектирова-
ния и исполнения InTouch для Windows с 
512 переменными ПЛК. Интегрирована 
обширная библиотека с более чем 500 
«интеллектуальными», индивидуально 
адаптируемыми графическими и объект-
ными символами.

ПО содержит руководство и контекстную  
текстовую справку. Поставка в мини- 
систейнере: DVD и USB-накопитель  
с лицензией.

Рекомендуется также заказать: 
Руководство Intouch с подробными опи-
саниями операций с программой и 
функций создания приложений визуали-
зации (№ для заказа 95241 DE,  
№ для заказа 95242 EN)

Системные требования
– Win XP SP3/Win Server2003/VISTA
– ПК с процессором как минимум 1,2 ГГц
– ОЗУ 512 Мб  

(рекомендуется: 1 Гб или больше)
– Не менее 4 Гб свободного места на 

жёстком диске
– Графическая карта и монитор с раз-

решением Super VGA (1024 x 768) 
или выше

– Дисковод для CD-ROM или DVD  
(для инсталляции)

 Индивидуальная лицензия DE/EN  567426 

 Лицензия для 6 пользователей DE/EN 567427 

1 лицензия

 DE/EN/ES/FR/IT  195439 

6 лицензий (Trainer Package)

 DE/EN/ES/FR/IT  195442 

Trainer Package  
WinCC/Web Navigator
SIMATIC WinCC позволяет обслуживать 
и контролировать оборудование через 
Интернет и внутреннюю сеть предпри-
ятия либо LAN.

– Полная версия 6x WinCC  
RC, 1024 переменных

– 6x WinCC/Web Navigator  
Diagnostics Server

– 6x WinCC/Web Navigator  
Diagnostics Client

Системные требования
Windows Vista Ultimate, Business 
или Enterprise, XP PRO SP2, Microsoft 
Windows 2003 Server SP2 и Windows 
2003 Server R2 SP2

 № для заказа  556238 

Trainer Package  
WinCC flexible
Комплексная серия инжиниринговых 
инструментов для конфигурирования 
блоков управления SIMATIC HMI, блока 
управления устройств SIMATIC C7, па-
нельных ПК SIMOTION/SINUMERIK и ком-
пьютерных программ для визуализации 
WinCC flexible Runtime.

– 6x WinCC flexible 2007 Advanced
– 6x WinCC flexible 2007 Runtime  

128 PowerTags
– 6x WinCC flexible/Archives +  

Recipes for WinCC flexible Runtime
– 6x WinCC flexible /OPC-Server for  

WinCC flexible Runtime
– 1x HMI Manual Collection

Системные требования
Windows XP Professional SP2, SP3, 
Windows Vista Ultimate или Business, 
STEP7 V5.4 SP4

Авторизация с USB-ключа

 № для заказа  556239 

Trainer Package  
Upgrade WinCC flexible
– 6x WinCC flexible 2007 Advanced
– 6x WinCC flexible 2007 Runtime  

128 PowerTags
– 6x WinCC flexible/Archives +  

Recipes for WinCC flexible Runtime
– 6x WinCC flexible/OPC-Server for  

WinCC flexible Runtime
– 1x HMI Manual Collection

Системные требования
Windows XP Professional SP2, SP3, 
Windows Vista Ultimate или Business, 
STEP7 V5.4 SP4

Авторизация с USB-ключа

 № для заказа  556240 



47

Медиа    >    Программное обеспечение    >    Измерение/управление/регулирование с Fluid Lab®-PA

www.festo.com

С помощью Fluid Lab®-PA Вы сможете шаг 
за шагом овладеть основами техники ав-
томатического регулирования. EasyPort 
обеспечивает связь между ПК и реальным 
аппаратным обеспечением, например, 
EduKit PA, компактной рабочей станцией 
MPS® PA или станциями MPS® PA для филь-
трации, смешивания, реактора, фасовки.

Настройки 
Параметризация датчиков с коэффициен-
тами и смещениями для отображения фи-
зических величин, а также гашение сигнала 
фильтром средних значений для аналого-
вых входных сигналов. Отображение фи-
зических величин в различных единицах 
измерения. Дополнительными возможно-
стями конфигурации являются изменение 
направления воздействия регулятора, сме-
щение по оси Y при непрерывном регули-
ровании и выбор режима моделирования. 

Меню: Измерение 
Возможность графического отображения 
и непосредственной обработки всех дис-
кретных и аналоговых технологических 
данных, например, состояний сигналов 
датчиков, арматуры и насоса. Для снятия 
характеристики датчика и определения 
реакции на единичное воздействие до-
ступны такие функции, как выбор кана-
лов измерения, коррекция времени из-
мерения или анализ с помощью курсора 
с функцией масштабирования.

Меню: Характеристика 
Исследование характеристики исполни-
тельного элемента (например, насоса 
или пропорционального распределителя) 
в отношении различных показателей (на-
пряжение и расход, расход и давление, 
давление и напряжение).

Меню: Двухточечный регулятор 
Типичными случаями применения явля-
ются объекты регулирования уровня за-
полнения и температуры.

Меню: Непрерывное регулирование 
Проведение эксперимента, конфигуриро-
вание и оптимизация процессов регули-
рования (П-, ПИ-, ПД- и ПИД-регуляторы) с 
немедленным наблюдаемым эффектом на 
процесс. Управление объектами регулиро-
вания осуществляется мышью. Возможно 
документирование параметров регулиро-
вания. Подготавливается комплексная до-
кументация по результатам измерения и 
форме кривых. Возможна активация блок-
схемы в виде функционального меню для 
всех регуляторов непрерывного действия с 
текущими числовыми значениями.

Функции промышленных контроллеров 
Работа в качестве системы управления 
процессом. Возможны программиро-
вание заданных значений, индикация 
предельных значений предупреждения, 
а также переключение регулятора в руч-
ной/автоматический режимы.

Моделирование 
Процесс симуляции отображает ход ра-
бочих операций так, как если бы это был 
реальный объект.

Комплект включает Fluid Lab®-PA для 
станций MPS® PA.

Простое применение сложных систем
В удобной структуре меню пользователь 
проходит путь от ввода в эксплуатацию 
EduKit PA или компактной рабочей стан-
ции до техники непрерывных процес-
сов на примере установки для разлива 
в бутылки.

Меню: Управляемый ввод в эксплуатацию 
Опросный лист как в промышленности. 
После выполнения происходит активация 
установки. Возможна печать протокола 
ввода в эксплуатацию.

Мониторинг состояния 
Постоянная регистрация состояния ма-
шины позволяет контролировать её без-
опасность и эффективность. Распозна-
вание и анализ отклонений с помощью 
Fluid Lab®-PA process.

Меню: Обслуживание, управление и 
регулирование с EasyPort
На основании простых примеров про-
цессов демонстрируется поведение си-
стемы. Показываются операции техники 
автоматического управления, а также 
регуляторы непрерывного и прерывисто-
го действия. Последующий анализ позво-
ляет получить ценные принципиальные 
знания, распространяющиеся на общую 
технику. Достаточное внимание уделяется 
принципиальным учебным целям, как на-
пример, концентрированный контроль и 
анализ систем.

Меню: FluidSIM® 
Виртуальные и реальные разработка и 
тестирование взаимодействий техники 
управления. Программирование соб-
ственного технологического процесса в 
FluidSIM®: электрическая схема, логиче-
ская схема и GRAFCET.

Меню: Виртуальный реактор 
Анимированная цепочка шагов – кон-
троль, анализ и документирование мо-
делированных процессов. Особое зна-
чение имеют производство под условия 
заказчика, оценка сообщений об ошиб-
ках и соответствующее реагирование.

Меню: Виртуальный ПЛК – управление 
с STEP 7, PLCSIM или CoDeSys Simulation
Овладение основами программирования 
ПЛК и принципами логической обработ-
ки двоичных и аналоговых сигналов.  
Тестирование программы на виртуальных 
и реальных моделях.

Меню: Фасовка с интеграцией Excel 
Через интерфейс DDE в систему Fluid 
Lab®-PA из MS Excel передаются данные 
заказа (например, количество и объём 
бутылок). В свою очередь, в обратном на-
правлении передаются данные о текущем 
состоянии установки (например, уровень 
заполнения накопительного резервуара).

Комплект включает Fluid Lab®-PA для 
станций MPS® PA.

Fluid Lab®-PA closed loop
В центре внимания техника 
регулирования

Fluid Lab®-PA process
Введение в технику непрерывных 
процессов

Индивидуальная лицензия 

на CD-ROM DE/EN/ES/FR/SV 

 № для заказа  544304 

Многопользовательская лицензия 

8 + 1 на CD-ROM DE/EN/ES/FR/SV 

 № для заказа  567139 

Индивидуальная лицензия 

на CD-ROM DE/EN/ES/FR 

 № для заказа  567224 

Многопользовательская лицензия 

8 + 1 на CD-ROM DE/EN/ES/FR 

 № для заказа  567225 
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EasyPort USB – интерфейс для измерения, управления, регулирования

Связь между ПО/виртуальной средой 
и реальным учебным оборудованием/
любыми ПЛК

Принцип достаточно прост: через USB-
разъём создается соединение с ПК. 
Подключение к оборудованию осущест-
вляется при помощи стандартных ште-
керных соединений (SysLink). Таким об-
разом, создаётся возможность обмена с 
ПК входными и выходными сигналами. 
Для адаптации EasyPort к различным 
ситуациям мы разработали к аппаратно-
му драйверу специальную программу, в 
графическом интерфейсе которой мож-
но создавать различные соединения. 

Управление моделями процессов, 
приближёнными к практике

С помощью EasyPort и входящей в объ-
ём поставки программы моделирования 
EasyVeep® пользователь может управ-
лять при помощи любого ПЛК большим 
количеством виртуальных моделей, при-
ближённых к практике. Модели доку-
ментированы и отвечают самым разноо-
бразным требованиям.

Некоторые из рассматриваемых тем:
– железнодорожный переход;
– парковка;
– сортировочное устройство;
– шлюзовая камера;
– лифт;
– стиральная машина;
– семисегментный дисплей;
– гаражные ворота.

 EasyPort USB  548687 

Рекомендуется для заказа:

Для использования EasyPort с реальным оборудованием или пультом SimuBox:

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488  34031 

 Аналоговый кабель, параллельный  529141 

Для использования EasyPort с реальным ПЛК:

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488,     
 перекрёстный  167106 

Для использования EasyPort с любым реальным ПЛК:

 Кабель ввода/вывода с 1 штекером согласно стандарту IEEE 488     
 и свободным инструментом для зачистки и обжима проводов  167122 

Для использования EasyPort с EduTrainer®:

 Кабель ввода-вывода данных, перекрёстный, со штекерным разъёмом  167197 

Для использования EasyPort с реальным ПЛК или пультом SimuBox:

 Аналоговый кабель, перекрёстный  533039 

 CoDeSys Starterkit с CPX-CEC и EasyPort USB  567273 

 Интерфейсный блок, дискретный (SysLink)  162231 

 Переходник EasyPort для профильной плиты  549806 

Технические характеристики
– Электропитание 24 В через разде-

лённые винтовые зажимы или штекер 
SysLink

– Интерфейс связи с ПК (гальванически 
развязанный): USB 2.0, RS 232. С кон-
центратором USB возможно подклю-
чение до 4 модулей. Скорость переда-
чи данных: 115 кбод

– Аналоговый интерфейс: 15-конт. разъ-
ём D-Sub, разрешение 12 бит, 4 ана-
логовых входа/2 аналоговых выхода, 
частота дискретизации: 0,5 кГц

– Дискретный интерфейс: 16 дискрет-
ных входов/16 дискретных выходов  
на 2 x 24-конт. разъёмах Centronic –  
по 8 дискретных входов (24 В), 8 дис-
кретных выходов (24 В). Электропита-
ние 24 В. Визуализация дискретных 
сигналов светодиодами

– Большой ЖК-дисплей, отображение 
канала, единицы, тренда и измерен-
ного значения (4 знака). Выбор кана-
ла и единицы клавишами

– Возможность управления с Labview, 
C++ или Visual Basic посредством 
ActiveX Control
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Объём поставки
– EasyPort USB
– Соединительный кабель 24 В с 4-мил-

лиметровым безопасным штекером
– Кабель USB
– CD-ROM: EasyVeep®, драйвер EasyOPC, 

технический паспорт, Activ-X Control, 
примеры управления посредством 
Labview

Примеры применения Измерение

ПК:
ПО и моделированные среды

Интерфейс:
EasyPort USB

Реальное учебное оборудование

– Fluid Lab®-PA
– Fluid Lab®-P
– Fluid Lab®-H
– Labview
– C++
– Visual Basic

Интерфейс: USB

Интерфейс:  
дискретный/аналоговый

– Пульт SimuBox, аналогово-
дискретный

– MPS® PA
– TP 210
– TP 610

EasyPort USB – интерфейс ПК 
для регистрации аналоговых 
измеренных значений и дис-
кретных сигналов.

Регистрация результатов  
измерения:
– Fluid Lab®-PA
– Fluid Lab®-P
– Fluid Lab®-H

Управление

– EasyVeep®

– FluidSIM®

– CIROS®

– Labview
– C++
– Visual Basic

Интерфейс: USB

Интерфейс:  
дискретный

– Любой ПЛК
– Пульт SimuBox, дискретный
– EduTrainer®

Рекомендация: 
CoDeSys Starterkit с CPX-CEC и 
EasyPort USB имеет все необ-
ходимое для начала работы в 
области «Управление». 
➔ Страница 185

Визуализация моделирован-
ного процесса:
– CIROS®

– FluidSIM®

– EasyVeep®

– FluidSIM® (только дис-
кретный)

– S7-PLCSIM
– CoDeSys, программн. ПЛК
– Labview
– C++
– Visual Basic

Интерфейс: USB

Интерфейс:  
дискретный/аналоговый

– Пульт SimuBox, аналогово-
дискретный

– MPS® PA
– MPS®

– TP 301

EasyPort USB – интерфейс ПК 
для управления реальными 
процессами или моделиро-
ванной средой на ПК посред-
ством реального ПЛК.

Управление реальным  
процессом:
– S7-PLCSIM
– FluidSIM®

– CoDeSys

Регулирование

– Fluid Lab®-PA
– Fluid Lab®-P  

версии 2.0 и выше
– Labview
– C++
– Visual Basic

Интерфейс: USB

Интерфейс:  
дискретный/аналоговый

– Пульт SimuBox, аналогово-
дискретный

– MPS® PA
– TP 210
– TP 610

EasyPort USB – интерфейс ПК 
для управления реальными 
объектами регулирования.

Управление объектом  
регулирования:
– Fluid Lab®-PA
– Fluid Lab®-P  

версии 2.0 и выше

Управление  
моделированной средой
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Учебные пособия
Вот уже более 40 лет мы предлагаем учеб-
ные пакеты по следующему принципу:  
комплект элементов с подобранными под 
него учебником и учебным пособием,  
а также сборником упражнений с реше-
ниями. Задания взяты из промышлен-
ной практики и успешно апробированы 
на многих семинарах по повышению 
квалификации специалистов.

Учебники и технические описания
Чтение, чтение, чтение! Учебники и тех-
нические описания являются основ-
ными инструментами ознакомления с 
технологиями и процессами. Они неза-
менимы для инструктора и преподавате-
ля при подготовке к курсу. Здесь смогут 
найти профессиональную помощь для 
практических занятий те, кого не при-
влекает самообучение на ПК.

Бесплатные образцы учебной литературы: www.festo.com

Медиа    >    Курсовое обеспечение
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Словари и руководства
Символы, правила, стандарты, форму-
лы, ... Не обязательно держать всё их в 
голове. Нужно просто знать где искать!

Теория и практика, наше предложение

– Пневматика
– Гидравлика
– Электротехника/электроника
– Техника автоматизации/ПЛК
– Мехатроника/автоматизация  

непрерывных процессов
– Технологии ЧПУ/рабочие материалы

К этим темам предлагается широкий 
спектр различных учебных материалов 
для последовательного образования и 
повышения квалификации. 

Курсовое обеспечение
Учебные материалы для обучения и повышения квалификации

Textbook TP 601
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Festo worldwide
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Festo S.A.
Edison 2392
(B1640 HRV) Martinez
Prov. Buenos Aires
Tel. ++54 (0)11/47 17 82 00, Fax 47 17 82 82 
E-mail: info@ar.festo.com

Australia
Festo Pty. Ltd.
Head Office (Melbourne)
179-187 Browns Road, P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Call Toll Free 1300 88 96 96
Fax Toll Free 1300 88 95 95
Tel. ++ 61(0)3/97 95 95 55, Fax 97 95 97 87 
E-mail: info_au@festo.com.au

Austria
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. ++43 (0)1/9 10 75-0, Fax 9 10 75-250 
E-mail: automation@festo.at

Belarus
IP Festo
Minsk, 220035
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Belarus
Tel. ++375 (0)17/204 85 58, Fax 204 85 59 
E-mail: info_by@festo.com

Belgium
Festo Belgium sa/nv
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Tel. ++32 (0)2/702 32 11, Fax 702 32 09 
E-mail: info_be@festo.com

Brazil
Festo Automação Ltda.
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E-mail: info_br@festo.com
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Festo EOOD
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E-mail: info_bg@festo.com
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Festo Inc.
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Tel. ++1 (0)905/624 90 00, Fax 624 90 01 
E-mail: info_ca@festo.com

Chile
Festo S.A.
Mapocho 1901
6500151 Santiago de Chile
Tel. ++56 (0)2/690 28 00, Fax 695 75 90 
E-mail: info.chile@cl.festo.com

China
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road
Jinqiao Export Processing Zone
Pudong,
201206 Shanghai, PRC
Tel. ++86 (0)21/58 54 90 01, Fax 58 54 03 00 
E-mail: info_cn@festo.com
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Festo Ltda.
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Bogotá
Tel. ++57 (0)1/404 80 88, Fax 404 81 01 
E-mail: festo@festo.com.co
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Festo d.o.o.
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Tel. ++385 (0)1/619 19 69, Fax 619 18 18 
E-mail: info_hr@festo.com

Czech Republic
Festo, s.r.o.
Modøanská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. ++420 261 09 96 11, Fax 241 77 33 84 
E-mail: info_cz@festo.com

Denmark
Festo A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Tel. ++45 70 21 10 90, Fax ++45 44 88 81 10 
E-mail: info_dk@festo.com

Estonia
Festo OY AB Eesti Filiaal
Laki 11B
12915 Tallinn
Tel. ++372 666 15 60, Fax ++372 666 15 61 
E-mail: info_ee@festo.com

Finland
Festo OY
Mäkituvantie 9, P.O. Box 86
01511 Vantaa
Tel. ++358 (09)/87 06 51, Fax 87 06 52 00 
E-mail: info_fi@festo.com

France
Festo Eurl
Numéro Indigo Tel. 0820/204640, Fax 204641
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94367 Bry-sur-Marne cedex
Tel. ++33 (0)1/48 82 64 00, Fax 48 82 64 01 
E-mail: info_fr@festo.com

Germany
Festo Didactic GmbH & Co. KG
Postfach 10 07 10
73707 Esslingen
Rechbergstraße 3
73734 Esslingen
Tel. ++49 (0)711/3467-0
Fax ++49 (0)711/347-54 88500
E-mail: did@de.festo.com

Greece
Festo Ltd.
40 Hamosternas Ave.
11853 Athens
Tel. ++30 210/341 29 00, Fax 341 29 05 
E-mail: info_gr@festo.com

Hong Kong
Festo Ltd.
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15 Cheung Shun Street
Cheung Sha Wan, Kowloon
Hong Kong
Tel. ++ 852/27 43 83 79, Fax 27 86 21 73 
E-mail: info_hk@festo.com
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Festo Kft.
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E-mail: info_hu@festo.com
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Festo Controls Private Ltd.
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Tel. ++91 (0)80/22 89 41 00, Fax 783 20 58 
E-mail: info_in@festo.com

Indonesia
PT. Festo
JL. Sultan Iskandar Muda No.68
Arteri Pondok Indah
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Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
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Festo Limited
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Korea South
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Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. ++386 (0)1/530 21 00, Fax 530 21 25 
E-mail: info_si@festo.com

South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue, P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. ++27 (0)11/971 55 00, Fax 974 21 57 
E-mail: info_za@festo.com

Spain
Festo Pneumatic, S.A.
Tel. 901243660 Fax 902243660
Avenida Granvia, 159
Distrito económico Granvia L'H
ES-08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel. ++ 3493/261 64 00, Fax 261 64 20 
E-mail: info_es@festo.com

Sweden
Festo AB
Stillmansgatan 1, P.O. Box 21038
20021 Malmö
Tel. ++46 (0)40/38 38 40, Fax 38 38 10 
E-mail: info_se@festo.com

Switzerland
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. ++41 (0)44/744 55 44, Fax 744 55 00 
E-mail: info_ch@festo.com

Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Office
24450, No. 9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Hsiang, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel. ++886 (0)2 26 01 92 81, 
Fax ++886 (0)2 26 01 92 86-7 
E-mail: festotw@festo.com

Thailand
Festo Ltd.
67/1 Moo 6 Phaholyothin Road
Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120
Tel. ++66 29 01 88 00, Fax ++66 29 01 88 33 
E-mail: info_th@festo.com

Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi, 6/18 TR
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. ++90 (0)216/585 00 85, Fax 585 00 50 
E-mail: info_tr@festo.com

Ukraine
Festo Ukraina
Borisoglebskaja 11
Kiev 04070
Tel. ++380 (0)44/239 24 33, Fax 463 70 96 
E-mail: info_ua@festo.com

United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre, Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604/66 70 00, Fax 66 70 01 
E-mail: info_gb@festo.com

United States
Festo Corporation (New York)
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
395 Moreland Road, P.O.Box 18023
Hauppauge, N.Y. 11788
Tel. ++ 1(0)314/770 01 12, Fax 770 16 84 
E-mail: info_us@festo.com

Venezuela
Festo C.A.
Av. 23, Esquina calle 71, No. 22-62
Maracaibo, Edo. Zulia
Tel. ++58 (0)261/759 09 44, Fax 759 04 55 
E-mail: festo@festo.com.ve
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Mechatronics Assistant

Для получения основанного на научном 
подходе образования в области меха-
троники необходимы соответствующие 
справочные пособия для самообуче-
ния. Они могут стоять на полках в виде 
бумажных изданий или компактно раз-
мещаться на одном единственном DVD. 
Mechatronics Assistant представляет  
второй, более эффективный вариант.

– Задания «под ключ»
– Распределение материала по 

уровням знаний
– Собственный архив
– Перевод документов в собствен-

ный формат
– Дополнительная информация
– Эффективный текстовый поиск
– Бесплатные обновления
– Не занимает много места на  

жёстком диске

Пневматика

Гидравлика

Электротехника/

электроника

Техника  

автоматизации/

ПЛК

Мехатроника/

Автоматизация непре-

рывных процессов

Металлообработка/

технологии ЧПУ

Учебники

54

57

61

68

71

73

Учебные пособия

52, 53, 54

58, 59

62, 63, 64

67, 68

69, 70, 71

Руководства

66

Технические описания

55

63

65

Постеры

56

60

Рабочие материалы

55, 73

73

73

73

72

Набор слайдов

67

Цифры указывают на страницы каталога, на которых Вы найдёте элементы курсового обеспечения к соответствующим технологическим областям.



Пневматика
Методическое обеспечение

Бесплатные образцы учебной литературы: www.festo.com
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Festo worldwide

Argentina
Festo S.A.
Edison 2392
(B1640 HRV) Martinez
Prov. Buenos Aires
Tel. ++54 (0)11/47 17 82 00, Fax 47 17 82 82 
E-mail: info@ar.festo.com

Australia
Festo Pty. Ltd.
Head Office (Melbourne)
179-187 Browns Road, P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Call Toll Free 1300 88 96 96
Fax Toll Free 1300 88 95 95
Tel. ++ 61(0)3/97 95 95 55, Fax 97 95 97 87 
E-mail: info_au@festo.com.au

Austria
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. ++43 (0)1/9 10 75-0, Fax 9 10 75-250 
E-mail: automation@festo.at

Belarus
IP Festo
Minsk, 220035
Mascherov Prospekt, 78
Belarus
Tel. ++375 (0)17/204 85 58, Fax 204 85 59 
E-mail: info_by@festo.com

Belgium
Festo Belgium sa/nv
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles/Brussel
Tel. ++32 (0)2/702 32 11, Fax 702 32 09 
E-mail: info_be@festo.com

Brazil
Festo Automação Ltda.
Rua Guiseppe Crespi, 76
KM 12,5 - Via Anchieta
04183-080 São Paulo SP-Brazíl
Tel. ++55 (0)11/50 13 16 00, Fax 50 13 18 68 
E-mail: info_br@festo.com

Bulgaria
Festo EOOD
1592 Sofia
9, Christophor Kolumb Blvd.
Tel. ++359 (0)2/960 07 12, Fax 960 07 13 
E-mail: info_bg@festo.com

Canada
Festo Inc.
5300 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5G4
Tel. ++1 (0)905/624 90 00, Fax 624 90 01 
E-mail: info_ca@festo.com

Chile
Festo S.A.
Mapocho 1901
6500151 Santiago de Chile
Tel. ++56 (0)2/690 28 00, Fax 695 75 90 
E-mail: info.chile@cl.festo.com

China
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road
Jinqiao Export Processing Zone
Pudong,
201206 Shanghai, PRC
Tel. ++86 (0)21/58 54 90 01, Fax 58 54 03 00 
E-mail: info_cn@festo.com

Colombia
Festo Ltda.
Avenida El Dorado No. 98-43
Bogotá
Tel. ++57 (0)1/404 80 88, Fax 404 81 01 
E-mail: festo@festo.com.co

Croatia
Festo d.o.o.
Nova Cesta 181
10000 Zagreb
Tel. ++385 (0)1/619 19 69, Fax 619 18 18 
E-mail: info_hr@festo.com

Czech Republic
Festo, s.r.o.
Modøanská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. ++420 261 09 96 11, Fax 241 77 33 84 
E-mail: info_cz@festo.com

Denmark
Festo A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Tel. ++45 70 21 10 90, Fax ++45 44 88 81 10 
E-mail: info_dk@festo.com

Estonia
Festo OY AB Eesti Filiaal
Laki 11B
12915 Tallinn
Tel. ++372 666 15 60, Fax ++372 666 15 61 
E-mail: info_ee@festo.com

Finland
Festo OY
Mäkituvantie 9, P.O. Box 86
01511 Vantaa
Tel. ++358 (09)/87 06 51, Fax 87 06 52 00 
E-mail: info_fi@festo.com

France
Festo Eurl
Numéro Indigo Tel. 0820/204640, Fax 204641
ZA des Maisons Rouges
8 rue du Clos Sainte Catherine
94367 Bry-sur-Marne cedex
Tel. ++33 (0)1/48 82 64 00, Fax 48 82 64 01 
E-mail: info_fr@festo.com

Germany
Festo Didactic GmbH & Co. KG
Postfach 10 07 10
73707 Esslingen
Rechbergstraße 3
73734 Esslingen
Tel. ++49 (0)711/3467-0
Fax ++49 (0)711/347-54 88500
E-mail: did@de.festo.com

Greece
Festo Ltd.
40 Hamosternas Ave.
11853 Athens
Tel. ++30 210/341 29 00, Fax 341 29 05 
E-mail: info_gr@festo.com

Hong Kong
Festo Ltd.
Unit C&D, 7/F, Leroy Plaza
15 Cheung Shun Street
Cheung Sha Wan, Kowloon
Hong Kong
Tel. ++ 852/27 43 83 79, Fax 27 86 21 73 
E-mail: info_hk@festo.com

Hungary
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Tel. ++36 1/436 51 11, Fax 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com

India
Festo Controls Private Ltd.
237B,
Bommasandra Industrial Area,
Bangalore Hosur Highway,
Bangalore 560 099
Tel. ++91 (0)80/22 89 41 00, Fax 783 20 58 
E-mail: info_in@festo.com

Indonesia
PT. Festo
JL. Sultan Iskandar Muda No.68
Arteri Pondok Indah
Jakarta 12240
Tel. ++62 (0)21/27 50 79 00, Fax 27 50 79 98 
E-mail: info_id@festo.com

Iran
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Tehran 1581975411
Km 8, Special Karaj Road, P.O.Box 15815-1485
Tehran 1389793761
Tel. ++98 (0)21 44 52 24 09, 
Fax ++98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: Mailroom@festo.ir

Ireland
Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Tel. ++ 353(0)1/295 49 55, Fax 295 56 80 
E-mail: info_ie@festo.com

Israel
Festo Pneumatic Israel Ltd.
P.O. Box 1076, Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
Tel. ++972 (0)3/632 22 66, Fax 632 22 77 
E-mail: info_il@festo.com

Italy
Festo S.p.A
Via Enrico Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
Tel. ++39 02/45 78 81, Fax 488 06 20 
E-mail: info_it@festo.com

Japan
Festo K.K.
1-26-10 Hayabuchi, Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0025
Tel. ++81 (0)45/593 56 10, Fax 593 56 78 
E-mail: info_jp@festo.com

Korea South
Festo Korea Co., Ltd.
470-1 Gasan-dong, Geumcheon-gu
Seoul #153-803
Tel. ++82 (0)2/850 71 14, Fax 864 70 40 
E-mail: info_kr@festo.com

Latvia
Festo SIA
Deglava 60
1035 Riga
Tel. ++371 67/57 78 64, Fax 57 79 46 
E-mail: info_lv@festo.com

Lithuania
Festo UAB
Karaliaus Mindago pr. 22
3000 Kaunas
Tel. ++370 (8)7/32 13 14, Fax 32 13 15 
E-mail: info_lt@festo.com

Malaysia
Festo Sdn.Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara, Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. ++60 (0)3/62 86 80 00, Fax 62 75 64 11 
E-mail: info_my@festo.com

Mexico
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3
Col. Tequesquinahuac
54020 Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. ++52 (01)55/53 21 66 00, Fax 53 21 66 55 
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com

Netherlands
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. ++31 (0)15/251 88 99, Fax 261 10 20 
E-mail: info@festo.nl

New Zealand
Festo Limited
MT. Wellington
Auckland NZ
Tel. ++64 (0)9/574 10 94, Fax 574 10 99 
E-mail: info_nz@festo.com

Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, First Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos, NIGERIA
Tel. ++234 (0)1/794 78 20, Fax 555 78 94 
E-mail: info@ng-festo.com

Norway
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo, Norway
Tel. ++47 22 72 89 50, Fax ++47 22 72 89 51 
E-mail: info_no@festo.com

Peru
Festo S.R.L.
Calle Amador Merino Reyna #480, San Isidro
Lima, Perú
Tel. ++51 (0)1/222 15 84, Fax 222 15 95 

Philippines
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Superhighway
1700 Paranaque City, Metro Manila
Tel. ++63 (0)2/776 68 88, Fax 823 42 19 
E-mail: info_ph@festo.com

Poland
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. ++48 (0)22/711 41 00, Fax 711 41 02 
E-mail: info_pl@festo.com

Romania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. ++40 (0)21/310 29 83, Fax 310 24 09 
E-mail: info_ro@festo.com

Russia
Festo-RF OOO
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moskow
Tel. ++7 495/737 34 00, Fax 737 34 01 
E-mail: info_ru@festo.com

Singapore
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. ++65/62 64 01 52, Fax 62 61 10 26 
E-mail: info_sg@festo.com

Slovakia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. ++421 (0)2/49 10 49 10, Fax 49 10 49 11 
E-mail: info_sk@festo.com

Slovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. ++386 (0)1/530 21 00, Fax 530 21 25 
E-mail: info_si@festo.com

South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue, P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. ++27 (0)11/971 55 00, Fax 974 21 57 
E-mail: info_za@festo.com

Spain
Festo Pneumatic, S.A.
Tel. 901243660 Fax 902243660
Avenida Granvia, 159
Distrito económico Granvia L'H
ES-08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel. ++ 3493/261 64 00, Fax 261 64 20 
E-mail: info_es@festo.com

Sweden
Festo AB
Stillmansgatan 1, P.O. Box 21038
20021 Malmö
Tel. ++46 (0)40/38 38 40, Fax 38 38 10 
E-mail: info_se@festo.com

Switzerland
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. ++41 (0)44/744 55 44, Fax 744 55 00 
E-mail: info_ch@festo.com

Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Office
24450, No. 9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Hsiang, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel. ++886 (0)2 26 01 92 81, 
Fax ++886 (0)2 26 01 92 86-7 
E-mail: festotw@festo.com

Thailand
Festo Ltd.
67/1 Moo 6 Phaholyothin Road
Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120
Tel. ++66 29 01 88 00, Fax ++66 29 01 88 33 
E-mail: info_th@festo.com

Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi, 6/18 TR
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. ++90 (0)216/585 00 85, Fax 585 00 50 
E-mail: info_tr@festo.com

Ukraine
Festo Ukraina
Borisoglebskaja 11
Kiev 04070
Tel. ++380 (0)44/239 24 33, Fax 463 70 96 
E-mail: info_ua@festo.com

United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre, Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604/66 70 00, Fax 66 70 01 
E-mail: info_gb@festo.com

United States
Festo Corporation (New York)
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
395 Moreland Road, P.O.Box 18023
Hauppauge, N.Y. 11788
Tel. ++ 1(0)314/770 01 12, Fax 770 16 84 
E-mail: info_us@festo.com

Venezuela
Festo C.A.
Av. 23, Esquina calle 71, No. 22-62
Maracaibo, Edo. Zulia
Tel. ++58 (0)261/759 09 44, Fax 759 04 55 
E-mail: festo@festo.com.ve
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Festo worldwide

Argentina
Festo S.A.
Edison 2392
(B1640 HRV) Martinez
Prov. Buenos Aires
Tel. ++54 (0)11/47 17 82 00, Fax 47 17 82 82 
E-mail: info@ar.festo.com

Australia
Festo Pty. Ltd.
Head Office (Melbourne)
179-187 Browns Road, P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Call Toll Free 1300 88 96 96
Fax Toll Free 1300 88 95 95
Tel. ++ 61(0)3/97 95 95 55, Fax 97 95 97 87 
E-mail: info_au@festo.com.au

Austria
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. ++43 (0)1/9 10 75-0, Fax 9 10 75-250 
E-mail: automation@festo.at

Belarus
IP Festo
Minsk, 220035
Mascherov Prospekt, 78
Belarus
Tel. ++375 (0)17/204 85 58, Fax 204 85 59 
E-mail: info_by@festo.com

Belgium
Festo Belgium sa/nv
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles/Brussel
Tel. ++32 (0)2/702 32 11, Fax 702 32 09 
E-mail: info_be@festo.com

Brazil
Festo Automação Ltda.
Rua Guiseppe Crespi, 76
KM 12,5 - Via Anchieta
04183-080 São Paulo SP-Brazíl
Tel. ++55 (0)11/50 13 16 00, Fax 50 13 18 68 
E-mail: info_br@festo.com

Bulgaria
Festo EOOD
1592 Sofia
9, Christophor Kolumb Blvd.
Tel. ++359 (0)2/960 07 12, Fax 960 07 13 
E-mail: info_bg@festo.com

Canada
Festo Inc.
5300 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5G4
Tel. ++1 (0)905/624 90 00, Fax 624 90 01 
E-mail: info_ca@festo.com

Chile
Festo S.A.
Mapocho 1901
6500151 Santiago de Chile
Tel. ++56 (0)2/690 28 00, Fax 695 75 90 
E-mail: info.chile@cl.festo.com

China
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road
Jinqiao Export Processing Zone
Pudong,
201206 Shanghai, PRC
Tel. ++86 (0)21/58 54 90 01, Fax 58 54 03 00 
E-mail: info_cn@festo.com

Colombia
Festo Ltda.
Avenida El Dorado No. 98-43
Bogotá
Tel. ++57 (0)1/404 80 88, Fax 404 81 01 
E-mail: festo@festo.com.co

Croatia
Festo d.o.o.
Nova Cesta 181
10000 Zagreb
Tel. ++385 (0)1/619 19 69, Fax 619 18 18 
E-mail: info_hr@festo.com

Czech Republic
Festo, s.r.o.
Modøanská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. ++420 261 09 96 11, Fax 241 77 33 84 
E-mail: info_cz@festo.com

Denmark
Festo A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Tel. ++45 70 21 10 90, Fax ++45 44 88 81 10 
E-mail: info_dk@festo.com

Estonia
Festo OY AB Eesti Filiaal
Laki 11B
12915 Tallinn
Tel. ++372 666 15 60, Fax ++372 666 15 61 
E-mail: info_ee@festo.com

Finland
Festo OY
Mäkituvantie 9, P.O. Box 86
01511 Vantaa
Tel. ++358 (09)/87 06 51, Fax 87 06 52 00 
E-mail: info_fi@festo.com

France
Festo Eurl
Numéro Indigo Tel. 0820/204640, Fax 204641
ZA des Maisons Rouges
8 rue du Clos Sainte Catherine
94367 Bry-sur-Marne cedex
Tel. ++33 (0)1/48 82 64 00, Fax 48 82 64 01 
E-mail: info_fr@festo.com

Germany
Festo Didactic GmbH & Co. KG
Postfach 10 07 10
73707 Esslingen
Rechbergstraße 3
73734 Esslingen
Tel. ++49 (0)711/3467-0
Fax ++49 (0)711/347-54 88500
E-mail: did@de.festo.com

Greece
Festo Ltd.
40 Hamosternas Ave.
11853 Athens
Tel. ++30 210/341 29 00, Fax 341 29 05 
E-mail: info_gr@festo.com

Hong Kong
Festo Ltd.
Unit C&D, 7/F, Leroy Plaza
15 Cheung Shun Street
Cheung Sha Wan, Kowloon
Hong Kong
Tel. ++ 852/27 43 83 79, Fax 27 86 21 73 
E-mail: info_hk@festo.com

Hungary
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Tel. ++36 1/436 51 11, Fax 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com

India
Festo Controls Private Ltd.
237B,
Bommasandra Industrial Area,
Bangalore Hosur Highway,
Bangalore 560 099
Tel. ++91 (0)80/22 89 41 00, Fax 783 20 58 
E-mail: info_in@festo.com

Indonesia
PT. Festo
JL. Sultan Iskandar Muda No.68
Arteri Pondok Indah
Jakarta 12240
Tel. ++62 (0)21/27 50 79 00, Fax 27 50 79 98 
E-mail: info_id@festo.com

Iran
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Tehran 1581975411
Km 8, Special Karaj Road, P.O.Box 15815-1485
Tehran 1389793761
Tel. ++98 (0)21 44 52 24 09, 
Fax ++98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: Mailroom@festo.ir

Ireland
Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Tel. ++ 353(0)1/295 49 55, Fax 295 56 80 
E-mail: info_ie@festo.com

Israel
Festo Pneumatic Israel Ltd.
P.O. Box 1076, Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
Tel. ++972 (0)3/632 22 66, Fax 632 22 77 
E-mail: info_il@festo.com

Italy
Festo S.p.A
Via Enrico Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
Tel. ++39 02/45 78 81, Fax 488 06 20 
E-mail: info_it@festo.com

Japan
Festo K.K.
1-26-10 Hayabuchi, Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0025
Tel. ++81 (0)45/593 56 10, Fax 593 56 78 
E-mail: info_jp@festo.com

Korea South
Festo Korea Co., Ltd.
470-1 Gasan-dong, Geumcheon-gu
Seoul #153-803
Tel. ++82 (0)2/850 71 14, Fax 864 70 40 
E-mail: info_kr@festo.com

Latvia
Festo SIA
Deglava 60
1035 Riga
Tel. ++371 67/57 78 64, Fax 57 79 46 
E-mail: info_lv@festo.com

Lithuania
Festo UAB
Karaliaus Mindago pr. 22
3000 Kaunas
Tel. ++370 (8)7/32 13 14, Fax 32 13 15 
E-mail: info_lt@festo.com

Malaysia
Festo Sdn.Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara, Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. ++60 (0)3/62 86 80 00, Fax 62 75 64 11 
E-mail: info_my@festo.com

Mexico
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3
Col. Tequesquinahuac
54020 Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. ++52 (01)55/53 21 66 00, Fax 53 21 66 55 
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com

Netherlands
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. ++31 (0)15/251 88 99, Fax 261 10 20 
E-mail: info@festo.nl

New Zealand
Festo Limited
MT. Wellington
Auckland NZ
Tel. ++64 (0)9/574 10 94, Fax 574 10 99 
E-mail: info_nz@festo.com

Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, First Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos, NIGERIA
Tel. ++234 (0)1/794 78 20, Fax 555 78 94 
E-mail: info@ng-festo.com

Norway
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo, Norway
Tel. ++47 22 72 89 50, Fax ++47 22 72 89 51 
E-mail: info_no@festo.com

Peru
Festo S.R.L.
Calle Amador Merino Reyna #480, San Isidro
Lima, Perú
Tel. ++51 (0)1/222 15 84, Fax 222 15 95 

Philippines
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Superhighway
1700 Paranaque City, Metro Manila
Tel. ++63 (0)2/776 68 88, Fax 823 42 19 
E-mail: info_ph@festo.com

Poland
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. ++48 (0)22/711 41 00, Fax 711 41 02 
E-mail: info_pl@festo.com

Romania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. ++40 (0)21/310 29 83, Fax 310 24 09 
E-mail: info_ro@festo.com

Russia
Festo-RF OOO
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moskow
Tel. ++7 495/737 34 00, Fax 737 34 01 
E-mail: info_ru@festo.com

Singapore
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. ++65/62 64 01 52, Fax 62 61 10 26 
E-mail: info_sg@festo.com

Slovakia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. ++421 (0)2/49 10 49 10, Fax 49 10 49 11 
E-mail: info_sk@festo.com

Slovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. ++386 (0)1/530 21 00, Fax 530 21 25 
E-mail: info_si@festo.com

South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue, P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. ++27 (0)11/971 55 00, Fax 974 21 57 
E-mail: info_za@festo.com

Spain
Festo Pneumatic, S.A.
Tel. 901243660 Fax 902243660
Avenida Granvia, 159
Distrito económico Granvia L'H
ES-08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel. ++ 3493/261 64 00, Fax 261 64 20 
E-mail: info_es@festo.com

Sweden
Festo AB
Stillmansgatan 1, P.O. Box 21038
20021 Malmö
Tel. ++46 (0)40/38 38 40, Fax 38 38 10 
E-mail: info_se@festo.com

Switzerland
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. ++41 (0)44/744 55 44, Fax 744 55 00 
E-mail: info_ch@festo.com

Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Office
24450, No. 9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Hsiang, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel. ++886 (0)2 26 01 92 81, 
Fax ++886 (0)2 26 01 92 86-7 
E-mail: festotw@festo.com

Thailand
Festo Ltd.
67/1 Moo 6 Phaholyothin Road
Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120
Tel. ++66 29 01 88 00, Fax ++66 29 01 88 33 
E-mail: info_th@festo.com

Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi, 6/18 TR
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. ++90 (0)216/585 00 85, Fax 585 00 50 
E-mail: info_tr@festo.com

Ukraine
Festo Ukraina
Borisoglebskaja 11
Kiev 04070
Tel. ++380 (0)44/239 24 33, Fax 463 70 96 
E-mail: info_ua@festo.com

United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre, Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604/66 70 00, Fax 66 70 01 
E-mail: info_gb@festo.com

United States
Festo Corporation (New York)
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
395 Moreland Road, P.O.Box 18023
Hauppauge, N.Y. 11788
Tel. ++ 1(0)314/770 01 12, Fax 770 16 84 
E-mail: info_us@festo.com

Venezuela
Festo C.A.
Av. 23, Esquina calle 71, No. 22-62
Maracaibo, Edo. Zulia
Tel. ++58 (0)261/759 09 44, Fax 759 04 55 
E-mail: festo@festo.com.ve
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Пневматика – основной курс TP 101
Девятнадцать проектных заданий, рас-
положенные в порядке повышения слож-
ности и относящиеся к комплекту эле-
ментов TP 101, формируют идеальную 
базу для ознакомления с пневматикой. 
Реальные постановки задач с общим 
планом, конкретные проектные задания 
и подробная справочная информация по 
профессиональному выполнению подго-
товят Вас к промышленной действитель-
ности. В актуальном издании комплекта 
добавлено разделение на учебное посо-
бие и сборник упражнений. В учебном 
пособии к каждому рабочему листу сбор-
ника упражнений имеется подходящее 
решение.

Учебное пособие
– Решения
– Дидактические указания
– Компакт-диск с графическими изобра-

жениями, фотографиями промышлен-
ных применений, элементами анима-
ции и схемами FluidSIM®

– 152 страницы, цветное издание в пе-
реплете

– Дополнительный сборник упражнений 
в качестве образца 

Сборник упражнений для учеников
– Рабочие листы
– 132 страницы, в переплете

В. Харинг, М. Метцгер, Р.-С. Вебер 

Издание 2009 г.

Пневматика – продвинутый курс TP 102
В продвинутом курсе, опирающемся 
на основной курс пневматики, собра-
ны десять усложнённых упражнений к 
набору элементов TP 102. Материалы 
предназначены для опытных специали-
стов в области пневматики. В актуаль-
ном издании обновлены рабочие листы 
для практических занятий во время об-
учения. 

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с графическими изобра-

жениями, фотографиями промышлен-
ных применений, элементами анима-
ции и схемами FluidSIM®;

– рабочие листы для учеников.

В. Харинг, М. Метцгер, Р.-С. Вебер

Издание 2010 г., 204 страницы, цветное, 

в папке

Электропневмоавтоматика – основной 
курс TP 201
Двенадцать проектных заданий, распо-
ложенные в порядке повышения сложно-
сти и относящиеся к комплекту элемен-
тов TP 201, формируют идеальную базу 
для ознакомления с электропневмоав-
томатикой. Реальные постановки задач с 
общим планом, конкретные проектные 
задания и подробная справочная инфор-
мация по профессиональному выпол-
нению подготовят Вас к промышленной 
действительности. В актуальном изда-
нии комплекта добавлено разделение на 
учебное пособие и сборник упражнений. 
В учебном пособии к каждому рабоче-
му листу сборника упражнений имеется 
подходящее решение.

Учебное пособие
– Решения
– Дидактические указания
– Компакт-диск с графическими изобра-

жениями, фотографиями промышлен-
ных применений, элементами анима-
ции и схемами FluidSIM®

– 144 страницы, цветное издание в пе-
реплете

– Дополнительный сборник упражнений 
в качестве образца 

Сборник упражнений для учеников
– Рабочие листы
– 126 страниц, в переплёте

М. Пани, С. Шарф, Р.-С. Вебер, Издание 2009 г.

Электропневмоавтоматика – продвину-
тый курс TP 202
В продвинутом курсе, опирающемся на 
основной курс электропневмоавтома-
тики, собраны двенадцать усложненных 
упражнений к набору элементов TP 202. 
Материалы предназначены для опыт-
ных специалистов в области пневматики. 
В актуальном издании обновлены ра-
бочие листы для практических занятий 
во время обучения. 

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с графическими изобра-

жениями, фотографиями промышлен-
ных применений, элементами анима-
ции и схемами FluidSIM®;

– рабочие листы для учеников.

В. Харинг, М. Метцгер, Р.-С. Вебер

Издание 2010 г., 298 страниц, цветное, 

в папке
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Festo worldwide

Argentina
Festo S.A.
Edison 2392
(B1640 HRV) Martinez
Prov. Buenos Aires
Tel. ++54 (0)11/47 17 82 00, Fax 47 17 82 82 
E-mail: info@ar.festo.com

Australia
Festo Pty. Ltd.
Head Office (Melbourne)
179-187 Browns Road, P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Call Toll Free 1300 88 96 96
Fax Toll Free 1300 88 95 95
Tel. ++ 61(0)3/97 95 95 55, Fax 97 95 97 87 
E-mail: info_au@festo.com.au

Austria
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. ++43 (0)1/9 10 75-0, Fax 9 10 75-250 
E-mail: automation@festo.at

Belarus
IP Festo
Minsk, 220035
Mascherov Prospekt, 78
Belarus
Tel. ++375 (0)17/204 85 58, Fax 204 85 59 
E-mail: info_by@festo.com

Belgium
Festo Belgium sa/nv
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles/Brussel
Tel. ++32 (0)2/702 32 11, Fax 702 32 09 
E-mail: info_be@festo.com

Brazil
Festo Automação Ltda.
Rua Guiseppe Crespi, 76
KM 12,5 - Via Anchieta
04183-080 São Paulo SP-Brazíl
Tel. ++55 (0)11/50 13 16 00, Fax 50 13 18 68 
E-mail: info_br@festo.com

Bulgaria
Festo EOOD
1592 Sofia
9, Christophor Kolumb Blvd.
Tel. ++359 (0)2/960 07 12, Fax 960 07 13 
E-mail: info_bg@festo.com

Canada
Festo Inc.
5300 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5G4
Tel. ++1 (0)905/624 90 00, Fax 624 90 01 
E-mail: info_ca@festo.com

Chile
Festo S.A.
Mapocho 1901
6500151 Santiago de Chile
Tel. ++56 (0)2/690 28 00, Fax 695 75 90 
E-mail: info.chile@cl.festo.com

China
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road
Jinqiao Export Processing Zone
Pudong,
201206 Shanghai, PRC
Tel. ++86 (0)21/58 54 90 01, Fax 58 54 03 00 
E-mail: info_cn@festo.com

Colombia
Festo Ltda.
Avenida El Dorado No. 98-43
Bogotá
Tel. ++57 (0)1/404 80 88, Fax 404 81 01 
E-mail: festo@festo.com.co

Croatia
Festo d.o.o.
Nova Cesta 181
10000 Zagreb
Tel. ++385 (0)1/619 19 69, Fax 619 18 18 
E-mail: info_hr@festo.com

Czech Republic
Festo, s.r.o.
Modøanská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. ++420 261 09 96 11, Fax 241 77 33 84 
E-mail: info_cz@festo.com

Denmark
Festo A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Tel. ++45 70 21 10 90, Fax ++45 44 88 81 10 
E-mail: info_dk@festo.com

Estonia
Festo OY AB Eesti Filiaal
Laki 11B
12915 Tallinn
Tel. ++372 666 15 60, Fax ++372 666 15 61 
E-mail: info_ee@festo.com

Finland
Festo OY
Mäkituvantie 9, P.O. Box 86
01511 Vantaa
Tel. ++358 (09)/87 06 51, Fax 87 06 52 00 
E-mail: info_fi@festo.com

France
Festo Eurl
Numéro Indigo Tel. 0820/204640, Fax 204641
ZA des Maisons Rouges
8 rue du Clos Sainte Catherine
94367 Bry-sur-Marne cedex
Tel. ++33 (0)1/48 82 64 00, Fax 48 82 64 01 
E-mail: info_fr@festo.com

Germany
Festo Didactic GmbH & Co. KG
Postfach 10 07 10
73707 Esslingen
Rechbergstraße 3
73734 Esslingen
Tel. ++49 (0)711/3467-0
Fax ++49 (0)711/347-54 88500
E-mail: did@de.festo.com

Greece
Festo Ltd.
40 Hamosternas Ave.
11853 Athens
Tel. ++30 210/341 29 00, Fax 341 29 05 
E-mail: info_gr@festo.com

Hong Kong
Festo Ltd.
Unit C&D, 7/F, Leroy Plaza
15 Cheung Shun Street
Cheung Sha Wan, Kowloon
Hong Kong
Tel. ++ 852/27 43 83 79, Fax 27 86 21 73 
E-mail: info_hk@festo.com

Hungary
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Tel. ++36 1/436 51 11, Fax 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com

India
Festo Controls Private Ltd.
237B,
Bommasandra Industrial Area,
Bangalore Hosur Highway,
Bangalore 560 099
Tel. ++91 (0)80/22 89 41 00, Fax 783 20 58 
E-mail: info_in@festo.com

Indonesia
PT. Festo
JL. Sultan Iskandar Muda No.68
Arteri Pondok Indah
Jakarta 12240
Tel. ++62 (0)21/27 50 79 00, Fax 27 50 79 98 
E-mail: info_id@festo.com

Iran
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Tehran 1581975411
Km 8, Special Karaj Road, P.O.Box 15815-1485
Tehran 1389793761
Tel. ++98 (0)21 44 52 24 09, 
Fax ++98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: Mailroom@festo.ir

Ireland
Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Tel. ++ 353(0)1/295 49 55, Fax 295 56 80 
E-mail: info_ie@festo.com

Israel
Festo Pneumatic Israel Ltd.
P.O. Box 1076, Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
Tel. ++972 (0)3/632 22 66, Fax 632 22 77 
E-mail: info_il@festo.com

Italy
Festo S.p.A
Via Enrico Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
Tel. ++39 02/45 78 81, Fax 488 06 20 
E-mail: info_it@festo.com

Japan
Festo K.K.
1-26-10 Hayabuchi, Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0025
Tel. ++81 (0)45/593 56 10, Fax 593 56 78 
E-mail: info_jp@festo.com

Korea South
Festo Korea Co., Ltd.
470-1 Gasan-dong, Geumcheon-gu
Seoul #153-803
Tel. ++82 (0)2/850 71 14, Fax 864 70 40 
E-mail: info_kr@festo.com

Latvia
Festo SIA
Deglava 60
1035 Riga
Tel. ++371 67/57 78 64, Fax 57 79 46 
E-mail: info_lv@festo.com

Lithuania
Festo UAB
Karaliaus Mindago pr. 22
3000 Kaunas
Tel. ++370 (8)7/32 13 14, Fax 32 13 15 
E-mail: info_lt@festo.com

Malaysia
Festo Sdn.Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara, Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. ++60 (0)3/62 86 80 00, Fax 62 75 64 11 
E-mail: info_my@festo.com

Mexico
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3
Col. Tequesquinahuac
54020 Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. ++52 (01)55/53 21 66 00, Fax 53 21 66 55 
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com

Netherlands
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. ++31 (0)15/251 88 99, Fax 261 10 20 
E-mail: info@festo.nl

New Zealand
Festo Limited
MT. Wellington
Auckland NZ
Tel. ++64 (0)9/574 10 94, Fax 574 10 99 
E-mail: info_nz@festo.com

Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, First Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos, NIGERIA
Tel. ++234 (0)1/794 78 20, Fax 555 78 94 
E-mail: info@ng-festo.com

Norway
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo, Norway
Tel. ++47 22 72 89 50, Fax ++47 22 72 89 51 
E-mail: info_no@festo.com

Peru
Festo S.R.L.
Calle Amador Merino Reyna #480, San Isidro
Lima, Perú
Tel. ++51 (0)1/222 15 84, Fax 222 15 95 

Philippines
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Superhighway
1700 Paranaque City, Metro Manila
Tel. ++63 (0)2/776 68 88, Fax 823 42 19 
E-mail: info_ph@festo.com

Poland
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. ++48 (0)22/711 41 00, Fax 711 41 02 
E-mail: info_pl@festo.com

Romania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. ++40 (0)21/310 29 83, Fax 310 24 09 
E-mail: info_ro@festo.com

Russia
Festo-RF OOO
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moskow
Tel. ++7 495/737 34 00, Fax 737 34 01 
E-mail: info_ru@festo.com

Singapore
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. ++65/62 64 01 52, Fax 62 61 10 26 
E-mail: info_sg@festo.com

Slovakia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. ++421 (0)2/49 10 49 10, Fax 49 10 49 11 
E-mail: info_sk@festo.com

Slovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. ++386 (0)1/530 21 00, Fax 530 21 25 
E-mail: info_si@festo.com

South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue, P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. ++27 (0)11/971 55 00, Fax 974 21 57 
E-mail: info_za@festo.com

Spain
Festo Pneumatic, S.A.
Tel. 901243660 Fax 902243660
Avenida Granvia, 159
Distrito económico Granvia L'H
ES-08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel. ++ 3493/261 64 00, Fax 261 64 20 
E-mail: info_es@festo.com

Sweden
Festo AB
Stillmansgatan 1, P.O. Box 21038
20021 Malmö
Tel. ++46 (0)40/38 38 40, Fax 38 38 10 
E-mail: info_se@festo.com

Switzerland
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. ++41 (0)44/744 55 44, Fax 744 55 00 
E-mail: info_ch@festo.com

Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Office
24450, No. 9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Hsiang, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel. ++886 (0)2 26 01 92 81, 
Fax ++886 (0)2 26 01 92 86-7 
E-mail: festotw@festo.com

Thailand
Festo Ltd.
67/1 Moo 6 Phaholyothin Road
Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120
Tel. ++66 29 01 88 00, Fax ++66 29 01 88 33 
E-mail: info_th@festo.com

Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi, 6/18 TR
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. ++90 (0)216/585 00 85, Fax 585 00 50 
E-mail: info_tr@festo.com

Ukraine
Festo Ukraina
Borisoglebskaja 11
Kiev 04070
Tel. ++380 (0)44/239 24 33, Fax 463 70 96 
E-mail: info_ua@festo.com

United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre, Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604/66 70 00, Fax 66 70 01 
E-mail: info_gb@festo.com

United States
Festo Corporation (New York)
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
395 Moreland Road, P.O.Box 18023
Hauppauge, N.Y. 11788
Tel. ++ 1(0)314/770 01 12, Fax 770 16 84 
E-mail: info_us@festo.com

Venezuela
Festo C.A.
Av. 23, Esquina calle 71, No. 22-62
Maracaibo, Edo. Zulia
Tel. ++58 (0)261/759 09 44, Fax 759 04 55 
E-mail: festo@festo.com.ve
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Пневматические приводы TP 220
Пособие содержит подробное описание 
относящихся к промышленности ситуа-
ций и проектов в 16 упражнениях, каж-
дое из которых сопровождается форму-
лировкой задачи и производственным 
заданием. На всех этапах работы, от 
планирования до выполнения и контро-
ля, обучающийся может опираться на 
рабочие листы. В комплект включены 
решения и подробные описания с базо-
вой теоретической информацией. 

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с графическими изобра-

жениями, фотографиями промышлен-
ных применений, элементами анима-
ции и схемами FluidSIM®;

– рабочие листы для учеников.

Ф. Эбель, Й. Хазель

Издание 2007 г., 340 страниц, в папке

Основы вакуумной техники TP 230
Кроме шести объёмных проектных за-
даний, с которыми шаг за шагом проис-
ходит создание и испытание вакуумной 
системы, пособие содержит полный курс 
базовой информации с указанными ни-
же разделами. 

Введение в вакуумную технику Основ-
ные понятия вакуумной техники, обла-
сти вакуума, создание вакуума в технике 
перемещения, вакуумные насосы, прин-
цип действия объёмных насосов, реко-
мендации по подбору насосов, эжекто-
ры, эжекторные функциональные блоки. 

Вакуумные элементы в технике пере-
мещения
Вакуумные клапаны, измерение и со-
хранение вакуума, вакуумные присоски, 
создание вакуума

Учебное пособие содержит:
– базовый курс;
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с графическими изобра-

жениями, фотографиями промышлен-
ных применений;

– рабочие листы для учеников.

Р.-С. Вебер

Издание 2010 г., 116 страниц, цветное, 

в папке

Датчики в пневматике TP 240
Формулировки задач, рамочные усло-
вия и проектные задания десяти про-
ектов, приближенных к промышленным 
условиям и подобранных к комплекту 
элементов TP 240, чётко ориентированы 
на тему датчиков в пневматических си-
стемах управления. В пособии подроб-
но рассматриваются датчики давления, 
датчики расхода, аналоговые датчики 
положения пневматических цилиндров, 
преобразователи сигнала и датчики ва-
куумной техники. 

Учебное пособие
– Решения
– Дидактические указания
– Компакт-диск с графическими изобра-

жениями, фотографиями промышлен-
ных применений

– 102 страницы, цветное издание в 
папке

– Дополнительный сборник упражнений 
в качестве образца

Сборник упражнений для учеников
– Рабочие листы
– 92 страницы, в переплёте

Ф. Эбель

Издание 2009 г.

Безопасность пневматических систем 
TP 250
Учебное пособие содержит опирающи-
еся друг на друга проектные задания с 
соответствующими решениями к каждо-
му заданию. При выполнении этих за-
даний обучающийся поэтапно снижает 
потенциал опасности пневматической 
системы. Базовый курс включает в себя 
следующие темы: обзор основных стан-
дартов, законов и предписаний, обзор и 
подробные описания режимов работы, 
обзор и подробные описания десяти ос-
новных защитных функций, возможные 
технические решения к каждой защит-
ной функции, большое количество изо-
бражений (в том числе в разрезе) для 
пояснения конструктивных принципов.

Учебное пособие содержит:
– базовый курс;
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с графическими изобра-

жениями и фотографиями  
промышленных применений,  
руководством по безопасности и по-
стером по технике безопасности;

– рабочие листы для учеников.

Р.-С. Вебер

Издание 2011 г., цветное, в папке 
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Франк Эбель, Зигфрид Идлер, Георг Преде,  

Дитер Шольц

Издание 2010 г., 212 страниц, в переплёте

Основы пневматики и 
электропневмоавтоматики 
Учебник

– Для использования в профессиональ-
ных и технических школах, а также 
в учреждениях межпроизводственно-
го обучения

– Содержит базовые знания из обла-
сти пневматики и электропневмоав-
томатики

– Кроме профессиональных и матема-
тических материалов, содержит при-
меры применения, описания рабочих 
процессов, описание мер безопасно-
сти в электропневмоавтоматических 
системах управления, а также обзоры 
основных символов и условных обо-
значений

– Приводятся подробные описания по-
строения схем и конструкции отдель-
ных пневматических узлов

– Учтены изменения в требованиях и 
техническое развитие электропневмо-
автоматических систем управления

 DE  567028 

 EN  573030 

 ES  573031 

 FR  573032 

Рекомендуется также заказать: 
FluidSIM® Пневматика.  
С этой программой Вы сможете 
конструировать на ПК рассма-
триваемые образцы схем и сра-
зу создавать их модели. 
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Основы управления в пневматике 
Практические знания
Всё для практиков, нацеленных на бы-
струю и успешную реализацию неболь-
ших проектов. Из образцов схем выво-
дится большая часть простых постановок 
задач. Показанные примеры опираются 
друг на друга. При возникновении неяс-
ностей можно воспользоваться инфор-
мацией предыдущих этапов работы. Это 
позволяет даже неопытным обучающим-
ся быстро овладеть тематикой.

Справочник условных обозначений 
схем
В подробном обзоре основных условных 
обозначений схем показана структура 
систем управления, приводятся реко-
мендации по практической реализации 
разработанных схем.

В. Браунгард, П. Лебеленц, Г. Марк

Издание 2006 г., 80 страниц, брошюра
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Основы систем автоматического 
управления в пневматике
В книге поясняются основы систем авто-
матического управления, систем управ-
ления в пневматике, возможности по-
строения схем, задачи управления, 
а также условные обозначения в пнев-
матике. После прохождения курса обу-
чения участник должен быть в состоянии 
решать простые проблемы систем управ-
ления и разрабатывать схемы. 

Й.П. Хазебринк, Р. Коблер, С. Идлер

Издание 1985 г., 101 страниц, в переплёте

Workbook TP 111

Festo Didactic

094465 en

Closed-Loop Pneumatics

 DE  94459 

 EN  94465 

 ES  533499 

 FR  94347 

Сервопневматика
Учебное пособие содержит 21 упраж-
нение по аналоговым системам авто-
матического регулирования. Кроме 
передачи базовых знаний, поясняются 
принципы функционирования различ-
ных регуляторов и контуров регулирова-
ния, параметризация регуляторов и раз-
нообразные факторы воздействия. Для 
практического выполнения упражнений 
необходим комплект элементов для сер-
вопневматики TP 111.

Й. Герхарц, Д. Шольц

Издание 2001 г., 542 страницы, в папке
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Festo worldwide

Argentina
Festo S.A.
Edison 2392
(B1640 HRV) Martinez
Prov. Buenos Aires
Tel. ++54 (0)11/47 17 82 00, Fax 47 17 82 82 
E-mail: info@ar.festo.com

Australia
Festo Pty. Ltd.
Head Office (Melbourne)
179-187 Browns Road, P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Call Toll Free 1300 88 96 96
Fax Toll Free 1300 88 95 95
Tel. ++ 61(0)3/97 95 95 55, Fax 97 95 97 87 
E-mail: info_au@festo.com.au

Austria
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. ++43 (0)1/9 10 75-0, Fax 9 10 75-250 
E-mail: automation@festo.at

Belarus
IP Festo
Minsk, 220035
Mascherov Prospekt, 78
Belarus
Tel. ++375 (0)17/204 85 58, Fax 204 85 59 
E-mail: info_by@festo.com

Belgium
Festo Belgium sa/nv
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles/Brussel
Tel. ++32 (0)2/702 32 11, Fax 702 32 09 
E-mail: info_be@festo.com

Brazil
Festo Automação Ltda.
Rua Guiseppe Crespi, 76
KM 12,5 - Via Anchieta
04183-080 São Paulo SP-Brazíl
Tel. ++55 (0)11/50 13 16 00, Fax 50 13 18 68 
E-mail: info_br@festo.com

Bulgaria
Festo EOOD
1592 Sofia
9, Christophor Kolumb Blvd.
Tel. ++359 (0)2/960 07 12, Fax 960 07 13 
E-mail: info_bg@festo.com

Canada
Festo Inc.
5300 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5G4
Tel. ++1 (0)905/624 90 00, Fax 624 90 01 
E-mail: info_ca@festo.com

Chile
Festo S.A.
Mapocho 1901
6500151 Santiago de Chile
Tel. ++56 (0)2/690 28 00, Fax 695 75 90 
E-mail: info.chile@cl.festo.com

China
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road
Jinqiao Export Processing Zone
Pudong,
201206 Shanghai, PRC
Tel. ++86 (0)21/58 54 90 01, Fax 58 54 03 00 
E-mail: info_cn@festo.com

Colombia
Festo Ltda.
Avenida El Dorado No. 98-43
Bogotá
Tel. ++57 (0)1/404 80 88, Fax 404 81 01 
E-mail: festo@festo.com.co

Croatia
Festo d.o.o.
Nova Cesta 181
10000 Zagreb
Tel. ++385 (0)1/619 19 69, Fax 619 18 18 
E-mail: info_hr@festo.com

Czech Republic
Festo, s.r.o.
Modøanská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. ++420 261 09 96 11, Fax 241 77 33 84 
E-mail: info_cz@festo.com

Denmark
Festo A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Tel. ++45 70 21 10 90, Fax ++45 44 88 81 10 
E-mail: info_dk@festo.com

Estonia
Festo OY AB Eesti Filiaal
Laki 11B
12915 Tallinn
Tel. ++372 666 15 60, Fax ++372 666 15 61 
E-mail: info_ee@festo.com

Finland
Festo OY
Mäkituvantie 9, P.O. Box 86
01511 Vantaa
Tel. ++358 (09)/87 06 51, Fax 87 06 52 00 
E-mail: info_fi@festo.com

France
Festo Eurl
Numéro Indigo Tel. 0820/204640, Fax 204641
ZA des Maisons Rouges
8 rue du Clos Sainte Catherine
94367 Bry-sur-Marne cedex
Tel. ++33 (0)1/48 82 64 00, Fax 48 82 64 01 
E-mail: info_fr@festo.com

Germany
Festo Didactic GmbH & Co. KG
Postfach 10 07 10
73707 Esslingen
Rechbergstraße 3
73734 Esslingen
Tel. ++49 (0)711/3467-0
Fax ++49 (0)711/347-54 88500
E-mail: did@de.festo.com

Greece
Festo Ltd.
40 Hamosternas Ave.
11853 Athens
Tel. ++30 210/341 29 00, Fax 341 29 05 
E-mail: info_gr@festo.com

Hong Kong
Festo Ltd.
Unit C&D, 7/F, Leroy Plaza
15 Cheung Shun Street
Cheung Sha Wan, Kowloon
Hong Kong
Tel. ++ 852/27 43 83 79, Fax 27 86 21 73 
E-mail: info_hk@festo.com

Hungary
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Tel. ++36 1/436 51 11, Fax 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com

India
Festo Controls Private Ltd.
237B,
Bommasandra Industrial Area,
Bangalore Hosur Highway,
Bangalore 560 099
Tel. ++91 (0)80/22 89 41 00, Fax 783 20 58 
E-mail: info_in@festo.com

Indonesia
PT. Festo
JL. Sultan Iskandar Muda No.68
Arteri Pondok Indah
Jakarta 12240
Tel. ++62 (0)21/27 50 79 00, Fax 27 50 79 98 
E-mail: info_id@festo.com

Iran
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Tehran 1581975411
Km 8, Special Karaj Road, P.O.Box 15815-1485
Tehran 1389793761
Tel. ++98 (0)21 44 52 24 09, 
Fax ++98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: Mailroom@festo.ir

Ireland
Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Tel. ++ 353(0)1/295 49 55, Fax 295 56 80 
E-mail: info_ie@festo.com

Israel
Festo Pneumatic Israel Ltd.
P.O. Box 1076, Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
Tel. ++972 (0)3/632 22 66, Fax 632 22 77 
E-mail: info_il@festo.com

Italy
Festo S.p.A
Via Enrico Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
Tel. ++39 02/45 78 81, Fax 488 06 20 
E-mail: info_it@festo.com

Japan
Festo K.K.
1-26-10 Hayabuchi, Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0025
Tel. ++81 (0)45/593 56 10, Fax 593 56 78 
E-mail: info_jp@festo.com

Korea South
Festo Korea Co., Ltd.
470-1 Gasan-dong, Geumcheon-gu
Seoul #153-803
Tel. ++82 (0)2/850 71 14, Fax 864 70 40 
E-mail: info_kr@festo.com

Latvia
Festo SIA
Deglava 60
1035 Riga
Tel. ++371 67/57 78 64, Fax 57 79 46 
E-mail: info_lv@festo.com

Lithuania
Festo UAB
Karaliaus Mindago pr. 22
3000 Kaunas
Tel. ++370 (8)7/32 13 14, Fax 32 13 15 
E-mail: info_lt@festo.com

Malaysia
Festo Sdn.Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara, Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. ++60 (0)3/62 86 80 00, Fax 62 75 64 11 
E-mail: info_my@festo.com

Mexico
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3
Col. Tequesquinahuac
54020 Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. ++52 (01)55/53 21 66 00, Fax 53 21 66 55 
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com

Netherlands
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. ++31 (0)15/251 88 99, Fax 261 10 20 
E-mail: info@festo.nl

New Zealand
Festo Limited
MT. Wellington
Auckland NZ
Tel. ++64 (0)9/574 10 94, Fax 574 10 99 
E-mail: info_nz@festo.com

Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, First Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos, NIGERIA
Tel. ++234 (0)1/794 78 20, Fax 555 78 94 
E-mail: info@ng-festo.com

Norway
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo, Norway
Tel. ++47 22 72 89 50, Fax ++47 22 72 89 51 
E-mail: info_no@festo.com

Peru
Festo S.R.L.
Calle Amador Merino Reyna #480, San Isidro
Lima, Perú
Tel. ++51 (0)1/222 15 84, Fax 222 15 95 

Philippines
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Superhighway
1700 Paranaque City, Metro Manila
Tel. ++63 (0)2/776 68 88, Fax 823 42 19 
E-mail: info_ph@festo.com

Poland
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. ++48 (0)22/711 41 00, Fax 711 41 02 
E-mail: info_pl@festo.com

Romania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. ++40 (0)21/310 29 83, Fax 310 24 09 
E-mail: info_ro@festo.com

Russia
Festo-RF OOO
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moskow
Tel. ++7 495/737 34 00, Fax 737 34 01 
E-mail: info_ru@festo.com

Singapore
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. ++65/62 64 01 52, Fax 62 61 10 26 
E-mail: info_sg@festo.com

Slovakia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. ++421 (0)2/49 10 49 10, Fax 49 10 49 11 
E-mail: info_sk@festo.com

Slovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. ++386 (0)1/530 21 00, Fax 530 21 25 
E-mail: info_si@festo.com

South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue, P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. ++27 (0)11/971 55 00, Fax 974 21 57 
E-mail: info_za@festo.com

Spain
Festo Pneumatic, S.A.
Tel. 901243660 Fax 902243660
Avenida Granvia, 159
Distrito económico Granvia L'H
ES-08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel. ++ 3493/261 64 00, Fax 261 64 20 
E-mail: info_es@festo.com

Sweden
Festo AB
Stillmansgatan 1, P.O. Box 21038
20021 Malmö
Tel. ++46 (0)40/38 38 40, Fax 38 38 10 
E-mail: info_se@festo.com

Switzerland
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. ++41 (0)44/744 55 44, Fax 744 55 00 
E-mail: info_ch@festo.com

Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Office
24450, No. 9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Hsiang, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel. ++886 (0)2 26 01 92 81, 
Fax ++886 (0)2 26 01 92 86-7 
E-mail: festotw@festo.com

Thailand
Festo Ltd.
67/1 Moo 6 Phaholyothin Road
Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120
Tel. ++66 29 01 88 00, Fax ++66 29 01 88 33 
E-mail: info_th@festo.com

Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi, 6/18 TR
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. ++90 (0)216/585 00 85, Fax 585 00 50 
E-mail: info_tr@festo.com

Ukraine
Festo Ukraina
Borisoglebskaja 11
Kiev 04070
Tel. ++380 (0)44/239 24 33, Fax 463 70 96 
E-mail: info_ua@festo.com

United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre, Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604/66 70 00, Fax 66 70 01 
E-mail: info_gb@festo.com

United States
Festo Corporation (New York)
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
395 Moreland Road, P.O.Box 18023
Hauppauge, N.Y. 11788
Tel. ++ 1(0)314/770 01 12, Fax 770 16 84 
E-mail: info_us@festo.com

Venezuela
Festo C.A.
Av. 23, Esquina calle 71, No. 22-62
Maracaibo, Edo. Zulia
Tel. ++58 (0)261/759 09 44, Fax 759 04 55 
E-mail: festo@festo.com.ve
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 DE  53977 

 EN  54085 

Увлекательная пневматика
«Увлекательная пневматика» на осно-
вании бесчисленных примеров демон-
стрирует возможности воздуха. Кратко 
описывается история пневматической 
техники. Основное же внимание уделя-
ется путям развития систем с пневмо-
приводом. Всё представлено интересно 
и нейтрально в отношении произво-
дителей. 

«Увлекательная пневматика» – это не 
учебник, а книга, полная идей о возмож-
ностях пневматики и о том, каковы её 
перспективы в будущем.

Герхард Фогель, Ойген Мюльбергер

Издание 2001 г., 208 страниц, в переплёте

DVD «Основы 
электропневмоавтоматики и 
электрогидравлики»
Основное внимание в фильме уделяет-
ся электрическим системам управления. 
Кроме введения в электротехнику, опи-
сываются основные коммутационные 
элементы и базовые схемы. Образцы 
практического применения перемежа-
ются игровыми сценами и образцами 
схем.

Фильм выполнен на нескольких языках 
(DE, EN, ES, FR, IT, TR, CN, RU), нужный 
выбирается самим пользователем. Диск 
упакован в систейнер.

 № для заказа  538487 

Продолжительность 48 минут

 № для заказа  539007 

Пневматика: разрезные модели
Наглядно демонстрируют конструкцию 
и функционирование пневматических 
элементов.  

В промышленной практике использу-
ются устройства идентичной конструк-
ции. Подвижные и запорные элементы 
соответствуют оригиналу. Детали подо-
браны в соответствии с их значимостью 
для обучения специалистов в области 
пневматики. Некоторые модели разре-
заны таким образом, что полностью или 
частично сохранили свои функции, ко-
торые можно продемонстрировать на 
практике. 

В комплект разрезных моделей входят 
следующие элементы:
– цилиндр одностороннего и двусторон-

него действия;
– фильтр-регулятор;
– элемент И;
– элемент ИЛИ;
– клапан выдержки времени;
– клапан быстрого выхлопа;
– распределитель в пневмоострове;
– манометр;
– распределитель с роликовым рыча-

гом;
– клапан последовательности давлений;
– распределитель с пневмоуправле-

нием;
– дроссель с обратным клапаном.
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Пневматика
Комплект постеров

Все что Вам необходимо знать:  
5 постеров о пневматике 

Популярные постеры в формате DIN-A1 
в обновленном издании поставляются, 
как и прежде, в свернутом виде. На по-
стерах компактно размещена основная 
информация по соответствующим те-
мам, все символы и обозначения отве-
чают актуальным стандартам ISO 1219-2 
и DIN/EN 61346-2.

Темы постеров 
– Электрические, пневматические и ло-

гические условные обозначения
– Структура схемы пневматической си-

стемы управления
– Электрические и электропневмоавто-

матические элементы
– Пневматика – распределители, запор-

ные и напорные клапаны
– Пневматика – рабочие элементы

 DE  193129 

 EN  551015 

 ES  551014 

 FR  551013 

Timer
– adjustable
– switch-on

delayed

Memory

Nor

Nand

Implication

Inhibition

Negation

pneumatic motor with
alternating flow direction
and two directions of
rotation

pneumatic motor with
one flow direction

I2

Q

I1

Q

I1

I2

Q

I

© Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com053614 en

K

Q

I

Q

I

I

Q

Q

I

RS

Q Q

Q

I1I2

2

31

4

2

1

2

1

Electrical, pneumatic and logic symbols

Energy conversion

Manual actuation

Actuation

Directional control valves

Valves

Mechanical actuation

line

pneumatic
energy source

line connection

air outlet without
connection option

pressure supply port,
closed

quick decoupler without
non-return valve, coupled

three-way rotary
connection

air outlet with
connection option

silencer

crossing linevacuum pump

by
plunger

actuated in initial position

by
pedal

by
roller

by
pushing

by
lever

by roller lever, actua-
tion in one direction
of travel only

Energy transfer

shut-off valve

filter

air dryer

service unit with lubricator
(simplified representation)

reservoir

lubricator

Combined actuation

Mechanical components

by solenoid coil with
one active winding

by solenoid coil and
pilot valve

detents

spring-centred

pneumatically actuated,
different size control
areas

by electric motor with
continuous rotary motion

magnetic field
actuated

by stepper motor

by solenoid coil with two
counter-windings

by solenoid coil or
manual override and
pilot valve

Port designations

for 5/2-way
and 5/3-way
valves

for 4/2-way
and 4/3-way
valves

for 2/2-way
and 3/2-way
valves

P
A
R
–
–

Z
Z
–

1

4

2

5

3

12
10*

14

* pilot port, on valves with normally open position
(NOT function)

P
B
R
A
–
–

Y
Z

P
B
S
A
R
–

Y
Z

quick decoupler with
two non-return valves,
coupled

I Q1
I

0
1

Q

0
1

Q=I1 I2�

Q=I1 I2�

Q=I1�I2

Q=I1 I2�

Q=I1 I2�

Q=I1�I2

Q=I

Q=II

0
1

Q

1
0

I Q1

I1

0
0
1
1

I2 Q

0
1
0
1

0
0
0
1

Q
I2
I1 &

I1

0
0
1
1

I2 Q

0
1
0
1

0
0
1
0

Q
I2
I1 &

I1

0
0
1
1

I2 Q

0
1
0
1

0
1
1
1

Q
I2
I1

�1

I1

0
0
1
1

I2 Q

0
1
0
1

1
0
1
1

�1 Q
I2
I1

I1

0
0
1
1

I2 Q

0
1
0
1

1
0
0
0

�1 Q
I2
I1

I1

0
0
1
1

I2 Q

0
1
0
1

1
1
1
0

Q
I2
I1 &

S

0
0
1
1

R Q Q

0
1
0
1

q
0
1
0

n-1 q
1
0
1

n-1 S S Q
R R Q

I

0
1
1

texpired Q

0
0
1

0
0
1

QI
t1

I

0
1
0

Q

0
0
1

0
1
0

QI
t2

quick decoupler without
non-return valve,
decoupled;
i.e. line open

quick decoupler with two
non-return valves,
decoupled;
i.e. line closed

filter with separator,
with manual drain

fluid separator,
with automatic drain

cooler with flow lines
for the direction of flow
of coolant

cooler without flow lines
for the direction of flow
of coolant

2/2-way valve
normally closed position

3/2-way valve
normally closed position

3/3-way valve
mid-position closed

5/2-way valve

directional control valve with
intermediate positions – dynamic
control valve

5/3-way valve
mid-position closed

2/2-way valve
normally open position

3/2-way valve
normally open position

4/2-way valve

non-return
valve

shuttle valve

one-way flow control valve, adjustable

non-return
valve with
spring

dual-pressure valve

Stop valves

5/3-way valve
mid-position exhausted

pressure relief valve,
adjustable

sequence valve with
exhaust, adjustable

pressure regulator
without vent hole,
adjustable

Pressure control valves

flow control valve,
adjustable

single-acting cylinder,
return motion by
external force

double-acting cylinder
with piston rod at
one end

double acting cylinder with through piston rod

double-acting rodless cylinder with adjustable
cushioning at both ends (pneumatic linear drive)

pressure medium converter

double-acting cylinder
with adjustable cushioning
at both ends

single-acting cylinder,
return motion by
spring force

flow meter

temperature gauge
(thermometer)

rotary drive/semi-rotary drive with limited angle
of rotation

tachometer

pressure gauge

pneumatically
actuated

Electrical actuation

2

31

2

31

2

31

2

3

4

5 1

2

3

4

5 1

flow control valve, fixed

Q

I

Q

K

I

compressor

by
whisker

2

1

2

1 3

2

1

pressure regulator with
vent hole, adjustable

Q

I2I1

I2

Q

I1

Q

I

Q

I2I1

Q

I1

I2

Q

I2I1

Q

I2I1

Q

I1

I2

Q

I2I1 K1

K

K

I1 K1

I2

Q

K

S K

R

K

Q

by
turning

5

gripper, double acting,
with permanent magnet
on the piston

fluidic Muscle
(hose cylinder)

2

3 1

12

reset via spring

vacuum generator suction cup

p1
p2

pressure booster, single-acting, which
converts a pneumatic pressure p1 into
higher hydraulic pressure p2

31

2

3

2

1 1

2

3

service unit without lubricator
(simplified representation)

2

3

4

5 1
5/3-way valve
mid-position pressurised

2

3

4

5 1

Flow control valves

2

1

2

1

piloted non-return
valve with spring

2

1 21

2
11

2
11

quick-exhaust valve

2
31

service unit – filter with manual drain, regulator with
manual adjustment, pressure control, pressure
display and lubricator (detailed representation)

by
rocker

2

31

Pneumatic actuation

reset by
pneumatic
spring

by solenoid coil or
manual override

by solenoid coil or manual
override with detent

ISO 11727

Standardised
designation

1 2 2

21

Q

1

by
pulling

Timer
– adjustable

witch-off
delayed

– s

Comparison of logic elements

EquationFunction tableDesignation

Identity

Or

And

EN 60617-7
electrical

Representation toRepresentation to
ISO 1219-1
pneumatic

Symbol to
EN 60617-12

texpired

Previous designation

Measurement and display devices

Accessories

optical indicator digital display

1 2 3 = 1

2

1

2

2 2 2

2

3 3 31 1 1

1 1

1

1B21B11A1

1V3

1V1

1S1

1V4

1B1 1B2

2

3

1

4

5

14 12

1V2

1B2

1S1*1B1

0

1

2

3

Start

1B1

1B2
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cylinder 1A1

front

rear

path

steps

Power component

Supply components

Processing component

Control components

Adjusting component

Input components
(forward stroke)

Input component
(return stroke)

Displacement-step diagram

GRAFCET (EN 60848)

053615 en

In order to achieve identical identification of mechanical
signal generators (S) and contactless signal generators (B)
in pneumatic and electro-pneumatic circuit diagrams,
identification has been selected according to ISO 1219-2
and DIN/EN 61346-2.

0Z1

1B1

Systematic control diagram of a pneumatic control system

1A1:=1

1A1:=0

“start condition”

“cylinder advance stroke”

“ ”cylinder return stroke

“forward end position reached”

1S1 “Start”

© Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo- comdidactic.051269 en

cylinder barrel

piston rod

Mounting types

Rotary drive/semi-rotary
drive with limited angle
of rotation

Pneumatic gripper, double-acting

Cylinder with guide unit Single-acting cylinder for sensingproximity

Swivel/linear drive, double-acting with
permanent magnet on the piston

adjustable
end position cushioning

adjustable
end position cushioning

guide bushpiston seal

seal and wiper

bearing capsealpiston

end cap

cushioning piston

Pneumatic linear drive

Pneumatic linear drive with magnetic coupling

permanent magnet

Pneumatic – Power components

Double-acting cylinder for proximity sensing with adjustable cushioning at both ends

© Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo- comdidactic.053616 en

Directional control valves

3/2-way valve

Stop valves

One-way flow control valve

Pressure control valves

Pressure regulator

Pressure relief valve

Sequence valve

5/2-way valve

5/3-way valve

Shuttle valve

Dual-pressure valve

Quick-exhaust valve

form 2

form 1

2

1 1

2

1 1

1

14 12

24

35

2

31

2 3514 124 1

1

2

3

21

23 1 122 3514 124 1

1

14 12

24

35

1

2

3

2

11

1 2

2

11

2

1
3

2

1

2

1

112

2

3

2

1 3

2

1

12

3

1 2

3 3

Pneumatic – Directional control, stop and pressure control valves

5/2-way double solenoid valve, pilot actuated

optical

capacitive

inductive

Proximity sensors, electrical

magnetic

3/2-way solenoid valve, directly controlled

3/2-way solenoid valve, pilot actuated

5/2-way solenoid valve, pilot actuated

Pressure switch
(PE-converter, adjustable)

Relay

pressure switch: connection to P1
vacuum switch: connection to P2
differential pressure switch: p1 p2connection to P1 and P2, �

© Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo- comdidactic.053617 en

Limit switch, electrical

Electrical and electropneumatic components

2

1

4

1M1

1M1

14
(1M1)

1

24

35

12
(1M2)

1M2

111214A1 A2

1382 2

2 35 4 1

1M1

A1

A2 2

1

11

14A1

A2

12

21

2422

4

3A1

A2

1

4A1

A2

2

p

BN

BK

BU

p

1
2

3

24 V

0 V

BN

BK

BU

A1

A2

24 V

0 V

BN

BK

BU

A1

A2

24 V

0 V

BN

BK

BU

A1

A2

24 V

0 V

BN

BK

BU

A1

A2

2 35 4 1

2

31

12
(1M1)

82

14
(1M1)

1

24

35

P1P2

adjusting screw

2

31

12
(1M1)

1M1
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Гидравлика
Учебники

Textbook TP 601

Festo Didactic

093611 en

Electrohydraulics
Basic Level

Textbook TP 701

Festo Didactic

094378 en

Proportional Hydraulics
Basic Level

Textbook TP 501

Festo Didactic

093281 en

Hydraulics
Basic Level

Рекомендуется для заказа
FluidSIM® Гидравлика.  
С этой программой Вы сможете 
конструировать на ПК рассма-
триваемые образцы схем и сра-
зу создавать их модели.

 DE  93280 

 EN  93281 

 ES  93287 

 FR  93282 

Гидравлика, основной курс
В учебнике рассматриваются самые раз-
нообразные области применения ги-
дравлики в современной технике авто-
матизации. Подробно и с учётом основ 
физики гидравлики описываются ком-
поненты и конструкция гидравлической 
установки. Описания компонентов со-
провождаются многочисленными на-
глядными изображениями.

Д. Меркле, Б. Шрадер, М. Томес

Издание 2003 г., 234 страницы, в переплете

 DE  93610 

 EN  93611 

Электрогидравлика, основной курс
Благодаря использованию электриче-
ских систем управления классическая 
гидравлика получила новые возможно-
сти для применения. В первую очередь 
в учебнике поясняются конструкция и 
принцип функционирования элементов, 
входящих в состав электрогидравличе-
ской системы управления. Затем на ос-
новании наглядных, полностью прорабо-
танных примеров описывается порядок 
действий при проектировании и реали-
зации электрогидравлических систем 
управления.

Ц. Лефлер, Д. Меркле, Г. Преде, К. Рупп, 

Д. Шольц

Издание 2006 г., 276 страниц, в переплёте

 DE  94377 

 EN  94378 

Пропорциональная гидравлика, 
основной курс
Какие существуют возможности регули-
рования скорости, как удерживать по-
зицию и предотвращать утечки, где и как 
можно сэкономить энергию. Ответы на 
данные вопросы читатель получит в этом 
учебнике – наглядном и легком для по-
нимания введении в основы пропорцио-
нальной гидравлики.

Д. Шольц 

Издание 1997 г., 123 страницы, в переплёте

DVD «Основы 
электропневмоавтоматики и 
электрогидравлики»
Основное внимание в фильме уделяет-
ся электрическим системам управления. 
Кроме введения в электротехнику, опи-
сываются основные коммутационные 
элементы и базовые схемы. Образцы 
практического применения перемежа-
ются игровыми сценами и образцами 
схем.

Фильм выполнен на нескольких языках 
(DE, EN, ES, FR, IT, TR, CN, RU), нужный 
выбирается самим пользователем. Диск 
упакован в систейнер.

 № для заказа  538487 

Продолжительность 48 минут
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Electrohydraulics
Basic Level 

1A1

0V1

0Z1

1V1 A
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B

1M1
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1Z2

1V2

A

B
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Гидравлика – основной курс TP 501
Основной курс гидравлики TP 501 пред-
назначен для базового обучения в об-
ласти гидравлических систем автомати-
ческого управления. При выполнении 
17 упражнений обучающийся получает 
знания основ физики гидравлики, зна-
комится с функциями и применением 
гидравлических элементов и основных 
принципиальных схем. Задания охва-
тывают снятие характеристик, сравни-
тельный анализ применения различных 
элементов, построение принципиаль-
ных схем и применение базовых соот-
ношений. Для практического выполне-
ния упражнений необходим комплект 
элементов к основному курсу гидравли-
ки TP 501.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с фотографиями и ви- 

деороликами примеров промышлен-
ного применения гидравлики с прин-
ципиальными схемами;

– рабочие листы для учеников.

Ренате Ахаймер, Франк Эбель

Издание 2010 г., 130 страниц и рабочих ли-

стов, цветное, в папке

Гидравлика – продвинутый курс TP 502
Продвинутый курс гидравлики TP 502 
предназначен для повышения квали-
фикации в области гидравлических си-
стем автоматического управления. 15 
комплексных схем знакомят учащихся 
со сложными областями гидравлики. 
Обучающийся получает большое коли-
чество информации о физических взаи-
модействиях и сложных гидравлических 
схемах. Для практического выполнения 
заданий необходим комплект элементов 
к основному курсу гидравлики TP 501 и 
продвинутому курсу TP 502.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с фотографиями и виде-

ороликами примеров промышленного 
применения гидравлики с принципи-
альными схемами;

– рабочие листы для учеников.

Электрогидравлика – основной курс 
TP 601
В 15 упражнениях представлены  
электрические принципиальные схемы 
гидравлических систем автоматического 
управления. Для практического выпол-
нения упражнений необходим комплект 
элементов к основному курсу электроги-
дравлики TP 601.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с фотографиями и виде-

ороликами примеров промышленного 
применения гидравлики с принципи-
альными схемами;

– рабочие листы для учеников.

Электрогидравлика – продвинутый 
курс TP 602
В 12 упражнениях представлены услож-
нённые применяемые на практике схе-
мы электрогидравлических систем. Для 
практического выполнения упражнений 
необходим комплект элементов к основ-
ному курсу электрогидравлики TP 601 и 
продвинутому курсу TP 602.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с фотографиями и виде-

ороликами примеров промышленного 
применения гидравлики с принципи-
альными схемами;

– рабочие листы для учеников.

 DE  550141 

 EN  551141 

 ES  551145 

 FR  551146 

 DE  550142 

 EN  551147 

 ES  551148 

 FR  551149 

Ренате Ахаймер, Франк Эбель

Издание 2010 г., 166 страниц и рабочих ли-

стов, цветное, в папке

 DE  550143 

 EN  551150 

 ES  551151 

 FR  551152 

Франк Эбель, Кристине Леффлер

Издание 2010 г., цветное, в папке 

 DE  550144 

 EN  551153 

 ES  551154 

 FR  551155 

Франк Эбель, Кристине Леффлер

Издание 2010 г., цветное, в папке
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 DE  94457 

 EN  94472 

 ES  94404 

 FR  94352 

Пропорциональная гидравлика – 
основной курс TP 701
10 упражнений познакомят учащихся с 
оборудованием и схемами пропорцио-
нальной гидравлики. На первом этапе 
происходит ознакомление с отдельными 
устройствами и их настройками. Затем 
при помощи последовательно выстроен-
ных упражнений разрабатывается ком-
плексное решение. Для практическо-
го выполнения упражнений необходим 
комплект элементов к основному курсу 
пропорциональной гидравлики TP 701.

Д. Шольц, А. Циммерманн 

Издание 1998 г., 338 страниц, в папке

Workbook TP 702

Festo Didactic

094473 en

Proportional hydraulics
Advanced level

Workbook TP 511

Festo Didactic

094469 en

Closed-Loop Hydraulics

Workbook TP 701

Festo Didactic

094472 en

Proportional hydraulics
Basic level

 DE  94458 

 EN  94473 

 ES  94450 

Пропорциональная гидравлика – 
продвинутый курс TP 702
При помощи 10 упражнений обучаю-
щийся знакомится с основными схема-
ми и устройствами в области пропорцио-
нальной гидравлики. Для практического 
выполнения упражнений необходим 
комплект элементов к основному курсу 
пропорциональной гидравлики TP 701 и 
продвинутому курсу TP 702.

Е. Бауэр 

Издание 1999 г., 240 страниц, в папке

 DE  94460 

 EN  94469 

 ES  94368 

 FR  94348 

Сервогидравлика TP 511
21 упражнение поможет Вам познако-
миться с основами аналоговых систем 
автоматического регулирования: регули-
рование давления и позиционирование 
при помощи ПИД-регуляторов, позици-
онирование с использованием регуля-
торов положения. Для практического 
выполнения упражнений необходим 
комплект элементов для сервогидрав-
лики TP 511.

А. Циммерманн 

Издание 2000 г., 584 страницы, в папке

Образцы учебной литературы: 
www.festo.com
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Всё что Вам необходимо знать:  
5 постеров о гидравлике 

Популярные постеры в формате DIN-A1 
в обновлённом издании поставляются, 
как и прежде, в свёрнутом виде. На по-
стерах компактно размещена основная 
информация по соответствующим те-
мам, все символы и обозначения отве-
чают актуальным стандартам ISO 1219-2 
и DIN/EN 61346-2.

Темы постеров 
– Условные обозначения в гидравлике
– Гидравлика – конструкция гидравли-

ческой системы
– Гидравлика – распределители и запор-

ные клапаны
– Гидравлика – регуляторы расхода и 

давления
– Гидравлика – энергоснабжение и ци-

линдры

 DE  196948 

 EN  551012 

 ES  551011 

 FR  551010 

Mechanical actuation

by
plunger

by
roller

by roller lever, actuation
in one direction of travel
only

examples for connection
identification:
A = port
B = port
P = pump
T = reservoir
X = control oil supply
Y = control oil relief
L = leakage oil
M = solenoid coil

P

G

A

T

L

© Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo- comdidactic.053032 en

Hydraulic symbols

Energy conversion

Manual actuation

Actuation Valves

Basic symbols
line, supply line, return line, component framing
and symbol boxed in

hydraulic
energy source

line
connection

pressure supply port,
closed

crossing
line

hydraulic variable displacement pump with alternating
direction of delivery at constant direction of rotation

Energy transfer

filter

heating

spring-centred

quick decoupler with
two non-return valves,
coupled

tubing line

quick decoupler with
two non-return valves,
decoupled;
i.e. line closed

cooler without flow lines
for the direction of flow
of coolant

Function unit for valves with main ports.
The number of ports corresponds to the number
of lines shown above and below a square.

paths and directions of flow through a valve

double-acting cylinder
with piston rod at one end

single-acting cylinder
with piston rod at one end,
spring chamber with
leakage oil connection

flow meter

fluid level display
(sight glass)

temperature gauge
(thermometer)

reversible hydraulic pump/hydraulic motor unit with
two directions of flow and variable displacement
volume, external leakage oil line and two directions
of rotation.

tachometer

pressure gauge

Pressure actuation

hydraulic pump with constant delivery rate

hydraulic motor with
constant displacement/
absorption capacity and
two directions of rotation

rotary drive/semi-rotary
drive with limited angle
of rotation and two
directions of flow

electric motor

compact gear unit (simplified representation)

double-acting cylinder with through piston rod of
different diameters, with cushioning
at both ends

adjustable

single-acting cylinder, plunger cylinder

telescope cylinder,
single-acting

telescope cylinder,
double-acting

p1
p2

pressure booster, single-acting, which
converts a pneumatic pressure p1 into a
higher hydraulic pressure p2

internal and external pilot line, leakage oil line,
purging line, exhaust line

frames for several components

plug within a fluid line

tank connection, ending
below and above the oil level

reservoir closed
with cover

reservoir open to
atmosphere

pump shaft points to
the left (preferably)
or to the right

motor shaft points to
the right (preferably)
or to the left

tank – ventilation filter

filter with bypass valve with optical contamination
indicator and switch

gas pressure accumulator, separation of
media through:

diaphragm
(diaphragm
accumulator)

bladder
(bladder
accumulator)

piston
(piston
accumulator)

hydraulic pump and hydraulic motor with shaft
coupling

2

1

3

2

1

3

three-way rotary connection

basic elements with 2, 3, 4 switching positions

function: leak-tight locking, hydraulic seat

directional control valve with intermediate
positions – dynamic control valve

A

T L

Valves

Directional control valves Stop valves

Valves

Pressure control valves

A

TP

3/2-way valve with
solenoid coil, directly
actuated, reset by
spring and manual
override with detent

BA

TP

4/2-way valve with two
solenoid coils,

with detent
(double solenoid valve)

directly
actuated,

BA

TPX1 X2

4/3-way valve, hydraulically actuated, spring-centred

BA

TP

4/3-way proportional valve, directly actuated

G G

4/3-way servo valve piloted by a control solenoid,
with closed-loop position control of main and pilot
stage, with integrated electronics, external pilot
supply and drain

BA

TP

BA

TP

A

TP

3/2-way poppet valve with solenoid coil and
limit switch

directly actuated
2-way pressure regulator
with external control
oil relief

T

P

directly actuated
pressure relief valve,
adjustable

A

P L

piloted 2-way pressure
regulator with external
control oil relief

G G

double-acting cylinder
with displacement
encoder on the piston rod

double-acting cylinder
with integrated
displacement encoder

Measurement and display devices

Accessories

flow rate display

pressure switch, electro-
mechanical, adjustable

P

pressure sensor,
analogue output signal

optical indicator digital display

displacement encoder
with analogue output
signal

G

displacement encoder
with digital output signal

pressure switch, electronically adjustable,
output signal switching

4

fluid level switch with
4 normally closed
contacts

L

electrical fluid level
monitoring with analogue
output signal and
digital display

sequence valve,
self-actuating, with
bypass valve

A

P L

A

P T

3-way pressure regulator

X

accumulator charging valve

P

T

shut-off/
counterbalancing valve

proportional pressure
relief valve, directly
actuated with closed-loop
position control of
solenoid coil and with
integrated electronics

G
T

P

Combined actuation

Mechanical components

by solenoid coil with one winding

by solenoid coil
and pilot valve

Detents are to be symmetrically matched with the
mechanical connection.
With more than three detent positions the number
of positions can be displayed above the detent
element.

by electric motor with
continuous rotary motion

by stepper motor

by solenoid coil with two windings, active direction
to and from the valving element

by solenoid coil or
manual override and
pilot valve

Electrical actuation

5

– active direction
towards the
valving element

– active direction
away from the
valving element

hydraulically
actuated

reset by spring

B

TP

A

4/2-way valve with
4 ports and
2 switching positions

X Y

Connections must be marked on the circuit diagram
using the identification marked on the component,
sub-base or block (ISO 1219-2).

2/2-way valve with 2 ports, 2 switching positions
for 2 flow directions.

– normally closed
position

– normally open
position

3/2-way valve with
3 ports and
2 switching positions,
normally closed position

4/3-way valve with 4 ports and 3 switching
positions – various mid-position variants

1M1 1M2

1M1

4/3-way servo valve, piloted, solenoid coil with two
windings, with mechanical feedback of the valve slide
position to the pilot stage

A

P

3-way stop-cockshut-off valve

non-return valve with springnon-return valve

B

XA
piloted non-return
valve with spring

B2

B1

A2

A1
double non-return valve,
piloted

shuttle valve
(OR function)

dual-pressure valve
(AND function)

B
A2A1 A1

Flow control valves

flow control
valve, adjustable

flow control
valve, fixed

one-way flow control
valve, adjustable

orifice, fixed

B

A

BA

flow distributor

B2

A

B1

T

A

B B

A

3-way flow control
valve, adjustable

2-way flow control
valve, non-adjustable

B
A2

closed exhaust
port

by
pulling

by
pushing

by
turning

by
rocker

actuated in initial position

A

TP

pneumatically
actuated

by solenoid coil
or manual override

by solenoid coil or
manual override with
detent

by pulling
and pushing

by
lever

X Y

BPAT

BAX

BAX

BAX

T A P B XY

1M1 1M2

B

TP

A

1M1

1M1

B

A X

valve slide

T A P B

1M1 1M2

B

TP

A

1M1 1M2

© Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo- comdidactic.053033 en

flow
direction

Directional control valves, directly controlled

4/2-way solenoid valve

Directional control valve, pilot actuated

4/3-way solenoid valve,
mid-position closed

Non-return valves

Non-return valve, spring-loaded

4/3-way solenoid valve,
mid-position closed

Poppet principleSlide principle

flow from B to A closed

flow from A to B

flow from B to A

high-resistance
direction

manual override

ar mature

return springcoil

housing

Non-return valve, piloted

B

TP

A

1M1 1M2

X Y

Hydraulics – Directional control and non-return valves

960 3000–

960 3000–

...... 3000
750 3000
750 3000

–
–
–

5 160–

5 160–

100
25 800
25 800

–
–

10 16–

16 32–

20
16 25
16 32

–
–

0.80 0.93–

0.90

0.82 0.92
0.82 0.92
0.80 0.92

–
–
–

500 4000– 4 630– 2.5 16– 0.70 0.84–

500 3500– 4 250– 16 25– 0.80 0.91–

500 – 3500 1.2 250– 6.3 16– 0.80 0.91–
area ratio 2:1
(piston area :
piston ring area)

A1 A2=

Double-acting cylinder

pump holder

Filtration

Hydraulic filters are installed in
different ways, depending on
the application in question.

return-line, intake-line and pressure
filtration (also in combination)

bypass filtration

Classic filter applications:

Further application:

Hydraulic power pack

baffle platedrain
screw

cleaning aperture

filling strainer

return line

directional
control valve

pressure gauge

temperature
gauge

air filter

level indicator suction filter

suction pipe

hydraulic pump

cooling water
circuit

pressure relief valve

electric motor

cooler

return filter

breather filter

suction filter

pressure filter with
contamination indicator

high-pressure filter

differential
cylinder

synchronous
cylinder

cylinder with
end position
cushioning

telescopic
cylinder

pressure
intensifier

tandem cylinder

pressurised areas
identical in size;
advance and return
speed identical

gives higher pressure

for cases requiring
high forces and where
the available space is
limited

DesignsSchematic
representation Designs Remarks Schematic representation

Speed
range

(min )
-1

Displace-
ment
volume

(cm )
3

Nominal
pressure

(MPa)

Overall
efficiency

Designs of cylindersSingle-acting cylinder,
hydraulic ram

Pump types

© Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo-didactic.com053034 en

gear pump,
externally
geared

gear pump,
internally
geared

Screw
pump

vane
pump

radial
piston
pump

axial
piston
pump

to reduce the speed of
heavy loads and to
prevent heavy impact

increased stroke travel

Hydraulics – Energy supply and cylinders

m

A

P T

M

TP

A B

1A1

1V1

0Z1 0Z1

1Z1

1A1

L

P

T

T L

A

P

P L

A

P L

A

P

A L

X

P

A L

P

T L

B

A

A

B

l

l d<<

d

l

l d>

d
0 1 2 3 4 5 6 8

0

3

5

MPa

2
1

7

4

l/min

p

q

B

A

B

A

B

A

P

A

X

L

L

A

P

A

P T L

opening characteristics p = f (q)

adjustablefixedadjustablefixed

Flow control valves

Throttle Orifice

2-way flow control valve

Pressure relief valve,
internally controlled, damped

Sequence valve,
externally controlled

Pressure relief valve, application example: pressure relief valve

Pressure relief valve, application example: counter-pressure valve

Pressure relief valve, application example: brake valve

2-way pressure regulator

3-way pressure regulator

adjustment range

adjustment
range

helix

differential
pressure
regulator

throttle
point

counter-pressure valve
2 MPa

system pressure limitation
8 MPa

safety valve
10 MPa

© Festo Didactic GmbH & Co. KG www.festo- comdidactic.053035 en

Hydraulics – Flow control and pressure control valves

B

A

safety valve and
10 MPa

system pressure
limitation

brake valve
16 MPa

suction
valve

brake valve
16 MPa

suction
valve

T

P

1M1

A B

TP

T

P

m

A

B

1M1

1A1

0Z3

0Z2

0V10Z1

1V1

8 MPa

10 MPa

T

P

A B

TP

0Z4

P

1M1

A B

TP
1M2

T

m

P

T

B

A

1A1

1Z1

1V1

0Z1

0V1

B

A

form 2

form 1 0Z1

0V1

0Z3

0Z2

1V1

1V2

1A1

1Z1

1V3

10 MPa

10 MPa

1Z1 1Z2

1A1

1V2

0Z1

1V1
1V3

1V4
1V5

T

B

A

P

system pressure limitation
8 MPa

safety valve
10 MPa

X

T

P

T

P

pumps and compressors:

ignal input:
alves:

all other componets:

fluid drives:
s
v

Identification keyExamples for the identification of components to ISO 1219-2
and DIN/EN 61346-2

1A1

1B1
1B2

1V3
1V6

1V4

1V5

1V2

double-acting cylinder

limit switch
limit switch

non-return valve
non-return valve

2-way flow control valve

pressure relief valve,
adjustable
(counter-pressure valve
for tractive load)

4/3-way solenoid valve,
spring-centred

0Z2
1Z2
1Z3

0V1

1V1

0Z1

0P1

0M1

1Z1

pressure gauge
pressure gauge
pressure gauge

pressure relief valve,
adjustable
pressure relief valve,
adjustable

fluid level indicator

pump

electric motor

filter

Ø
2

2
x

2

Ø
1

6
x

2

Ø
1

6
x

2

Ø 22x2

1Z3
15 MPa
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Signal flow

system number

circuit number

Variants of signal control section

• Electrical relay technology

• PLC controllers

• Pneumatic controllers (explosion-proof applications)

• Mechanical controllers (e.g. cam-driven)

• Manual control (e.g. excavators)

Hydraulics – Structure of a hydraulic system
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Электротехника/электроника
Базовые пособия

Введение в электротехнические 
специальности 
Учебник/техническое описание
Электронщик приводной техники, элек-
тронщик энергетического оборудования 
и оборудования зданий и сооружений, 
электронщик техники автоматизации

– Согласно актуальному плану обучения
– Систематизированная структура про-

фессиональной литературы
– Наглядное представление всех тем ба-

зового и профессионального уровня
– Большое количество чертежей, рисун-

ков и обзоров формул, а также мно-
гочисленные задания и упражнения 
к каждой главе

– Рассмотрение новых технологий, сол-
нечной и ветровой энергии

– Двуязычный предметный указатель, 
немецкий/английский языки

 DE  567297 

Электротехника 
Учебник/техническое описание
Общее базовое образование  
Темы 1 – 6

– Полный курс базовых знаний в струк-
турированной и легко понятной фор-
ме

– Подробные пояснения к фактам и ос-
новам рассматриваемых тем

– Большое количество примеров, опре-
делений, таблиц, формул и чертежей

– Объёмный сборник упражнений в кон-
це каждого раздела

– Английские термины, короткие ста-
тьи на английском языке, двуязычный 
предметный указатель

– Подходит для слушателей курсов про-
изводственного и профессионального 
обучения, технических ассистентов

– Идеальный учебник для самообучения 
и справочник

– Компакт-диск с заданиями, документа-
цией производителей и дополнитель-
ными материалами в комплекте

 DE  567298 

Справочник таблиц Фридриха 
Электротехника/электроника

– Отдельные подробные пояснения к во-
просам конфигурации сети и компью-
терных технологий

– Информация по темам автоматизации 
и техники (энерго)снабжения

– Соотнесение стандартов/предписаний 
и предметных связей

– Интегрированные числовые данные и  
таблицы в пояснительных текстах

– Для всех видов обучения и повышения 
квалификации, а также для професси-
ональной практики

Меры безопасности по DIN VDE 
Рабочая тетрадь

Разит Езгуц, Йозеф Эльперс, Зигфрид Гайринг, 

Норберт Майер, Вольфганг Скорницке,  

Вальдемар Вильнер 

3-е издание, 2009 г., 679 страниц, в переплёте

Франц-Йозеф Линтерманн, Удо Шефер 

1-е издание, 2009 г., 608 страниц, в переплё-

те, с компакт-диском

Электротехника 
Решения
Общее базовое образование  
Темы 1 – 6

1. издание 2009 г., CD-ROM

 DE  567299 

Антониус Липсмайер, Хайнц-Вернер Бекманн, 

Курт Лампе, Хельмут Мильде, Хорст Ролфинг, 

Мартин Шойрманн, Фритц Торнау, Франц- 

Петер Зантис 

6-е издание 2009 г., 516 страниц, в переплёте

 DE  567303 

Георг Шойерманн, Ханс Шлекер 

4-е издание 2009 г., 32 страницы, в переплёте

 DE  567304 

Меры безопасности по DIN VDE 
Решения

4. издание 2009 г., 32 страницы, в переплёте

 DE  567305 

Рекомендуется для заказа

Рекомендуется для заказа
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Workbook

With CD-ROM

Festo Didactic

567217 EN

Fundamentals of 
alternating current technology
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Workbook

With CD-ROM

Festo Didactic

567209 EN

Fundamentals of 
direct current technology
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Цепи постоянного тока 
Учебное пособие
«Цепи постоянного тока» представляют 
собой введение в мир электротехники/
электроники. С использованием при-
меров поясняются и прорабатываются 
вопросы приближенных к реальности 
проектов. Основное внимание уделяет-
ся основополагающим величинам, ре-
жимам работы и взаимосвязям, а также 
регистрации их измерительным обору-
дованием.

К рассматриваемым величинам отно-
сятся, среди прочих, напряжение, ток, 
сопротивление и проводимость, а так-
же работа и мощность. Подробно объ-
ясняется закон Ома. Особое значение 
придаётся использованию измеритель-
ного оборудования. Среди изучаемых 
схем можно найти последовательное и 
параллельное соединение, делитель на-
пряжения, мостовую схему и источники 
напряжения.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– 260 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

Издание 2010 г.

Workbook

With CD-ROM

Festo Didactic

567291 EN

Basic electronics circuits
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Workbook

With CD-ROM

Festo Didactic

567283 en

Fundamentals of 
semiconductors
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 DE  567207 

 EN  567209 

 ES  567211 

 FR  567213 

Цепи переменного тока 
Учебное пособие
Учебное пособие «Цепи переменного то-
ка» продолжает введение в электротех-
нику/электронику, в темы, касающиеся 
цепей переменного тока. Среди рассма-
триваемых вопросов можно выделить 
электрическое поле и индукцию, а также 
основанное на этих явлениях поведение 
элементов в цепи переменного тока.

Проектные задания охватывают такие 
темы, как конденсатор и катушка в це-
пях постоянного и переменного тока, 
последовательное и параллельное под-
ключение сопротивления, катушки и 
конденсатора. Подробно описываются 
величины активного, реактивного и пол-
ного сопротивления и сопутствующие им 
явления, а также фазовый сдвиг тока и 
напряжения.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– 260 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

Издание 2010 г.

 DE  567215 

 EN  567217 

 ES  567219 

 FR  567221 

Полупроводники 
Учебное пособие
Третья книга основ электротехники/
электроники посвящена полупрово-
дникам. На основании проектных зада-
ний в ней рассматриваются строение и 
принцип функционирования современ-
ных полупроводников, а также их при-
менение.

Для ознакомления с тематикой приво-
дятся описания различных диодов (на-
пример, полупроводниковых диодов, 
стабилитронов и светодиодов). Затем, 
опираясь на эти сведения, авторы пере-
ходят к базовым понятиям. Пояснения 
таких вопросов, как p–n-переход, управ-
ляющее напряжение и прямой ток, кро-
ме теоретических, по возможности охва-
тывают и измерительные аспекты. Также 
рассматривается разделение транзи-
сторов на биполярные и униполярные. 
Кроме прочего, в книге обсуждаются 
элементы силовой электроники: диак, 
триак и тиристор.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– 190 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

Издание 2010 г.

 DE  567281 

 EN  567283 

 ES  567285 

 FR  567287 

Принципиальные схемы в электронике 
Учебное пособие
Учебное пособие «Принципиальные 
схемы в электронике» завершает серию 
материалов по основам электротехники/
электроники. Основное внимание в этом 
пособии уделяется анализу взаимодей-
ствий элементов, известных из первых 
трёх базовых учебников.

Книга построена на проектных заданиях 
с избранными принципиальными схема-
ми, которые сначала прорабатываются, 
а затем анализируются с измеритель-
ной точки зрения. В число схем входят, 
среди прочих, схемы блоков питания и 
усилителей, триггеры и схемы силовой 
электроники, а также схемы из промыш-
ленной практики.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– 190 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

Издание 2010 г.

 DE  567289 

 EN  567291 

 ES  567293 

 FR  567295 
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Workbook

TP 1111

With CD-ROM

Festo Didactic

567309 EN

Power supply systems 
and protective measures

Workbook

TP 1211

With CD-ROM

Festo Didactic

567315 EN

Fundamentals of 
circuits with contacts
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Workbook

With CD-ROM

Festo Didactic

571791 EN

Fundamentals of 
AC machines

Workbook

With CD-ROM

Festo Didactic

571783 EN

Fundamentals of 
DC machines

Контакторные  
схемы управления 
Учебное пособие
Несмотря растущую автоматизацию про-
цессов и удешевление управляющей 
электроники, контактные контроллеры 
не потеряли своего значения. Учебное 
пособие «Контакторные схемы управ-
ления» содержит шесть промышлен-
ных проектов, посвящённых теме реле 
и контактных контроллеров. Наравне с 
такими темами, как самоподхват и бло-
кировка цепей управления, рассматри-
ваются цепи главного тока со схемами 
асинхронных двигателей трёхфазного 
тока – от простого подключения до схе-
мы управления «звезда-треугольник».

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– 90 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

Издание 2010 г.

 DE  570901 

 EN  567315 

 ES  567317 

 FR  567319 

Системы подачи питания и 
электробезопасность 
Учебное пособие
В учебном пособии «Контакторные схе-
мы управления» рассматриваются во-
просы безопасности электрических уста-
новок согласно DIN VDE.

Специальные условия и меры по предот-
вращению опасных ситуаций поясня-
ются на примере реальных ситуаций. В 
ходе выполнения проектов читатель зна-
комится с правилами защиты от прямо-
го и непрямого контакта, защиты от по-
ражения электротоком (в том числе при 
возникновении ошибок), защиты путем 
УЗО, первичной и повторной провер-
ки электрических установок и устройств 
для различных видов сети (TN-C, TN-CS, 
TT и IT).

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– 150 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

Издание 2010 г.

 DE  567307 

 EN  567309 

 ES  567311 

 FR  567313 

Машины постоянного тока 
Учебное пособие
В сфере мобильной приводной техники 
значительную роль играют приводы по-
стоянного тока. В учебном пособии «Ма-
шины постоянного тока» рассматривают-
ся вопросы приводов постоянного тока. 
Материалы курса передаются сначала 
в виде теоретических сведений, а затем 
подкрепляются упражнениями. Кроме 
конструкции машин, на приближенных 
к промышленности проектах поясняют-
ся правила подключения и области при-
менения.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– 180 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

Издание 2010 г.

 DE  571781 

 EN  571783 

 ES  571785 

 FR  571787 

Машины переменного тока 
Учебное пособие
В быту мы ежедневно сталкиваемся с 
приводами переменного тока. Двигатели 
именно этого типа массово используют-
ся в бытовой электротехнике и в элек-
троинструменте. Учебное пособие «Ма-
шины переменного тока» при помощи 
реалистичных проектов знакомит чита-
теля с тематикой двигателей перемен-
ного тока. Особое внимание уделяется 
описанию конструкций, подключения и 
областей применения. Контрольные во-
просы по содержанию облегчают про-
верку знаний.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– 170 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

Издание 2010 г.

 DE  571789 

 EN  571791 

 ES  571793 

 FR  571795 
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Workbook

With CD-ROM

Festo Didactic

571799 EN

Fundamentals of 
three-phase current machines

Workbook

TP 1421

With CD-ROM

Festo Didactic

571853 EN

Fundamentals of 
servo motor drive technology

Трёхфазные электромашины 
Учебное пособие
Надёжность конструкции и разнообра-
зие областей применения с современ-
ной силовой электроникой способ-
ствовали широкому распространению 
двигателей трёхфазного тока как стан-
дартных промышленных приводов. 
В учебном пособии «Трёхфазные элек-
тромашины» с помощью приближенных 
к промышленности проектных заданий 
описываются конструкция, правила под-
ключения и области применения этих 
машин. Для экспериментальной провер-
ки всех возможностей машин они под-
вергаются самым разнообразным ими-
тированным нагрузкам.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– 190 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

Издание 2010 г.

 DE  571797 

 EN  571799 

 ES  571801 

 FR  571803 

Основы приводной техники: 
серводвигатели 
Учебное пособие
Благодаря современному развитию тех-
ники контроллеров сервоприводы в по-
следние годы стали неотъемлемой ча-
стью техники автоматизации процессов. 
При помощи учебного пособия «Основы 
приводной техники: серводвигатели» 
обучающийся на основании практиче-
ских упражнений подробно знакомится 
с миром современных сервоприводов.

Кроме конструкции сервопривода и 
ввода его в эксплуатацию, регулирова-
ния частоты вращения и крутящего мо-
мента, а также перемещения в исходное 
положение, подробно рассматривают-
ся такие темы, как позиционирование с 
переменной скоростью, ускорение, тор-
можение и позиционирование.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– 120 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

Издание 2010 г.

 DE  571851 

 EN  571853 

 ES  571855 

 FR  571857 

Основы приводной техники: шаговые 
приводы 
Учебное пособие
При помощи учебного пособия «Основы 
приводной техники: шаговые приводы» 
обучающийся на основании практиче-
ских упражнений подробно знакомит-
ся с миром современных шаговых при-
водов.

Кроме базовых сведений о конструкции 
шагового привода и его вводе в экс-
плуатацию, особое внимание уделяет-
ся практико-ориентированным темам: 
перемещение в исходное положение, 
скорость, позиционирование, характе-
ристики ускорения и торможения. Рас-
сматриваются и вопросы повышенной 
сложности, например, понижение тока у 
привода с шаговым двигателем.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– 120 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

Издание 2010 г.

 DE  571859 

 EN  571861 

 ES  571863 

 FR  571865 

Festo Didactic

ISBN  3-8127-9265-6

Stefan Hesse

Lexikon der elektrischen
Antriebstechnik

Лексикон электрической приводной 
техники
Современная приводная техника ха-
рактеризуется всё более интенсивным 
слиянием электрических и механиче-
ских компонентов в приводные систе-
мы. Использование компактной силовой 
электроники, инновационных двигате-
лей, оптимизированных механических 
компонентов, новых материалов и эф-
фективной техники связи позволяет соз-
давать приводы с новыми и/или улуч-
шенными характеристиками. Основные 
понятия приводной техники, системно 
представленные в этой книге и снабжен-
ные краткими пояснениями, помогают 
лучше понять принципы работы таких 
приводов. С учётом того, что электри-
ческий привод – это не только электро-
мотор, данное понятие охватывает и 
такие области, как измерительные си-
стемы, силовая электроника, переда-
чи, системы управления и нагрузочные 
элементы.

 DE  539265 

Штефан Хессе 

Издание 2004 г., 200 страниц, в переплёте
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571861 EN
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Техника автоматизации/ПЛК
Техническая литература Siemens

 DE  194039 

 EN  540686 

Автоматизация с SIMATIC
На примере ПЛК S7-300/400 в книге 
представлен обзор принципов функ-
ционирования и конструкции совре-
менной системы автоматизации. Также 
рассматриваются вопросы проектиро-
вания и параметризации контроллера 
и децентрализованных периферийных 
устройств, поясняются принципы се-
тевого обмена данными, описываются 
возможности управления установкой и 
контроля её работы. Читатель сможет 
ознакомиться с языками программи-
рования и с тем, что их отличает друг 
от друга.

Книга идеально подходит для обучаю-
щихся, желающих познакомиться с те-
матикой ПЛК, но не имеющих значитель-
ных предварительных знаний.

Ханс Бергер

Издание 2009 г., 264 страницы, в переплёте

 DE  194040 

 EN  540687 

Автоматизация с STEP 7 на языках STL 
и SCL
В книге описываются элементы и обла-
сти применения текстовых языков про-
граммирования STL (Statement List) и 
SCL (Structured Control Language), а так-
же элементы SIMATIC S7-300 и SIMATIC 
S7-400. Предназначается для всех поль-
зователей контроллеров SIMATIC S7. 
Начинающие познакомятся с тематикой 
ПЛК, работающие на практике специ-
алисты найдут здесь информацию о спе-
циальных случаях применения системы 
автоматизации SIMATIC S7. Все приме-
ры программирования, приведенные 
в книге, можно скачать с веб-страницы 
издательства.

Ханс Бергер 

Издание 2009 г., 568 страниц, в переплёте

 DE  194041 

 EN  540688 

Автоматизация с STEP 7 на языках LAD 
и FCH
В книге описываются элементы и об-
ласти применения графических язы-
ков программирования LAD (Ladder 
Diagram) и FCH (Function Chart), а также 
элементы SIMATIC S7-300 и SIMATIC S7-
400. Предназначается для всех пользо-
вателей контроллеров SIMATIC S7. На-
чинающие познакомятся с тематикой 
ПЛК, работающие на практике специ-
алисты найдут здесь информацию о спе-
циальных случаях применения системы 
автоматизации SIMATIC S7. Все приме-
ры программирования, приведенные 
в книге, можно скачать с веб-страницы 
издательства.

Ханс Бергер 

Издание 2007 г., 462 страницы, в переплёте

 DE  194043 

Децентрализация с PROFIBUS-DP
В книге представлены базовые зна-
ния по теме PROFIBUS, но основное 
внимание уделяется проектированию 
PROFIBUS-DP в STEP 7, возможностям 
обмена данными с пользовательски-
ми программами и сведениям о вводе 
в эксплуатацию и поиске неисправно-
стей. Ряд практических примеров при-
менения на базе ПЛК SIMATIC помогут 
читателю перенести теорию в практику.

Благодаря своей практической направ-
ленности книга идеально подходит для 
проектировщиков и программистов си-
стем PROFIBUS. Фундаментальное изло-
жение широкого круга вопросов делает 
её одинаково интересной для студентов 
и преподавателей.

Йозеф Вайгманн, Герхард Килиан

Издание 2002 г., 250 страниц, в переплёте



Техника автоматизации/ПЛК
Руководства Siemens, GRAFCET

Заказ через Интернет: www.festo.com

Медиа    >    Курсовое обеспечение    >    Техника автоматизации/ПЛК

66

Руководство Siemens S7-300
Пакет документации состоит из следую-
щих руководств:
– Компоновка, данные ЦП
– Данные узлов
– Список команд

 DE  184557 

 EN  184558 

Издание 2003 г. 

LOGO! Руководство
Руководство по эксплуатации и програм-
мированию, а также образцы приложе-
ний для LOGO!
 DE  526506 

 EN  526507 

STEP 7 Базовые знания
Комплект пакета:
– Брошюра: компоновка и программи-

рование S7-300
– Инструкция пользователя STEP 7
– Руководство по программированию  

S7-300/400
– Руководство к конвертеру

Пакет Siemens S7/STEP 7 – документа-
ция на DVD содержит все необходимые 
руководства:
– S7-200/300/400
– C7 300/400
– STEP 7-STL/LAD/FCH/GRAPH/SCL
– SIMATIC HMI/NET/DP
– LOGO!

Системные требования
– ПК с WIN 2000/XP
– DVD-дисковод

Издание 2008 г., DVD

STEP 7 Fundamentals

 DE  184563 

 EN  184564 

STEP 7 Manual STL, LAD, FCH

 DE  184565 

 EN  184566 

 № для заказа  528612 

Издание 2001 г., CD-ROM

Сопроводительный материал к Siemens 
S7, STEP 7 и пневмоостровам Festo
Компакт-диск содержит PDF-файл с 
учебными материалами для S7/STEP 7 
фирмы Siemens. Кроме того, на диске 
записаны презентации PowerPoint, по-
свящённые AS-интерфейсу, децентра-
лизованной автоматизации с Siemens 
ET 200S и Profibus-DP, а также пневмоо-
стровам Festo. 

 DE  548678 

 EN  548679 

 ES  548680 

 FR  548681 

Практические знания: GRAFCET
Брошюра описывает GRAFCET – язык 
утверждений для функциональных 
схем пошагового управления. Подроб-
но представлено содержание стандар-
та DIN EN 60848. Теоретические знания 
углубляются и закрепляются ориентиро-
ванными на практику примерами. Бро-
шюра является также отличным спра-
вочником.

Герхард Шмидт 

Издание 2007 г., 64 страницы, брошюра

 DE/EN/ES/FR/IT  192883 

548679 EN 

07/07 
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 DE – EN / EN – DE  56975 

Словарь техники автоматизации
Всемирное распространение автомати-
зированных установок и разнообразные 
возможности их применения привели к 
формированию особого языка, которым 
описываются эти системы. Правильный 
перевод используемых специальных 
терминов является важным условием 
успешной и надёжной коммуникации 
при международном сотрудничестве.

Новое, полностью переработанное и до-
полненное издание этого словаря содер-
жит более 16 700 понятий, из них более 
4500 – новых.

Понятия и определения взяты из между-
народной практики. Представлены все 
области техники автоматизации совре-
менной промышленности: от пневмати-
ки и гидравлики, электротехники, элек-
троники и систем обработки данных до 
администрирования и обучения.

Издание 2008 г., 416 страниц, в переплёте

 DE  93960 

С. Нестель 

Издание 1995 г., 101 фолия, в папке

Датчики 
Набор фолий
Набор фолий для наглядного обучения 
по следующим тематикам: измерение 
неэлектрических величин, сенсорная 
техника, обработка технологических 
данных, техника непрерывных процес-
сов, измерительная техника, техника 
управления и автоматического регули-
рования.

Workbook 

TP 1110

CD-ROM included

Festo Didactic

566920 EN
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Festo Pty. Ltd.
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E-mail: info_au@festo.com.au

Austria
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E-mail: automation@festo.at
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Calle Amador Merino Reyna #480, San Isidro
Lima, Perú
Tel. ++51 (0)1/222 15 84, Fax 222 15 95 

Philippines
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Superhighway
1700 Paranaque City, Metro Manila
Tel. ++63 (0)2/776 68 88, Fax 823 42 19 
E-mail: info_ph@festo.com

Poland
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. ++48 (0)22/711 41 00, Fax 711 41 02 
E-mail: info_pl@festo.com

Romania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. ++40 (0)21/310 29 83, Fax 310 24 09 
E-mail: info_ro@festo.com

Russia
Festo-RF OOO
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moskow
Tel. ++7 495/737 34 00, Fax 737 34 01 
E-mail: info_ru@festo.com

Singapore
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. ++65/62 64 01 52, Fax 62 61 10 26 
E-mail: info_sg@festo.com

Slovakia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. ++421 (0)2/49 10 49 10, Fax 49 10 49 11 
E-mail: info_sk@festo.com

Slovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. ++386 (0)1/530 21 00, Fax 530 21 25 
E-mail: info_si@festo.com

South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue, P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. ++27 (0)11/971 55 00, Fax 974 21 57 
E-mail: info_za@festo.com

Spain
Festo Pneumatic, S.A.
Tel. 901243660 Fax 902243660
Avenida Granvia, 159
Distrito económico Granvia L'H
ES-08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel. ++ 3493/261 64 00, Fax 261 64 20 
E-mail: info_es@festo.com

Sweden
Festo AB
Stillmansgatan 1, P.O. Box 21038
20021 Malmö
Tel. ++46 (0)40/38 38 40, Fax 38 38 10 
E-mail: info_se@festo.com

Switzerland
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. ++41 (0)44/744 55 44, Fax 744 55 00 
E-mail: info_ch@festo.com

Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Office
24450, No. 9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Hsiang, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel. ++886 (0)2 26 01 92 81, 
Fax ++886 (0)2 26 01 92 86-7 
E-mail: festotw@festo.com

Thailand
Festo Ltd.
67/1 Moo 6 Phaholyothin Road
Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120
Tel. ++66 29 01 88 00, Fax ++66 29 01 88 33 
E-mail: info_th@festo.com

Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi, 6/18 TR
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. ++90 (0)216/585 00 85, Fax 585 00 50 
E-mail: info_tr@festo.com

Ukraine
Festo Ukraina
Borisoglebskaja 11
Kiev 04070
Tel. ++380 (0)44/239 24 33, Fax 463 70 96 
E-mail: info_ua@festo.com

United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre, Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604/66 70 00, Fax 66 70 01 
E-mail: info_gb@festo.com

United States
Festo Corporation (New York)
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
395 Moreland Road, P.O.Box 18023
Hauppauge, N.Y. 11788
Tel. ++ 1(0)314/770 01 12, Fax 770 16 84 
E-mail: info_us@festo.com

Venezuela
Festo C.A.
Av. 23, Esquina calle 71, No. 22-62
Maracaibo, Edo. Zulia
Tel. ++58 (0)261/759 09 44, Fax 759 04 55 
E-mail: festo@festo.com.ve

 Учебное пособие DE  566919 

 Сборник упражнений DE  566923 

 Учебное пособие EN  566920 

 Сборник упражнений EN  566924 

 Учебное пособие ES  566921 

 Сборник упражнений ES  566925 

 Учебное пособие FR  566922 

 Сборник упражнений FR  566926 

Датчики распознавания объектов 
Методическое обеспечение
15 проектов, приближённых к про-
мышленным условиям, подобранных к 
комплекту элементов TP 1311 и вклю-
чающих в себя, формулировки задач, 
рамочные условия и проектные задания, 
чётко ориентированы на тему датчиков 
распознавания объектов. Первоочеред-
ное внимание уделяется конструкции и 
функционированию датчиков, влиянию 
свойств материалов на характеристики 
датчиков, возможностям использования 
и процессу подбора датчика по задан-
ным условиям. Данные темы сопрово-
ждаются упражнениями с магнитными, 
индуктивными, оптическими и ёмкост-
ными датчиками положения.

Учебное пособие
– Решения
– Дидактические указания
– Компакт-диск с графическими изо-

бражениями, фотографиями приме-
ров применения датчиков в промыш-
ленности

– 130 страницы, цветное издание в пе-
реплёте

– Дополнительный сборник упражнений 
в качестве образца

Сборник упражнений для учеников
– Рабочие листы
– 122 страницы, в переплёте

Ф. Эбель, издание 2009 г.
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 DE  93310 

 EN  93311 

 ES  93317 

ПЛК – основной курс 
Учебник
Описываются конструкция и принцип 
функционирования ПЛК. Основной те-
мой книги является стандарт програм-
мирования DIN EN 61131-3, учитываю-
щий дополнения и тенденции, к которым 
ранее отсутствовали стандартизирован-
ные языковые элементы. Начинающие 
программисты и опытные пользователи 
найдут здесь подробное описание со-
временных методов программирования 
согласно этому стандарту. Решения мно-
гочисленных примеров выполнены ней-
трально в отношении производителей.

Р. Близенер, Ф. Эбель, Ц. Лефлер, Х. Регбер,  

Е. ф . Терци, А. Винтер 

Издание 1997 г., 214 страниц, в переплёте  DE  193449 

ПЛК в практическом применении
На основании практико-ориентирован-
ных постановок задач в книге на при-
мере SIMATIC S7 демонстрируются воз-
можности применения ПЛК. Кроме 
«классических» языков программирова-
ния STL (список указаний), LAD (релейно-
контактные схемы), FCH (функциональ-
ные схемы), книга содержит примеры 
программирования на языках функци-
ональных схем GRAPH, SCL (Structured 
Control Language) и HiGraph. Задания 
повышенной сложности связаны со стан-
циями модульной концепции обучения 
(MPS®) Festo Didactic.

Вернер Браун 

Издание 2005 г., 355 страниц, в переплёте

 AS-интерфейс DE  534270 

 Profibus-DP DE  534271 

 AS-интерфейс EN  534272 

 Profibus-DP EN  534273 

Технология полевых шин Fieldbus  
AS-интерфейс/Profibus-DP 
Учебные пособия
Оба учебных пособия содержат инфор-
мацию о применении, функционирова-
нии, конфигурировании и программи-
ровании сетей на базе AS-интерфейса 
или Profibus-DP. Практические задания 
составлены с учётом использования эле-
ментов, входящих в состав комплектов 
TP 401 или TP 402. В решениях к этим 
заданиям описываются необходимые 
этапы конфигурирования и програм-
мирования на базе ПО STEP 7 фирмы 
Siemens. 

Программы решений предоставляются 
на компакт-диске. Теоретическая часть 
содержит основную информацию о при-
менении, принципе функционирования 
и передаче данных.

Включая курс веб-обучения «Технология 
полевых шин Fieldbus», представляю-
щий общий обзор различных концепций 
полевых шин и сведения о применении 
и функционировании наиболее распро-
страненных систем шин: AS-интерфейс, 
Profibus-DP и Interbus. Интегрирован-
ный словарь содержит понятия из обла-
сти технологии полевых шин Fieldbus.

М. Близенер, Р. С. Вебер, С. Шарф

Издание 2003 г., 238 или 230 страниц,  

с 2 компакт-дисками, в папке

 Festo FPC 101 DE  93315 

 Festo FPC 101 EN  93316 

 Allen Bradley SLC500 EN  94440 

 Siemens S7-300 DE  94524 

 Siemens S7-300 EN  94537 

Таблица решений с исходными программами и 

протоколами на дискете 3,5“

ПЛК – основной курс 
Учебное пособие
Учебное пособие содержит информацию 
о конструкции и принципе функциони-
рования ПЛК, а также сведения о си-
стемной разработке программ для ПЛК. 
Все материалы ориентированы на но-
вый стандарт программирования DIN EN 
61131-3. Для выполнения упражнений 
требуется ПЛК и реальный процесс (мо-
жет быть создан при помощи комплекта 
элементов к ПЛК, TP 301).

 DE  93313 

 EN  93314 

 ES  94427 

Р. Близенер, Ф. Эбель, Ц. Лефлер, Х. Регбер, 

Е. ф. Терци, А. Винтер 

Издание 2002 г., 530 страниц, в папке

Решения к учебному пособию ПЛК
Для Festo FPC 101, Siemens S7-300 или 
Allen Bradley SLC500. Подготовлено с 
учётом использования комплекта эле-
ментов к ПЛК, TP 301. 

Рекомендуется для заказа

Workbook TP 301

Festo Didactic

093314 en

Programmable Logic Controllers
Basic Level

Workbook TP 401

Festo Didactic

534272 EN

Fieldbus technology
AS-Interface

Textbook TP 301

Festo Didactic

093311 EN

Programmable Logic Controllers
Basic Level
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Мехатроника/автоматизация непрерывных процессов
Транспортная система MPS®

MPS® Транспортная система  
Модуль поворота, Учебное пособие
Для обучения в области мехатроники и 
обучения по специальностям электро-
техники и металлообработки.

Темы: системы автоматического управ-
ления, моделирование и техника без-
опасности.

Цель: поэтапная передача базовых зна-
ний, практическая реализация их в 
FluidSIM®, STEP 7 и CIROS® Mechatronics; 
самостоятельная работа с интернетом, 
средствами веб-обучения (WBT), посо-
бием Mechatronics Assistant и печатны-
ми медиа.

Содержание: обучающийся анализирует 
функционирование модуля, комплекту-
ет спецификации, составляет конфигу-
рацию аппаратного обеспечения и пе-
речни распределения входов/выходов, 
проектирует электрические/пневмати-
ческие схемы и GRAFCET в FluidSIM®, 
программирует последовательность 
операций в S7-GRAPH/LAD, тестирует 
программы с реальными и/или модели-
рованными контроллерами и модулями. 
Обучающийся знакомится с Директивой 
о машинном оборудовании.

Учебное пособие содержит:
– решения; дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск;
– 400 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

 DE  C96100 

 EN  C96101 

 ES  C96102 

 FR  C96103 

А. Забка, издание 2010 г.

MPS® Транспортная система  
Модуль измерения, аналоговый 
Учебное пособие
Для обучения в области мехатроники и 
обучения по специальностям электро-
техники и металлообработки.

Темы: системы автоматического управ-
ления, моделирование, обработка ана-
логовых сигналов.

Цель: поэтапная передача базо-
вых знаний, практическая реализа-
ция их в FluidSIM®, STEP 7 и CIROS® 
Mechatronics; самостоятельная работа с 
интернетом, средствами веб-обучения 
(WBT), пособием Mechatronics Assistant 
и печатными медиа.

Содержание: обучающийся анализирует 
функционирование модуля, комплекту-
ет спецификации, составляет конфигу-
рацию аппаратного обеспечения и пе-
речни распределения входов/выходов, 
проектирует электрические/пневмати-
ческие схемы и GRAFCET в FluidSIM®, 
программирует последовательность 
операций в S7-GRAPH/LAD, тестирует 
программы с реальными и/или модели-
рованными контроллерами и модулями. 
Обучающийся конфигурирует аналого-
вый датчик и обрабатывает его данные.

Учебное пособие содержит:
– решения; дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск;
– 360 страниц, частично цветное издание.

 DE  C96104 

 EN  C96105 

 ES  C96106 

 FR  C96107 

А. Забка, издание 2010 г.

MPS® Транспортная система  
Модуль выталкивания, 
пневматический 
Учебное пособие
Для обучения в области мехатроники и 
обучения по специальностям электро-
техники и металлообработки.

Темы: системы автоматического управ-
ления и моделирование.

Цель: поэтапная передача базовых зна-
ний, практическая реализация их в 
FluidSIM®, STEP 7 и CIROS® Mechatronics; 
самостоятельная работа с интернетом, 
средствами веб-обучения (WBT), посо-
бием Mechatronics Assistant и печатны-
ми медиа.

Содержание: обучающийся анализирует 
функционирование модуля, комплекту-
ет спецификации, составляет конфигу-
рацию аппаратного обеспечения и пе-
речни распределения входов/выходов, 
проектирует электрические/пневмати-
ческие схемы и GRAFCET в FluidSIM®, 
программирует последовательность 
операций в S7-GRAPH/LAD, тестирует 
программы с реальными и/или модели-
рованными контроллерами и модулями.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск;
– 320 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

 DE  C96108 

 EN  C96109 

 ES  C96110 

 FR  C96111 

А. Забка, издание 2010 г.

MPS® Транспортная система  
Преобразователь частоты MM420 
Учебное пособие
Для обучения в области мехатроники и 
обучения по специальностям электро-
техники и металлообработки.

Тема: приводная техника.

Цель: поэтапная передача базовых  
знаний, практическая реализация их 
с MPS® Транспортная линия.

Содержание: Обучающийся знакомится 
с принципиальной конструкцией преоб-
разователя частоты, выполняет быстрый 
ввод преобразователя MM420 в эксплу-
атацию, задаёт параметры MM420 по-
средством базовой панели управления 
для реверсного, нормального и шаго-
вого режимов, устанавливает усиление, 
характеристики пуска и торможения, 
использует дискректые входы и выходы 
для реверсирования, нормального ре-
жима и переключения частоты враще-
ния с фиксированными частотами, уста-
навливает параметры MM420 для пуска 
и торможения транспортной линии 
MPS® с управлением датчиками.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск;
– 160 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

 DE  C96112 

 EN  C96113 

 ES  C96114 

 FR  C96115 

А. Забка, издание 2010 г.

MPS® Transfer System
Measuring Module,
analogue
Workbook

With CD-ROM

Festo Didactic
C96105 EN

MPS® Transfer System
Turning Module
Workbook

With CD-ROM

Festo Didactic
C96101 EN

MPS® Transfer System
Frequency Converter
MM420
Workbook

With CD-ROM

Festo Didactic
C96113 EN

MPS® Transfer System
Ejection Module, 
pneumatic
Workbook

With CD-ROM

Festo Didactic
C96109 EN
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Проекты для тематического обучения
Техника автоматизации, приводная 
техника, мехатроника
Темы 1 – 13

Комплексная проектная работа для обу-
чения по специальности электроник тех-
ники автоматизации, приводной техники 
или мехатроник.

На основании проверенного набора 
учебных модулей Festo Didactic компа-
ния Festo и издательство EINS совместно 
разработали проект, охватывающий все 
13 учебных дисциплин для специалистов 
по электронике. Практически полностью 
рассматриваются также темы дял об-
учения специалистов по мехатронике. 
Учащиеся шаг за шагом осваивают раз-
личные проекты; при этом поясняется 
дидактическое применение различных 
методов и средств. На прилагаемом DVD 
записаны демоверсии упоминаемых 
в книге программ, а также дополнитель-
ные вспомогательные материалы.

Том 1:  
Проекты к темам 1 – 6
– Анализ и проверка функций электро-

технических систем
– Проектирование и создание электро-

установок
– Анализ и настройка контроллеров
– Подготовка информационно-техниче-

ских систем
– Анализ и проверка безопасности со-

ртировочного устройства

Книги для студентов
– содержат к каждому проекту соответ-

ствующий рабочий план;
– содержат задания различной степени 

сложности;
– дополнительно рассматривают темы 

«Коллективная работа» и «Презентация»;
– содержат введения в программы и ин-

формацию к рабочим техникам и ме-
тодам;

– рабочие материалы;
– комплекты фолий.

Книги для преподавателей 
содержат дидактические указания и 
решения.

Том 1: 

С. Манеманн, Й. Ренгсторф 

Издание 2006 г., в переплёте

Том 2:  
Проекты к темам 7 – 13
– Программирование и реализация  

новых функций сортировки
– Подбор и интеграция приводных систем
– Визуализация сортировочного устрой-

ства и интеграция его в сеть
– Сборка и ввод в эксплуатацию систем 

автоматизации
– Поддержание в исправном состоя-

нии и оптимизация сортировочного 
устройства

– Проектирование и введение в эксплуа-
тацию систем переноса

– Интеграция защитной двери
– Создание документации с EPLAN

 Книга для преподавателей DE  550585 

 Книга для студентов DE  550584 

Том 2: 

С. Манеманн, Й. Ренгсторф 

Издание 2008 г., в переплёте

 Книга для преподавателей DE  565026 

 Книга для студентов DE  565025 

538957 DE 
11/03 

 
Station Verteilen 

Ausbildungsunterlage 

 

 
 

539934 DE 

 
MPS® 
Prozessoptimierung 
 
Ausbildungsunterlage 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Учебный материал по оптимизации 
процессов
С базовой информацией по темам
– Анализ существующих установок
– Планирование проекта
– Проектирование и оптимизация авто-

матизированных установок
– Создание стоимости и оценка потерь
– KANBAN
– SMED
– Всеобщее производственное обслужи-

вание (TPM)
– Система «Poka-Yoke»
– Анализ возможных причин и послед-

ствий отказов FMEA

Подробное проектное задание с 7 под-
заданиями на примере станций MPS® 
распределения, проверки, обработки, 
манипулирования и сортировки позво-
ляет на практике провести оптимизацию 
производственного процесса, включая 
анализ потоков материалов, разработку 
и оценку предложений по рационализа-
ции, закупку и изготовление компонен-
тов, программирование и ввод оптими-
зированной установки в эксплуатацию.

Включает компакт-диск со схемами, 
символами и образцом программы для 
ПЛК Siemens S7-300.

М. Белленберг, Т. Мевальд, Х. Регбер,  

Г. Шмидт 

Издание 2006 г., 310 страниц в папке  

вкл. компакт-диск

 DE  539934 

Учебные материалы MPS®

Полный комплект учебных материалов 
для обучения с MPS® 

Часть A, материалы для преподавателя, 
включает в себя задания и решения по 
следующим темам: конструкция, ввод 
в эксплуатацию, программирование, об-
мен данными и поиск неисправностей. 
Приводятся дополнительные сведения 
для преподавателя.

Часть B – это материалы для обучающих-
ся. Решения должны быть получены са-
мими слушателями курса.

На прилагаемом компакт-диске запи-
саны материалы для обучения в виде 
PDF-файла, а также решения для ПЛК 
Siemens S7-313C-2 DP.

Учебные материалы MPS®  
Станция распределения

 DE  538957 

484 страницы, в папке, с компакт-диском

Учебные материалы MPS®  
Станция сортировки

 DE  539308 

458 страниц, в папке, с компакт-диском

Учебные материалы MPS® Комплект 
для проектых работ по теме 
«Ленточный транспортёр»

 DE  539311 

466 страниц, в папке, с компакт-диском
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Мехатроника/автоматизация непрерывных процессов
Учебные пособия

 DE  543068 

Arbeitsbuch

EduKit PA

Projektbaukasten

Prozessautomation

Mit CD-ROM

Festo Didactic

563969 DE 548590 DE 

 
MPS® PA 
Arbeitsbuch 

 
 
 
 
 
 

 
 

 DE  548590 

 EN  548591 

 ES  548592 

 FR  548593 

Учебное пособие MPS® PA
Учебное пособие с решениями для об-
учения в области автоматизации непре-
рывных процессов.

Это учебное пособие содержит таблицы 
соотнесения целей обучения и заданий, 
а также компонентов и заданий, осно-
вы систем автоматического регулирова-
ния, задания со всеми необходимыми 
рабочими листами и дидактическими 
указаниями к темам анализа и инспек-
ции установки, измерения, управления 
и регулирования, а также решения для 
преподавателя. Здесь подробно описы-
ваются постановки задач и рамочные 
условия. На всех этапах работы, от пла-
нирования до выполнения и функцио-
нального контроля, обучающийся может 
руководствоваться указаниями в рабо-
чих листах.

Задания относятся к процессам филь-
трации, смешивания, темперирования и 
фасовки. После прохождения курса об-
учающийся будет в состоянии инспекти-
ровать установки, описывать компонен-
ты и функции, а также вводить установки 
в эксплуатацию.

Учебное пособие содержит компакт-диск 
с рабочими листами и решениями.

Й. Хельмих, Х. Кауфманн 

Издание 2007 г., учебное пособие (270 стра-

ниц) с компакт-диском, в папке, решения 

(160 страниц), в переплёте

 DE  563969 

 EN  563971 

 ES  563973 

 FR  563975 

Учебное пособие EduKit PA
Учебное пособие с решениями для обу-
чения в области систем автоматического 
регулирования/техники непрерывных 
процессов с использованием EduKit PA.

Данное учебное пособие является 
введением в тематику техники непре-
рывных процессов и содержит соот-
ветствующую базовую информацию. 
Рассматриваются вопросы ручного и ав-
томатизированного измерения, управ-
ления и регулирования, а также такие 
области машиностроения, как проекти-
рование, монтаж, ввод в эксплуатацию, 
маркетинг и сбыт. Книга содержит зада-
ния со всеми необходимыми рабочими 
листами и дидактическими указаниями, 
а также решения для преподавателя. 
Подробно описываются постановки за-
дач и рамочные условия. На всех этапах 
работы, от планирования до выполне-
ния и функционального контроля, участ-
нику курса помогут рабочие листы.

В системах с разомкнутой и замкнутой 
обратной связью проводятся измерения 
расхода, уровня и давления.

Учебное пособие содержит компакт-
диск с рабочими листами, техническими 
паспортами и решениями.

Б. Шельманн, Х. Кауфманн 

Издание 2009 г., учебное пособие (270 стра-

ниц) с компакт-диском, в папке, решения 

(160 страниц), в переплёте

Проекты для тематического обучения
Системы автоматического 
регулирования
Задания, применения, модели

Междисциплинарный учебник и учеб-
ное пособие для групп специальностей 
в электротехнике, металлургии, химии 
и мехатронике. Соответствует требова-
ниям нового учебного плана, является 
практико-ориентированным введением 
в системы автоматического регулирова-
ния. Учебное пособие подходит как для 
самообучения, так и для коллективных 
форм обучения. Книга подверглась зна-
чительному изменению, добавлена тема 
«Регулирование уровня».

Для стимулирования фаз самообучения 
предусмотрено сочетание теории и мо-
делирования.

Содержание компакт-диска:
– объекты моделирования регулиро-

вания;
– документация производителей;
– дополнительные задания;
– примеры.

Йозеф Упхаус 

2-е издание 2008 г., 208 страниц, в переплёте, 

включая компакт-диск

 DE 22,00 556242 

Коммуникативно-ориентированные 
действия при неисправностях 
установок
Поддержание в исправном состоянии 
и техобслуживание, особенно в части 
поиска и устранения неисправностей, 
чрезвычайно важны для производства.

Данный учебник научит участников 
курса сокращать время простоя обо-
рудования. Распознавание вероятных 
ошибок, диагностика неисправностей 
и устранение ошибок требуют наличия 
профессиональных знаний и навыков 
межличностной коммуникации. Ориен-
тированная на практику документация 
основана на примере среднего пред-
приятия по розливу напитков: учебные 
сценарии включают в себя реалистич-
ные ситуации, в которых участники зна-
комятся с широким спектром ошибок – 
от простых до комплексных.

Включает компакт-диск с презентаци-
ей к темам обмена данными и поиска 
ошибок, принципиальные и функцио-
нальные схемы для станций MPS® рас-
пределения и сортировки, а также ин-
струкция.

Вальтер Е. Тойеркауф, Сара Функе,  

Габриеле Граубе 

Издание 2006 г., 144 страницы, в папке,  

вкл. компакт-диск

543068 DE 

 
Kommunikations-

orientiertes  

Handeln bei  

Störungen in  

Anlagen  

 

Leitfaden für die 

Ausbildung 

 

 

 

 
 

 



Медиа    >    Курсовое обеспечение    >    Мультимедийная база данных Mechatronics Assistant

www.festo.com

Mechatronics Assistant
Версия 2

Мультимедийный инструмент для 
преподавания в учебных заведениях и 
на предприятиях
– Структурированный архив всей доку-

ментации на DVD.
– Подходит для проектных работ, подго-

товки к занятиям и экзаменам.
– Охватывает все важные для обучения 

аспекты техники автоматизации.
– Для преподавателей и учащихся: 

структура и содержание построены 
таким образом, что учащиеся могут 
самостоятельно выполнять поставлен-
ные задачи с помощью программы 
Mechatronics Assistant.

Содержание
– Ориентированный на практику и 

структурированный по темам сборник 
упражнений с решениями

– Графика, фотографии, анимация, ви-
деоряды, презентации

– Руководства по эксплуатации, рабочие 
инструкции, технические паспорта и 
схемы соединений

– Другие вспомогательные средства и 
комплексная техническая докумен-
тация, а также множество советов по 
работе с MPS®

Ваши преимущества
– Можно немедленно приступать к об-

учению благодаря готовым упражне-
ниям для изучения модулей, станций и 
установок MPS®.

– Различные уровни сложности для ин-
дивидуального подхода: от упраж-
нений для начинающих до сложных 
проектов.

– Возможность создания собственного 
архива: все упражнения можно с лёг-
костью изменять и сохранять изменён-
ные версии.

– Индивидуализация документации и 
пригодность для многократного ис-
пользования: многие документы 
в Mechatronics Assistant доступны 
в исходном формате (например, .doc, 
.ppt, .dxf).

– Дополнительные сведения и пере-
крёстные ссылки можно быстро вызы-
вать сомощью гиперссылок.

– Эффективная функция полнотексто-
вого поиска позволяет находить нуж-
ное содержание. Графики, анимация и 
видео также обозначены ключевыми 
словами и доступны для поиска.

– Программа всегда актуальна благода-
ря бесплатному обновлению. Поэтому 
можно бесплатно загружать обнов-
ления, новые упражнения, образцы 
программ и идеи проектов. Каждый 
экземпляр Mechatronics Assistant раз-
вивается вместе с нашей компанией: 
www.festo.com.

Примечание
– Доступны многопользовательские ли-

цензии для локальной установки или 
экземпляры для сетевой установки с 
неограниченным количеством лицен-
зий. Можно выбрать активацию через 
Интернет или с помощью лицензион-
ного аппаратного ключа.

– Программа на выбор устанавливается 
на немецком, английском или испан-
ском языках. Другие языки могут быть 
доступны по запросу.

– Программа поставляется на DVD в си-
стейнере.

Системные требования
– ПК с Windows 2000/XP/Vista
– Пакет программ Office
– Программа Flash-Player
– Программа для просмотра файлов .dxf 

– dxf-Viewer
– Звуковая карта; DVD-дисковод
– Разрешающая способность экрана не 

менее 1024 x 768 пикселей

 6 лицензий с активацией через Интернет, язык DE/EN/ES/FR  562483 

 6 лицензий на сетевом лицензионном аппаратном ключе, язык DE/EN/ES/FR  562482 

 Неограниченное количество лицензий с активацией через Интернет, язык DE/EN/ES/FR  563358 

  Неограниченное количество лицензий на сетевом лицензионном аппаратном ключе, ...  

 ... язык DE/EN/ES/FR  563359 

Обновление Mechatronics Assistant 1.0 – 2.0
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Учебник ЧПУ
Основополагающие сведения о станках 
с ЧПУ (CNC). Программирование по ISO 
и SINUMERIK 840D.

Книга решений к упражнениям из 
учебника ЧПУ
 DE  540693 

 DE  540692 

Рекомендуется для заказа

 Пневматика/гидравлика  162340 

 Электротехника  162341 

Набор условных обозначений
Для поэтапного составления схем. Эле-
менты крепятся на магнитную доску. Со-
единения и обозначения отображаются 
мелом или маркером. Таблички с услов-
ными обозначениями удобно размеще-
ны в систейнере.

 Системы автоматического управления 90021 

 Блок-схема программы  90022 

Шаблон
Шаблон для систем автоматического 
управления. Позволяет быстро постро-
ить пневматическую схему.

Доступны все электрические 
(DIN 40713), электронные (DIN 40719), 
пневматические, гидравлические (DIN/
ISO 1219) и логические (DIN 40700) ус-
ловные обозначения.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Makro-Schritt

Aktion / Action

Anfangsschritt

Zwangssteuernde Aktion / Forcing action

Positionierhilfe zum
Anordnen mehrerer Aktionen

Transition und
Verbindungen

Pfeil für
Rückführung

Einschließender
Schritt

Parallele Linie für Parallelverzweigung

M

www.festo-didactic.com / www.grafcet.de

Ergänzung für
kontinuierlich wirkende Aktion

GRAFCET
DIN EN 60848
Best.-Nr.: / Order No.:
562474

(Ergänzung und Positionierhilfe)

Initial step

Transition
and links

Loop back
arrow

Schritt

Ergänzungen für
speichernde Aktion

Supplements for
stored action

Parallel cable for parallel branching

Supplement for
continuous action

(extension and positioning aid)

Positioning aid for
configuring several actions

Step

Enclosing step

Macro-step

 DE/EN  562474 

 ES/FR  562481 

Шаблон GRAFCET
Приспособление для быстрого состав-
ления схемы GRAFCET в соответствии с 
DIN EN 60848. Доступны все основные 
элементы: шаги, действия и переходы. 
Элементы позиционирования обеспечи-
вают соблюдение направлений и надле-
жащих расстояний. Выполнен на гибком 
полупрозрачном пластике, на двух язы-
ках, с линейкой.
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Рабочие станции    >    Универсальная лабораторная мебель

Гарантия Festo Didactic сроком 24 месяца

Универсальная лабораторная мебель

Learnline и Learntop

Модульные рабочие станции для об-
учения и повышения квалификации. 
С большим количеством практичных 
элементов, облегчающих учёбу и пре-
подавание.

Приобретая Learnline, Вы выбираете 
систему, построенную по комплексно-
му организационному принципу и не 
требующую переоснащения для обуче-
ния в области пневматики, гидравлики 
и электротехники. Дизайн и функцио-
нальность как единое целое проявля-
ются в каждом практическом элементе. 
Learnline состоит из мобильных и стаци-
онарных базовых модулей с кабельным 
лотком/масляным поддоном, различных 
монтажных систем и дополнительных 
элементов, мобильных и стационарных 
тумбочек, специальных систем хране-
ния, монтажных деталей и соответству-
ющих принадлежностей. Модульные 
рабочие станции Learnline отличаются 
разнообразием конфигураций и воз-
можностей дооборудования. Индивиду-
альные предложения подготавливаются 
компетентными экспертами более чем 
50 странах мира.

Learntop – не дорогая настольная систе-
ма установки для начала работы с ми-
ром учебных пакетов Festo Didactic.

Качество Festo 
В вопросах качества мы не признаём 
компромиссов. Качество обработки и 
функциональность на высочайшем уров-
не. Несмотря на высокие нагрузки, обо-
рудование имеет продолжительный срок 
службы благодаря жесткой конструкции 
и высококачественному покрытию рам и 
столешниц. Learnline выдерживает жёст-
кие условия повседневного обучения и 
переменные нагрузки при гидравличе-
ском позиционировании. Значительные 
механические нагрузки, исходящие от 
элементов сервогидравлики, пропорци-
ональной пневматики и робототехниче-
ских систем, легко воспринимаются ком-
понентами Learnline. 

Универсальность и гибкость 
Одного взгляда на базовую структуру 
достаточно, чтобы понять, что Learnline 
может отвечать самым разнообразным 
требованиям. При помощи небольшо-
го количества продуманных до деталей 
элементов Вы можете достичь резуль-
татов, полностью соответствующих Ва-
шим потребностям, пространственным 
возможностям и техническим задачам. 
Основой модульной системы является 
функциональная профильная стойка. 
Это центральный монтажный элемент, 
открывающий широкие возможности 
для составления нужной конфигурации 
оборудования.

Все элементы просто и надёжно крепят-
ся на профильной плите при помощи  
T-образных гаек и патентованной систе-
мы крепления Quick-Fix®  – без прило-
жения усилий и использования дополни-
тельных инструментов.

Система крепления для любых техноло-
гий и областей применения. 
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Проектирование с LabCreator 
Планирование помещений в 2D с дизай-
ном в 3D! 
Воспользуйтесь нашими трёхмерными 
моделями. Благодаря автоматическому 
обновлению ПО и библиотеки Вы всег-
да сможете пользоваться новейшими 
рабочими инструментами. Оборудуйте 
свою лабораторию системами обучения 
и дополните её собственными идеями. 
Профессиональные лаборатории и це-
лые учебные центры создаются букваль-
но в несколько шагов. Ваш архитектор 
будет восхищен. Все системы обучения 
сопровождаются подробными описания-
ми. Бесплатную систему LabCreator мож-
но скачать в Интернете.

Образец дизайна и функциональности 
Learnline – победитель международных 
дизайнерских конкурсов:
– iF product design award 2006
– Focus design award in Silber 2005

Learnline и Learntop

Рабочие станции    >    Универсальная лабораторная мебель
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Порядок хранения

Система хранения от Festo Didactic, будь 
то систейнеры или тумбочки, всегда обе-
спечит удобный доступ к учебным мате-
риалам. Запираемые ящики тумбочек 
полностью выдвигаются и оснащены 
блокировкой. Каждый ящик выдержи-
вает нагрузку до 20 кг. Транспортная 
упаковка комплектов пневматических 
и гидравлических элементов может ис-
пользоваться и в ящиках. Это позволяет 
сэкономить прокладочный материал и 
обеспечить быстрый доступ к содержи-
мому ящика.

Интегрированная электрика

Различные электрические мон-
тажные модули, каналы питания и 
разнообразные комплектующие 
элементы обеспечивают универ-
сальность использования рабочих 
мест. Монтажные рамы подходят 
для крепления большого количества 
учебных панелей и блоков ER. Мон-
тажная рама ER совместима с элек-
трическими компонентами учебных 
пакетов. В качестве альтернативы 
и в соответствии с электротехниче-
ским стандартом предоставляется 
монтажная рама A4.

Онлайн-конфигуратор Learnline 
Возможность знакомства с функцио-
нальным дизайном Learnline и конфи-
гурация рабочих мест в Интернете со-
гласно индивидуальным потребностям. 
Пользователь может выбрать готовое 
рабочее место или составить собствен-
ную конфигурацию. Профильные пли-
ты, тумбочки с выдвижными ящиками 
и принадлежности выбираются из со-
ответствующих списков и добавляются 
в конфигурацию. По завершении работы 
отображаются чертежи скомпонованных 
объектов и спецификация к ним.
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Возникли вопросы? С удовольствием предоставим вам консультацию по телефонам: в России - +7 (495) 737 3484, +7 (351) 211 4900, +7 (812) 380 5963

Передвижная рабочая станция Learnline
Беспрецедентная разносторонность!

Гибкость с модульным принципом  
Модульная структура Learnline предо-
ставляет практически неограниченные 
возможности для конфигурации рабоче-
го места Learnline.

Высокая мобильность и оптимальное 
использование пространства  
Без особых усилий Вы сможете создать 
места для индивидуального и группового 
обучения там, где они действительно не-
обходимы. Транспортировка через две-
ри не представляет никакой проблемы. 
Компоновка этого мобильного рабочего 
места позволяет одновременно рабо-
тать на нём нескольким человекам. Не 
последнюю роль здесь играют две инте-
грированные стационарные тумбочки, 
обеспечивающие быстрый доступ к эле-
ментам системы обучения.

Learnline
Обладатель международных
дизайнерских призов
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Оптимальное использование 
пространства
Плита для размещения систейнеров и 
других средств организации позволя-
ет оптимально использовать свободное 
пространство рядом со стационарными 
тумбочками. Рядом с профильной пли-
той шириной 1100 мм удобно разме-
щена гидравлическая насосная станция 
с одинарным насосом.

Гидравлика для продвинутых 
Двойная насосная станция идеально 
располагается непосредственно на раме 
рядом со стационарными тумбочками, 
не требуя дополнительных креплений. 
Рядом с профильной плитой шириной 
1100 мм закреплён стокомер.

Обучение пневматике и 
электротехнике
На плите могут одновременно раз-
меститься два компрессора. Рядом с 
профильной плитой шириной 700 мм 
можно смонтировать дополнительную 
монтажную раму (например, в формате 
A4) для электрических компонентов. 

Вертикально или наклонно? 
При использовании поверхности сто-
ла для учебников или ноутбуков имеет 
смысл выбрать вертикальное положение 
плиты. Второй вариант – это наклонное 
положение с дополнительной профиль-
ной плитой для обоюдостороннего ис-
пользования рабочего места. Наклон 
пластины регулируется.

1 2

 1  С профильной плитой 1100 x 700 мм и рамой ER  539028 

 2  С профильной плитой 700 x 700 мм и рамой ER  539030 

 3  С 2 профильными плитами 700 x 700 мм и рамой ER  572155 

Стандартные конфигурации с выгодным предложением. Возможно индивидуальное дооборудование.  

(внешние размеры Ш 1556 x Г 780 x В 1773)

3
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Стационарная рабочая станция Learnline
Эргономичность и гибкость

Learnline
Обладатель международных
дизайнерских призов

Стационарное решение 
Стационарные рабочие станции 
Learnline отвечают всем требованиям 
к типичным настольным системам при 
высокой функциональности. Станция 
имеет большой рабочий стол и достаточ-
но места для ног благодаря мобильной 
тумбочке. Все необходимые компоненты 
удобно размещены в тумбочке. 

Вертикально или наклонно?  
Профильная плита закреплена на ста-
бильном профиле системы регулирова-
ния наклона. Наклон плиты можно плав-
но регулировать, вплоть до установки 
в горизонтальное положение. Благодаря 
этому учебное оборудование всегда на-
ходится в эргономически выгодном по-
ложении. 
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1 2

Завоевание третьего измерения:  
Профильная стойка как монтажная 
поверхность
Универсальные профильные колонны 
можно использовать в качестве мон-
тажных поверхностей для комплектов 
элементов (крепление Quick-Fix®) и для 
монтажа дополнительных компонентов 
(например, в вертикальном направле-
нии). На профиле системы регулирова-
ния наклона можно закрепить дополни-
тельные компоненты в горизонтальном 
положении (например, цилиндр с ходом 
400 мм).

Оптимальное использование 
пространства
Система регулирования наклона позво-
ляет опускать профильную плиту в гори-
зонтальное положение. Освободивше-
еся пространство можно использовать 
для монтажной рамы A4 или ER.

Обучение пневматике и 
электротехнике
Рядом с профильной плитой шириной 
700 мм можно разместить дополнитель-
ные монтажные рамы для электрических 
компонентов.

 1  С профильной плитой 1100 x 700 мм и рамой ER  539023 

 2  С профильной плитой 700 x 700 мм и рамой ER  539025 

 3  Как номер для заказа 539025, с каналом питания По запросу 

Стандартные конфигурации с выгодным предложением. Возможно индивидуальное дооснащение.

(внешние размеры Ш 1512 x Г 780 x В 1718)

3

Эргономичное подключение 
Благодаря каналу питания все основные 
интерфейсы находятся в пределах до-
сягаемости: в канал питания можно по-
местить не только элементы электро- и 
пневмоснабжения, но и компьютерные 
интерфейсы – USB, Ethernet и последо-
вательный интерфейс.
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Гарантия Festo Didactic сроком 24 месяца

Ваша индивидуальная конструкция

1

3

7 8

Базовые модули
Надежные базовые модули с высокока-
чественным покрытием отвечают самым 
высоким требованиям.

1  Мобильный базовый модуль
С роликами и тормозами. Высокая сто-
лешница обеспечивает удобство при 
работе стоя. Благодаря гибкой конструк-
ции это рабочее место идеально подхо-

2

4 6

5

дит для одновременной работы с обеих 
сторон. Ш 1556 x Г 780 x В 815.

 1  Мобильный базовый модуль  535832 

 2  Стационарный базовый модуль  535835 

Тумбочка

3/4  Стационарные тумбочки для 
монтажа на мобильных рабочих местах
Тумбочки с запираемыми ящиками (пол-
ностью выдвижные, с блокировкой). 
Возможность нанесения маркировки на 
лицевых панелях, нагрузочная способ-
ность ящика до 20 кг. Внешние размеры 
корпуса Ш 476 x Г 788 x В 592, полезные 
внутренние размеры Ш 375 x Г 700.

5/6  Мобильная тумбочка для 
стационарных рабочих мест
Мобильные тумбочки с запираемыми 
ящиками (полностью выдвижные, с бло-
кировкой). Возможность нанесения 
маркировки на лицевых панелях, на-
грузочная способность ящика до 20 кг. 
Внешние размеры корпуса Ш 476 x Г 
788 x В 657, полезные внутренние раз-
меры В 375 x Г 700. Все ролики свобод-
но движутся, два ролика с тормозом.

Монтажные рамы/монтажные 
комплекты
Универсальные профильные стойки яв-
ляются основой конструкции Learnline. 
Они служат для закрепления кронштей-
нов профильных плит, монтажа различ-
ных компонентов, а также являются аль-
тернативной монтажной поверхностью 
для учебных элементов. 

7  Для вертикального монтажа 
профильных плит
Крепление профильной плиты установ-
лено между профильными стойками, 
профильная плита привинчена к мон-
тажной раме и рамной конструкции. 
Рабочее место становится предельно 
устойчивым, профильная плита доступна 
для использования с двух сторон.

8  Для монтажа профильных плит 
с регулируемым наклоном
Крепление профильной плиты можно 
монтировать на профильных стойках 
на любой высоте. Это позволяет эрго-
номично оформить рабочее место со-
гласно индивидуальным потребностям. 
Компоненты из учебного пакета можно 
устанавливать непосредственно на мон-
тажную раму, получая дополнительную 
рабочую площадь.

Для крепления каждой профильной пли-
ты необходимо заказывать отдельный 
монтажный комплект (без рис.).

 3  Стационарная тумбочка для пневматики (4 ящика)  535833 

 4  Стационарная тумбочка для гидравлики (3 ящика)  539026 

2  Стационарный базовый модуль
Высота столешницы обеспечивает удоб-
ство при работе сидя. Профильная плита 
регулируется по высоте, а также по на-
клону (бесступенчато). Ш 1512 x Г 780 
x В 760.

 5  Мобильная тумбочка для пневматики (4 ящика)  535834 

 6  Мобильная тумбочка для гидравлики (3 ящика)  539731 

 7  Монтажная рама для вертикальной установки профильных плит  540698 

   Монтажный комплект для вертикальной установки профильных плит  540697 

 8  Монтажная рама для регулируемой наклонной установки профильных плит  539032 

   Монтажный комплект для регулируемой наклонной установки профильных плит  539735 
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соте и может вмещать до 12 единиц ER 
или 6 единиц A4. На мобильном рабо-
чем месте с каждой стороны может быть 
установлена монтажная рама.

4/6  Монтажная рама  
(ширина 700 мм)
Компактная монтажная рама предназна-
чена для размещения компонентов ER/
A4 непосредственно слева или справа 
от профильной плиты шириной 700 мм. 
На мобильных рабочих местах возмож-
но использование монтажной рамы ER 
с обеих сторон.

1

3

2

4 6

1/2  Алюминиевые профильные плиты
Профильная плита из анодированного 
алюминия является основным элемен-
том всех учебных пакетов Festo Didactic. 
Она обеспечивает надёжное крепление 
всех рабочих компонентов. Обоюдосто-
роннее использование профильной пли-
ты возможно благодаря пазам с обеих 

сторон. Пазы совместимы с профильной 
системой ITEM. В комплект поставки вхо-
дят боковые защитные колпачки. Шаг 
решетки: 50 мм.

Для монтажа на столах рекомендуется 
использовать резиновые ножки (н-р для 
заказа 158343).

 1  1100 x 700 мм  159411 

 2  700 x 700 мм  159410 

   700 x 550 мм (без рис.)  159409 

Монтажные рамы ER и A4
Монтажные рамы рабочих мест подхо-
дят для крепления большого количества 
учебных панелей и блоков ER системы 
обучения технике автоматизации. Со-
вместимость распространяется также на 
электротехнические устройства в фор-
мате A4. Это позволяет получить адек-
ватное решение практически для любой 
задачи. 

3/5  Монтажная рама  
(ширина 1500 мм)
Монтажная рама, закреплённая на про-
фильной стойке, регулируется по вы-

5

 3  Монтажная рама ER (ширина 1500 мм)  539022 

 4  Монтажная рама ER (ширина 700 мм)  539033 

 5  Монтажная рама A4 (ширина 1500 мм)  539021 

 6  Монтажная рама A4 (ширина 700 мм)  539755 
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Принадлежности

1

2

4

6

5

3

7

8

3  Плита
Устанавливается рядом с двумя тум-
бочками в мобильном рабочем стенде, 
вмещает, например, два компрессора 
JunAir (н-р. для заказа 91030). Ш 748 x 
Г 403 x В 30.

2  Защитный коврик
Чёрный, с обрезиненными кромками. 
Защищает столешницу Learnline от по-
вреждений и загрязнений.
 312 x 1512 мм  541133 

 № для заказа  539729 

5  Гребёнка
Для комплекта лабораторных электрока-
белей. Обеспечивает порядок при раз-
мещении кабелей. Ш 150 x Г 136 x В 63.
 № для заказа  535812 

1  Универсальный держатель
Для крепления гидравлической насо-
сной станции (не более двух) с одинар-
ным насосом или мерных ёмкостей (не 
более двух) либо держателей шлангов. 
Ш 50 x Г 275 x В 130.
 № для заказа  539736 

4  Держатель шлангов
Для хранения гидравлических шлангов 
(не более 20). Обеспечивает порядок 
при размещении и защищает муфты от 
загрязнений. Ш 366 x Г 182 x В 80.
 № для заказа  539737 

6  Навесной стол
Для монтажа на креплении профильной 
стойки мобильного рабочего места. Вы-
сота стола регулируется в диапазоне от 
700 до 815 мм. Размеры столешницы  
Ш 780 x Г 600.
 № для заказа  566435 

7  Держатель монитора, короткий
Держатель для TFT и LCD ЖК-мониторов 
с отверстиями согласно стандарту VESA 
(расстояние между отверстиями  
75 x 75 мм или 100 x 100 мм)
– Короткий шарнирный рычаг для мини-

мального расстояния от монтажной по-
верхности (прибл. 5 - 8 см)

– Для крепления на монтажной раме 
Learnline

– Угол поворота до 180°, угол накло-
на до 45°

– В комплекте с монтажным материалом
– Макс. нагрузочная способность 15 кг
 № для заказа  556292 

8  Держатель монитора, длинный
Держатель TFT и LCD ЖК-мониторов с от-
верстиями согласно стандарту VESA (рас-
стояние между отверстиями 75 x 75 мм 
или 100 x 100 мм)
– Длинный шарнирный рычаг для боль-

шого угла поворота
– Для крепления на монтажной раме 

Learnline
– Угол поворота до 180°, угол накло-

на до 45°
– В комплекте с монтажным материалом
– Макс. нагрузочная способность 15 кг
 № для заказа  556293 
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LabCreator
Профессиональная программа для дизайна помещений

LabCreator:  
Новая профессиональная программа 
для дизайна помещений

Создание профессиональных планов по-
мещений и индивидуально оснащенных 
лабораторий всего за несколько шагов.

Лаборатории могут быть оборудованы 
продукцией Festo Didactic. Существует 
возможность создания персональных 
предметов обстановки и 3D-моделей.

Актуальность данных в системе обеспе-
чивается автоматическим обновлением 
ПО и библиотеки.

На немецком, английском, испанском и 
французском языках. Включает подроб-
ную справочную информацию.

Скачайте бесплатно прямо сейчас!

Преимущества
– Простота и оперативность создания 

планов и схем благодаря интуитивной 
работе в системе. Интегрированная 
справка поддерживает пользователя.

– Предотвращение ошибок планирова-
ния. Помещения в LabCreator созда-
ются с соблюдением масштаба, указы-
ваются все размеры стен, возможно 
добавление окон и дверей в стенах. 

– Переключение между 2D-видом для 
планирования в горизонтальной про-
екции и 3D-режимом. Для получения 
реалистичной картины предмета пла-
нирования точка обзора перемещает-
ся по помещению.

– Обширная, частично анимирован-
ная библиотека моделей с учебными 
системами, мебелью, инфраструкту-
рой и макетами людей. Для получения 
«живого» впечатления о лаборатории 
можно, например, привести в движе-
ние робототехнические станции.

– Возможность обновления и дополне-
ния: импортирование в схему файлов 
VRML перетаскиванием и создание 
собственных 3D-моделей.

– Всемирная платформа для обмена мо-
делями: с интегрированным сервером 
LabCreator и онлайн-библиотекой воз-
можен доступ к моделям других поль-
зователей LabCreator.

– Функция структурирования для прида-
ния моделям реалистичного вида.

– Автоматически проигрываемые обхо-
ды лаборатории. В регистраторе по-
летов составляются различные виды. 
Созданный «полет» экспортируется 
как видеофайл, идеально подходящий 
для подготовки презентаций.

– Экспортирование лаборатории в фор-
матах VRML, PDF и других.

– Создание комплексного предложения 
по оснащению лаборатории одним 
щелчком мыши.

– Созданная лаборатория сохраняется 
в формате XML. Файлы имеют малень-
кий объём, что облегчает их пересыл-
ку по электронной почте другим поль-
зователям.

– Подробная информация обо всей про-
дукции Festo, используемой в лабо-
ратории.
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Learntop
Доступная настольная система

Знакомство с миром учебных пакетов 
Festo Didactic по приемлемой цене. Вос-
пользуйтесь преимуществами профиль-
ной плиты и монтажной рамы ER при 
обучении в областях пневматики, ги-
дравлики, сенсорики и ПЛК. Вы сможе-
те удобно разместить необходимое обо-
рудование для эргономичной работы на 
имеющихся верстаках и рабочих столах. 

Монтажный материал для крепления 
профильных плит и инструкция по мон-
тажу входят в объём поставки. Для обе-
спечения безопасности рекомендуется 
привинчивать систему к столу.

Learntop-A
Универсальный держатель для односто-
роннего использования. Эргономичное 
расположение компонентов благодаря 
наклонной профильной плите. Не подхо-
дит для обучения в области гидравлики.

Возможно размещение до двух про-
фильных плит размером 350 x 1100 мм 
(н-р для заказа 162360) или одной про-
фильной плиты 700 x 1100 мм (н-р для 
заказа 159411).

Поставка без профильных плит.

Learntop-S
Универсальный держатель для любых 
технологий. 
– Мобильность: возможна установка на 

имеющемся верстаке/рабочем столе. 
– Многосторонность:  возможно исполь-

зование с двух сторон. 
– Эргономичность: удобное расположе-

ние компонентов благодаря наклон-
ной профильной плите.

Возможно размещение до четырех про-
фильных плит размером 350 x 1100 мм 
(н-р для заказа 162360) или двух про-
фильных плит 700 x 1100 мм (н-р для за-
каза 159411).

Поставка без профильных плит.

Learntop-L
Односторонний универсальный держа-
тель для профильных плит размером 
700 x 1100 мм (н-р для заказа 159411). 
С горизонтальным размещением плит. 
Не подходит для обучения в области ги-
дравлики. 

Поставка без профильных плит.

 № для заказа  540670 

 № для заказа  540668 

 № для заказа  540669 

www.festo.com
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Принадлежности

Заказ через Интернет: www.festo.com

1  Алюминиевая профильная плита
Профильная плита из анодированного 
алюминия является основным элемен-
том всех учебных пакетов Festo Didactic. 
Она обеспечивает надёжное крепление 
всех рабочих компонентов. Обоюдосто-
роннее использование профильной пли-
ты возможно благодаря пазам с обеих 
сторон. Пазы совместимы с профильной 
системой ITEM. В комплект поставки вхо-
дят боковые защитные колпачки. Шаг 
решетки: 50 мм.

Для монтажа на столах рекомендуется 
использовать резиновые ножки (н-р для 
заказа 158343). 

Пластина размером 350 x 1100 мм по-
ставляется без боковых защитных кол-
пачков.
 350 x 1100 мм  162360 

 1100 x 700 мм  159411 

6  Щелевая монтажная плита
На щелевых монтажных плитах можно 
монтировать любые компоненты, осна-
щенные системой крепления Quick-Fix®. 
Плиты, выполненные с эластичными упо-
рами, можно укладывать на столешницу 
в горизонтальном положении. Плиту с 
номером для заказа 159331 можно за-
креплять в стандартной монтажной раме 
DIN-A4. Щелевые монтажные плиты не 
предназначены для работы с исполни-
тельными механизмами.
(внешние размеры, Ш х В)
 694 x 297 мм  159331 

 550 x 700 мм  544246 

2  Гребёнка
Для комплекта лабораторных электрока-
белей. Обеспечивает порядок при раз-
мещении кабелей. Ш 150 x Г 136 x В 63.
 № для заказа  535812 

3  Держатель шлангов
Для хранения гидравлических шлангов 
(не более 20). Обеспечивает порядок 
при размещении и защищает муфты от 
загрязнений. Ш 366 x Г 182 x В 80.
 № для заказа  539737 

4  Масляный поддон для рабочего 
места Learntop-S
Размеры: 1160 мм x 760 мм
 № для заказа  357283 

1 6

7

8

2

3

5

5  Монтажный набор для 
гидравлического цилиндра с грузом
При установке на Learntop-S этот мон-
тажный набор позволяет реализовать 
растягивающую и сжимающую нагруз-
ки при изучении основ гидравлики. На 
монтажном наборе закрепляются ци-
линдр (н-р для заказа 152857) и груз (н-
р для заказа 152972). Безопасность кон-
струкции обеспечивает защитный чехол 
(н-р для заказа 152973).
 № для заказа  526847 

4 9

7  Резиновые ножки
Для бережной установки алюминиевых 
профильных плит на любые настольные 
поверхности с защитой от проскальзы-
вания. Набор (4 шт.).
 № для заказа  158343 

8  Набор штекерных адаптеров
Для крепления блоков ER непосред-
ственно на синем монтажном поле или 
на алюминиевой профильной плите.  
Для монтажа каждого модуля требуется 
отдельный набор.
 № для заказа  541122 

 297 x 500 мм  536200 

9  Монтажная рама ER A4
Монтажная плита ER может быть наве-
шена на любую монтажную раму A4. 
В окне размещаются 2 больших или 
4 маленьких блока ER Festo Didactic  
(В х Ш).
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Возникли вопросы? С удовольствием предоставим вам консультацию по телефонам: в России - +7 (495) 737 3484, +7 (351) 211 4900, +7 (812) 380 5963

Электротехническая лабораторная мебель

Профессиональное лабораторное 
оборудование

Инновационные решения для электро-
технических лабораторий – от отдельных 
рабочих мест до комплексных центров.

Серия лабораторной мебели Swing раз-
работана совместно с нашим партнером 
Haid KG. Эта компания специализирует-
ся на консультационных услугах, разра-
ботке, проектировании и изготовлении 
оборудования в области электроники и 
электротехники, лабораторной мебели 
для исследований и обучения, а также 
эргономичных лабораторных и монтаж-
ных стендов. 

Предложение включает в себя большое 
количество модульных системных сто-
лов, интеллектуальные надёжные ре-
шения для систем энергоснабжения, 
аппаратуру, системы шкафов и все не-
обходимые принадлежности в высочай-
шем качестве. Разумеется, безопасность 
всей продукции подтверждена! 

Festo Didactic является эксклюзивным 
распространителем продукции Haid KG 
на рынке средств обучения. Мы охотно 
проконсультируем Вас при проектирова-
нии и подборе стендов, рабочих мест и 
лабораторий.

Подстольные конструкции Swing
В программу Swing входит широкий ас-
сортимент подстольных тумбочек: тум-
бочки (в том числе мобильные) с ящика-
ми различной глубины, с выдвижными 
стеллажами и без них входят в базовое 
оснащение. При необходимости возмо-
жен заказ исполнений ESD. Предлагают-
ся также специальные тумбочки для ПК.
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Для полной комплектации лаборатории 
мы предлагаем также мультимедийные 
рабочие места и системы шкафов.

Basic – функциональная и недорогая 
система оборудования электротехниче-
ских лабораторий с крепкими рамами 
из стальной трубы с порошковой по-
краской. Система состоит из столов с 
шестью вариантами ширины и тремя 
глубины.

Swing, Basic и шкафы

www.festo.com

Профильная стойка Swing

Профильная колонна Swing полностью 
отвечает всем требованиям к внешне-
му виду, функциональности, гибкости 
и модульности. Интегрированный в ко-
лонну кабель-канал позволяет осущест-
влять скрытый монтаж кабелей и линий 
подачи сжатого воздуха. Для аккурат-
ного закрытия кабель-канала и не ис-
пользуемых соединительных элементов 
предусмотрен закрывающий профиль. 
В ножки стола интегрированы нивелиро-
вочные винты.

Уникальное крепление столешницы

Соединение профиля Swing со сто-
лешницей выполнено с использова-
нием изящных и стабильных соеди-
нительных элементов. Это придает 
открытость всей системе. Дополни-
тельные столы Swing присоединяют-
ся к базовым столам. Регулируемые 
по высоте столешницы образуют 
плавный переход, ножки столов 
в центре используются с двух сторон. 
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Гарантия Festo Didactic сроком 24 месяца

Swing
Пример конфигурации

Разнообразие для индивидуальных 
потребностей
Swing открывает безграничные возмож-
ности для индивидуального оформления 
учебных лабораторий. Из нескольких 
базовых компонентов составляются сто-
лы практически любых возможных раз-
меров. В стандартном модуле предус-
мотрены три варианта глубины и шесть 
ширины, а также различные варианты 
рабочей высоты. Навесные элементы 
формата 19", монтажные рамы для па-
нелей для экспериментов и перфориро-
ванные панели – мы найдём подходя-
щее решение. 

Интеллектуальные решения 
Система Swing даже в серийной ком-
плектации имеет полностью интегри-
рованную кабельную канализацию 
в вертикальном и горизонтальном на-
правлениях. Кабель-каналы в систем-
ном профиле Swing позволяют удобно 
прокладывать кабели в вертикальном 
направлении. К базовому оснащению 
относятся также кабель-каналы, скры-
то смонтированные за задней попереч-
ной балкой.
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Канал питания для электрических, 
пневматических и коммуникационных 
линий
Алюминиевый канал питания может 
иметь различную длину, соответству-
ющую требованиями заказчика. Раз-
личные варианты монтажа – непо-
средственно на столе или в поднятом 
положении – позволяют обеспечить 
порядок на столе. Все часто используе-
мые интерфейсы могут быть размещены 
в пределах прямой досягаемости.

По выбору доступны монтажные модули 
с предохранительными и коммуникаци-
онными элементами переменного тока 
(230 или 400 В) с замками-выключате-
лями, индикаторными лампами, защит-
ными выключателями двигателей, УЗО 
или кнопками аварийного выключения. 
В зависимости от случая применения ка-
нал оборудуется розетками с защитным 
контактом или типа CEE, а также без-
опасными лабораторными разъёмами 
для питания постоянным, переменным 
или трёхфазным током. Питание сжа-
тым воздухом может быть реализовано 
с использованием различных фитингов, 
обеспечивающих выполнение соедине-
ния одной рукой.

В канал питания могут быть интегриро-
ваны основные компьютерные интер-
фейсы: USB, RS232 и Ethernet. В этом 
случае обеспечивается удобное и бы-
строе подключение ПК к компонентам 
управления.

Наш ассортимент включает в себя боль-
шое количество аппаратуры: плавно ре-
гулируемые источники питания, лабора-
торные блоки питания, системы питания 
трёхфазным током, источники питания 
с фиксированным выходным напряже-
нием, регулировочные разделительные 
трансформаторы для AC/DC и трёхфаз-
ного тока, контрольное оборудование и 
системы снабжения сжатым воздухом.

По заказу осуществляется индивидуаль-
ное оснащение 19-дюймовыми моду-
лями кассетной конструкции или смен-
ными модулями. Разумеется, возможна 
интеграция любых сменных модулей 
энергоснабжения и средств коммуни-
кации.

Настольные модули и кокпиты с 
лабораторными приборами
Вместо канала питания возможна инте-
грация настольных модулей и панелей 
высотой 3 или 6 RU. Поднятые корпуса 
имеют элегантный внешний вид и по-
зволяют оптимально использовать по-
верхность стола. Каждое рабочее ме-
сто можно оборудовать индивидуально, 
основываясь на модульном базовом 
рисунке. В любое время возможны из-
менение, переоборудование и допол-
нение.
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Swing
Гибкие решения, примеры конфигурации
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Swing –  
мобильное двухстороннее рабочее 
место

Особая гибкость и многосторонность!

Для базового обучения монтажной техни-
ке и EIB, а также для любых других работ, 
проводимых стоя, идеально подходит 
мобильное двухстороннее рабочее место 
Swing (Ш 1250 x Г 800 x В 1850 мм).

Установленная на роликах рама может 
быть укомплектована следующими эле-
ментами:
– подставка;
– подстольный шкаф;
– перфорированные листы;
– алюминиевая профильная плита;
– монтажная рама A4 с 1, 2 или 3 ли-

ниями;
– держатель монитора;
– держатель ПК;
– крепление для кабелей;
– рейка с розетками.

Swing – демонстрационный стенд

Создайте идеальный демонстрацион-
ный стенд!

Из комплекта элементов мебели до-
ступны:
– подстольные шкафы;
– держатель ПК;
– держатель монитора;
– монтажные рамы A4;
– держатели кабелей;
– кассетные конструкции, включая весь 

ассортимент сменных 19-дюймовых 
модулей.

Панели A4 можно удобно хранить с по-
мощью пазовых матов в подстольных 
тумбочках. Над столешницей достаточ-
но места для установки одно-, двух- или 
трёхрядных монтажных рам A4.

Также предлагаются кабель-каналы с 
интегрированными трансформаторами, 
источниками питания и компьютерными 
интерфейсами!

Размеры (В х Ш х Г) устанавливаются по 
желанию заказчика. 

В ассортименте имеется даже подходя-
щий «гараж». Стенд можно поместить 
в предусмотренное для этого место в на-
стенном шкафу. Закрываете дверь – 
и лаборатория прибрана.

Место для хранения ПК находится в под-
стольной тумбочке и оборудовано вен-
тиляционной решеткой и проходами для 
кабелей. Стабильные подставки для дви-
гателей можно интегрировать за пово-
ротными дверцами.

На столешнице (1360 х 675 мм) по же-
ланию может быть размещена кассет-
ная конструкция или канал для кабеля 
питания. 

Мы охотно учтём индивидуальные поже-
лания по выбору размеров демонстра-
ционного стенда. Ничто не препятствует 
поиску идеального решения!

92



Гарантия Festo Didactic сроком 24 месяца

Рабочие станции    >    Электротехническая лабораторная мебель    >    Swing

Swing – поворотный стол

Рациональное использование простран-
ства? 

Нет проблем! Поворотный стол Swing 
является одновременно электротехни-
ческим рабочим местом и столом для 
изучения теории. Электротехнические 
эксперименты и обучение теории прово-
дятся на одном рабочем месте. По нажа-
тию кнопки верхняя конструкция полно-
стью скрывается в течение нескольких 
секунд. Вся поверхность стола освобож-
дается для обучения. И все оборудова-
ние надёжно укрыто! 

В верхней конструкции можно интегри-
ровать всё оборудование, компьютер-
ные интерфейсы и элементы энергос-
набжения.

Столы предлагаются во всех стандартных 
размерах.

Ширина:
– 1200 мм
– 1600 мм
– 1800 мм
– 2000 мм

Глубина:
– 800 мм
– 900 мм
– 1000 мм

В любое время возможно изготовление 
по специальным размерам!

В имеющихся 6 высоких пазах (6 RU) 
можно разместить также силовые транс-
форматоры и высоковольтные тестеры.

Высота надстроечной конструкции с 
электроприводом плавно регулируется. 
Выступает только необходимое на дан-
ный момент оборудование, всё осталь-
ное надёжно защищено!

Безопасность превыше всего. При опу-
скании конструкции откидываемая на-
кладка защищает пальцы от защемле-
ния. 

Swing – подъёмный стол

Правильный выбор для любой цели.

Подъёмный стол Swing состоит из подъ-
ёмного модуля и расположенного перед 
ним стола любого размера. 
Здесь можно разместить действитель-
но всё. Использование профессиональ-
ной технологии двойного хода позволяет 
полностью скрывать под плоскостью сто-
ла даже самые тяжелые надстроечные 
конструкции. Аппаратура и элементы 
энергоснабжения, мониторы, ноутбуки 
и даже монтажные рамы A4 – возмож-
но всё!

На выбор доступны, например:
– источники питания с фиксированным 

напряжением;
– регулируемые блоки питания;
– регулируемые трансформаторы;
– USB-интерфейсы;
– разъёмы Sub-D;
– разъёмы Ethernet;
– пневматические муфты;
– штекерные розетки;
– безопасные лабораторные разъёмы;
– паяльные станции;
– контрольные приборы.
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Basic – функциональная система 
оснащения электротехнических 
лабораторий
Основным звеном серии Basic являет-
ся функциональная система оснащения 
с прочными рамами столов из стальной 
трубы с порошковым покрытием.

Доступны столы с шести вариантами 
ширины и тремя глубины. Конструкция 
выполнена достаточно жесткой, чтобы 
выдерживать даже самые серьёзные на-
грузки. Система допускает использова-
ние как поднятых консолей для систем 
снабжения, так и настольных аппарат-
ных модулей. Кроме того, настольные 
конструкции могут быть выполнены в ви-
де перегородок или плоских кассетных 
модулей.

Достаточное количество места для хра-
нения элементов и организации ра-
бочего пространства предоставляют 
подстольные и мобильные тумбочки. 
Выдвижные ящики можно конфигуриро-
вать по глубине и размерам.

Достаточно внимания уделено и сред-
ствам электронной обработки данных: 
в ассортимент серии входят специаль-
ные тумбочки для компьютеров и прин- 
теров, выдвижные подставки для клави-
атуры и держатели ПК.

Мультимедийные рабочие места
Есть достаточно возможностей для обо-
рудования удобного рабочего места: 
компьютерные столы с выдвижными па-
нелями, коробы и кабель-каналы, со-
единительные элементы, держатели ПК, 
опоры и рейки с розетками. Также до-
ступны самые разнообразные рабочие 
места и мебель для теоретического обу-
чения: C-образные столы, столы на четы-
рёх ножках, мобильные столы, тележки 
для ноутбуков, поворотные стулья, крес-
ла, стулья на четырёх ножках, доски, 
флипчарты, проекционные экраны. 

Все надёжно, функционально, с единым 
дизайном и гарантированно высоким 
качеством made in Germany!

Шкафы
Мы предлагаем широкий ассортимент 
шкафов, гармонирующих с дизайном 
наших рабочих станций. Это самые раз-
нообразные высокие и полувысокие 
шкафы, приставные шкафы, угловые 
высокие и антресольные шкафы, выпол-
ненные с простым рисунком планирова-
ния. Модульная система обеспечивает 
максимальную сочетаемость элементов, 
полную свободу при выборе дизайна с 
привлекательным соотношением цена/
качество.

В ассортимент входят полки с пазами 
для упорядоченного хранения панелей 
для экспериментов и усиленные полки. 
Специально для шкафов исполнения 
ESD предлагаются полки с объёмной 
электропроводностью. Будь то спроекти-
рованный под ключ шкаф, разводка ка-
белей или различные системы хранения 
элементов – подходящее решение най-
дётся в нашем предложении. 

Особые пожелания? 
Мы изготовим шкафы в точном соответ-
ствии с Вашими требованиями.
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PowerLab является веб-приложением 
для управления аппаратурой электро-
технических лабораторий. Различные 
эффективные функции обеспечивают 
дистанционное управления электропи-
танием и отображение кривых измерен-
ных значений. События, как например, 
достижение максимального значения, 
отображаются в виде удобных для пони-
мания сигналов тревоги.

Для использования PowerLab на компью-
тере преподавателя не требуется специ-
альной программы. Достаточно любого 
браузера с поддержкой HTML5.

Основные функции:

Кривые измерения 
Динамическое отображение кривых на-
пряжения и тока. Позволяет графически 
отображать на ПК связь между током и 
напряжением без использования вспо-
могательных средств.

Функция «Trace» 
Регистрация событий и последователь-
ных значений и сохранение их в фай-
ле. Вид регистрируемых событий и зна-
чений, а также частота дискретизации, 
устанавливаются пользователем на стра-
нице конфигурации.

Дистанционное управление 
PowerLab в состоянии считывать пара-
метры систем электропитания и отобра-
жать текущие и предельные значения. 
В режиме дистанционного управления 
возможно изменение предельных и 
установленных значений с компьютера 
преподавателя.

Опытное управление 
Задание и прохождение характеристик 
напряжения с помощью свободно пара-
метризируемых таблиц значений. При 
сочетании с функцией «Кривые изме-
рения» отображаются соответствующие 
характеристики (например, двигатель 
постоянного тока, связь между током и 
напряжением).

Управление помещением 
Наглядное графическое изображение 
размещения аппаратуры в помещении. 
В этом режиме сигналы тревоги отобра-
жаются в сжатой форме на соответству-
ющем лабораторном столе.

Профили 
Каждому лабораторному помещению 
могут быть присвоены несколько фай-
лов профиля. В этом случае параметры 
всего оборудования в лабораторном по-
мещении изменяются согласно текущим 
условиям (например, для первого го-
да обучения, второго и третьего) одним 
щелчком мышью.

Коммуникация 
Стандартное средство обмена данными 
между аппаратурой – Ethernet. Таким 
образом, используется уже имеющаяся 
в лаборатории инфраструктура. Каждо-
му устройству присваивается собствен-
ный IP-адрес, устанавливаемый совмест-
но с IT-администратором.

Ни одна электротехническая лабора-
тория не похожа на другую. Мы охотно 
обсудим с Вами индивидуальные осо-
бенности помещения и пожелания отно-
сительно присвоения адресов, защиты 
паролем и прав доступа.

Сервер PowerLab 

 № для заказа  C05501 

Драйвер (для одного типа устройств) 

 № для заказа  C05500 
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Учебные пакеты по курсу пневматики
Инновационность и практичность во всём

Расположили – зажали – готово!
Система крепления Quick-Fix® позволя-
ет надёжно закреплять любые элемен-
ты на профильной плите и профильной 
стойке рабочего места Learnline. Элек-
трические блоки закрепляются в рамах 
ER и устанавливаются рядами в индиви-
дуальном порядке. Профильные пазы 
рабочих мест едины для всех пневмати-
ческих, гидравлических и электрических 
узлов. Однократная инвестиция – двой-
ная польза.

Контроль и системный порядок
Большинство комплектов элементов по-
ставляются с лотками для упорядочен-
ного хранения. Размеры лотков соответ-
ствуют размерам ящиков в тумбочках. 
Облегчить выполнение соединений при 
сборке схемы помогают большие та-
блички с условными обозначениями, 
размещённые на компонентах и отвеча-
ющие актуальному стандарту. При де-
монтаже схем Вы быстро найдёте место 
соответствующих компонентов в лотке 
для упорядоченного хранения.

Подключение энергии
Никаких компромиссов в отношении 
безопасности: для подключения всех 
электрических компонентов и узлов ис-
пользуются 4-миллиметровые безопас-
ные разъёмы и штекеры. Подача сжатого 
воздуха осуществляется по гибким по-
лимерным пневмошлангам, подключа-
емым к штуцерам Quick Star (QS). Таким 
образом, в системе практически отсут-
ствуют расходные материалы и не ис-
пользуется инструмент.

Гибкий модульный принцип

Учебные пакеты Festo Didactic построе-
ны по модульному принципу. Вы можете 
начать работу с основного курса элек-
тропневмоавтоматики и затем дополнить 
его продвинутым курсом либо перейти 
к изучению электрогидравлики – выбор 
всегда за Вами. Предстоит обучение по 
специальному комплексу тем? Вы смо-
жете реализовать свои идеи, заказав по 
отдельности любые элементы.



www.festo.com

Учебные пакеты по курсу пневматики    >    Описание системы

99

Свободная организация обучения
Удобная организация обучения по инди-
видуальным тематикам:
– индивидуальный план самообучения с 

учебными программами;
– проектирование и составление доку-

ментации с FluidSIM®;
– практическая реализация с использо-

ванием учебных пакетов и заданий из 
учебных пособий;

– измерение и оптимизация при помо-
щи измерительной техники и  
Fluid Lab®.

Простой переход к продвинутым курсам
Новые технологии и тенденции пневми-
атики и гидравлики сразу находят отра-
жение в наших системах обучения. Ин-
теграция новых контроллеров в систему 
обучения осуществляется на базе кон-
цепции EduTrainer®. Базовые пакеты мо-
гут быть легко дополнены темами «Изме-
рение и регулирование в пневматике  
TP 210» и «Вакуумная техника TP 230».

TP 250 Безопасность пневматических 
систем
Успех машин и установок определяется 
их функциональностью и экономической 
эффективностью, но прежде всего – без-
опасностью. Новые директивы и законы 
требуют интеллектуальных решений и 
увеличивают потребность в повышении 
квалификации. Систематичная оптими-
зация простой пневматической системы 
позволяет распознать опасности пнев-
матических процессов. Открываются 
возможности для квалифицированного 
принятия соответствующих мер по сни-
жению рисков.

TP 230 Вакуумная техника
Манипулирование заготовками при по-
мощи вакуумных присосок стало неотъ-
емлемой частью техники перемещения. 
Преимущества этой технологии заклю-
чаются в простоте конструкции присо-
сок и бережном обращении с заготовка-
ми. Также можно отметить возможность 
установления короткого времени цикла 
и сравнительно небольшие инвестици-
онные расходы. С учебным пакетом TP 
230 материалы пакета TP 201 дополня-
ются темой вакуумной техники.

Didactic plus

Учебные пособия к учебным пакетам со-
держат задания, ориентированные на 
практику и расположенные по мере воз-
растания сложности. Чертежи, рисунки, 
видеоролики, анимация и разрезные 
модели показывают как вещи выглядят 
в реальной жизни. Компетентная рабо-
та с пневматикой предусматривает зна-
ние основ физики, специализированной 
арифметики, техники безопасности, эко-
номической эффективности, аналитиче-
ского поиска неисправностей и профес-
сиональной документации.

Практико-ориентированное обучение 
и курсы повышения квалификации с 
использованием промышленных ком-
понентов придадут уверенности в про-
фессии. Компоненты специально по-
добраны для выполнения заданий из 
учебного пособия. Более того, почти все 
пневматические и электрические соеди-
нения расположены в удобном для до-
ступа месте. 
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Комплект элементов TP 101 – основной курс
Обучение основам пневматики

Основной курс пневматики – 
классический выбор

Доработан и обновлен на основе опыта 
более чем тысячи семинаров по пнев-
матике.

– С абсолютно новыми промышленными 
компонентами. Изучайте уже сегодня 
то, что завтра станет стандартом в про-
мышленности.

– Учебное пособие с опирающимися 
друг на друга проектными заданиями 
из реальной промышленности, рас-
ширенной базовой частью и мультиме-
дийным компакт-диском.

Количество и исполнение компонентов 
специально подобраны к проектам из 
учебного пособия. Это позволяет пере-
дать большое количество базовых зна-
ний со сравнительно небольшими за-
тратами. Компоненты поставляются в 
практичном систейнере. 

Учебные цели 
– Конструкция, функционирование и 

применение цилиндров односторон-
него и двустороннего действия

– Расчёт основных параметров
– Прямое и непрямое управление
– Применение и функционирование 

3/2- и 5/2-распределителей
– Методы приведения в действие рас-

пределителей
– Анализ схем
– Возможности измерения давления
– Системы управления по давлению
– Различные виды дросселирования и 

применение их согласно заданным 
данным

– Изучение и сборка схемы с фиксаци-
ей состояния

– Логические операции:  
объяснение и реализация И/ИЛИ/НЕ

– Комбинирование логических опе-
раций

– Функционирование и применение 
концевых выключателей

– Клапаны выдержки времени
– Реализация колебательного движения
– Экономическое обоснование приме-

нения пневматических компонентов

В непосредственной близости
Для обеспечения оптимального функ-
ционирования выключатели и клапаны 
в современной промышленности распо-
лагают рядом с исполнительными ме-
ханизмами. Новые компоненты позво-
лят Вам реализовать соответствующую 
структуру. Более того, этот подход позво-
лит Вам с лёгкостью продемонстриро-
вать работу клапана быстрого выхлопа. 
Регистрация измеренных значений и 
анализ результатов, например, с TP 210! 

Международные стандарты – 
распределители стандарта ISO 
Доступ ко всем входам и выходам эле-
ментов даёт возможность разнообразно-
го их использования. 

Пневматический таймер 
Пневматический элемент выдержки вре-
мени с точной настройкой и наглядным 
представлением данных. Изменения 
давления не влияют на установленную 
задержку. Пневматика высшего класса. 
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Учебные материалы  
к TP 101

Методическое обеспечение
Девятнадцать проектных заданий, рас-
положенные в порядке повышения 
сложности и относящиеся к комплекту 
элементов TP 101, формируют идеаль-
ную базу для ознакомления с пневма-
тикой. Постановка задач с общим пла-
ном, проектным задания и подробной 
справочной информацией подготовят 
Вас к промышленной действительности. 
В актуальном издании добавлено разде-
ление комплекта на учебное пособие и 
сборник упражнений.

Учебное пособие
– Решения
– Дидактические указания
– Компакт-диск с графическими изобра-

жениями, фотографиями примеров 
промышленного применения пневма-
тики, элементами анимации и схема-
ми FluidSIM®

Сборник упражнений для учеников
– Рабочие листы 

Дополнительные материалы
– Проектирование и моделирование 

при помощи FluidSIM®

– Мультимедийная учебная программа 
для изучения пневматики

– Учебник основ пневматики и электроп-
невмоавтоматики 

– Набор разрезных моделей
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Festo worldwide

Argentina
Festo S.A.
Edison 2392
(B1640 HRV) Martinez
Prov. Buenos Aires
Tel. ++54 (0)11/47 17 82 00, Fax 47 17 82 82 
E-mail: info@ar.festo.com

Australia
Festo Pty. Ltd.
Head Office (Melbourne)
179-187 Browns Road, P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Call Toll Free 1300 88 96 96
Fax Toll Free 1300 88 95 95
Tel. ++ 61(0)3/97 95 95 55, Fax 97 95 97 87 
E-mail: info_au@festo.com.au

Austria
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. ++43 (0)1/9 10 75-0, Fax 9 10 75-250 
E-mail: automation@festo.at

Belarus
IP Festo
Minsk, 220035
Mascherov Prospekt, 78
Belarus
Tel. ++375 (0)17/204 85 58, Fax 204 85 59 
E-mail: info_by@festo.com

Belgium
Festo Belgium sa/nv
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles/Brussel
Tel. ++32 (0)2/702 32 11, Fax 702 32 09 
E-mail: info_be@festo.com

Brazil
Festo Automação Ltda.
Rua Guiseppe Crespi, 76
KM 12,5 - Via Anchieta
04183-080 São Paulo SP-Brazíl
Tel. ++55 (0)11/50 13 16 00, Fax 50 13 18 68 
E-mail: info_br@festo.com

Bulgaria
Festo EOOD
1592 Sofia
9, Christophor Kolumb Blvd.
Tel. ++359 (0)2/960 07 12, Fax 960 07 13 
E-mail: info_bg@festo.com

Canada
Festo Inc.
5300 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5G4
Tel. ++1 (0)905/624 90 00, Fax 624 90 01 
E-mail: info_ca@festo.com

Chile
Festo S.A.
Mapocho 1901
6500151 Santiago de Chile
Tel. ++56 (0)2/690 28 00, Fax 695 75 90 
E-mail: info.chile@cl.festo.com

China
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road
Jinqiao Export Processing Zone
Pudong,
201206 Shanghai, PRC
Tel. ++86 (0)21/58 54 90 01, Fax 58 54 03 00 
E-mail: info_cn@festo.com

Colombia
Festo Ltda.
Avenida El Dorado No. 98-43
Bogotá
Tel. ++57 (0)1/404 80 88, Fax 404 81 01 
E-mail: festo@festo.com.co

Croatia
Festo d.o.o.
Nova Cesta 181
10000 Zagreb
Tel. ++385 (0)1/619 19 69, Fax 619 18 18 
E-mail: info_hr@festo.com

Czech Republic
Festo, s.r.o.
Modøanská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. ++420 261 09 96 11, Fax 241 77 33 84 
E-mail: info_cz@festo.com

Denmark
Festo A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Tel. ++45 70 21 10 90, Fax ++45 44 88 81 10 
E-mail: info_dk@festo.com

Estonia
Festo OY AB Eesti Filiaal
Laki 11B
12915 Tallinn
Tel. ++372 666 15 60, Fax ++372 666 15 61 
E-mail: info_ee@festo.com

Finland
Festo OY
Mäkituvantie 9, P.O. Box 86
01511 Vantaa
Tel. ++358 (09)/87 06 51, Fax 87 06 52 00 
E-mail: info_fi@festo.com

France
Festo Eurl
Numéro Indigo Tel. 0820/204640, Fax 204641
ZA des Maisons Rouges
8 rue du Clos Sainte Catherine
94367 Bry-sur-Marne cedex
Tel. ++33 (0)1/48 82 64 00, Fax 48 82 64 01 
E-mail: info_fr@festo.com

Germany
Festo Didactic GmbH & Co. KG
Postfach 10 07 10
73707 Esslingen
Rechbergstraße 3
73734 Esslingen
Tel. ++49 (0)711/3467-0
Fax ++49 (0)711/347-54 88500
E-mail: did@de.festo.com

Greece
Festo Ltd.
40 Hamosternas Ave.
11853 Athens
Tel. ++30 210/341 29 00, Fax 341 29 05 
E-mail: info_gr@festo.com

Hong Kong
Festo Ltd.
Unit C&D, 7/F, Leroy Plaza
15 Cheung Shun Street
Cheung Sha Wan, Kowloon
Hong Kong
Tel. ++ 852/27 43 83 79, Fax 27 86 21 73 
E-mail: info_hk@festo.com

Hungary
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Tel. ++36 1/436 51 11, Fax 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com

India
Festo Controls Private Ltd.
237B,
Bommasandra Industrial Area,
Bangalore Hosur Highway,
Bangalore 560 099
Tel. ++91 (0)80/22 89 41 00, Fax 783 20 58 
E-mail: info_in@festo.com

Indonesia
PT. Festo
JL. Sultan Iskandar Muda No.68
Arteri Pondok Indah
Jakarta 12240
Tel. ++62 (0)21/27 50 79 00, Fax 27 50 79 98 
E-mail: info_id@festo.com

Iran
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Tehran 1581975411
Km 8, Special Karaj Road, P.O.Box 15815-1485
Tehran 1389793761
Tel. ++98 (0)21 44 52 24 09, 
Fax ++98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: Mailroom@festo.ir

Ireland
Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Tel. ++ 353(0)1/295 49 55, Fax 295 56 80 
E-mail: info_ie@festo.com

Israel
Festo Pneumatic Israel Ltd.
P.O. Box 1076, Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
Tel. ++972 (0)3/632 22 66, Fax 632 22 77 
E-mail: info_il@festo.com

Italy
Festo S.p.A
Via Enrico Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
Tel. ++39 02/45 78 81, Fax 488 06 20 
E-mail: info_it@festo.com

Japan
Festo K.K.
1-26-10 Hayabuchi, Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0025
Tel. ++81 (0)45/593 56 10, Fax 593 56 78 
E-mail: info_jp@festo.com

Korea South
Festo Korea Co., Ltd.
470-1 Gasan-dong, Geumcheon-gu
Seoul #153-803
Tel. ++82 (0)2/850 71 14, Fax 864 70 40 
E-mail: info_kr@festo.com

Latvia
Festo SIA
Deglava 60
1035 Riga
Tel. ++371 67/57 78 64, Fax 57 79 46 
E-mail: info_lv@festo.com

Lithuania
Festo UAB
Karaliaus Mindago pr. 22
3000 Kaunas
Tel. ++370 (8)7/32 13 14, Fax 32 13 15 
E-mail: info_lt@festo.com

Malaysia
Festo Sdn.Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara, Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. ++60 (0)3/62 86 80 00, Fax 62 75 64 11 
E-mail: info_my@festo.com

Mexico
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3
Col. Tequesquinahuac
54020 Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. ++52 (01)55/53 21 66 00, Fax 53 21 66 55 
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com

Netherlands
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. ++31 (0)15/251 88 99, Fax 261 10 20 
E-mail: info@festo.nl

New Zealand
Festo Limited
MT. Wellington
Auckland NZ
Tel. ++64 (0)9/574 10 94, Fax 574 10 99 
E-mail: info_nz@festo.com

Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, First Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos, NIGERIA
Tel. ++234 (0)1/794 78 20, Fax 555 78 94 
E-mail: info@ng-festo.com

Norway
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo, Norway
Tel. ++47 22 72 89 50, Fax ++47 22 72 89 51 
E-mail: info_no@festo.com

Peru
Festo S.R.L.
Calle Amador Merino Reyna #480, San Isidro
Lima, Perú
Tel. ++51 (0)1/222 15 84, Fax 222 15 95 

Philippines
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Superhighway
1700 Paranaque City, Metro Manila
Tel. ++63 (0)2/776 68 88, Fax 823 42 19 
E-mail: info_ph@festo.com

Poland
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. ++48 (0)22/711 41 00, Fax 711 41 02 
E-mail: info_pl@festo.com

Romania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. ++40 (0)21/310 29 83, Fax 310 24 09 
E-mail: info_ro@festo.com

Russia
Festo-RF OOO
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moskow
Tel. ++7 495/737 34 00, Fax 737 34 01 
E-mail: info_ru@festo.com

Singapore
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. ++65/62 64 01 52, Fax 62 61 10 26 
E-mail: info_sg@festo.com

Slovakia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. ++421 (0)2/49 10 49 10, Fax 49 10 49 11 
E-mail: info_sk@festo.com

Slovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. ++386 (0)1/530 21 00, Fax 530 21 25 
E-mail: info_si@festo.com

South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue, P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. ++27 (0)11/971 55 00, Fax 974 21 57 
E-mail: info_za@festo.com

Spain
Festo Pneumatic, S.A.
Tel. 901243660 Fax 902243660
Avenida Granvia, 159
Distrito económico Granvia L'H
ES-08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel. ++ 3493/261 64 00, Fax 261 64 20 
E-mail: info_es@festo.com

Sweden
Festo AB
Stillmansgatan 1, P.O. Box 21038
20021 Malmö
Tel. ++46 (0)40/38 38 40, Fax 38 38 10 
E-mail: info_se@festo.com

Switzerland
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. ++41 (0)44/744 55 44, Fax 744 55 00 
E-mail: info_ch@festo.com

Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Office
24450, No. 9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Hsiang, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel. ++886 (0)2 26 01 92 81, 
Fax ++886 (0)2 26 01 92 86-7 
E-mail: festotw@festo.com

Thailand
Festo Ltd.
67/1 Moo 6 Phaholyothin Road
Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120
Tel. ++66 29 01 88 00, Fax ++66 29 01 88 33 
E-mail: info_th@festo.com

Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi, 6/18 TR
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. ++90 (0)216/585 00 85, Fax 585 00 50 
E-mail: info_tr@festo.com

Ukraine
Festo Ukraina
Borisoglebskaja 11
Kiev 04070
Tel. ++380 (0)44/239 24 33, Fax 463 70 96 
E-mail: info_ua@festo.com

United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre, Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604/66 70 00, Fax 66 70 01 
E-mail: info_gb@festo.com

United States
Festo Corporation (New York)
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
395 Moreland Road, P.O.Box 18023
Hauppauge, N.Y. 11788
Tel. ++ 1(0)314/770 01 12, Fax 770 16 84 
E-mail: info_us@festo.com

Venezuela
Festo C.A.
Av. 23, Esquina calle 71, No. 22-62
Maracaibo, Edo. Zulia
Tel. ++58 (0)261/759 09 44, Fax 759 04 55 
E-mail: festo@festo.com.ve
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 Учебное пособие DE  540671 

 Сборник упражнений DE  567187 

 Учебное пособие EN  541088 

 Сборник упражнений EN  570691 

 Учебное пособие ES  542503 

 Сборник упражнений ES  570695 

 Учебное пособие FR  542507 

 Сборник упражнений FR  570699 

 Полный комплект элементов TP 101 в систейнере  540710 

Обзор основных компонентов:

 1 2x 3/2-распределитель с кнопкой, н.з.   152860 

 2 1x 3/2-распределитель с кнопкой, н.о.   152861 

 3 1x 5/2-распределитель с селекторным переключателем   152862 

 4 1x 3/2-распределитель с селекторным переключателем, н.з.   152863 

 5 2x 3/2-распределитель с роликовым рычагом, н.з.   152866 

 6 2x Датчик положения, пневматический, устанавливается на цилиндр   539775 

 7 1x Пневматический таймер, н.з.   540694 

 8 1x Клапан последовательности давлений   152884 

 9 1x 3/2-распределитель, с односторонним пневмоуправлением   539768 

 10 1x 5/2-распределитель, с односторонним пневмоуправлением   538694 

 11 3x 5/2-распределитель (бистабильный), с двусторонним пневмоуправлением  539769 

 12 1x Перекидной клапан (ИЛИ)   539771 

 13 2x Клапан двух давлений (И)   539770 

 14 1x Клапан быстрого выхлопа   539772 

 15 2x Дроссель с обратным клапаном  193967 

 16 1x Цилиндр одностороннего действия   152887 

 17 1x Цилиндр двустороннего действия   152888 

 18 1x Блок подготовки воздуха с отсечным клапаном и фильтром-регулятором   540691 

 19 1x Регулятор давления с манометром   539756 

 20 2x Манометр   152865 

 21 1x Коллектор   152896 

 22 2x Полимерный пневмошланг 4 x 0,75, серебр., 10 м  151496 

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Компрессор ➔ Страница 200   

Принадлежности, рекомендованные для заказа:

9

10 11 12

13
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Гарантия Festo Didactic сроком 24 месяца

Комплект элементов TP 102 – продвинутый курс
Изучение пневматики с повышенным уровнем сложности

Расширение учебных целей 
TP 101 и углубление знаний.

Полностью переработано: новое учеб-
ное пособие с опирающимися друг на 
друга проектными заданиями из реаль-
ной промышленности и расширенной 
базовой частью. Включает мультимедий-
ный компакт-диск. Основа компетентно-
го практического обучения. Не забудьте 
заказать! 

Количество и исполнение компонентов 
специально подобраны к проектам из 
учебного пособия. Это позволяет охва-
тить основные тематики со сравнитель-
но небольшими затратами. Поставка 
в практичном систейнере. 

Для реализации проектов требуется 
оборудование из комплекта элементов 
TP 101.

Учебные цели
– Стадии преобразования дискретных 

сигналов
– Контроль конечных положений без 

концевых выключателей
– Схемы с фиксацией состояний
– Переключение 5/2-распределителей
– Функции струйного датчика
– Базовое пошаговое (тактовое) управ-

ление (непрерывный цикл)
– Тактовое управление с рабочими ре-

жимами или холостым тактом
– Установка и управление временем за-

держки сигнала
– Повторение различных шагов с ис-

пользованием счетчика с предвари-
тельной уставкой

– Схема ввода с самоподхватом и допол-
нительными функциями

– Оценка и применения датчиков опро-
са материалов

– Реализация пошагового управления 
с пилотным управлением и дополни-
тельными функциями

– Датчики приближения в конечных и 
промежуточных положениях

– Комбинированное применение клапа-
нов быстрого выхлопа и регуляторов 
давления

– Инверсия сигнала таймера
– Настраиваемое демпфирование в ко-

нечных положениях
– Применение и настройка датчиков 

различных типов

В непосредственной близости 
Для обеспечения оптимальной эффек-
тивности выключатели и распредели-
тели устанавливают как можно ближе 
к исполнительным механизмам. Новые 
компоненты непосредственного под-
ключения позволят Вам реализовать со-
ответствующие схемы. Более того, этот 
подход позволит Вам с лёгкостью проде-
монстрировать работу дросселя с обрат-
ным клапаном. Регистрация измеренных 
значений и анализ результатов, напри-
мер, с новым TP 210! 

Распределители с роликовым 
управлением 
Все распределители с роликовым управ-
лением из учебных пакетов 101 и 102 
снабжены пилотами и отличаются незна-
чительным усилием срабатывания и вы-
сокой надёжностью. 
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Учебные материалы  
к TP 102

Методическое обеспечение
В продвинутом курсе, опирающемся на 
основной курс пневматики, собраны де-
сять усложнённых упражнений к набору 
элементов TP 102. Материалы предна-
значены для опытных специалистов в 
области пневматики. В актуальном изда-
нии обновлены рабочие листы для прак-
тических занятий во время обучения. 

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– Компакт-диск с графическими изобра-

жениями, фотографиями примеров 
промышленного применения пневма-
тики, элементами анимации и схема-
ми FluidSIM®;

– рабочие листы для учеников.

Дополнительные материалы 
– Проектирование и моделирование 

при помощи FluidSIM®

– Цифровая учебная программа для из-
учения пневматики

– Учебник: Основные принципы пневма-
тики и электропневмоавтоматики

– Набор разрезных моделей

Workbook
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 DE  540672 

 EN  541089 

 ES  542504 

 FR  542508 

 Полный комплект элементов TP 102 в систейнере  540711 

Обзор основных компонентов:

 1 2x 3/2-распределитель с кнопкой, н.з.   152860 

 2 1x 3/2-распределитель с грибовидной кнопкой (АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ), н.о.   152864 

 3 1x 3/2-распределитель с роликовым управлением, н.з.   152867 

 4 1x Струйный датчик   152868 

 5 4x 3/2-распределитель, с односторонним пневмоуправлением   539768 

 6 2x 5/2-распределитель (бистабильный), с двусторонним пневмоуправлением   539769 

 7 2x Полимерный пневмошланг 4 x 0,75, серебр., 10 м  151496 

 8 4x Переключающий распределитель (ИЛИ)   539771 

 9 3x Клапан двух давлений (И)  539770 

 10 1x Пневматический таймер, н.о.   539759 

 11 1x Счетчик с предварительной уставкой, пневматический   152877 

 12 1x Модуль тактовой цепочки   152886 

 13 2x Дроссель с обратным клапаном  193967 

 14 2x Управляемый обратный клапан   540715 

 15 2x Цилиндр двустороннего действия   152888 

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Компрессор ➔ Страница 200   

Принадлежности, рекомендованные для заказа:

10
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Комплект элементов TP 201 – основной курс
Базовое обучение в области электропневмоавтоматики

Электропневмоавтоматика – основной 
курс. Базовые знания в компактном 
изложении!

Высококлассные учебные 
распределители с электроуправлением
Электромагнитные катушки с светоди-
одной индикацией положения подклю-
чаются при помощи 4-миллиметровых 
безопасных штекерных разъёмов. Вспо-
могательное ручное дублирование име-
ет фиксацию и позволяет моделировать 
простейшие ошибки. Положение со-
единений выбрано с учетом актуальных 
условных обозначений по DIN ISO 1219. 
Новейшая клапанная техника: компакт- 
ная, надежная и недорогая благодаря 
Didactic-Plus и, разумеется, с испытан-
ной системой крепления Quick-Fix®.

Электронные датчики положения – 
надежность и совместимость
Для установки датчиков положения вы-
брана та же система крепления, что и у 
пневматических датчиков положения из 
TP 101. Электронные датчики оснаще-
ны защитой от короткого замыкания, что 
значительно повышает срок их службы 
при использовании в обучении.

Логическое программирование? – 
логично!
Базовое обучение проводится с релей-
ными контроллерами. Затем, согласно 
индивидуальным потребностям, исполь-
зуются новые дополнительные комплек-
ты элементов «Контроллеры для элек-
тропневмоавтоматики».

Учебные цели
– Конструкция, функционирование и 

применение цилиндра односторонне-
го и двустороннего действия

– Расчёт основных параметров
– Прямое и непрямое управление
– Применение и функционирование 

3/2- и 5/2-распределителей с электро-
управлением

– Анализ схем
– Возможности измерения давления
– Системы управления по давлению
– Схемы с самоподхватом
– Логические операции:  

И/ИЛИ/НЕ
– Комбинирование логических опе-

раций
– Функция и применение концевых вы-

ключателей
– Контроль конечных положений элек-

тронными датчиками положения
– Реализация колебательного движения

– Экономическое обоснование приме-
нения пневматических компонентов

– Поиск ошибок в простых электропнев-
моавтоматических схемах

Методическое обеспечение с проектно-
ориентированными заданиями является 
основой компетентного практического 
обучения. Руководство составлено по 
принципу повышения сложности, с при-
мерами из промышленной практики, 
расширенной базовой частью и мульти-
медийным компакт-диском. Не забудь-
те заказать!

Количество и исполнение компонен-
тов специально подобраны к проектам 
из учебного пособия. Это позволяет до-
стичь основных учебных целей со срав-
нительно небольшими затратами. Ком-
поненты поставляются в практичном 
систейнере.

Методическое обеспечение

 Учебное пособие DE  540673 

 Сборник упражнений DE  567189 

 Учебное пособие EN  541090 

 Сборник упражнений EN  570693 

 Учебное пособие ES  542505 

 Сборник упражнений ES  570697 

 Учебное пособие FR  542509 

 Сборник упражнений FR  570701 
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Festo worldwide

Argentina
Festo S.A.
Edison 2392
(B1640 HRV) Martinez
Prov. Buenos Aires
Tel. ++54 (0)11/47 17 82 00, Fax 47 17 82 82 
E-mail: info@ar.festo.com

Australia
Festo Pty. Ltd.
Head Office (Melbourne)
179-187 Browns Road, P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Call Toll Free 1300 88 96 96
Fax Toll Free 1300 88 95 95
Tel. ++ 61(0)3/97 95 95 55, Fax 97 95 97 87 
E-mail: info_au@festo.com.au

Austria
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. ++43 (0)1/9 10 75-0, Fax 9 10 75-250 
E-mail: automation@festo.at

Belarus
IP Festo
Minsk, 220035
Mascherov Prospekt, 78
Belarus
Tel. ++375 (0)17/204 85 58, Fax 204 85 59 
E-mail: info_by@festo.com

Belgium
Festo Belgium sa/nv
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles/Brussel
Tel. ++32 (0)2/702 32 11, Fax 702 32 09 
E-mail: info_be@festo.com

Brazil
Festo Automação Ltda.
Rua Guiseppe Crespi, 76
KM 12,5 - Via Anchieta
04183-080 São Paulo SP-Brazíl
Tel. ++55 (0)11/50 13 16 00, Fax 50 13 18 68 
E-mail: info_br@festo.com

Bulgaria
Festo EOOD
1592 Sofia
9, Christophor Kolumb Blvd.
Tel. ++359 (0)2/960 07 12, Fax 960 07 13 
E-mail: info_bg@festo.com

Canada
Festo Inc.
5300 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5G4
Tel. ++1 (0)905/624 90 00, Fax 624 90 01 
E-mail: info_ca@festo.com

Chile
Festo S.A.
Mapocho 1901
6500151 Santiago de Chile
Tel. ++56 (0)2/690 28 00, Fax 695 75 90 
E-mail: info.chile@cl.festo.com

China
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road
Jinqiao Export Processing Zone
Pudong,
201206 Shanghai, PRC
Tel. ++86 (0)21/58 54 90 01, Fax 58 54 03 00 
E-mail: info_cn@festo.com

Colombia
Festo Ltda.
Avenida El Dorado No. 98-43
Bogotá
Tel. ++57 (0)1/404 80 88, Fax 404 81 01 
E-mail: festo@festo.com.co

Croatia
Festo d.o.o.
Nova Cesta 181
10000 Zagreb
Tel. ++385 (0)1/619 19 69, Fax 619 18 18 
E-mail: info_hr@festo.com

Czech Republic
Festo, s.r.o.
Modøanská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. ++420 261 09 96 11, Fax 241 77 33 84 
E-mail: info_cz@festo.com

Denmark
Festo A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Tel. ++45 70 21 10 90, Fax ++45 44 88 81 10 
E-mail: info_dk@festo.com

Estonia
Festo OY AB Eesti Filiaal
Laki 11B
12915 Tallinn
Tel. ++372 666 15 60, Fax ++372 666 15 61 
E-mail: info_ee@festo.com

Finland
Festo OY
Mäkituvantie 9, P.O. Box 86
01511 Vantaa
Tel. ++358 (09)/87 06 51, Fax 87 06 52 00 
E-mail: info_fi@festo.com

France
Festo Eurl
Numéro Indigo Tel. 0820/204640, Fax 204641
ZA des Maisons Rouges
8 rue du Clos Sainte Catherine
94367 Bry-sur-Marne cedex
Tel. ++33 (0)1/48 82 64 00, Fax 48 82 64 01 
E-mail: info_fr@festo.com

Germany
Festo Didactic GmbH & Co. KG
Postfach 10 07 10
73707 Esslingen
Rechbergstraße 3
73734 Esslingen
Tel. ++49 (0)711/3467-0
Fax ++49 (0)711/347-54 88500
E-mail: did@de.festo.com

Greece
Festo Ltd.
40 Hamosternas Ave.
11853 Athens
Tel. ++30 210/341 29 00, Fax 341 29 05 
E-mail: info_gr@festo.com

Hong Kong
Festo Ltd.
Unit C&D, 7/F, Leroy Plaza
15 Cheung Shun Street
Cheung Sha Wan, Kowloon
Hong Kong
Tel. ++ 852/27 43 83 79, Fax 27 86 21 73 
E-mail: info_hk@festo.com

Hungary
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Tel. ++36 1/436 51 11, Fax 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com

India
Festo Controls Private Ltd.
237B,
Bommasandra Industrial Area,
Bangalore Hosur Highway,
Bangalore 560 099
Tel. ++91 (0)80/22 89 41 00, Fax 783 20 58 
E-mail: info_in@festo.com

Indonesia
PT. Festo
JL. Sultan Iskandar Muda No.68
Arteri Pondok Indah
Jakarta 12240
Tel. ++62 (0)21/27 50 79 00, Fax 27 50 79 98 
E-mail: info_id@festo.com

Iran
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Tehran 1581975411
Km 8, Special Karaj Road, P.O.Box 15815-1485
Tehran 1389793761
Tel. ++98 (0)21 44 52 24 09, 
Fax ++98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: Mailroom@festo.ir

Ireland
Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Tel. ++ 353(0)1/295 49 55, Fax 295 56 80 
E-mail: info_ie@festo.com

Israel
Festo Pneumatic Israel Ltd.
P.O. Box 1076, Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
Tel. ++972 (0)3/632 22 66, Fax 632 22 77 
E-mail: info_il@festo.com

Italy
Festo S.p.A
Via Enrico Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
Tel. ++39 02/45 78 81, Fax 488 06 20 
E-mail: info_it@festo.com

Japan
Festo K.K.
1-26-10 Hayabuchi, Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0025
Tel. ++81 (0)45/593 56 10, Fax 593 56 78 
E-mail: info_jp@festo.com

Korea South
Festo Korea Co., Ltd.
470-1 Gasan-dong, Geumcheon-gu
Seoul #153-803
Tel. ++82 (0)2/850 71 14, Fax 864 70 40 
E-mail: info_kr@festo.com

Latvia
Festo SIA
Deglava 60
1035 Riga
Tel. ++371 67/57 78 64, Fax 57 79 46 
E-mail: info_lv@festo.com

Lithuania
Festo UAB
Karaliaus Mindago pr. 22
3000 Kaunas
Tel. ++370 (8)7/32 13 14, Fax 32 13 15 
E-mail: info_lt@festo.com

Malaysia
Festo Sdn.Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara, Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. ++60 (0)3/62 86 80 00, Fax 62 75 64 11 
E-mail: info_my@festo.com

Mexico
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3
Col. Tequesquinahuac
54020 Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. ++52 (01)55/53 21 66 00, Fax 53 21 66 55 
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com

Netherlands
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. ++31 (0)15/251 88 99, Fax 261 10 20 
E-mail: info@festo.nl

New Zealand
Festo Limited
MT. Wellington
Auckland NZ
Tel. ++64 (0)9/574 10 94, Fax 574 10 99 
E-mail: info_nz@festo.com

Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, First Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos, NIGERIA
Tel. ++234 (0)1/794 78 20, Fax 555 78 94 
E-mail: info@ng-festo.com

Norway
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo, Norway
Tel. ++47 22 72 89 50, Fax ++47 22 72 89 51 
E-mail: info_no@festo.com

Peru
Festo S.R.L.
Calle Amador Merino Reyna #480, San Isidro
Lima, Perú
Tel. ++51 (0)1/222 15 84, Fax 222 15 95 

Philippines
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Superhighway
1700 Paranaque City, Metro Manila
Tel. ++63 (0)2/776 68 88, Fax 823 42 19 
E-mail: info_ph@festo.com

Poland
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. ++48 (0)22/711 41 00, Fax 711 41 02 
E-mail: info_pl@festo.com

Romania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. ++40 (0)21/310 29 83, Fax 310 24 09 
E-mail: info_ro@festo.com

Russia
Festo-RF OOO
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moskow
Tel. ++7 495/737 34 00, Fax 737 34 01 
E-mail: info_ru@festo.com

Singapore
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. ++65/62 64 01 52, Fax 62 61 10 26 
E-mail: info_sg@festo.com

Slovakia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. ++421 (0)2/49 10 49 10, Fax 49 10 49 11 
E-mail: info_sk@festo.com

Slovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. ++386 (0)1/530 21 00, Fax 530 21 25 
E-mail: info_si@festo.com

South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue, P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. ++27 (0)11/971 55 00, Fax 974 21 57 
E-mail: info_za@festo.com

Spain
Festo Pneumatic, S.A.
Tel. 901243660 Fax 902243660
Avenida Granvia, 159
Distrito económico Granvia L'H
ES-08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel. ++ 3493/261 64 00, Fax 261 64 20 
E-mail: info_es@festo.com

Sweden
Festo AB
Stillmansgatan 1, P.O. Box 21038
20021 Malmö
Tel. ++46 (0)40/38 38 40, Fax 38 38 10 
E-mail: info_se@festo.com

Switzerland
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. ++41 (0)44/744 55 44, Fax 744 55 00 
E-mail: info_ch@festo.com

Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Office
24450, No. 9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Hsiang, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel. ++886 (0)2 26 01 92 81, 
Fax ++886 (0)2 26 01 92 86-7 
E-mail: festotw@festo.com

Thailand
Festo Ltd.
67/1 Moo 6 Phaholyothin Road
Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120
Tel. ++66 29 01 88 00, Fax ++66 29 01 88 33 
E-mail: info_th@festo.com

Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi, 6/18 TR
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. ++90 (0)216/585 00 85, Fax 585 00 50 
E-mail: info_tr@festo.com

Ukraine
Festo Ukraina
Borisoglebskaja 11
Kiev 04070
Tel. ++380 (0)44/239 24 33, Fax 463 70 96 
E-mail: info_ua@festo.com

United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre, Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604/66 70 00, Fax 66 70 01 
E-mail: info_gb@festo.com

United States
Festo Corporation (New York)
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
395 Moreland Road, P.O.Box 18023
Hauppauge, N.Y. 11788
Tel. ++ 1(0)314/770 01 12, Fax 770 16 84 
E-mail: info_us@festo.com

Venezuela
Festo C.A.
Av. 23, Esquina calle 71, No. 22-62
Maracaibo, Edo. Zulia
Tel. ++58 (0)261/759 09 44, Fax 759 04 55 
E-mail: festo@festo.com.ve
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Дополнительные материалы
– FluidSIM® 
– Веб-обучение по курсу электропнев-

моавтоматики, Учебник основ пневма-
тики и электропневмоавтоматики

– DVD Электропневмоавтоматика/ 
электрогидравлика
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 Полный комплект элементов TP 201 в систейнере  540712 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Блок ввода сигналов, электрический  162242 

 2 2x Блок из 3 электрических реле  162241 

 3 1x Концевой выключатель, электрический, левый   183322 

 4 1x Концевой выключатель, электрический, правый   183345 

 5 1x Датчик положения, оптический, M12   572744 

 6 2x Датчик положения, электронный, устанавливается на цилиндр   540695 

 7 1x 2 x 3/2-распределитель с электроуправлением и светодиодом, н.з.  567198 

 8 1x 5/2-распределитель с электроуправлением и светодиодом  567199 

 9 2x 5/2-распределитель (импульсный) с электроуправлением и светодиодом  567200 

 10 1x Датчик давления с дисплеем   572745 

 11 4x Дроссель с обратным клапаном   193967 

 12 1x Цилиндр одностороннего действия   152887 

 13 2x Цилиндр двустороннего действия   152888 

 14 1x Блок подготовки воздуха с отсечным клапаном и фильтром-регулятором   540691 

 15 1x Коллектор   152896 

 16 1x Полимерный пневмошланг 4 x 0,75, серебр., 10 м  151496 

Принадлежности, рекомендованные для заказа:

Дополнительный комплект элементов: пневматика, основной курс TP 101 – 
электропневмоавтоматика, основной курс TP 201

Расширение комплекта элементов «Пневматика, основной курс TP 101» до полного 
комплекта элементов «Электропневмоавтоматика, основной курс TP 201».

Рекомендуемые учебные материалы и принадлежности: см. TP 201

 1 1x Блок ввода сигналов, электрический   162242 

 2 2x Блок из 3 электрических реле   162241 

 3 1x Концевой выключатель, электрический, левый   183322 

 4 1x Концевой выключатель, электрический, правый   183345 

 5 1x Датчик положения, оптический, M12   572744 

 6 2x Датчик положения, электронный, с креплением для цилиндра   540695 

 7 1x 2 x 3/2-распределитель с электроуправлением и светодиодом, н.з.  567198 

 8 1x 5/2-распределитель с электроуправлением и светодиодом  567199 

 9 2x 5/2-распределитель (бистабильный) с электроуправлением и светодиодом  567200 

 10 1x Датчик давления с дисплеем   572745 

 11 2x Дроссель с обратным клапаном   193967 

 13 1x Цилиндр двустороннего действия  152888 

 Полный дополнительный комплект элементов TP 101 – TP 201 в систейнере  540717 

Обзор основных компонентов:

1

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Компрессор ➔ Страница 200   

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

9
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Дополнительные комплекты элементов
Контроллеры в электропневмоавтоматике

www.festo.com

Наряду с основами систем автоматиче-
ского управления с релейными модуля-
ми предлагаются к изучению и другие 
системы управления, предоставляемые 
в качестве дополнительных комплектов 
элементов для TP 201 и TP 601. Релей-
ные модули заменяются одним из трёх 
приведенных ниже комплектов эле-
ментов.

Управление с FluidSIM® 
Основы логического программирования 
с программным ПЛК

Управление с LOGO! EduTrainer® 
Compact TP 
Основы логического программирования 
с мини-контроллером

Управление с FC 100 EduTrainer® 
Основы программирования с CoDeSys

Дополнительный комплект элементов 
Управление с LOGO! EduTrainer® 
Compact TP/LOGO! Soft Comfort

Быстрое, достаточно простое и недоро-
гое знакомство с областью логической 
обработки сигналов.

Благодаря большому количеству базо-
вых и специальных функций техники 
управления LOGO! способен заменить 
многие традиционные устройства управ-
ления и коммутации.

В пакет LOGO! EduTrainer® Compact TP 
входит всё необходимое для управления 
аппаратурой учебных пакетов TP 201 
или TP 601. Описание необходимых ша-
гов управления приведено в кратком 
руководстве. Программирование осу-
ществляется с прилагаемой программой 
LOGO! Soft Comfort.

Решения в виде программ LOGO! Soft 
Comfort прилагаются.

Дополнительный комплект элементов 
Управление с FluidSIM®/ 
EasyPort USB

Этот пакет позволяет осуществлять 
управление аппаратурой учебных паке-
тов при помощи программы FluidSIM®. 
FluidSIM® использует для управления 
EasyPort USB и осуществляет обработ-
ку сигналов на входах и выходах интер-
фейсного блока согласно заложенной 
программе, например, посредством 
интегрированного в FluidSIM® дискрет-
ного модуля.

В пакет Управление с FluidSIM® входит 
всё необходимое для управления ап-
паратурой учебных пакетов TP 201 или 
TP 601. Обязательным условием яв-
ляется наличие программы FluidSIM® 
Пневматика для TP 201 или FluidSIM® 
Гидравлика для TP 601. Описание шагов 
управления приведено в кратком руко-
водстве.

Решения записаны на носителе данных 
в виде программ FluidSIM® CT.

Дополнительный комплект элементов 
Управление с FC 100 EduTrainer®/
CoDeSys

Первые шаги в программировании 
CoDeSys с FC 100 EduTrainer® и учебным 
пакетом TP 201. Как и в пакете Управле-
ние с FluidSIM®, входы и выходы выве-
дены здесь на дискретный интерфейс-
ный блок. После подключения можно 
приступать к программированию с ин-
тегрированным ПО CoDeSys. После про-
граммирования программа переносится 
на FC 100 EduTrainer® и рассматривается 
как ПЛК, совместимый с CoDeSys.

В пакет Управление с FC 100 EduTrainer® 
входит всё необходимое для управления 
аппаратурой учебного пакета TP 201. 
Описание необходимых шагов управле-
ния приведено в кратком руководстве.

Решения записаны на носителе данных 
в иде программ CoDeSys.
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 Полный дополнительный комплект элементов Управление с    

 LOGO! EduTrainer Compact TP/LOGO! Soft Comfort в систейнере  556271 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Краткое руководство LOGO! DE/EN/FR/ES  556268 

 2 1x LOGO! EduTrainer Compact TP  535250 

 3 1x LOGO! Soft Comfort DE/EN/FR/ES/IT/PT  526505 

 4 1x LOGO! Кабель для программирования   526504 

Необходимые принадлежности:

 Комплект элементов TP 201 – основной курс ➔ Страницы 104 – 105   

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Компрессор ➔ Страница 200   

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

Принадлежности, рекомендуемые для заказа:

 Полный дополнительный комплект элементов    

 Управление с FluidSIM/EasyPort USB в систейнере  556270 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Краткое руководство FluidSIM DE/EN/FR/ES  556267 

 2 1x EasyPort USB  548687 

 3 1x Переходник EasyPort для профильной плиты   549806 

 4 1x Интерфейсный блок, дискретный (SysLink)   162231 

 5 1x Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488  34031 

Необходимые принадлежности:

 Комплект элементов TP 201 – основной курс ➔ Страницы 104 – 105   

 FluidSIM Пневматика (версии 4 и выше) ➔ Страницы 34 – 35   

 Полный дополнительный комплект элементов    

 Управление с FC 100 EduTrainer/CoDeSys в систейнере  556272 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Краткое руководство FC 100 DE/EN/FR/ES  556269 

 2 1x FC 100 EduTrainer  548676 

 3 1x Интерфейсный блок, дискретный (SysLink)   162231 

 4 1x Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488  34031 

Необходимые принадлежности:

 Комплект элементов TP 201 – основной курс ➔ Страницы 104 – 105   
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Комплект элементов TP 202 – продвинутый курс
Изучение электропневмоавтоматики с повышенным уровнем сложности

Электропневмоавтоматика – 
продвинутый курс.  
Теперь в систейнере!

Учебный пакет является дополнением 
комплекта TP 201.

Новое учебное пособие с опирающими-
ся друг на друга проектными заданиями 
из реальной промышленности, расши-
ренной базовой частью и мультимедий-
ным компакт-диском. Основа компетент-
ного практического обучения.  
Не забудьте заказать!

Количество и исполнение компонен-
тов специально подобраны к проектам 
из учебного пособия. Это позволяет до-
стичь основных учебных целей со срав-
нительно небольшими затратами. По-
ставка в практичном систейнере.

Для реализации проектов требуется 
оборудование из комплекта элементов 
TP 201.

Учебные цели
– Описание конструкции и применения 

пневмоостровов
– Реализация управления процессами 

с перекрытием сигналов 
– Решение по групповому методу, цепоч-

ке шагов с распределителями с пру-
жинным возвратом и цепочке шагов 
с бистабильными распределителями

– Описание и установка режимов ра-
боты

– Описание принципа действия и при-
менения счетчика с предварительной 
уставкой

– Объяснение и реализация функции 
аварийного останова с распределите-
лями с пружинным возвратом

– Условия аварийного останова
– Объяснение функционирования и 

применения 5/3-распределителя с 
электроуправлением

– Описание и установка режима рабо-
ты «Set»

– Поиск ошибок в сложных электроп-
невмоавтоматических схемах 

Основы современной пневматики – 
пневмоострова 
Этот учебный курс поможет Вам ознако-
миться с основными принципами обслу-
живания и применения пневмоостро-
вов. Созданные для различных отраслей 
промышленности и их требований, раз-
личных областей применения, прочные 
и долговечные пневмоострова являются 
инвестицией в будущее.  
Рассматриваемый пневмоостров MPA 
состоит из  
2 x 5/2-распределителей с электроу-
правлением  
2 x 5/2-распределителей (бистабильных) 
с электроуправлением.

Электрическая кнопка аварийного 
останова 
Техника безопасности является важной 
темой, однако зачастую ею пренебре-
гают во время обучения. В новом ком-
плекте TP 202 подробно рассматривает-
ся функция аварийного останова. Также 
описываются и реализуются функции 
аварийного останова при специальных 
условиях. Например, редко когда тре-
буется наличие давления и напряжения 
в системе при задействовании аварий-
ного останова. 
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Учебные материалы  
к TP 202

Методическое обеспечение 
В продвинутом курсе, опирающемся на 
основной курс электропневмоавтома-
тики, собраны двенадцать усложнен-
ных упражнений к комплекту элементов 
TP 202. Материалы предназначены для 
опытных специалистов в области пнев-
матики. В актуальном издании обновле-
ны рабочие листы для практических за-
нятий во время обучения. 

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– Компакт-диск с графическими изобра-

жениями, фотографиями примеров 
промышленного применения пневма-
тики, элементами анимации и схема-
ми FluidSIM®;

– рабочие листы для учеников.

Дополнительные материалы 
– Проектирование и моделирование 

при помощи FluidSIM®

– Мультимедийная учебная программа 
по электропневмоавтоматике

– DVD Электропневмоавтоматика/элек-
трогидравлика

Workbook

TP 202

With CD-ROM

Festo Didactic
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Advanced level

K5

1412

11

K1

1412

11

K6 K7 K8 K9

8

A1 A1 A1 A1

A2 A2 A2 A2

12 12 12 12

22 22 22 22

32 32 32 32

42 42 42 42

.9 .11 .13 .15

.16

.20

.10 .12 .14

.19

.20 .21

.18 .18

.19

1A1+ 2A1+ 2A1- 1A1-

14 14 14 14

24 24 24 24

34 34 34 34

44 44 44 44

11 11 11 11

21 21 21 21

31 31 31 31

41 41 41 41

K6 K7 K8 K9

14 14 14 1414 14 14

2414 24 24

12 12 12 1212 12 12

2212 22 22

11 11 11 1111 11 11

2111 21 21

10 12 1411 13 159

K2 K4 K3

K6K10 K7 K8

+24 V

... ...

... ...

0 V

K10

A1

A2

12

22

32

42

.8

.17

.21

14

24

34

44

11

21

31

41

K10

2424

24

2222

22

2121

21

16 17

K1

K9

 DE  540674 

 EN  541091 

 ES  542506 

 FR  542510 

 Полный комплект элементов TP 202 в систейнере  540713 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Блок ввода сигналов, электрический   162242 

 2 2x Блок из 3 электрических реле   162241 

 3 1x Блок из 2 реле времени   162243 

 4 1x Электрический счётчик с предварительной уставкой, инкрементный   162355 

 5 1x Кнопка аварийного останова, электрическая   183347 

 6 1x Датчик положения, индуктивный, M12   548643 

 7 1x Датчик положения, ёмкостной, M12   548651 

 8 1x Пневмоостров с 4 распределителями (MMJJ)   540696 

 9 2x Управляемый обратный клапан   540715 

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Компрессор ➔ Страница 200   

 Настольный блок питания ➔ Страница 199    

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

Принадлежности, рекомендованные для заказа:

1
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Комплект элементов TP 210 – продвинутый курс
Измерение и регулирование в пневматике при помощи Fluid Lab®-P,  
версия 2

Готовы к завтрашнему дню? 
 
С комплектом элементов TP 210 темати-
ка обучения комплектов TP 101 и TP 201 
дополняется темами измерения и регу-
лирования в пневматике. Рассматрива-
ются вопросы от простой регистрации 
параметров отдельных пневматических 
элементов и основ контроля состояния 
до систем автоматического регулирова-
ния с регуляторами дискретного (двух-
точечные регуляторы) и непрерывного 
(ПИД-регуляторы) действия.

Кроме того, наглядно и убедительно до-
носятся до слушателей курса принципы 
ответственного обращения с такой фор-
мой энергии как сжатый воздух.

Упражнения по измерению и анализу 
характеристик процессов регулирова-
ния и систем создадут отличный задел 
на будущее. Значение диагностики, про-
филактического техобслуживания и эко-
номии энергии со временем будет толь-
ко расти.

Учебные цели
– Основы обработки аналоговых данных
– Применение и настройка датчиков
– Интерпретация результатов измерения
– Чтение и понимание технической ин-

формации и графиков
– Знакомство с пневматическими эле-

ментами, с их функциями и оказывае-
мом ими воздействии

– Демонстрация пневматических эффек-
тов и их специфика

– Аналитический поиск ошибок
– Экономия энергии
– Оценка изменений состояния
– Пропорциональная техника
– Системы автоматического регулирова-

ния с регуляторами дискретного и не-
прерывного действия

Ваши преимущества
– Быстрая компьютерная регистрация 

измеренных значений
– Повышение эффективности обуче-

ния благодаря измерениям на учеб-
ных элементах и интерпретации ре-
зультатов

– Использование датчиков позволяет 
«заглянуть» в схемы и компоненты

– Просто узнать состояние системы и её 
характеристики

– Изучение правил измерения и анали-
за, применение полученных знаний 
при работе с другими схемами

– Быстрое понимание принципов пнев-
матики и их демонстрация

– Системный анализ с помощью ПК:  
самая современная методика диа-
гностики

– Улучшенное понимание пневматиче-
ских элементов и процессов, что обе-
спечивает высокую эффективность 
обучения

Особенности 
Для выполнения упражнений датчики 
(например, давления, расхода и поло-
жения) подключаются к входам EasyPort 
USB, а управляющие сигналы подаются 
с его выходов. Обработка и визуализа-
ция сигналов на ПК осуществляется про-
граммой Fluid Lab®-P, входящей в ком-
плект поставки. Аналоговые значения 
отображаются в виде графиков.

Каждое упражнение сопровождается 
инструкциями по выполнению, принци-
пиальными схемами и схемами электри-
ческих подключений. При помощи этих 
материалов учащийся поэтапно прово-
дит интересные практические опыты. 
В заключение осуществляются обработ-
ка результатов измерения, сравнение их 
с решениями и работа с закрепляющи-
ми вопросами.
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Системные требования
– ПК с Windows XP/Vista/7
– Как минимум Pentium 1 ГГц
– Оперативная память 2 Гб
– CD-дисковод
– USB 2.0 или последовательный ин-

терфейс
– Монитор с разрешением 1280 x 1024

NI LabView 8.2.1 Runtime 
(входит в объём поставки)

Для выполнения заданий требуется обо-
рудование комплектов элементов TP 101 
и TP 201.

В комплекте Fluid Lab®-P, версия 2
Важной составляющей учебного паке-
та TP 210 является вторая версия про-
граммы Fluid Lab®-P. С её помощью в не-
сколько простых этапов слушатель курса 
подготавливает интерфейс, настраивает 
датчики и выбирает язык. После этого 
можно сразу приступать к выполнению 
заданий.

Задания разделены по следующим те-
мам: базовые опыты, управление ци-
линдрами, пропорциональная техника 
и системы автоматического регулирова-
ния. Для помощи при выполнении зада-
ний предусмотрены схемы соединений, 
описания и решения. Процессом изме-
рения величин управляет программа. 
Результаты могут быть собраны с точек 
измерения, распечатаны и экспорти-
рованы в программу табличной обра-
ботки данных. В комплект поставки ПО 
входит PDF-файл с полным сборником 
упражнений.

 Полный комплект элементов TP 210 в систейнере  556228 

Обзор основных компонентов:

9

5

 1 1x Кабель вх./вых. с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488   34031 

 2 1x Блок вх./вых., дискретный (SysLink)   162231 

 3 1x Блок вх./вых. аналоговый  567232 

 4 1x Аналоговый кабель, параллельный   529141 

 5 1x EasyPort USB  548687 

 6 1x Переходник EasyPort для профильной плиты   549806 

 7 2x Датчик давления с дисплеем   572745 

 8 1x Датчик расхода с дисплеем   539758 

 9 1x Пропорциональный регулятор давления   539779 

 10 1x Регулятор давления с манометром   539756 

 11 3x Дроссель   193972 

 12 1x Полимерный пневмошланг 4 x 0,75, серебр., 10 м  151496 

  1x Индивидуальная лицензия Fluid Lab-P 2.0  556241 

  2x Управляемый обратный клапан  540715 

2

7 8

1110 12

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Компрессор ➔ Страница 200   

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

 Датчик усилия   539780 

Опция «Измерение усилия»:

Для выполнения заданий, связанных с измерением усилия поршня, требуется не входящий в объём 

поставки датчик усилия (н-р для заказа 539780).

Принадлежности, рекомендованные для заказа:
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Комплект элементов TP 220 – продвинутый курс
Приводы в пневматике

Оптимальный привод

Комплект элементов TP 220 дополняет 
пакет TP 201 темой основ пневматиче-
ских приводов. Рассматриваются вопро-
сы подбора и расчета показателей со-
временных приводов различных видов 
с учётом особых характеристик, а также 
экономические принципы и вопросы 
техники безопасности. Каждый привод 
выполнен отдельной конструкцией, что 
позволяет проводить обучение с раз-
личным начальным уровнем знаний. 
Использование только промышленных 
компонентов подкрепляет ориентиро-
ванность на практику и обеспечивает 
быструю реализацию полученных зна-
ний в реальной работе.

Мы рекомендуем подключать оборудо-
вание к пневматической системе мощ-
ностью 100 л/мин.

Учебные цели
– Проектирование системы подачи сжа-

того воздуха
– Подбор подходящего пневматического 

силового блока
– Влияние шлангов и резьбовых соеди-

нений на скорость перемещения
– Снижение расходов за счёт примене-

ния различного давления при прямом 
и обратном ходе

– Снижение расходов путём предотвра-
щения утечек

– Рабочие характеристики линейных 
приводов

– Расчёт массового момента инерции
– Рабочие характеристики неполнопово-

ротных приводов
– Функционирование и подбор пнев-

матического мускула, а также управ-
ление им

– Сравнение стандартных цилиндров с 
пневматическим мускулом

– Поведение пневматических систем 
управления при отключении питания

Учебное пособие
Пособие содержит подробное описание 
относящихся к промышленности ситуа-
ций и проектов в 16 упражнениях, каж-
дое из которых сопровождается форму-
лировкой задачи и производственным 
заданием. На всех этапах работы, от 
планирования до выполнения и контро-
ля, обучающийся может воспользовать-
ся рабочими листами. В комплект вклю-
чены решения и подробные описания с 
базовой теоретической информацией. 

Включая мультимедийный компакт-диск 
с фотографиями и видеороликами при-
меров промышленного применения 
пневматики и схем. Изучению теории 
помогает использование анимирован-
ных разрезных моделей. Рабочие листы 
и задания можно при необходимости по-
вторно распечатать.
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Пневматический мускул
Пневматический мускул – это тянущий 
исполнительный механизм, созданный 
по образу биологического мускула. Он 
отличается плавностью хода и началь-
ным усилием, до 10 раз превышающим 
усилие стандартных цилиндров такого 
же диаметра. Рассматриваются правила 
применения мускула в качестве испол-
нительного механизма одностороннего 
действия.

Неполноповоротный привод
В неполноповоротном приводе рабочее 
усилие через лопасть передаётся непо-
средственно на приводной вал. Угол по-
ворота привода свободно регулируется 
в диапазоне 0 – 184°. Рассматривается 
значение массового момента инерции 
для работы неполноповоротного при-
вода, а также воздействие на рабочие 
характеристики при нагрузках в различ-
ных монтажных положениях.

 Полный комплект элементов TP 220 в систейнере  541184 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Пневматический мускул, размер 10   544311 

 2 1x Неполноповоротный привод, размер 16, 184°   544313 

 3 1x Линейный привод, размер 18, ход 170 мм   548641 

 4 1x Генератор сигналов/счётчик/секундомер   544315 

 5 1x 3/2-распределитель быстрого действия с электрическим управлением, н.з.   544312 

 6 1x 5/3-распределитель с электроуправлением, запертая нейтраль   567201 

 7 2x Двойной дроссель с обратным клапаном   548634 

 8 1x Датчик положения, электрический   548589 

 9 1x Блок подготовки воздуха с отсечным клапаном и фильтром-регулятором   152894 

 10 2x Весовая нагрузка, 175 г   548581 

 11 1x Весовая нагрузка, 2 кг   548582 

 12 1x Ресивер сжатого воздуха , 0,4 л  152912 

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

Принадлежности, рекомендованные для заказа:

Линейный привод
Бесштоковый цилиндр механически со-
единен с суппортной осью, предназна-
ченной непосредственно для восприя-
тия нагрузки. Рассматриваются вопросы 
принятия мер по достижению оптималь-
ных рабочих характеристик, а также со-
ответствующие возможности в отдель-
ных случаях применения.
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Комплект элементов TP 230 – продвинутый курс
Вакуумная техника

Вакуум в технике перемещения

Учебный пакет TP 230 дополняет со-
держание пакета TP 201 тематикой тех-
ники перемещения с использованием 
вакуума. 

Манипулирование заготовками при по-
мощи вакуумных присосок стало неотъ-
емлемой части техники перемещения. 
Связано это с такими преимущества-
ми данной технологии, как простота 
конструкции присосок и бережное об-
ращение с заготовками. Также можно 
отметить возможность установления ко-
роткого времени цикла и сравнительно 
небольшие инвестиционные расходы.

Учебные цели

Создание пониженного давления и 
расчёт параметров системы:
– функционирование и применение 

эжекторов на принципе Вентури;
– влияние системного давления на до-

стижимую величину пониженного дав-
ления и время вакуумирования;

– определение характеристик и на-
стройка вакуумной системы.

Подбор вакуумных присосок:
– формы и материалы захватов;
– зависимость от типа захвата и геоме-

трии заготовки;
– влияние диаметра присоски и по-

верхности заготовки на удерживаю-
щую силу.

Типичные схемы вакуумной системы:
– применение клапана эффективности 

вакуума при бездействии некоторых 
из установленных присосок;

– использование реле давления для 
контроля значения разрежения;

– снижение расхода сжатого воздуха 
в вакуумной системе;

– контролируемое отпускание и сбра-
сывание заготовок с вакуумной при-
соски.

Для реализации проектов требуется 
оборудование из комплекта элементов 
TP 201.

Все изаготовки, необходимые для вы-
полнения заданий, входят в объём по-
ставки.
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 Полный комплект элементов TP 230 в систейнере  573041 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Ресивер сжатого воздуха, 0,4 л  152912 

 2 1x Реле давления, 0 – -1 бар  548624 

 3 1x Вакуумметр  573042 

 4 1x Дроссель  193972 

 5 1x Генератор вакуума, тип H   573258 

 6 1x Генератор вакуума, тип L  573259 

 7 1x Обратный клапан    153462 

 8 1x Вакуумная присоска 20 SN  573043 

 9 1x Вакуумная присоска 30 SN  573044 

 10 1x Вакуумная присоска 20 SS  573045 

 11 1x Вакуумная присоска 30 SS  573046 

 12 2x Вакуумная присоска 20 CS с клапаном эффективности вакуума  573047 

 13 1x Вакуумная присоска 4x20 ON  573257 

   Различные материалы и заготовки   

1

9

в технике перемещения – вакуумные 
клапаны, измерение и сохранение ва-
куума, вакуумные присоски, создание 
вакуума.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с графическими изо-

бражениями, фотографиями приме-
ров применения вакуумной техники 
в промышленности;

– рабочие листы для учеников.

Дополнительные материалы
– Проектирование и моделирование 

при помощи FluidSIM®

– Измерение и регулирование с 
FluidLab®

– Мультимедийная учебная програм-
ма по пневматике/электропневмоав-
томатике

– Учебник по пневматике/электропнев-
моавтоматике

– Комплект постеров к теме пневматики

Учебные материалы  
к TP 230

Методическое обеспечение
Кроме шести объёмных проектных за-
даний, с которыми шаг за шагом про-
исходит создание и испытание ваку-
умной системы, пособие содержит 
полный курс базовой информации с 
указанными ниже разделами. Введе-
ние в вакуумную технику – основные 
понятия вакуумной техники, области 
вакуума, создание вакуума в техни-
ке перемещения, вакуумные насосы, 
принцип действия объёмных насо-
сов, рекомендации по подбору насо-
сов, эжекторы, эжекторные функцио-
нальные блоки. Вакуумные элементы 
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 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Компрессор ➔ Страница 200   

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

Принадлежности, рекомендуемые для заказа:
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Комплект элементов TP 240 – продвинутый курс
Датчики в пневматике

Назначение пневматической системы 
управления

Комплект элементов TP 240 дополняет 
содержание учебного пакета TP 201 те-
мой датчиков в пневматике. 

В этом курсе подробно рассматривается 
специфика работы датчиков в пневмати-
ческих системах управления: от исполь-
зования датчиков давления и расхода и 
применения аналоговых датчиков поло-
жения с интеграцией преобразователей 
сигнала до применение датчиков для ва-
куумной техники.

Для реализации проектов требуется 
оборудование из комплекта элементов 
TP 201.

Особая часть 
Новый продвинутый курс, посвященный 
теме датчиков в пневматических систе-
мах управления. 

При передаче знаний особое внима-
ние уделяется ориентированности на 
практику. На основании примеров по-
ясняются общие принципы функциони-
рования различных датчиков. Подроб-
но рассматриваются вопросы подбора 
правильного датчика, его подключе-
ния, надлежащей настройки и проверки 
функционирования.

Курс TP 240 позволяет в значительной 
степени изучить основы использования 
датчиков в пневматике.

Учебные цели
– Основы технологии подключения и 

схемотехники
– Основы регистрации и обработки ре-

зультатов измерения
– Конструкция, функционирование и 

возможности применения используе-
мых датчиков

– Подбор подходящих датчиков соглас-
но заданным условиям

– Различные методы измерения давле-
ния и расхода

– Различия между измерением абсолют-
ного и относительного давления, а так-
же перепада давления

– Настройка и проверка датчиков
– Использование преобразователя сиг-

налов

Учебные пакеты по курсу пневматики    >    Комплекты элементов    >    Датчики
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Учебное пособие
– Решения
– Дидактические указания
– Компакт-диск с графическими изо-

бражениями, фотографиями при-
меров промышленного применения 
пневматики

Сборник упражнений для учеников
– Рабочие листы

Дополнительные материалы
– Мультимедийная учебная программа 

Датчики 1: датчики в пневматике
– Учебник по датчикам положения
– Проектирование и моделирование 

при помощи FluidSIM®

– Измерение и регулирование при по-
мощи Fluid Lab®

– Комплект постеров к теме пневматики

1 2 3

4 5 6

7 8

www.festo.com

Предложение по комбинированному  
обучению к TP 240

Методическое обеспечение
Формулировки задач, рамочные усло-
вия и проектные задания десяти про-
ектов, приближенных к промышленным 
условиям и подобранных к комплекту 
элементов TP 240, четко ориентированы 
на тему датчиков в пневматических си-
стемах управления. В пособии подроб-
но рассматриваются датчики давления, 
датчики расхода, аналоговые датчики 
положения пневматических цилиндров, 
преобразователи сигнала и датчики ва-
куумной техники. 
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E-mail: info_lt@festo.com

Malaysia
Festo Sdn.Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara, Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. ++60 (0)3/62 86 80 00, Fax 62 75 64 11 
E-mail: info_my@festo.com

Mexico
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3
Col. Tequesquinahuac
54020 Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. ++52 (01)55/53 21 66 00, Fax 53 21 66 55 
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com

Netherlands
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. ++31 (0)15/251 88 99, Fax 261 10 20 
E-mail: info@festo.nl

New Zealand
Festo Limited
MT. Wellington
Auckland NZ
Tel. ++64 (0)9/574 10 94, Fax 574 10 99 
E-mail: info_nz@festo.com

Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, First Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos, NIGERIA
Tel. ++234 (0)1/794 78 20, Fax 555 78 94 
E-mail: info@ng-festo.com

Norway
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo, Norway
Tel. ++47 22 72 89 50, Fax ++47 22 72 89 51 
E-mail: info_no@festo.com

Peru
Festo S.R.L.
Calle Amador Merino Reyna #480, San Isidro
Lima, Perú
Tel. ++51 (0)1/222 15 84, Fax 222 15 95 

Philippines
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Superhighway
1700 Paranaque City, Metro Manila
Tel. ++63 (0)2/776 68 88, Fax 823 42 19 
E-mail: info_ph@festo.com

Poland
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. ++48 (0)22/711 41 00, Fax 711 41 02 
E-mail: info_pl@festo.com

Romania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. ++40 (0)21/310 29 83, Fax 310 24 09 
E-mail: info_ro@festo.com

Russia
Festo-RF OOO
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moskow
Tel. ++7 495/737 34 00, Fax 737 34 01 
E-mail: info_ru@festo.com

Singapore
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. ++65/62 64 01 52, Fax 62 61 10 26 
E-mail: info_sg@festo.com

Slovakia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. ++421 (0)2/49 10 49 10, Fax 49 10 49 11 
E-mail: info_sk@festo.com

Slovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. ++386 (0)1/530 21 00, Fax 530 21 25 
E-mail: info_si@festo.com

South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue, P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. ++27 (0)11/971 55 00, Fax 974 21 57 
E-mail: info_za@festo.com

Spain
Festo Pneumatic, S.A.
Tel. 901243660 Fax 902243660
Avenida Granvia, 159
Distrito económico Granvia L'H
ES-08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel. ++ 3493/261 64 00, Fax 261 64 20 
E-mail: info_es@festo.com

Sweden
Festo AB
Stillmansgatan 1, P.O. Box 21038
20021 Malmö
Tel. ++46 (0)40/38 38 40, Fax 38 38 10 
E-mail: info_se@festo.com

Switzerland
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. ++41 (0)44/744 55 44, Fax 744 55 00 
E-mail: info_ch@festo.com

Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Office
24450, No. 9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Hsiang, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel. ++886 (0)2 26 01 92 81, 
Fax ++886 (0)2 26 01 92 86-7 
E-mail: festotw@festo.com

Thailand
Festo Ltd.
67/1 Moo 6 Phaholyothin Road
Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120
Tel. ++66 29 01 88 00, Fax ++66 29 01 88 33 
E-mail: info_th@festo.com

Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi, 6/18 TR
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. ++90 (0)216/585 00 85, Fax 585 00 50 
E-mail: info_tr@festo.com

Ukraine
Festo Ukraina
Borisoglebskaja 11
Kiev 04070
Tel. ++380 (0)44/239 24 33, Fax 463 70 96 
E-mail: info_ua@festo.com

United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre, Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604/66 70 00, Fax 66 70 01 
E-mail: info_gb@festo.com

United States
Festo Corporation (New York)
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
395 Moreland Road, P.O.Box 18023
Hauppauge, N.Y. 11788
Tel. ++ 1(0)314/770 01 12, Fax 770 16 84 
E-mail: info_us@festo.com

Venezuela
Festo C.A.
Av. 23, Esquina calle 71, No. 22-62
Maracaibo, Edo. Zulia
Tel. ++58 (0)261/759 09 44, Fax 759 04 55 
E-mail: festo@festo.com.ve
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 Полный комплект элементов TP 240 в систейнере  566908 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Датчик положения, 0 – 50 мм, аналоговый   560124 

 2 1x Преобразователь сигналов для датчика положения   548621 

 3 1x Электронный датчик давления, 0 – 10 бар   548622 

 4 1x Датчик расхода, 0,5 – 10 л/мин, аналоговый   548626 

 5 1x Датчик расхода, -1 – 1 л/мин, аналоговый   548625 

 6 1x Реле давления, 0 – -1 бар   548624 

 7 1x Генератор вакуума   548628 

 8 1x Вакуумная присоска, диаметр 10 мм   560158 

 9 1x Дроссель с обратным клапаном   560159 

 10 1x Регулятор давления с манометром   539756 

 11 1x Упор, ход перемещения 35 мм   548630 

 12 1x Профильный цилиндр двустороннего действия   549832 9

10 11 12

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

Принадлежности, рекомендованные для заказа:

 Учебное пособие DE  566909 

 Сборник упражнений DE  566914 

 Учебное пособие EN  566910 

 Сборник упражнений EN  566915 

 Учебное пособие ES  566912 

 Сборник упражнений ES  566916 

 Учебное пособие FR  566913 

 Сборник упражнений FR  566917 

Учебные пакеты по курсу пневматики    >    Комплекты элементов    >    Датчики
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Комплект элементов TP 250 – продвинутый курс
Безопасность в пневматических системах

Снижение риска!

Безопасность является таким же важным 
фактором успеха любого продукта, как 
функциональность и экономическая эф-
фективность. Кроме того, новые дирек-
тивы и законы требуют интеллектуальных 
решений и увеличивают потребность в 
повышении квалификации. Предложе-
ния продуктов, средств информации и 
повышения квалификации в технике 
безопасности достаточно разнообраз-
ны, но в большинстве своём затрагивают 
только уровень управления. Это означа-
ет, что контроль безопасности заверша-
ется на выходе защищенного от ошибок 
ПЛК. В то же время, опасность исходит 
непосредственно от силового блока, поэ-
тому существует необходимость повыше-
ния уровня знаний по снижению рисков 
именно в этой части системы.

Какими знаниями должен обладать спе-
циалист по пневматике, знакомый с пра-
вилами ввода в эксплуатацию, поиска 
ошибок, оснастки, поддержания в ис-
правном состоянии и простых работ по 
оптимизации? И как можно наглядно 
передать эти знания в несколько доступ-
ных для понимания этапов?

TP 250!
TP 250 дополняет содержание пакетов 
TP 101 и TP 201 темой систематичной 
оптимизации безопасности пневмати-
ческих систем. Целями учебного паке-
та являются распознавание опасностей 
в пневматических процессах, оценка 
исходящих от простой машины рисков, 
знакомство с подходящими мерами по 
снижению рисков и квалифицирован-
ная их реализация.

Учебные цели
– Уменьшение давления или усилия со-

гласно выполняемой работе
– Уменьшение скорости и ускорения с 

учетом времени цикла и дроссели-
рования в зависимости от случая на-
грузки

– Аварийный останов и деблокирова-
ние: приемлемые меры по остановке 
пневматического привода и квалифи-
цированному возобновлению его экс-
плуатации

– Действия при отказе и возобновле-
нии подачи сжатого воздуха, накопле-
ние и использование вспомогатель-
ной энергии

– Действия при отказе и возобновлении 
подачи электропитания

– Знакомство с рабочими режимами, 
индикация рабочих состояний

– Обнаружение неисправностей при по-
мощи датчиков

– Повышение уровня эффективности с 
двухканальным аварийным остановом

– Подбор и применение надлежащих 
мер безопасности

Для реализации проектов требуется обо-
рудование из комплектов элементов 
TP 101 и TP 201.
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 Полный комплект элементов TP 250 в систейнере  567264 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Ресивер сжатого воздуха, 0,1 л  573281  

 2 2x Управляемый обратный клапан  540715 

 3 1x 5/3-распределитель с электроуправлением, запертая нейтраль  567201 

 4 1x Обратный клапан  153462 

 5 1x Весовая нагрузка для цилиндра, 2 кг   572778 

 6 1x Защитный экран для цилиндра  572777 

 7 1x Индикатор режимов работы  567263 

 8 1x Кнопка "АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ"  567261 

 9 1x Предохранительное переключающее устройство аварийного останова и защитной дверцы 567262 

1

9

бражений (в том числе в разрезе) для 
пояснения конструктивных принципов.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с графическими изобра-

жениями и фотографиями примеров 
промышленных применений пневма-
тики, руководством по безопасности и 
постером по технике безопасности;

– рабочие листы для учеников.

Дополнительные материалы
– Мультимедийная учебная программа 

по технике безопасности
– Мультимедийная учебная програм-

ма по пневматике/электропневмоав-
томатике

– Конструирование и моделирование с 
FluidSIM®

– Измерение и регулирование при по-
мощи Fluid Lab®

– Учебник по пневматике/электропнев-
моавтоматике

– Комплект постеров к теме пневматики

Предложение по комбинированному  
обучению к TP 250

Методическое обеспечение
Учебное пособие содержит опирающи-
еся друг на друга проектные задания с 
соответствующими решениями к каждо-
му заданию. При выполнении этих за-
даний обучающийся поэтапно снижает 
потенциал опасности пневматической 
системы. Базовый курс включает в себя 
следующие темы: обзор основных стан-
дартов, законов и предписаний, обзор и 
подробные описания режимов работы, 
обзор и подробные описания десяти ос-
новных защитных функций, возможные 
технические решения к каждой защит-
ной функции, большое количество изо-

Workbook
TP 250

CD-ROM included

Festo Didactic
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 DE  567265 

 EN  567266 

 ES  567267 

 FR  567268 

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Компрессор ➔ Страница 200   

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

Принадлежности, рекомендуемые для заказа:
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Пневматика BIBB – комплект элементов
К учебному курсу Пневматика BIBB

Пневматика BIBB 2007/2008 
 
Издание учебного курса «Системы авто-
матического управления в пневматике» 
рекомендовано и издано Федеральным 
институтом профессионального образо-
вания (BIBB).

Festo Didactic предлагает подходящий 
комплект элементов.

Издание 2007/2008 в сравнении с из-
данием 1999 дополнено следующими 
темами:
– Управляемые обратные клапаны для 

остановки пневматических приво-
дов в любом положении при падении 
давления.

– Пневматические датчики положения 
как современная альтернатива рас-
пределителям с роликовым рычагом 
для опроса состояния цилиндров.

– Введение в вакуумную технику:  
создание вакуума с соплом Вентури/
Лаваля и простые операции манипули-
рования вакуумными присосками.

Festo Didactic Plus 
Неотъемлемой частью объёма поставки 
является компакт-диск со схемами всех 
упражнений и заданий. Схемы выпол-
нены также в формате CT для FluidSIM® 
Пневматика и в формате PDF.

Разумеется, все компоненты комплекта 
элементов совместимы с компонентами 
учебных пакетов Festo Didactic.

Таким образом, Вы можете дополнить 
пакет TP 101 до объёма комплекта эле-
ментов Пневматика BIBB или расширить 
комплект элементов Пневматика BIBB до 
пакета TP 101.

Все основы пневматики

Системы автоматического управления 
в пневматике, упражнения для 
учеников
Рекомендовано и издано Федеральным 
институтом профессионального образо-
вания (BIBB).

Наряду с 11 упражнениями, при выпол-
нении которых используется комплект 
элементов Пневматика BIBB, рассматри-
ваются следующие темы:
– производство сжатого воздуха;
– основные понятия систем автоматиче-

ского управления;
– поддержание в исправном состоянии;
– техническое обслуживание;
– инспекции;
– порядок действий при ремонте;
– поиск, анализ, документирование 

ошибок.

Системы автоматического управления 
в пневматике, задания и решения 
Рекомендовано и издано Федеральным 
институтом профессионального образо-
вания (BIBB).

Кроме 11 упражнений книги «Системы 
автоматического управления в пневма-
тике, упражнения для учеников», приво-
дятся различные вопросы для учеников. 
Руководство содержит также решения к 
упражнениям и схемы.

 DE  90070 

 DE  90090 
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Дополнительные материалы 
– Цифровая учебная программа для из-

учения пневматики
– Программа конструирования и моде-

лирования FluidSIM® 
– Набор разрезных моделей
– Комплект постеров к теме пневматики
– Учебник по основному курсу пнев-

матики
– Учебное пособие Пневматика –  

основной курс TP 101
– Учебное пособие Пневматика –  

продвинутый курс TP 102
– Шаблон GRAFCET

 Полный комплект элементов Пневматика BIBB в систейнере  549840 

Обзор основных компонентов:

 1 3x 3/2-распределитель с кнопкой, н.з.   152860 

 2 1x 3/2-распределитель с кнопкой, н.о.   152861 

 3 3x 3/2-распределитель с роликовым рычагом, н.з.   152866 

 4 1x 3/2-распределитель, с односторонним пневмоуправлением   539768 

 5 1x 5/2-распределитель, с односторонним пневмоуправлением   538694 

 6 3x 5/2-распределитель (бистабильный), с двусторонним пневмоуправлением   539769 

 7 1x 5/3-распределитель, с двусторонним пневмоуправлением, заперт   541138 

 8 1x Пневматический таймер, н.з.   540694 

 9 1x Клапан последовательности давлений   152884 

 10 1x Перекидной клапан (ИЛИ)   539771 

 11 3x Клапан двух давлений (И)   539770 

 12 1x Клапан быстрого выхлопа   539772 

 13 2x Дроссель с обратным клапаном   193967 

 14 2x Управляемый обратный клапан   540715 

 15 2x Датчик положения, пневматический, устанавливается на цилиндр   539775 

 16 1x Вакуумная присоска, диаметр 10 мм   560158 

 17 1x Генератор вакуума   548628 

 18 1x Цилиндр одностороннего действия   152887 

 19 2x Цилиндр двустороннего действия   152888 

 20 1x Нагрузка на растяжение/сжатие   152889 

 21 1x Манометр   152865 

 22 1x Блок подготовки воздуха с отсечным клапаном и фильтром-регулятором  540691 

 23 1x Коллектор   152896 

 24 2x Полимерный пневмошланг 4 x 0,75, серебр., 10 м  151496 

 Алюминиевая профильная плита ➔  Страница 198   

 Компрессор ➔  Страница 200   

Принадлежности, рекомендованные для заказа:
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19 20
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Электропневмоавтоматика BIBB – комплект элементов
К учебному курсу Электропневмоавтоматика BIBB

Учебные пакеты по курсу пневматики    >    Комплекты элементов    >    Электропневмоавтоматика BIBB
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Учебные цели:
– Физические основы электротехники и 

пневматики
– Функционирование и примене-

ние электропневмоавтоматических 
устройств

– Отображение перемещений и комму-
тационных состояний

– Построение релейных систем управ-
ления

– Электрические схемы с самоподхватом
– Применение магнитных датчиков по-

ложения
– Применение реле давления
– Контроллеры с датчиками, управляе-

мые по перемещению
– Контроллеры со счётчиками с предва-

рительной уставкой, управляемые по 
перемещению

– Контроллеры с заданными условиями 
(например, единичный/длительный 
цикл, АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ)

– Шаговая диаграмма управления/
управление перемещением по состоя-
нию системы

– Управление по времени/управлени-
ем перемещением в зависимости от 
времени

– Программное управление с сохраня-
емой и удаляемой последовательно-
стью циклов

– Поиск ошибок в крупных электроп-
невмоавтоматических системах управ-
ления

Подборка компонентов соответствует 
курсу Федерального института професси-
онального образования BIBB.

Рекомендованные учебные материалы

– Мультимедийная учебная программа  
по основам электропневмоавтоматики

– Программа проектирования и моде-
лирования пневматических систем 
FluidSIM®

Рекомендуется для заказа 
Учебный курс Электропневмоавтома-
тика BIBB

Упражнения, протоколы, учебные схемы 

 Полный комплект элементов Электропневмоавтоматика BIBB в систейнере  184462 

Обзор основных компонентов:

 1 2x Блок ввода сигналов, электрический   162242 

 2 1x Блок индикации и коллектор, электрический   162244 

 3 2x Блок из 3 электрических реле   162241 

 4 1x Блок из 2 реле времени   162243 

 5 1x Концевой выключатель, электрический, левый   183322 

 6 1x Датчик положения, индуктивный, M12   548643 

 7 1x Датчик положения, ёмкостной, M12   548651 

 8 1x Датчик положения, оптический, M12   572744 

 9 2x Датчик положения, электронный, устанавливается на цилиндр   540695 

 10 3x 5/2-распределитель (бистабильный) с электроуправлением и светодиодом   567200 

 11 1x 2 x 3/2-распределитель с электроуправлением и светодиодом, н.з.   567198 

 12 3x 5/2-распределитель с электроуправлением и светодиодом   567199 

 13 1x Датчик давления с дисплеем   572745 

 14 1x Цилиндр двустороннего действия   152888 

 DE  93070 

 DE  93080 

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Компрессор ➔ Страница 200   

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

Рекомендованные принадлежности
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Учебные цели:
– Регулирование давления и положения
– Функционирование контура регулиро-

вания: регулируемая величина, регули-
рующая величина, возмущающее воз-
действие, задающее воздействие

– Принцип действия и временные ха-
рактеристики управляющих устройств: 
регуляторы непрерывного и дискретно-
го действия, П-, И-, Д-, ПИ-, ПД- и ПИД-
регуляторы, регуляторы положения

– Характеристики объектов управления: 
передаточные характеристики, реак-
ции на скачок, объекты с/без обратной 
связи, объекты первого, второго и тре-
тьего порядка, время простоя

– Взаимодействие регуляторов и объек-
тов управления: оптимизация контура 
регулирования, анализ устойчивости

– Сборка, ввод в эксплуатацию и оптими-
зация узлов, устройств и установок си-
стем автоматического регулирования с 
аналоговыми платами управления

Рекомендованные учебные материалы
– Цифровая учебная программа для из-

учения пневматики
– Программа проектирования и моде-

лирования пневматических систем 
FluidSIM®

Рекомендуется для заказа 
Учебное пособие по сервопневматике

Группа элементов для регулирования 
давления и положения – по запросу.

Примечание: 
Линейный привод и линейный потенци-
ометр монтируются поперек профиль-
ного паза.

 DE  94459 

 EN  94465 

 ES  533499 

 FR  94347 

 Полный комплект элементов TP 111 в систейнере  184467 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Блок ввода сигналов, электрический   162242 

 2 2x 3/2-распределитель с кнопкой, н.з.   152860 

 3 1x 2 x 3/2-распределитель с электроуправлением и светодиодом, н.з.  567198 

 4 1x Манометр   152865 

 5 2x Дроссель с обратным клапаном   193967 

 6 1x Блок подготовки воздуха с отсечным клапаном и фильтром-регулятором, 5 мкм  526337 

 7 1x Коллектор   152896 

 8 1x Полимерный пневмошланг 4 x 0,75, серебр., 10 м  151496 

 9 1x ПИД-регулятор   162254 

 10 1x Компаратор   162257 

 11 1x Датчик давления, аналоговый   167094 

 12 1x 5/3-распределитель с электроуправлением, запертая нейтраль  567201 

 13 1x 5/3-клапан, пропорциональный   167078 

 14 2x Ресивер сжатого воздуха, 0,4 л  152912 

 15 1x Регулятор положения   162253 

 16 1x Линейный привод, пневматический, с направляющей и принадлежностями  192501 

 17 1x Линейный потенциометр (датчик перемещения)   152628 

 18 1x Линейка   525927 

 19 1x Весовая нагрузка   34065 

 20 2x Амортизатор   34572 

  1x Соединительный кабель для линейного потенциометра   376177 

  1x Переходник для оси Y или веса   167032 

  1x Крепёжный набор для линейного потенциометра   178441 

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Компрессор ➔ Страница 200   

 Осциллограф ➔ Страница 209, Мультиметр ➔ Страница 207   

 Генератор сигналов  152918 

 Кабель BNC – 4 мм  152919 

 Кабель BNC – BNC  158357 

 Тройник BNC  159298 

 Настольный блок питания, Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

Рекомендованные принадлежности
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Учебные пакеты по курсу гидравлики
Индивидуальное обучение промышленной и мобильной гидравлике

126

Гибкий модульный принцип

Учебные пакеты Festo Didactic построе-
ны по модульному принципу. Например, 
Вы можете начать обучение с базового 
курса электрогидравлики и затем допол-
нить его продвинутым курсом. Или пере-
йти к теме электропневмоавтоматики. 
Выбор за Вами. Предстоит обучение по 
специальному комплексу тем? Вы смо-
жете реализовать свои идеи, заказав по 
отдельности любые элементы.

Позиционировали – зажали – готово!
Крепёжная система Quick-Fix® позволя-
ет надёжно закреплять любые элементы 
на профильной плите или профильной 
стойке рабочего места Learnline. Элек-
трические блоки закрепляются в рамах 
ER и устанавливаются рядами в индиви-
дуальном порядке. Система крепления 
элементов одинакова для курсов ги-
дравлики и пневматики. Инвестировав 
один раз, Вы получаете двойную выгоду.

Контроль и системный порядок
Большинство комплектов элементов по-
ставляются с лотками для упорядочен-
ного хранения. Размеры лотков соответ-
ствуют размерам ящиков в тумбочках. 
Облегчить выполнение соединений при 
сборке схемы помогают большие та-
блички с условными обозначениями, 
размещённые на компонентах и отве-
чающие актуальному стандарту. При 
разборке схемы Вы быстро найдёте ме-
сто для соответствующего компонента 
в лотке.

Подключение энергии
Подключение к источникам гидравли-
ческой энергии осуществляется без ин-
струмента – при помощи быстроразъем-
ных соединений последнего поколения, 
выполненных из высококачественной 
стали. В отсоединенном состоянии со-
единения самозапираются. Во время 
подключения масло попадает только на 
торцевую поверхность соединения. Это 
экономит ресурсы и снижает уровень за-
грязнений, а также способствует защите 
окружающей среды.
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Мобильная гидравлика
В новых учебных пакетах по мобиль-
ной гидравлике систематизировано и 
доступно рассматриваются такие слож-
ные вопросы, как рабочая гидравлика, 
гидростатические системы привода и 
управления для сельскохозяйственных, 
лесозаготовительных и строительных ма-
шин, а также напольных транспортных 
средств и транспортных средств комму-
нального назначения.

Didactic plus

Учебные пособия к учебным пакетам 
содержат задания, ориентированные 
на практику и расположенные по мере 
возрастания сложности. Планировки, 
рисунки, видеоролики, анимация и раз-
резы показывают как вещи выглядят в 
реальной жизни. Компетентная работа 
с гидравликой предусматривает знание 
основ физики, специализированной 
арифметики, техники безопасности, эко-
номической эффективности, аналитиче-
ского поиска неисправностей и профес-
сиональной документации.

Практико-ориентированное обучение 
и курсы повышения квалификации с 
использованием промышленных ком-
понентов придадут уверенности в про-
фессии. Компоненты специально по-
добраны для выполнения заданий из 
учебного пособия. Более того, почти все 
гидравлические и электрические соеди-
нения расположены в удобном для до-
ступа месте. 

Свободная организация обучения
Удобная организация обучения по инди-
видуальным тематикам:
– индивидуальный план самообучения 

с учебными программами;
– проектирование и составление доку-

ментации с FluidSIM®;
– практическая реализация с использо-

ванием учебных пакетов и заданий из 
учебных пособий;

– измерение и оптимизация при помо-
щи измерительной техники и 
Fluid Lab®.

Не количество, а качество!
Больше не означает лучше. Значения 
объёмного расхода и давления следует 
подбирать рационально, с учетом ха-
рактеристик всей системы. Особенно 
это правило касается учебных гидравли-
ческих систем. Значительные усилия и 
высокие скорости цилиндров не только 
повышают риск для пользователя, но и 
требуют крупных гидравлических насо-
сных станций с высокой потребляемой 
мощностью. Обеспечение достаточного 
минимума без компромиссов в вопро-
сах обучения – таков наш принцип.

Новые технологии – новые требования 
к квалификации
Современная измерительная и диагно-
стическая техника, вставные распреде-
лители – общедействующие тенденции 
в гидравлике. Эти технологии нашли от-
ражение в наших учебных системах. Вам 
понравятся компактные конструкции ин-
тегрированного типа, лёгкость элемен-
тов, простота обращения и наглядность 
системы условных обозначений. 
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Комплект элементов TP 501 – основной курс
Базовое обучение в области гидравлики

Обновлённый классический пакет

Крепкая основа для практико-ориен-
тированного обучения и повышения 
квалификации. Учебный пакет TP 501 
содержит только гидравлические эле-
менты.

Количество и исполнение компонентов 
специально подобраны к проектам из 
учебного пособия. Это позволяет охва-
тить все основные темы обучения при 
сравнительно низких расходах. 

Основной курс TP 501 предназначен для 
базового обучения в области гидравли-
ческих систем автоматического управ-
ления. Рассматриваются физические 
основы гидравлики, а также вопросы 
функционирования и применения ги-
дравлических компонентов. 

Комфортность

– Лёгкость и точность переключения 
распределителей с ручным управле-
нием

– Простота и точность настройки регуля-
торов расхода и напорных клапанов 
благодаря эргономичным рукояткам и 
малому шагу регулировки

– Не требующая инструмента система 
крепления Quick-Fix®

– Простота и надёжность подключения/
отсоединения новых, защищённых от 
утечки, самоуплотняющихся быстро-
разъёмных соединений

Учебный пакет поставляется с лотками 
для упорядоченного хранения в систей-
нере. Размеры лотков соответствуют 
размерам ящиков в тумбочках.

Новые эффективные компоненты и со-
ответствующие проектные задания учеб-
ного пособия сформируют основу зна-
ний любого будущего специалиста по 
гидравлике.

Учебные темы

Агрегаты и компоненты:
– конструкция, принцип действия и ос-

новные характеристики гидравличе-
ской насосной станции;

– конструкция и принцип действия пре-
дохранительных клапанов, цилиндров 
и распределителей; 

– конструкция и принцип действия об-
ратного клапана, дросселя с обратным 
клапаном и управляемого обратного 
клапана;

– конструкция и принцип действия регу-
ляторов расхода.

Измерения и расчёты:
– снятие и анализ характеристики ги-

дравлического насоса;
– измерение объёмного расхода гидрав-

лической системы управления;
– снятие характеристики предохрани-

тельного клапана;
– определение и расчёт значений вре-

мени, давления и усилия при выдви-
жении и обратном ходе цилиндра;

– снятие характеристики регулятора 
расхода;

– расчёт баланса мощности при исполь-
зовании 4/3-распределителей с раз-
личными средними положениями.

Гидравлические схемы:
– безопасный ввод в эксплуатацию ги-

дравлических систем управления;
– использование дросселя на входе и 

выходе, а также регулирования скоро-
сти привода; 

– разница между дросселем и дроссе-
лем с обратным клапаном в гидравли-
ческих системах управления;

– конструкция и принцип функциониро-
вания дифференциальной схемы;

– влияние площадей поршня на давле-
ние, усилие, скорость и время пере-
мещения;

– квалифицированное применение ре-
гулируемых обратных клапанов;

– схемы с различными уровнями дав-
ления;

– работа цилиндров с переменной на-
грузкой.
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Медиа для  
TP 501

Методическое обеспечение
В 17 упражнениях представлены основ-
ные гидравлические схемы. В схемах 
используются условные обозначения, 
соответствующие DIN/ISO 1219. Для 
практического выполнения упражнений 
необходим комплект элементов к основ-
ному курсу гидравлики TP 501.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с фотографиями и виде-

ороликами промышленных примене-
ний и схемами;

– рабочие листы для учеников.

Дополнительные медиа 
– Конструирование и моделирование 

при помощи FluidSIM®

– Измерение и регулирование при по-
мощи Fluid Lab®

– Цифровая учебная программа по ги-
дравлике/электрогидравлике

– Учебник по основному курсу гидрав-
лики

– Комплект постеров к теме гидравлики

Workbook
TP 501

CD-ROM included

Festo Didactic

551141 EN

Hydraulics
Basic level
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 DE  550141 

 EN  551141 

 ES  551145 

 FR  551146 

 Полный комплект элементов TP 501 в систейнере 5.451,00 573035 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Предохранительный клапан   544335 

 2 1x Дроссель   544338 

 3 1x Дроссель с обратным клапаном  152843 

 4 1x Регулируемый обратный клапан  544339 

 5 1x Обратный клапан, давление открытия 0,6 МПа  548618 

 6 1x 4/2-распределитель с ручным управлением, с пружинным возвратом  544342 

 7 1x 4/3-распределитель с ручным управлением, нейтраль типа П (AB > T), фиксируемый  544344 

 8 1x 4/3-распределитель с ручным управлением, блокировка в нейтральном положении, фиксируемый 544343 

 9 1x Отсечной клапан   152844 

 10 1x Дифференциальный цилиндр 16/10/200 с защитным чехлом  572746 

 11 1x Груз, 9 кг, для цилиндра   152972 

 12 1x Гидромотор  152858 

 13 1x Тройник   152847 

 14 2x Коллектор, с манометро  159395 

 15 3x Манометр  152841 

 16 1x Датчик расхода  567191 

 7x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 600 мм  152960 

 3x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 1000 мм  152970 

 2x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 1500 мм  159386 

  Мультиметр ➔ Страница 207   

  Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

  Гидравлическая насосная станция ➔ Страница 204   

  Защитный чехол для груза ➔ Страница 202   

  Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

Необходимые принадлежности для заказа:

10

16



www.festo.com

Учебные пакеты по курсу гидравлики    >    Комплекты элементов    >    Гидравлика

130

Комплект элементов TP 502 – продвинутый курс
Гидравлика для углубленного изучения

Новый продвинутый курс

Учебный пакет TP 502 опирается непо-
средственно на тематику основного кур-
са TP 501, дополняя его 15 проектами.

Предлагается углубленное изучение 
физических основ гидравлики, а также 
функционирования и применения не-
которых новых гидравлических компо-
нентов. 

Для реализации проектов требуются 
компоненты и необходимые принадлеж-
ности комплекта элементов TP 501.

Гидравлика plus!

Новые эффективные компоненты и со-
ответствующие проектные задания учеб-
ного пособия формируют базу для углу-
бленного изучения основ.

Учебный пакет поставляется с лотками 
для упорядоченного хранения в систей-
нере. Размеры лотков соответствуют 
размерам ящиков в тумбочках.

Учебные темы

Агрегаты и компоненты:
– конструкция и принцип действия ги-

дромотора;
– регулирование направления и скоро-

сти вращения гидромотора;
– конструкция, принцип действия и при-

менение делителя потока;
– использование гидроаккумулятора в 

качестве объёмного и нагнетательно-
го ресивера;

– конструкция, принцип действия и при-
менение редукционного клапана;

– определение давления в цилиндре;
– различия между предохранительными 

и редукционными клапанами.

Измерения и расчёты:
– расчёт баланса мощности на основа-

нии измеренных значений;
– расчёт усилий на цилиндре;
– составление описаний процессов.

Гидравлические схемы:
– реализация перепускных схем;
– обеспечение синхронности прямого и 

обратного хода;
– знакомство с байпасной схемой;
– знакомство со схемой ускоренно-

го хода;
– выдвижение и обратный ход цилиндра 

после отключения насоса при помощи 
гидроаккумулятора;

– применение гидроаккумулятора в схе-
ме ускоренного хода;

– знакомство со схемой выпрямителя;
– конструкция и описание пошагового 

управления с двумя цилиндрами;
– знакомство со схемами последова-

тельности и соотношения давлений;
– знакомство с защитой при тянущих 

нагрузках.
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Медиа для  
TP 502

Методическое обеспечение
В этих упражнениях рассматриваются 
усложнённые гидравлические схемы. 
Для практического выполнения заданий 
необходим комплект элементов к основ-
ному курсу гидравлики TP 501 и продви-
нутому курсу TP 502.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с фотографиями и виде-

ороликами промышленных примене-
ний и схем соединений;

– рабочие листы для учеников.

Дополнительные медиа 
– Конструирование и моделирование 

при помощи FluidSIM®

– Измерение и регулирование при по-
мощи Fluid Lab®

– Цифровая учебная программа по ги-
дравлике/электрогидравлике

– Учебник по основному курсу гидрав-
лики

– Комплект постеров к теме гидравлики

Workbook
TP 502

CD-ROM included

Festo Didactic

551147 EN

Hydraulics
Advanced level

0V1

A1V1
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1B1
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T
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 DE  550142 

 EN  551147 

 ES  551148 

 FR  551149 

 Полный комплект элементов TP 502 в систейнере  573036 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Предохранительный клапан, уравновешенный   567237 

 2 1x 3-ходовой редукционный клапан  544337 

 3 1x Делитель потока  544340 

 4 1x 2/2-распределитель с толкателем, переключаемый  544353 

 5 3x Обратный клапан, давление открытия 0,6 МПа  548618 

 6 1x Мембранный гидроаккумулятор с блоком перекрытия   152859 

 7 1x Дифференциальный цилиндр 16/10/200 с защитным чехлом  572746 

 8 1x Монтажный набор для цилиндра  544371 

 9 5x Тройник  152847 

 7x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 600 мм  152960 

 4x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 1000 мм  152970 

 2x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 1500 мм  159386 

  Безопасные лабораторные кабели ➔ Страница 206   

  Мультиметр ➔ Страница 207    

  Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

  Гидравлическая насосная станция ➔ Страница 204   

  Защитный чехол для груза ➔ Страница 202   

  Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

Необходимые принадлежности для заказа:

9

4
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Комплект элементов TP 601 – основной курс
Базовое обучение в области электрогидравлики

Новое издание материалов по 
электрогидравлике

TP 601 – это последовательно дорабо-
танная новая версия материалов по 
электрогидравлике для практико-ори-
ентированного обучения и повышения 
квалификации. Комплект элементов 
предназначен только для изучения элек-
трогидравлических схем и систем  
управления.

Количество и исполнение компонентов 
специально подобраны к проектам из 
учебного пособия. Это позволяет охва-
тить основные темы обучения при срав-
нительно низких расходах.

Рассматриваются вопросы физических 
основ электротехники и электрогидрав-
лики, принципа действия и применения 
электрогидравлических компонентов 
и компонентов автоматического управ-
ления. 

Учебные темы

Агрегаты и компоненты:
– конструкция, принцип функциониро-

вания и области применения 2/2-, 
3/2-, 4/2- и 4/3-распределителей с 
электроуправлением, а также 4/2-рас-
пределителя (импульсного) с электро-
управлением;

– конструкция и принцип функциони-
рования электрических датчиков, 
выключателей и концевых выключа-
телей;

– конструкция и принцип функциониро-
вания реле;

– знание и учет допустимого тока кон-
тактов электрических задатчиков сиг-
нала;

– подбор и применение гидравлических 
и электрических компонентов с учётом 
экономической эффективности;

– конструкция и принцип функциониро-
вания реле давления;

– знание различных видов опроса ко-
нечного положения цилиндра, подбор 
подходящего вида.

Гидравлические схемы: 
– безопасный ввод в эксплуатацию ги-

дравлических систем управления;
– рассмотрение и реализация прямого и 

непрямого управления;
– составление и применение таблицы 

последовательности операций;
– рассмотрение и создание системы со-

хранения сигналов в силовом гидрав-
лическом блоке;

– подбор распределителей с электро-
управлением согласно требованиям 
техники управления;

– применение и построение логических 
основных функций;

– рассмотрение и создание электриче-
ской схемы с фиксацией состояния и 
преобладающим выключающим сиг-
налом;

– проектирование и сборка схемы 
управления по давлению;

– знание простых режимов работы и их 
учёт в схеме;

– электрическое и механическое блоки-
рование сигналов релейной системы 
управления;

– расширение существующих схем 
управления с соответствующим изме-
нением документации;

– реализация пошагового управления с 
двумя цилиндрами;

– знание и составление описания про-
цесса в GRAFCET и в виде функцио-
нальной диаграммы;

– анализ схем, проведение систематич-
ного поиска и устранения неисправно-
стей с возобновлением эксплуатации.

Измерения и расчёты:
– измерение и расчёт тока в электроги-

дравлической установке;
– расчёт электрических параметров.
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Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с фотографиями и виде-

ороликами промышленных примене-
ний и схемами;

– рабочие листы для учеников.

Дополнительные медиа 
– Конструирование и моделирование 

при помощи FluidSIM®

– Измерение и регулирование при по-
мощи Fluid Lab®

– Цифровая учебная программа по ги-
дравлике/электрогидравлике

– Учебник по основному курсу 
электрогидравлики

– Комплект постеров к теме гидравлики

 Полный комплект элементов TP 601 в систейнере  573037 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Предохранительный клапан   544335 

 2 1x Дроссель   544338 

 3 1x Дроссель с обратным клапаном  152843 

 4 1x Обратный клапан, давление открытия 0,6 МПа  548618 

 5 1x 4/2-распределитель с электроуправлением, с пружинным возвратом  544346 

 6 1x 4/3-распределитель с электроуправлением, блокировка в нейтральном положении 544347 

 7 1x 4/2-распределитель (импульсный) с электроуправлением, фиксируемый  544352 

 8 1x Отсечной клапан   152844 

 9 1x Груз, 9 кг, для цилиндра   152972 

 10 2x Дифференциальный цилиндр 16/10/200 с защитным чехлом  572746 

 11 1x Монтажный набор для цилиндра  544371  

 12 2x Тройник   152847 

 13 2x Коллектор, с манометром  159395 

 14 2x Манометр  152841 

 15 1x Реле давления, электронное  548612 

 16 2x Реле, тройное  162241 

 17 1x Устройство подачи сигналов, электрическое  162242 

 18 1x Электрический концевой выключатель, задействование слева  183322 

 19 1x Электрический концевой выключатель, задействование справа  183345 

 20 2x Датчик положения, электронный  548589 

 7x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 600 мм  152960 

 2x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 1000 мм  152970 

 4x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 1500 мм  159386 

  Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

  Мультиметр ➔ Страница 207   

  Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

  Гидравлическая насосная станция ➔ Страница 204   

  Защитный чехол для груза ➔ Страница 202   

  Настольный блок питания ➔ Страница 199   

  Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

Необходимые принадлежности для заказа:

10

16

18 19

Медиа для  
TP 601

Методическое обеспечение
В 15 упражнениях представлены основ-
ные гидравлические схемы с электро-
управлением. Для практического выпол-
нения упражнений необходим комплект 
элементов к основному курсу электроги-
дравлики TP 601.

 DE  550143 

 EN  551150 

 ES  551151 

 FR  551152 

20
Workbook
TP 601

CD-ROM included

Festo Didactic

551150 EN

Electrohydraulics
Basic Level 
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Контроллеры в электрогидравлике
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Дополнительный комплект элементов 
Управление с FluidSIM®/EasyPort USB

Этот пакет позволяет осуществлять  
управление аппаратурой учебных паке-
тов при помощи программы FluidSIM®. 
FluidSIM® использует для управления 
EasyPort USB и осуществляет обработ-
ку сигналов на входах и выходах интер-
фейсного блока согласно их програм-
мированию, например, посредством 
интегрированного в FluidSIM® дискрет-
ного модуля.

 Полный дополнительный комплект элементов в систейнере  556271 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Краткое руководство LOGO! DE/EN/FR/ES  556268 

 2 1x LOGO! EduTrainer Compact TP  535250 

 3 1x LOGO! Soft Comfort DE/EN/FR/ES/IT/PT  526505 

 4 1x LOGO! Кабель для программирования   526504 

Требование:

 Комплект элементов TP 601 – основной курс ➔ Страницы 132 – 133   

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Гидравлический агрегат ➔ Страница 204   

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

Необходимые принадлежности для заказа:

Дополнительный комплект элементов 
Управление с LOGO! EduTrainer® 
Compact TP/LOGO! Soft Comfort

Быстрое, достаточно простое и недоро-
гое знакомство с областью логической 
обработки сигналов. Благодаря большо-
му количеству базовых и специальных 
функций техники управления LOGO! спо-
собен заменить многие традиционные 
устройства управления и коммутации.

В пакет Управление с FluidSIM® входит 
всё необходимое для управления ап-
паратурой учебных пакетов TP 201 или 
TP 601. Обязательным условием явля-
ется наличие программы FluidSIM® P 
для TP 201 или FluidSIM® H для TP 601. 
Описание шагов управления приведено 
в кратком руководстве.

Решения прилагаются в виде файлов 
FluidSIM® CT.

В пакет LOGO! EduTrainer® Compact TP 
входит всё необходимое для управления 
аппаратурой учебных пакетов TP 201 
или TP 601. Описание необходимых ша-
гов управления приведено в кратком 
руководстве. Программирование осу-
ществляется с прилагаемой программой 
LOGO! Soft Comfort.

Решения в виде программ LOGO! 
Soft Comfort прилагаются.

 Полный дополнительный комплект элементов в систейнере  556270 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Краткое руководство FluidSIM DE/EN/FR/ES  556267 

 2 1x EasyPort USB  548687 

 3 1x Переходник EasyPort для профильной пластины   549806 

 4 1x Интерфейсный блок, дискретный (SysLink)   162231 

 5 1x Кабель входов/выходов с двумя штекерами SysLink согласно IEEE 488  34031 

Требование:

 Комплект элементов TP 601 – основной курс ➔ Страницы 132 – 133   

 Гидравлика FluidSIM (версии 4 и выше) ➔ Страницы 34 – 35   
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Дополнительный комплект элементов: гидравлика, основной курс TP 501 – 
электрогидравлика, основной курс TP 601

Учебные темы приведены в описании комплекта элементов «Электрогидравлика»,  
основной курс TP 601.

 Полный дополнительный комплект элементов TP 501 – TP 601 в лотке  573039 

Обзор основных компонентов:

 1 2x Реле, тройное  162241 

 2 1x Устройство подачи сигналов, электрическое  162242 

 3 1x Электрический концевой выключатель, задействование слева  183322 

  4 1x Электрический концевой выключатель, задействование справа  183345 

 5 1x 4/2-распределитель (импульсный) с электроуправлением, фиксируемый   544352 

 6 1x 4/2-распределитель с электроуправлением, с пружинным возвратом   544346 

 7 1x 4/3-распределитель с электроуправлением, блокировка в нейтральном положении  544347 

 8 1x Дифференциальный цилиндр 16/10/200 с защитным чехлом   572746 

 9 1x Монтажный набор для цилиндра   544371  

 10 1x Реле давления, электронное  548612 

 11 2x Датчик положения, электронный  548589 

 12 1x Тройник   152847 

Дополнительный комплект элементов: гидравлика, основной курс TP 501 и 
продвинутый курс TP 502 – электрогидравлика, основной курс TP 601

Учебные темы приведены в описании комплекта элементов «Электрогидравлика»,  
основной курс TP 601.

 Полный дополнительный комплект элементов TP 501 и TP 502 – TP 601  573040 

Обзор основных компонентов:

 1 2x Реле, тройное   162241 

 2 1x Устройство подачи сигналов, электрическое  162242  

 3 1x Электрический концевой выключатель, задействование слева  183322 

 4 1x Электрический концевой выключатель, задействование справа  183345 

 5 1x 4/2-распределитель (импульсный) с электроуправлением, фиксируемый   544352 

 6 1x 4/2-распределитель с электроуправлением, с пружинным возвратом   544346 

 7 1x 4/3-распределитель с электроуправлением, блокировка в нейтральном положении 544347 

 10 1x Реле давления, электронное   548612 

 11 2x Датчик положения, электронный   548589 

1

10 11 12
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Комплект элементов TP 602 – продвинутый курс
Электрогидравлика для углубленного изучения

Новый продвинутый курс

Учебный пакет TP 602 опирается непо-
средственно на тематику основного кур-
са TP 601, дополняя его усложнёнными 
проектами.

Здесь рассматриваются вопросы фи-
зических основ электротехники и элек-
трогидравлики, функционирования 
и применения электрогидравличе-
ских компонентов и элементов техники 
управления.

Для реализации проектов требуются 
компоненты и необходимые принадлеж-
ности комплекта элементов TP 601.

Количество и исполнение компонен-
тов специально подобраны к проектам 
из учебного пособия. Это позволяет до-
стичь основных учебных целей со срав-
нительно небольшими затратами. 

Учебные темы

Агрегаты и компоненты:
– конструкция и принцип действия раз-

личных датчиков положения;
– принцип действия и возможности при-

менения реле времени с замедлением 
притягивания и отпускания;

– принцип действия и применение элек-
трического счетчика с предваритель-
ной установкой.

Гидравлические схемы:
– подбор датчиков положения согласно 

требованиям техники управления;
– дополнение электрогидравлических 

систем управления с соответствующим 
изменением документации;

– проектирование и реализация поша-
гового управления по перемещению 
и давлению;

– распознавание перекрытия сигналов 
в пошаговом управлении и принятие 
соответствующих мер;

– проектирование и реализация поша-
гового управления как цепочки шагов 
с фиксацией;

– использование гидроаккумулятора для 
реализации аварийного режима;

– реализация систем управления с ре-
жимами «Единичный цикл» и «Дли-
тельный цикл»;

– время опроса в электрогидравличе-
ских системах управления;

– изучение и применение дополнитель-
ных логических операций;

– проектирование и реализация систе-
мы управления последовательности 
давлений;

– знание условий техники безопасности, 
которые могут быть необходимы при 
эксплуатации привода;

– проектирование и реализация для 
системы управления защитных функ-
ций с предписанным процессом пере-
мещения;

– реализация систем управления с ре-
жимами «Шаговый» и «Отладочный»;

– систематичное распознавание и устра-
нение ошибок в сложных электроги-
дравлических системах управления;

– создание пошагового управления в 
виде диаграммы зависимости пути 
от шага;

– представление описаний процессов 
с GRAFCET.

Гидравлика plus!

Учебный пакет поставляется с лотками 
для упорядоченного хранения в систей-
нере. Размеры лотков соответствуют 
размерам ящиков в тумбочках.
Новые эффективные компоненты и со-
ответствующие проектные задания учеб-
ного пособия формируют базу для углу-
бленного изучения основ.
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Сильное предложение по смешанному 
обучению к TP 602

Методическое обеспечение
В 12 упражнениях представлены ос-
новные применяемые на практике схе-
мы электрогидравлических систем. Для 
практического выполнения упражнений 
необходим комплект элементов к основ-
ному курсу электрогидравлики TP 601 и 
продвинутому курсу TP 602.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с фотографиями и виде-

ороликами промышленных примене-
ний и схемами;

– рабочие листы для учеников.

Дополнительные медиа 
– Конструирование и моделирование 

при помощи FluidSIM®

– Измерение и регулирование при по-
мощи Fluid Lab®

– Цифровая учебная программа по ги-
дравлике/электрогидравлике

– Учебник по основному курсу  
электрогидравлики

– Комплект постеров к теме гидравлики

Workbook
TP 602

CD-ROM included

Festo Didactic
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 DE  550144 

 EN  551153 

 ES  551154 

 FR  551155 

 Полный комплект элементов TP 602 в систейнере  573038 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Реле времени, двойное  162243  

 2 2x Реле, тройное  162241 

 3 1x Счётчик с предварительной установкой, электрический, суммирующий  162355 

 4 1x Мембранный гидроаккумулятор с блоком перекрытия   152859  

 5 1x Гидромотор  152858 

 6 1x 4/3-распределитель с электроуправлением, нейтраль типа П (AB > T)  544348 

  7 1x Датчик положения, индуктивный, M12  548643 

 8 1x Кнопка аварийного останова, электрическая  183347 

 9 1x Тройник   152847 

 10 1x Регулируемый обратный клапан  544339 

 11 1x Предохранительный клапан, уравновешенный   567237 

Необходимые принадлежности для заказа:

10

 8x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 600 мм  152960 

 4x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 1000 мм  152970 

 2x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 1500 мм  159386 

  Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

  Мультиметр ➔ Страница 207    

  Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

  Гидравлическая насосная станция ➔ Страница 204   

  Защитный чехол для груза ➔ Страница 202   

  Настольный блок питания ➔ Страница 199   

  Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   
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Комплект элементов TP 610 – продвинутый курс
Измерение и регулирование в гидравлике с Fluid Lab®-H

Готовы к завтрашнему дню?

Комплект элементов TP 610 дополняет 
пакеты TP 501 и TP 601 тематикой изме-
рения и регулирования в гидравлике. 
Рассматриваемые темы охватывают во-
просы от простого снятия характеристик 
отдельных гидравлических клапанов до 
основ управления цилиндрами. Кроме 
того, наглядно и убедительно (например, 
в ходе испытаний по определению со-
противления) до слушателей курса доно-
сятся принципы эффективного исполь-
зования гидравлической энергии.

В Fluid Lab®-H добавлены функции из-
мерительных испытаний пропорцио-
нальной техники с регистрацией харак-
теристики, некоторые виды применений 
(например, ступени давления и схемы 
ускоренного хода), системы автоматиче-
ского регулирования положения и дав-
ления, а также следящее регулирование.

Упражнения по измерению и анализу ха-
рактеристик процессов регулирования 
и систем позволят заглянуть в будущее, 
в котором диагностика, профилактиче-
ское техобслуживание и энергоэффек-
тивность будут приобретать всё большее 
значение. 

Особенности
Для выполнения упражнений датчики 
(например, давления, расхода и поло-
жения) подключаются к входам EasyPort 
USB, а управляющие сигналы подаются 
с его выходов. Интерпретация и визуа-
лизация сигналов на ПК осуществляют-
ся в программе Fluid Lab®-H, входящей 
в комплект поставки. Аналоговые зна-
чения отображаются в виде кривых из-
мерения.

Каждое упражнение сопровождается 
инструкциями по выполнению, планами 
и схемами электрических подключений. 
При помощи этих материалов ученик по-
этапно проводит интересные практиче-
ские опыты. В заключение осуществля-
ются обработка результатов измерения, 
сравнение их с решениями и работа с 
закрепляющими вопросами.

Учебные темы
– Основы обработки аналоговых данных
– Применение и настройка датчиков
– Интерпретация результатов измерений
– Чтение и понимание технических па-

спортов и кривых измерения
– Знакомство с пневматическими и ги-

дравлическими компонентами, с их 
воздействием и функциями

– Подтверждение эффектов и особенно-
стей пневматики и гидравлики

– Аналитический поиск ошибок
– Гидравлическая энергия
– Оценка изменений состояния
– Пропорциональная техника
– Системы автоматического регулиро-

вания положения и давления, а также 
следящее регулирование

Ваши преимущества
– Быстрая компьютерная регистрация 

измеренных значений
– Повышение эффективности обучения 

благодаря измерениям на компонен-
тах и интерпретации результатов

– Использование датчиков позволяет 
«заглянуть» в схемы и компоненты

– Простота подтверждения предполо-
жений, касающихся характеристик 
системы

– Изучение правил измерения и анали-
за, применение полученных знаний 
при работе с другими схемами

– Быстрое подтверждение и понимание 
принципов пневматики и гидравлики

– Системный анализ с помощью ПК: 
самая современная методика диа-
гностики

– Улучшенное понимание гидравличе-
ских и пневматических компонентов и 
процессов, что обеспечивает высокую 
эффективность обучения
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 Полный комплект элементов TP 610 в систейнере  567194 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Кабель входов/выходов с двумя штекерами SysLink согласно IEEE 488  34031 

 2 1x Интерфейсный блок, дискретный (SysLink)   162231 

 3 1x Аналоговый кабель, параллельный  529141 

 4 1x Интерфейсный блок, аналоговый  567232 

 5 1x EasyPort USB   548687 

 6 1x Переходник EasyPort для профильной плиты  549806 

 7 1x 4/3-распределитель с электроуправлением, нейтраль типа П (AB > T)  544348 

 8 2x Датчик давления  525964 

 9 1x Дроссель   152842 

 10 1x Высокопрочный шланг с быстроразъёмным соединением  549858 

 11 1x Fluid Lab-H, индивидуальная лицензия   573286 

 12 1x Электрический концевой выключатель, задействование слева  183322 

 Пропорциональный усилитель  162255 

 Система измерения перемещений цилиндра  167090 

 Монтажный набор для цилиндра  544371 

 4/3-распределитель (пропорционального регулирования)  167086 

 Пропорциональный предохранительный клапан  544351 

 Напорный фильтр  548609  

Для выполнения заданий по пропорциональной гидравлике и сервогидравлике также требуются:

В системах автоматического регулирования в качестве альтернативы пропорциональному  

усилителю с распределителями пропорционального регулирования возможно использование регу-

лировочного распределителя:

 4/3-сервораспределитель  167088 

10

Включая ПО для измерений
Fluid Lab®-H
Важной составляющей учебного па-
кета TP 610 является программа Fluid 
Lab®-H. С её помощью в несколько про-
стых этапов слушатель курса подготав-
ливает интерфейс, настраивает датчики 
и выбирает язык (DE/EN/ES/FR). После 
этого можно приступать к выполнению 
заданий. Они разделены по следующим 
темам: базовые опыты, управление ци-
линдрами, пропорциональная техника 
и системы автоматического регулиро-
вания. При работе с заданиями можно 
опираться на схемы соединений, описа-
ния и решения. Ходом измерения управ-
ляет программа. Обработка и печать 
диаграмм осуществляются с использова-
нием курсора. В комплект поставки ПО 
входит также PDF-файл с полным сбор-
ником упражнений и решений к ним.

Системные требования
– ПК с Windows XP/Vista/7
– Как минимум Pentium 1 ГГц
– Оперативная память 2 Гб
– CD-дисковод
– USB 2.0 или последовательный ин-

терфейс
– Монитор с разрешением 1280 x 1024

NI LabView 8.2.1 Runtime 
(входит в комплект поставки)

Для выполнения заданий требуются ком-
поненты и необходимые принадлежно-
сти учебных пакетов 501 и 601.

12
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Пропорциональная гидравлика, 
основной курс

Пропорциональные клапаны – это кла-
паны пропорционального регулирова-
ния, которые, наряду с простым откры-
тием и закрытием каналов в различных 
положениях переключения, обеспечива-
ют бесступенчатое изменение проходно-
го сечения клапана за счёт использова-
ния регулируемых электромагнитов. 

Такие клапаны используются в первую 
очередь в случаях, когда работа осу-
ществляется с переменными объёмными 
потоками (пропорциональный распре-
делитель или дроссель), с компенсацией 
нагрузки (пропорциональный регулятор 
расхода) и с переменными давлениями 
(пропорциональный предохранитель-
ный клапан). Комплект элементов пред-
назначен для изучения пропорциональ-
ных клапанов, принципа их действия и 
порядка управления посредством про-
порциональных усилителей и плат за-
данных значений. Имеющееся оборудо-
вание позволяет собирать, настраивать 
и вводить в эксплуатацию простые систе-
мы пропорционального управления. 

Учебные цели: 

Компоненты:
– конструкция и функционирование 

различных пропорциональных кла-
панов;

– характеристики пропорциональных 
клапанов и их графики;

– конструкция и функционирование уси-
лителей и плат заданных значений;

– знакомство с характеристиками одно- 
и двухканального усилителя;

– полная настройка одноканального 
усилителя; 

– настройка основного, переходного и 
максимального токов;

– знакомство с характеристиками 4/3 
пропорционального клапана и про-
порционального предохранительного 
клапана;

– выведение настройки двухканального 
усилителя;

– настройка линейной функции;
– расчёт настройки линейных функций 

на основании функциональной диа-
граммы. 

Измерения и расчёты:
– расчёт кривых и характеристик клапа-

нов/распределителей и устройств;
– измерение таких величин, как давле-

ние, объёмный поток и время;
– расчёт расхода для пропорциональ-

ных распределителей;
– расчёт скоростей для цилиндров дву-

стороннего действия с различной на-
грузкой;

– расчёт собственной частоты привода 
цилиндра;

– расчёт времени ускорения и тормо-
жения.

Гидравлические схемы:
– управление давлением и скоростью;
– чтение и составление гидравлических 

и электрических схем;
– составление функциональной диа-

граммы;
– сборка систем управления, ввод в экс-

плуатацию и поиск ошибок;
– принципиальные схемы пропорцио-

нальной гидравлики: схема соотно-
шения давлений, схема ускоренно-
го хода, точное позиционирование, 
управляемое ускорение и торможе-
ние, логические операции с заданны-
ми значениями, не зависящие от на-
грузок скорости;

– знакомство с системой управления по 
соотношению давлений;

– торможение цилиндра путем сокраще-
ния подачи рабочей жидкости;

– реверсирование гидромотора; 
– знакомство с системами управления с 

разными уровнями давления; 
– внешнее логическое связывание за-

данных значений;
– подвод в позицию с торможением;
– создание не зависящей от нагрузки 

скорости подачи.

Комплект элементов TP 701 – основной курс
Базовое обучение в области пропорциональной гидравлики



Предложение по комбинированному 
обучению к TP 701

Методическое обеспечение
Десять учебных заданий знакомят участ-
ников с аппаратурой и схемами пропор-
циональной гидравлики. На первом эта-
пе можно ознакомиться с отдельными 
устройствами и проверить их настройки. 
Затем, в ходе выполнения опирающихся 
друг на друга заданий, участники разра-
батывают комплексное решение. 
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 Полный комплект элементов TP 701  184465 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Блок из 3 электрических реле  162241 

 2 1x Пропорциональный усилитель   162255 

 3 1x Блок задачи уставок  162256 

 4 1x Блок ввода сигналов, электрический     162242 

 5 2x Датчик положения, индуктивный, M12  548643 

 6 1x 4/3-клапан, пропорциональный  167086 

 7 1x 4/2-распределитель с электроуправлением  167082 

 8 1x Пропорциональный предохранительный клапан  544351 

 9 1x Напорный фильтр   548609 

 10 1x Клапан разности давлений (пропорциональный дроссель)   159351 

 11 1x Предохранительный клапан/клапан последовательности давлений   152848 

 12 1x Дифференциальный цилиндр 16/10/200   152857 

 13 1x Гидромотор  152858 

 14 1x Дроссель   152842 

 15 1x Дроссель с обратным клапаном  152843 

 16 2x Манометр  152841 

 17 2x Тройник  152847 

 18 1x Весовая нагрузка для цилиндра, 9 кг  152972 

 5x Шланг с быстроразъёмным соединением, 1000 мм  152970 

 2x Шланг с быстроразъёмным соединением, 1500 мм  159386 

   Измерительный комплект  177468 

  Устройство сброса давления  152971 

  Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

  Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

  Гидравлическая насосная станция ➔ Страница 204   

  Защитный экран для груза ➔ Страница 202   

  Настольный блок питания ➔ Страница 199   

  Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

Принадлежности, рекомендуемые для заказа:
10

17

1

18Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с фотографиями и ви- 

деороликами промышленных приме-
нений и схемами;

– рабочие листы для учеников.

Дополнительные медиа 
– Конструирование и моделирование 

при помощи FluidSIM®

– Измерение и регулирование при по-
мощи Fluid Lab®

– Мультимедийная учебная программа 
по гидравлике/электрогидравлике/ 
управлению и регулированию

– Учебник по основному курсу пропор-
циональной гидравлики

– Комплект постеров к теме гидравлики

 DE  94457 

 EN  94472 

 ES  94404 

 FR  94352 

Workbook TP 701

Festo Didactic

094472 en

Proportional hydraulics
Basic level
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Пропорциональная гидравлика – 
продвинутый курс

Учебный пакет TP 702 опирается непо-
средственно на тематику основного кур-
са TP 701, дополняя его девятью услож-
нёнными проектами из промышленной 
практики.  

Работа с проектами включает в себя сле-
дующие этапы:
– определение задачи с использовани-

ем общего плана, диаграммы и описа-
ния проблемы;

– создание проекта гидравлической 
схемы;

– определение необходимых задатчи-
ков сигнала;

– составление таблицы последователь-
ности операций;

– создание системы управления элек-
трическими сигналами;

– сборка и ввод в эксплуатацию пропор-
циональной гидравлической системы 
управления;

– настройка и анализ результата. 

Учебные цели:
 
Компоненты:
– расчёт кривых и характеристик раз-

личных датчиков;
– согласование электрической и гидрав-

лической аппаратуры;
– составление кривых датчиков переме-

щения, давления и температуры. 

Измерения и расчёты:
– регистрация и обработка таких вели-

чин, как перемещение, время, давле-
ние и температура; 

– углубленное изучение обработки ана-
логовых сигналов.

Гидравлические схемы:
– управление давлением, скоростью, 

ускорением, задержкой и положе-
нием;

– чтение и составление пропорцио-
нальных гидравлических и электриче-
ских схем;

– чтение диаграмм перемещений;
– сборка пропорциональных гидравли-

ческих систем управления, ввод в экс-
плуатацию и поиск ошибок;

– адаптация и согласование в соответ-
ствии с заданным описанием про-
цесса;

– Использование основных схем в про-
порциональной гидравлике:   
управление по скорости, частоте вра-
щения, положению, управление уско-
рением и торможением,  позициони-
рование;

– реализация заданных диаграмм зави-
симости перемещения, от времени и 
диаграмм цикла работы; 

– настройка точных позиций остановки; 
– реализация ускорения привода с ис-

пользованием пропорционального 
предохранительного клапана;

– реализация колебательных движений 
цилиндра с использованием пропор-
циональной гидравлической системы 
управления;

– реализация заданной характеристики 
скорости за счёт дополнительной об-
водной схемы и медленного подвода 
в конечные положения;

– реализация процесса перемещения 
с использованием 2/2-распределите-
ля (пропорционального управления) и 
пропорционального предохранитель-
ного клапана.

Комплект элементов TP 702 – продвинутый курс
Изучение пропорциональной гидравлики
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Предложение по комбинированному 
обучению к TP 702

Методическое обеспечение
В девяти учебных заданиях представ-
лены основные схемы и оборудование 
пропорциональной гидравлики. Для 
практического выполнения заданий не-
обходимы комплекты элементов к ос-
новному курсу пропорциональной ги-
дравлики TP 701 и продвинутому курсу 
TP 702.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с фотографиями и виде-

ороликами примеров промышленных 
применений пропорциональной ги-
дравлики и схемами;

– рабочие листы для учеников.

Дополнительные материалы 
– Проектирование и моделирование 

при помощи FluidSIM®

– Измерение и регулирование при по-
мощи Fluid Lab®

– Мультимедийная учебная программа 
по гидравлике/электрогидравлике/
управлению и регулированию

– Учебник по основному курсу пропор-
циональной гидравлики

– Комплект постеров к теме гидравлики

 DE  94458 

 EN  94473 

 ES  94450 

 Полный комплект элементов TP 702  184466 

Обзор основных компонентов:

Принадлежности, рекомендуемые для заказа:

11

 1 1x Блок задачи уставок  162256 

 2 1x Компаратор   162257 

 3 1x Блок из 2 реле времени  162243 

 4 1x Блок индикации и коллектор, электрический  162244 

 5 3x Блок из 3 электрических реле  162241 

 6 1x Концевой выключатель, электрический, левый  183322 

 7 1x Концевой выключатель, электрический, правый  183345 

 8 1x Датчик положения, ёмкостной, M12  548651 

 9 1x Датчик положения, оптический, M12   572744 

 10 1x Управляемый обратный клапан   152852 

 11 1x Тройник  152847 

 12 1x Обратный клапан, 0,1 МПа   152845 

 13 1x Линейный потенциометр  167090 

 14 1x Монтажный набор для цилиндра  544371 

 5x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 600 мм  152960 

 2x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 1500 мм  159386 

   Измерительный комплект  177468 

  Устройство сброса давления  152971 

  Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

  Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

  Гидравлическая насосная станция ➔ Страница 204   

  Защитный экран для груза ➔ Страница 202   

  Настольный блок питания ➔ Страница 199   

  Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

Workbook TP 702

Festo Didactic

094473 en

Proportional hydraulics
Advanced level
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Сервогидравлика – основной курс

Гидравлические схемы с обратной свя-
зью обычно эксплуатируются с кла-
панами непрерывного действия. 
Регулировочный распределитель с инте-
грированной электроникой, линейной 
характеристикой (зависимость объём-
ного расхода от положения золотника) и 
нулевым перекрытием гарантирует про-
стоту ввода в эксплуатацию и хорошие 
результаты регулирования.

Учебные цели:

Схемы управления положением:
– характеристика датчика положения;
– характеристики расхода распредели-

теля непрерывного действия;
– блок линейного привода как объект 

позиционирования;
– сборка и ввод в эксплуатацию схемы 

управления положением;
– ошибки запаздывания в схеме управ-

ления положением;
– позиционирование с измененным 

объектом регулирования;
– ввод в эксплуатацию схемы управле-

ния положением с возмущающими 
воздействиями;

– параметры и переходные функции ре-
гулятора положения;

– параметризация регулятора поло-
жения.

 
Схемы регулирования давления:
– характеристика датчика давления;
– объект управления для регулирования 

давления;
– параметры ПИД-регулятора;
– переходная функция П-регулятора;
– качество регулирования в схеме регу-

лирования давления с П-регулятором;

– переходные функции И- и ПИ-
регуляторов;

– переходные функции Д-, ПД- и ПИД- 
регуляторов;

– опытная параметризация ПИД-
регулятора;

– параметризация по методу Циглера-
Николса;

– изменённый объект управления с воз-
мущающими воздействиями.

Регуляторы в гидравлике:
– объекты управления с компенсацией 

и без неё;
– малоинерционные гидравлические 

объекты управления;
– гидравлический объект управления 

первого, второго и третьего порядка;
– классификация объектов управления 

по их реакциям на скачок;
– рабочая точка и усиление на объекте;
– регуляторы дискретного действия;
– блок-схемы к регуляторам непрерыв-

ного и дискретного действия;
– П-, И-, Д-, ПИ-, ПД- и ПИД-регуляторы;
– регулятор положения;
– выбор структуры регулятора;
– реакция на возмущающее воздей-

ствие и коэффициент регулирования;
– структура контуров регулирования;

– гидравлические, механические и 
электрические регуляторы;

– аналоговые и цифровые регуляторы;
– критерии подбора регуляторов.
 
Клапаны/распределители и измеритель-
ные системы:
– назначение, условные обозначения и 

принцип действия распределителей;
– стационарные кривые и динамиче-

ские характеристики распределителей 
непрерывного действия;

– назначение, конструкция и принцип 
действия регулятора давления;

– регулирование давления с распреде-
лителем;

– принцип действия и интерфейс изме-
рительной системы.

Комплект элементов TP 511
Базовое обучение в области сервогидравлики
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Предложение по комбинированному 
обучению к TP 511

Методическое обеспечение
20 учебных заданий посвящены осно-
вам аналоговых систем автоматического 
регулирования: регулирование давле-
ния и позиционирование при помощи 
ПИД-регуляторов, позиционирование с 
использованием регуляторов состояния. 

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– компакт-диск с фотографиями и ви-

деороликами примеров промышлен-
ных применений сервогидравлики и 
схемами;

– рабочие листы для учеников.

Дополнительные материалы 
– Проектирование и моделирование 

при помощи FluidSIM®

– Измерение и регулирование при по-
мощи Fluid Lab®

– Мультимедийная учебная программа 
по гидравлике/электрогидравлике/
управлению и регулированию

– Учебник по основному курсу пропор-
циональной гидравлики

– Комплект постеров к теме гидравлики

Отдельные наборы элементов для управ-
ления давлением и положением – по за-
просу.

 DE  94460 

 EN  94469 

 ES  94368 

 FR  94348 

 Полный комплект элементов TP 511   184471 

Обзор основных компонентов:

Принадлежности, рекомендуемые для заказа:

10

 1 1x Напорный фильтр  548609 

 2 1x Предохранительный клапан/клапан последовательности давлений   152848 

 3 1x Дроссель  152842 

 4 4x Тройник  152847 

 5 1x Манометр  152841 

 6 1x Гидромотор  152858 

 7 1x ПИД-регулятор  162254 

 8 1x 4/3-сервораспределитель  167088 

 9 1x Регулятор положения   162253 

 10 2x Весовая нагрузка для линейного привода, 5 кг  34065 

 11 1x Линейный привод   167089 

 7x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 1000 мм  152970 

 4x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 1500 мм  159386 

 2x  Шланг с быстроразъёмным соединением, 3000 мм  158352 

  Измерительный комплект  177468 

  Устройство сброса давления  152971 

  Демпфирующий цилиндр для линейного привода   152295 

   Генератор сигналов  152918 

  Кабель BNC – 4 мм  152919 

  Кабель BNC – BNC  158357 

  Тройник BNC  159298 

  Осциллограф ➔ Страница 209   

  Гидравлическая насосная станция ➔ Страница 204   

  Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

Workbook TP 511
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Closed-Loop Hydraulics
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Гидравлика BIBB – комплект элементов
К курсу гидравлики BIBB – упражнения A-H

Гарантия Festo Didactic сроком 24 месяца

 Полный комплект элементов к курсу BIBB, упражнения A-H, в лотке для упорядоченного хранения 80147 

Обзор основных компонентов:

 1 1x 4/2-распределитель с электроуправлением   167082 

 2 1x 4/3-распределитель с электроуправлением, запертая нейтраль   167083 

 3 1x 4/3-распределитель с электроуправлением, нейтраль типа П   167085 

 4 1x Предохранительный клапан  152848 

 5 1x Предохранительный клапан, непрямого действия   152849 

 6 1x 3-линейный регулятор давления   152850 

 7 1x Дроссель   152851 

 8 1x Управляемый обратный клапан   152852 

 9 1x Цилиндр двустороннего действия 16/10/200   152857 

 10 1x Гидромотор   152858 

 11 1x Дроссель   152842 

 12 1x Дроссель с обратным клапаном   152843 

 13 1x Отсечной клапан   152844 

 14 1x Обратный клапан, 0,1 МПа   152845 

 15 1x Обратный клапан, 0,5 МПа   152846 

 16 3x Манометр   152841 

 17 4x Тройник   152847 

 18 1x Реле давления   167080 

 19 1x Мембранный гидроаккумулятор с блоком перекрытия   152859 

 20 1x Весовая нагрузка  152972 

 21 1x 4/3-распределитель с электроуправлением, нейтраль типа Ч   167084 

 22 1x Обратный клапан, 0,1 МПа   152845 

 23 1x Обратный клапан, 0,5 МПа   152846 

 24 1x Реле давления   167080 

Учебные цели:
В 21 учебном задании курса гидравли-
ки BIBB рассматриваются основы ги-
дравлических систем автоматического 
управления: насосная станция, распре-
делители и приводы, запорные клапаны 
и распределители, напорные клапаны и 
реле давления, гидроаккумулятор, при-
кладные схемы, ввод в эксплуатацию и 
поддержание в исправном состоянии. 
Комплект элементов к дополнительным 
упражнениям охватывает ряд других 
интересных тем: поднятие груза, схема 

Греца, нейтральная циркуляция пода-
чи насоса.

Рекомендованные учебные материалы
– Мультимедийная учебная программа 

для изучения гидравлики
– Программа конструирования и мо-

делирования гидравлических систем 
FluidSIM®

Рекомендуется для заказа 
Учебный курс Гидравлика BIBB  
➔ По запросу.

Обзор основных компонентов:

 Полный комплект элементов к дополнительным упражнениям BIBB  80148 

Принадлежности, рекомендованные для заказа:

 Блок из 3 электрических реле   162241 

 Блок ввода сигналов, электрический   162242 

Принадлежности, рекомендованные для заказа:
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 9x Шланги с быстроразъёмным соединением, 600 мм  152960 

 2x Шланги с быстроразъёмным соединением, 1000 мм  152970 

  Устройство сброса давления  152971 

  Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

  Мультиметр ➔ Страница 207   

  Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

  Гидравлическая насосная станция ➔ Страница 204   

  Защитный чехол для груза ➔ Страница 202   

  Настольный блок питания ➔ Страница 199   

  Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   



Учебные пакеты по курсу гидравлики    >    Комплекты элементов    >    Мобильная гидравлика

www.festo.com 147

Комплекты элементов TP 800 – мобильная гидравлика
От основ до мобильной рабочей машины

Мобильная гидравлика от Festo Didactic

Мобильную гидравлику отличают от 
обычной промышленной гидравли-
ки ряд специфических свойств. Обыч-
но их разъясняют непосредственно на 
транспортном средстве. Но что делать 
в случаях, когда элементы либо само 
транспортное средство недоступны или 
система в целом слишком сложна для 
объяснений?

Комплектами элементов мобильной ги-
дравлики Festo Didactic закрывает про-
бел между теоретическими основами ги-
дравлики и гидравлическими системами 
на транспортном средстве.

Идеальное начало работы с мобильной 
гидравликой обеспечит гидравлическая 
насосная станция с регулируемым насо-
сом, регулятором измерения нагрузки 
и нерегулируемым насосом. С этой ком-
плектацией Вы сможете пройти основ-
ной и продвинутый курсы, а также смо-
делировать нагрузки.

Комплекты элементов:

Рабочая гидравлика –  
основной курс

В основном курсе происходит сравне-
ние энергетического баланса дроссель-
ных систем управления, имеющих рас-
пределители с различными средними 
положениями. Используется симулятор 
нагрузки цилиндра, позволяющий смо-
делировать самые разнообразные слу-
чаи нагрузки в соответствии со структу-
рой системы.

Кроме прочего, рассматриваются 
фиксация и опускание груза, а также 
6/3-распределители при управлении 
двумя приводами с последовательной, 
параллельной или двойной схемой. 

При переходе к продвинутому курсу ра-
бочей гидравлики рассматриваются 
простые схемы с регулированием изме-
рения нагрузки, оснащённые нерегули-
руемым насосом.

 По запросу   

Рабочая гидравлика –  
продвинутый курс

Основное внимание уделяется системам 
измерения нагрузки с регулируемым 
насосом. Рассматриваемые вопросы 
охватывают конструкцию, принцип дей-
ствия и настройку регулируемого насо-
са с регулятором измерения нагрузки и 
мобильным или управляющим блоком. 
Вы сможете сравнить энергетические 
балансы дроссельных систем управле-
ния и систем OLSS/CLSS с регулируемым 
насосом. 

Возможны также рассмотрение и реа-
лизация дистанционного управления и 
гидравлического пилотного управления 
мобильными блоками. Кроме того, Вы 
сможете опробовать действие клапанов 
разности давлений на входе и выходе.

 По запросу   

Гидростатическая система рулевого 
управления

Тематика рабочей гидравлики мо-
жет быть дополнена системой рулево-
го управления. В ней рассматриваются 
конструкция и принцип функционирова-
ния гидростатической системы рулевого 
управления со стандартными антишоко-
выми и противокавитационными клапа-
нами и синхронным гидроцилиндром.

Изучаются влияние и воздействие нагру-
зок на рабочий цилиндр рулевого при-
вода. Возможна реализация комбини-
рованных систем рабочей гидравлики и 
системы рулевого управления с учетом 
их приоритетности. При этом наглядно 
демонстрируется влияние манипуляций 
с системой рулевого управления на рас-
положенную после неё в системе рабо-
чую гидравлику.

 По запросу   

Системная диагностика при помощи 
Fluid Lab®-M

Для сравнения заданных и действитель-
ных значений гидравлической системы 
необходим повторяемый и управляемый 
измерительный процесс. 

Fluid Lab®-M – это программа, предна-
значенная для свободной регистрации, 
визуализации и сохранения результа-
тов измерения. Управление измеряе-
мым процессом может осуществляться 
как в самой программе, так и вне её. 
Управление может быть реализовано в 
виде управляющей программы, запро-
граммированной и сохраненной в Fluid 
Lab-M. Результаты можно сохранять, ви-
зуализировать, измерять и сравнивать.

 По запросу   
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Быстрый трансфер
Неважно, идёт ли речь о профессио-
нальном первичном образовании или 
повышении квалификации: специалист 
должен быть в состоянии в любой мо-
мент вызвать в памяти полученные зна-
ния и применить их на практике. Лучше 
всего это удается, если учебная среда 
и рабочее окружение максимально по-
хожи. Поэтому в учебных пакетах по 
электротехнике используются только 
промышленные компоненты. И задания 
методического обеспечения основаны 
на типичных случаях из профессиональ-
ной практики.

Максимальная совместимость
Электротехника и электроника являются 
базовыми составляющими техники авто-
матизации. Таким образом, эти учебные 
пакеты можно с одинаковым успехом 
использовать при обучении в области 
мехатроники и шинных технологий.
– 4-миллиметровые безопасные ште-

керные разъёмы и SysLink гарантиру-
ют электрическую совместимость

– Новая стандартная муфта обеспечива-
ет универсальность в использовании 
двигателей и приводимых элементов

– Наличие DIN H-реек и выбранные раз-
меры корпусов позволяют исполь-
зовать компоненты других произво-
дителей

Целесообразная модульность
Учебные электротехнические пакеты 
можно дополнять. Например,
Вы начинаете с мер защиты в электро-
технике и простых электрических соеди-
нений. Позже начальный пакет можно 
дополнить элементами вторичного рас-
пределения и автоматизации зданий.

Модульный принцип имеет ещё одно 
преимущество: учебное оборудование 
меньше, компактнее и намного удобнее 
размещается в шкафу.

Комплексное оснащение 
электротехнических лабораторий от 
одного поставщика

Система обучения технике автоматиза-
ции сегодня обширна как никогда. Она 
охватывает большинство тематик ориен-
тированного на будущее курса обучения 
и повышения квалификации в технике 
автоматизации: от основ электротехни-
ки/электроники и закона Ома до слож-
ных теоретических и практических во-
просов приводной техники и систем 
автоматического регулирования.

Учебные пакеты по курсу электротехники
Интересное и современное обучение



Сочетание с самообучением
Успешное обучение в школе, на пред-
приятии и в университете невозможно 
без самостоятельных занятий.

Поэтому ко всем темам мы предлагаем 
соответствующие курсы веб-обучения 
(WBT). Мультимедийные учебные про-
граммы построены на интересных учеб-
ных сценариях и дополняют фазы реаль-
ного обучения с преподавателем.

Курсы веб-обучения подходят в первую 
очередь для базового обучения и яв-
ляются оптимальным сопровождением 
для приближенных к практике экспе-
риментов.

Удобная упаковка и транспортировка
Для внесения разнообразия в обучение 
и создания индивидуальных концепций 
необходимы гибкие модульные учеб-
ные системы. Учитывая это, мы упакова-
ли большинство комплектов элементов 
в практичные переносные систейнеры. 
Это упрощает хранение и транспорти-
ровку, а также обеспечивает свободу 
действий во время работы.

Безопасная технология подключения
При работе с электрическим током осо-
бое значение имеют безопасность и со-
ответствующие меры безопасности. Все 
наши электрические соединения выпол-
нены с безопасными штекерными со-
единениями и штекерами:
– сменные блоки комплекта элементов 

для основ электротехники/электро-
ники;

– блоки питания и элементы электро-
снабжения;

– опорные платы и EduTrainer®.

www.festo.com
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Проверенная дидактическая концепция

В учебных пакетах по курсу электротех-
ники используется проверенная в Festo 
Didactic и постоянно дорабатываемая 
концепция курсового обеспечения.

Основу концепции формируют проект-
ные задания, расположенные по мере 
возрастания сложности. Изученные во-
просы повторяются, углубляются и закре-
пляются в последующих заданиях.

Фотографии и видеоматериалы на 
прилагаемом мультимедийном ком-
пакт-диске позволяют более доход-
чиво и наглядно передать теоретиче-
скую информацию.

Информационные материалы предо-
ставляются в отдельных версиях для 
преподавателей и учеников. Для об-
легчения поиска ответов на вопросы 
пособия имеют одинаковую структуру 
страниц. При необходимости листы 
с заданиями можно распечатать.

Все проекты связаны с практико-ори-
ентированными ситуациями. Черте-
жи, изображения и видеоматериалы 
позволяют глубже заглянуть в про-
мышленную реальность.

Награда
iF product design award 2011:
Комплект элементов TP 1011
Основы электротехники/электроники
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Комплект элементов TP 1011
Основы электротехники/электроники

TP 1011 – учебный пакет для 
оптимального ознакомления со 
всеми темами, связанными с узлами 
и системами электротехники/
электроники.

Универсальная штекерная панель со 
стандартной 19-миллиметровой решёт-
кой, в электробезопасном исполнении, 
является основой для построения всех 
опытов в области электротехники/элек-
троники, цифровой техники и систем 
автоматического регулирования. Элек-
тропитание обеспечивается базовым 
блоком питания с интегрированным дис-
плеем и генератором сигналов.

Набор элементов содержит все необхо-
димые детали для проведения базовых 
опытов. Промаркированная пластина 
для хранения обеспечивает безоши-
бочную идентификацию места каждой 
детали.

Входящий в объём поставки систейнер 
оптимально сочетает в себе возможно-
сти работы, транспортировки и хране-
ния, облегчая подготовку к обучению, а 
также уборку оборудования по заверше-
нии работы.

Учебные цели:

– Постоянный ток 
Напряжение, ток, сопротивление, про-
водимость, закон Ома, применение 
измерительных приборов, работа и 
мощность, последовательное и парал-
лельное соединение, делитель напря-
жения, не линейные сопротивления, 
мостовая схема, источник напряжения

– Переменный ток 
Электрическое поле, индукция, кон-
денсатор и катушка в цепи постоян-
ного и переменного тока, последова-
тельное и параллельное соединение, 
активное, реактивное и полное сопро-
тивление, фазовый сдвиг тока и на-
пряжения

– Полупроводники 
Полупроводниковый диод, стабили-
трон, светодиод, биполярные и уни-
полярные транзисторы, диак, триак и 
тиристор

– Принципиальные схемы в электро-
нике 
Схемы блоков питания и усилителей, 
триггеры и схемы силовой электро-
ники

Просто безопасно! 
Все электрические соединения выпол-
нены с безопасными штекерами и гнез-
дами, что отвечает самому современно-
му уровню технического развития. Это 
касается как деталей, так и прочих ком-
понентов системы (напримеер, блока 
питания и штекерной панели).

Комплект элементов можно без проблем 
применять в лабораториях для работы с 
высокими напряжениями. Безопасность 
превыше всего!

Удобство подключения! 
Наличие контактных элементов с верх-
ней и нижней сторон корпуса обеспечи-
вает доступ ко всем присоединениям де-
тали вне зависимости от её положения.

Все необходимые измерения можно 
проводить, не изменяя существующую 
схему. Параллельные соединения станут 
детской игрой!
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Учебные пособия 
Формулировки задач, рамочные усло-
вия и задания приближенных к практике 
проектов чётко ориентированы на из-
учение основ электротехники/электро-
ники.

При этом особо выделяются темы кон-
струкции и функционирования компо-
нентов, их подключения и параметров.

На всех этапах работы, от выполнения 
проектов до проверки знаний, обуча-
ющийся может опираться на рабочие 
листы.

Рабочие тетради содержат:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– частично в цвете, в папке.

1 2 3 Полный комплект элементов TP 1011 в систейнере  571780 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Базовый блок питания EduTrainer  567321 

 2 1x Универсальная штекерная панель EduTrainer  567322 

 3 1x Набор элементов электротехники/электроники   567306 

  1x Безопасные перемычки, 28 шт., серо-чёрного цвета   571809 

Принадлежности, рекомендуемые для заказа:

 Кабель питания➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

 2 мультиметра ➔ Страница 207   

 Осциллограф ➔ Страница 209   

Варианты расширения

 Комплект элементов TP 1012: Основы цифровой техники По запросу 

 Комплект элементов TP 1013: Основы систем автоматического регулирования По запросу 
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Комплект элементов TP 1021
Микроконтроллер EasyKit

Простая реализация встроенных систем

До недавних пор разработка встроен-
ных систем была прерогативой спе-
циалистов. При проектировании и 
изготовлении специальных плат и про-
граммировании микроконтроллеров 
(в большинстве случаев только на C++ 
или Assembler) каждый этап работы тре-
бовал согласования с экспертами.

В этой ситуации может помочь идея 
EasyKit:  
значительное упрощение процесса соз-
дания систем управления на микро-
контроллерах за счёт использования 
комбинируемых стандартизированных 
электронных модулей и графико-ориен-
тированного интерфейса программиро-
вания. Уже после непродолжительного 
освоения системы Вы сможете состав-
лять сложные приложения.

параллельные процессы. Каждому шагу 
в качестве подпрограммы присваивает-
ся программа потоков данных. Програм-
мы составляются из функциональных 
блоков с высоким уровнем абстракции. 
Например, существуют не только функ-
циональные блоки для обращения к 
входным и выходным каналам микро-
контроллера, но и модули таймера, счёт-
чика, арифметических и логических 
функций – вплоть до полноценных ре-
гуляторов.

Режим моделирования 
После создания программы её можно 
протестировать в режиме моделиро-
вания без подключенного аппаратно-
го обеспечения. При этом существует 
возможность ручного присвоения вы-
ходных значений входных модулей, ко-
торые без подключенного аппаратного 
обеспечения не в состоянии передавать 
значения.

Автоматическое создание кода 
По нажатию кнопки EasyLab автоматиче-
ски создаёт из созданной пользователем 
программы соответствующий C-код и по-
сле этого машинный код, который затем 
через USB-интерфейс передаётся в ми-
кроконтроллер.

Live-Debugging 
В дополнение к основной программе 
EasyLab при необходимости устанавли-
вает в микроконтроллере соответству-
ющую контролирующую программу. 
В этом случае все функциональные зна-
чения отображаются в EasyLab в режи-
ме реального времени, что позволяет 
легко контролировать ход выполнения 
программы. Пользователь видит, какая 
подпрограмма выполняется в текущий 
момент и какие значения установле-
ны в подпрограмме. На основании этих 
данных можно осуществлять поэтапный 
ввод в эксплуатацию, а также легко на-
ходить возможные ошибки.

Все приведённые выше особенности 
Easy-Lab значительно упрощают про-
цесс создания и ввода в эксплуатацию 
сложных приложений (например, регу-
ляторов).

При желании для программирования 
в EasyKit можно продолжать использо-
вать C++.

Концепция EasyKit 
С EasyKit адаптация микроконтроллера 
к выполнению различных задач управ-
ления осуществляется путем подключе-
ния специальных входных и выходных 
модулей. Плата микроконтроллера на-
чального пакета имеет два соответству-
ющих разъёма для входных и выходных 
модулей.

Программирование с EasyLab 
В дополнение к аппаратному обеспе-
чению был разработан интерфейс для 
графического программирования – 
EasyLab. С EasyLab впервые реализо-
вана управляемая моделями разработ-
ка ПО (MDSD) для микроконтроллеров. 
Принятые в этой технике методы опи-
сания
– цепочка шагов
– поток данных
можно непосредственно использовать 
в EasyLab для удобного решения задач 
программирования.

Последовательное управление и поток 
данных
С EasyLab возможны оба варианта. Глав-
ная программа представляет собой це-
почку шагов, кроме линейного процес-
са допускающую также ответвления и 
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 Полный комплект элементов TP 1021 в систейнере  567244 

Объём поставки

– Базовая плата с высокоэффективным микроконтроллером Cortex™-M3 и двумя разъёмами для 

дополнительных модулей EasyKit

– 2 дополнительных модуля EasyKit: 1 DIO1, 1 AIO1

– Прикладная плата EasyKit с двигателем постоянного тока, инфракрасным световым барьером для 

измерения частоты вращения двигателя и светочувствительным приёмником

– ПО для программирования EasyLab: лицензия для учебного класса с функцией моделирования

– Соединительный USB-кабель, многожильный провод, отвертка

– Подробная учебная документация в формате PDF на компакт-диске

– Поставка в практичном минисистейнере

Внимание: 
Модули можно устанавливать на любой 
из двух цоколей. В то же время, на цо-
коль можно устанавливать только один 
модуль определённого типа.

Дополнительные модули

EasyKit является гибкой дополняемой 
системой. Дополнительные входные и 
выходные модули позволяют адаптиро-
вать EasyKit к текущим потребностям.

EasyLab – цепочка шагов

EasyLab – поток данных

Технические данные платы-процессора

– Процессор с ядром ARM® Cortex™-M3 (STM32), тактовая частота 8 МГц, флэш-память 64 Кбайт

– Внешний обмен данными через USB 2.0

– Электропитание через USB или внешний штекерный блок питания

– 3 кнопки и 3 светодиода

– 2x 16-контактные клеммные колодки для аналоговых и дискретных входов и выходов

– 2 разъёма для модулей ввода/вывода

– До 4 дискретных входов

– До 4 дискретных выходов

– До 4 аналоговых входов

– До 4 аналоговых выходов

Модуль ввода/вывода ILT2 (V1.0)
Драйвер для индуктивных нагрузок/ис-
полнительных механизмов (например,  
реле и распределителей), коммутацион-
ное напряжение соответствует напря-
жению подключённого блока питания 
(12 – 24 В), подключение через клем-
му D-Out2.
 № для заказа  571823 

Модуль ввода/вывода AIO1 (V1.1)
Аналоговый вход и выход напряжения,  
0 – 5 В через клеммы A-In1 и A-Out1.
 № для заказа  571818 

Модуль ввода/вывода AIO2 (V1.1)
Аналоговый вход и выход напряжения,  
0 – 5 В через клеммы A-In2 и A-Out2.
 № для заказа 0 571819 

Модуль ввода/вывода DIO1 (V1.1)
Дискретный вход и выход 0/5 В  
(TTL-совместимый) через клеммы D-In1 
и D-Out1.
 № для заказа  571820 

Модуль ввода/вывода DIO2 (V1.1)
Дискретный вход и выход 0/5 В  
(TTL-совместимый) через клеммы D-In2 
и D-Out2.
 № для заказа  571821 

Модуль ввода/вывода ILT1 (V1.0)
Драйвер для индуктивных нагрузок/ис-
полнительных механизмов (например, 
реле и распределителей), коммутацион-
ное напряжение соответствует напря-
жению подключённого блока питания 
(12 – 24 В), подключение через клем-
му D-Out1.
 № для заказа  571822 
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Комплект элементов TP 1211
Контакторные схемы управления

Основы систем автоматического 
управления

Базовые схемы управления не потеряли 
своего значения в современной технике 
автоматизации. Простые задачи автома-
тизации по-прежнему выполняются при 
помощи недорогих контакторных схем.

Данный комплект элементов и практи-
ко-ориентированные задания позво-
ляют реализовать приближённые к ре-
альности проекты. Рассматриваются 
конструкция, функционирование, об-
ласти использования компонентов и их 
применение.

Правильный подбор переключателей и 
аппаратуры не менее важен, чем квали-
фицированное применение и настройка 
защитных устройств.

На основании примеров поясняются 
общие принципы функционирования и 
предоставляется большой объём базо-
вых знаний о контактных системах авто-
матического управления.

Учебные цели:
– Кнопки и выключатели
– Нормально разомкнутый/замкнутый 

контакт
– Толчковый режим
– Самоподхват
– Блокировка кнопок
– Несколько точек задействования
– Сообщения
– Конструкция и функционирование 

контактора
– Электронные реле времени
– Расцепитель максимального тока и за-

щитный выключатель мотора
– Обозначение используемых устройств
– Подключение и проверка розетки сети 

трёхфазного тока
– Цепь главного тока и цепь управления
– Блокировка контакторов
– Схема с реверсивными контакторами
– Пуск с переключением звезда-треу-

гольник
– Схема с реверсивными контакторами 

с автоматическим пуском с переклю-
чением звезда-треугольник

Преимущества
– Трёхфазное электропитание обеспечи-

вает электрическую безопасность ра-
бочего места

– Предельная компактность оснащения
– Гибкость благодаря использованию 

промышленных компонентов
– Простота расширения
– Использование перемычек для соеди-

нения плат улучшает обзорность
– Максимальная эффективность в со-

четании с «Транспортная лента MPS®» 
или электрическими машинами

– Прочные скошенные резьбовые гнез-
да для создания контакта

– Входящий в объём поставки систей-
нер оптимально сочетает в себе воз-
можности работы, транспортировки 
и хранения
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Учебное пособие 
Формулировки задач, рамочные усло-
вия и задания шести приближённых к 
практике проектов чётко ориентирова-
ны на изучение особой тематики кон-
тактных схем.

При этом особо выделяются темы кон-
струкции и функционирования компо-
нентов, их подключения и настройки.

На всех этапах работы, от планирования 
до выполнения и функционального кон-
троля, обучающийся может опираться на 
рабочие листы.

Особое значение придается самосто-
ятельной разработке схем слушателя-
ми курса.

1 2 3 Полный комплект элементов TP 1211 в систейнере  571811 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Трёхфазная система электропитания EduTrainer  571812 

 2 1x Блок питания 24 В EduTrainer  571813 

 3 1x Контакторная плата EduTrainer  571814 

 4 1x Комплект контакторов к моторной технике  571816 

 5 1x Устройство управления и индикации EduTrainer  571815 

Принадлежности, рекомендованные для заказа:

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– 90 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

 Безопасные лабораторные провода, 106 шт., красного, синего и чёрного цвета   571806 

 Безопасные лабораторные провода, 52 шт., серого и зелено-жёлтого цвета   571807 

 Безопасные перемычки, 42 шт., ...   

 ... красного, синего, серого, серо-голубого и жёлто-зелёного цвета   571808 

Workbook

TP 1211

With CD-ROM

Festo Didactic
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 Измерительные приборы ➔ Страницы 207 – 209   

 Транспортная система MPS ➔ Страница 228 – 239   
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Комплект элементов TP 1111
Сетевые системы и меры электробезопасности

Электрические сети и 
электробезопасность

Электрическая энергия невидима и рас-
познается только по ее воздействию. По-
этому при работе с электроэнергией за-
щита человека имеет особое значение. 
Возможные опасности должны быть ми-
нимизированы принятием соответствую-
щих мер безопасности.

На конкретных примерах слушатели кур-
са знакомятся с проблематикой электри-
ческих мер безопасности. Исследуются 
текущие условия и на основании изме-
рений демонстрируются опасности, свя-
занные с той или иной ситуацией. В ходе 
последующего анализа и интерпретации 
результатов измерения раскрываются 
взаимосвязи и определяется перечень 
возможных мер защиты.

Цели обучения 

Питание от сети:
– конфигурации сети (TN, TT, IT);
– меры безопасности в различных сетях.

Домовое присоединение:
– компоненты системы домового присо-

единения;
– дополнительные обозначения в кон-

фигурации TN (TN-C, TN-S, TN-C-S);
– подбор мер и органов безопасности;
– измерительные приборы для обеспе-

чения безопасности;
– планирование и проведение первич-

ных проверок по DIN VDE 0100-610 и 
периодических проверок по DIN VDE 
0105 и BGV A3;

– составление протоколов проверки
– консультирование заказчика в отно-

шении безопасности и доступности.

Вторичное распределение:
– обращение с мерами безопасности и 

измерительными приборами;
– планирование и проведение первич-

ных и периодических проверок;
– анализ результатов измерения;
– составление протоколов проверки;
– распознавание опасностей по ошиб-

кам, описание опасностей и регистра-
ция их измерительными приборами;

– систематичный поиск ошибок.

Общее: 
проведение бесед с клиентами
– при передаче установки;
– при повторной проверке;
– при ошибках/неисправностях в элек-

трической установке;
– после успешного ремонта.

Преимущества
– Интегрированные в корпус запира-

емые переключатели ошибок позво-
ляют проводить реалистичный поиск 
ошибок

– Не требуется дополнительная подача 
электропитания

– Входящий в объём поставки систей-
нер оптимально сочетает в себе воз-
можности работы, транспортировки 
и хранения

– Полный комплект учебных материа-
лов, включая курс веб-обучения «Ме-
ры безопасности в электротехнике»

– Для максимальной приближённости к 
реальности при обучении мерам без-
опасности сопутствующие измерения 
и проверки проводятся со стандартны-
ми измерительными приборами

www.festo.com
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Учебное пособие 
В учебном пособии «Конфигурации сети 
и меры защиты» рассматриваются во-
просы безопасности электрических уста-
новок согласно DIN VDE.

Специальные условия и меры по пре-
дотвращению опасных ситуаций по-
ясняются на основании реалистичных 
ситуаций. В ходе выполнения проектов 
участники знакомятся с различными 
конфигурациями сети (TN-C, TN-CS, TT и 
IT) и с правилами защиты от прямого и 
непрямого контакта, защиты от пораже-
ния электротоком (в том числе при воз-
никновении ошибок), защиты путем УЗО, 
первичной и периодической проверки 
электрических установок и устройств.

1 2 3 Полный комплект элементов TP 1111 в систейнере  571824 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Питание от сети EduTrainer  571825 

 2 1x Домовое присоединение EduTrainer  571826 

 3 1x Вторичное распределение EduTrainer  571827 

Учебные медиа, рекомендованные для заказа:

На всех этапах работы, от изучения ос-
нов и планирования до выполнения 
упражнений, оценки результатов и под-
готовки документации, обучающийся 
может опираться на рабочие листы.

Особое значение придается самостоя-
тельному выполнению заданий, оценке 
результатов и подготовке документации.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– 150 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

 Мультимедийная учебная программа по мерам безопасности в электротехнике ➔ Страница 21  

Workbook

TP 1111

With CD-ROM

Festo Didactic

567309 EN

Power supply systems 
and protective measures

Варианты расширения

 RCD EduTrainer По запросу 

 Сеть IT EduTrainer По запросу 

 DE  567307 

 EN  567309 

 ES  567311 

 FR  567313 
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Комплект элементов TP 1131
Автоматизация зданий: компактная коммутационная панель KNX/EIB

Интеллектуальные решения

Современные здания отличаются интел-
лектуальными решениями в области ос-
вещения и климатизации. Системы ав-
томатизации зданий и шинные системы 
играют при этом решающую роль.

При обучении обращению с этими техно-
логиями находит применение компакт-
ная коммутационная панель KNX/EIB 
EduTrainer®. Оснащённая промышлен-
ными компонентами последнего поколе-
ния, она полностью отвечает современ-
ному уровню технического развития.

При подборе аппаратуры была учтена 
возможность реализации ситуаций са-
мых различных уровней сложности. При-
ступать к обучению можно с начальным 
уровнем знаний, а затем, по мере озна-
комления с тематикой, овладевать всем 
спектром доступных функций.

Входящий в объём поставки систейнер 
оптимально сочетает в себе возможно-
сти работы, транспортировки и хране-
ния, облегчая подготовку к обучению, а 
также уборку оборудования по заверше-
нии работы.  

Учебные цели:
– Основы системы KNX/EIB
– Работа с системным ПО ETS3
– Переключение света и затемнение
– Реверсивные схемы
– Хронирующие схемы
– Схемы лестничного освещения
– Системы управления сценическим 

светом
– Различные пространственные ситу-

ации
– Отопление и климатизация
– Управление жалюзи и роллетами
– Логическое связывание сигналов

Функциональность 
Элементы кнопочных датчиков можно по 
выбору использовать как рычаги пере-
кидных выключателей или как независи-
мые кнопки. Задание и дополнительная 
обработка фактического значения инте-
грированного термостата возможны по-
средством внешнего потенциометра.

Универсальность 
Каналы 4-полюсного универсального 
интерфейса могут быть параметризиро-
ваны по выбору как двоичный вход или 
двоичный выход. Это позволяет, напри-
мер, использовать светодиоды для инди-
кации самых различных состояний или 
управлять электронными реле нагрузки 
электротермических вентильных приво-
дов систем отопления.
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Технические характеристики
– Входное напряжение:  

230 В перем. тока 1~ (47 – 63 Гц), с за-
щитой от короткого замыкания и пе-
регрузки

– Индикация фаз
– Выход для подключения дополнитель-

ных модулей KNX/EIB EduTrainer®

– Выходное напряжение:  
230 В перем. тока 1~

– Интегрированный блок питания 30 В 
пост. тока 0,32 A

– USB-интерфейс
– 8-полюсный дискретный выход
– 2-полюсный исполнительный меха-

низм жалюзи
– 2-полюсный исполнительный меха-

низм затемнения
– 4-полюсный универсальный двоич-

ный В/В

– 4-полюсный многофункциональный 
кнопочный датчик с 8 кнопками

– 2-полюсный многофункциональный 
кнопочный датчик с 4 кнопками, ре-
гулятор температуры в помещении с 
вводом заданных и действительных 
значений и дисплеем

– Интегрированное поле моделирова-
ния с 14 цветными, частично затемня-
емыми светодиодами

– Системный штекер KNX для подключе-
ния шины

– Подключение посредством 4- и 2-мил-
лиметровых безопасных штекеров

– Фронтальная панель: 399 x 297 мм
– Корпус пульта с резиновыми ножка-

ми для размещения в раме A4 или 
на столе

 Полный комплект элементов TP 1131 в систейнере  571867 

Принадлежности, рекомендованные для заказа

 Программа ETS3, пакет для обучения По запросу 

Варианты расширения:

Регулирование отопления с настоящим сервоприводом для приближенного к практике обучения.

 Сервопривод систем отопления KNX/EIB EduTrainer По запросу 

Реальные жалюзи для демонстрации проблематики положения пластин жалюзи.

 Жалюзи KNX/EIB EduTrainer По запросу 

Удобство подключения 
Коммутационный исполнительный ме-
ханизм (8-полюсный), а также исполни-
тельные механизмы жалюзи и затемне-
ния (2-кратные) предоставляют полный 
объём функций для управления внешни-
ми исполнительными механизмами и ин-
тегрированным полем моделирования.

Гибкость 
Универсальная область моделирования 
с частично затемняемыми светодиода-
ми не требует монтажа кабелей. Наклад-
ные шаблоны открывают широкие воз-
можности для реализации интересных 
проектов.

Объём поставки

– Компактная коммутационная панель KNX/EIB

– Накладные шаблоны

– 14 безопасных лабораторных проводов

Дополнительные медиа 

Техника EIB Powerline  
Рабочая тетрадь с компакт-диском
– Легко понятное введение в шинную 

систему EIB и ПО для программирова-
ния PowerLine

– Практико-ориентированное обуче-
ние с применением моделирования 
(компакт-диск) и с разнообразными 
упражнениями (рабочая тетрадь)

– Включая компакт-диск с полноценным 
ПО для программирования PowerLine

Техника EIB Powerline  
Решения
Решения к рабочей тетради, с допол-
нительными сведениями о шинных си-
стемах и ПО для программирования 
PowerLine.

 DE  572124 

 DE  572125 
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Комплект элементов TP 1410
Тормозное устройство с сервоприводом

Электрическая приводная техника 

Современные приводы характеризуют-
ся объединением электрических и меха-
нических компонентов в комплексные 
системы.

Наряду с изучением основ отдельных 
компонентов решающую роль при зна-
комстве с тематикой ротационных элек-
трических машин играют системный под-
ход и приближённость к практике.

Этот комплект элементов, размещённый 
в компактном корпусе, образует ком-
плексную нагрузочную и приводную си-
стему, отличающуюся гибкостью и удоб-
ством в работе. С её помощью можно 
проводить анализ исследуемых систем 
при различных случаях нагрузки.

Уникальная дидактическая концепция 
позволяет чётко разграничить испытуе-
мый объект и нагрузку. 

Практичная быстродействующая систе-
ма смены обеспечивает быстрый мон-
таж и смену рассматриваемых машин 
без использования инструментов. 

Подключение испытуемых объектов осу-
ществляется посредством проверенных 
универсальных модулей A4 EduTrainer®.

Без программного обеспечения и ПК 
можно вручную проводить с тормозной 
системой ряд простых опытов (напри-
мер, регистрацию характеристики). При 
этом измеренные значения, параметры 
и рабочий режим отображаются на инте-
грированном дисплее.

Широкие возможности для работы от-
крываются при комбинировании с удоб-
ной программой DriveLab.

Учебные электрические машины позво-
ляют проводить приближённое к практи-
ке специализированное обучение прак-
тически по всем схемам и приводам, 
используемым в промышленности, ком-
мерции и домашнем хозяйстве.

Ассортимент приводов включает в себя 
системы различной сложности: от одно-
фазных и трёхфазных приводов и при-
водов постоянного тока до современных 
сервоприводов.

Учебные цели:
– Компоненты электрической приво-

дной техники
– Приводы постоянного тока
– Приводы переменного тока
– Приводы трёхфазного тока
– Специальные машины
– Контакторное управление
– Преобразователь частоты
– Техника связи

Технические характеристики
– Входное напряжение:  

230 В перем. тока 1~ (47 – 63 Гц),  
с защитой от короткого замыкания  
и перегрузки

– Корпус пульта с резиновыми ножками 
для размещения на столе

– Подключение 4-миллиметровыми без-
опасными штекерами

– Интегрированный электромагнитный 
фильтр

– Интегрированное тормозное сопро-
тивление

Объём поставки
– Тормозное устройство с сервопри-

водом
– Программа DriveLab
– Соединительный USB-кабель
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Рабочие тетради 
В ориентированных на промышленность 
проектах целенаправленно передают-
ся основы ротационных электрических 
машин. При этом особо выделяются те-
мы конструкции и функционирования, 
а также подключения и параметров.

На всех этапах работы, от изучения ос-
нов и планирования до выполнения 
упражнений, оценки результатов и под-
готовки документации, обучающийся 
может опираться на рабочие листы.

Особое значение придается самостоя-
тельному выполнению заданий слушате-
лями курса.

Рабочие тетради содержат:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников.
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– частично в цвете, в папке.

 Полный комплект элементов TP 1410 в систейнере  571870 

Принадлежности, рекомендованные для заказа

Машины постоянного тока

 Мультимедийная учебная программа «Электрические приводы 1» ➔ Страница 23   

 Мультимедийная учебная программа «Электрические приводы 2» ➔ Страница 24   

Варианты расширения

 Трёхфазная система электропитания EduTrainer  571812 

 Блок питания 24 В EduTrainer  571813 

 Контакторная плата EduTrainer  571814 

 Комплект контакторов к моторной технике  571816 

 Устройство управления и индикации EduTrainer  571815 

 Электрические машины ➔ Страница 164   

Workbook

With CD-ROM

Festo Didactic

571783 EN

Fundamentals of 
DC machines

Workbook

With CD-ROM

Festo Didactic

571799 EN

Fundamentals of 
three-phase current machines

Workbook

With CD-ROM

Festo Didactic

571791 EN

Fundamentals of 
AC machines

Удобная программа DriveLab с интуитив-
ным управлением позволяет осущест-
влять автоматическую регистрацию ха-
рактеристик машины, параметризацию 
статической нагрузки и создание мо-
делей нагрузки для исследования при-
водов при условиях, приближённых к 
реальным. Сравнение и оптимизация 
различных приводных концепций могут 
быть выполнены в формате проектных 
заданий. Образцы конфигураций облег-
чают начало работы с системой.

Различные модели нагрузок
Насосная станция, вентилятор, ка-
ландр, компрессор, привод намоточного 
устройства, линейный привод, ленточ-
ный транспортёр, лифт.

Системные требования
ПК с Windows XP SP2 или выше, CD-
дисковод, USB-разъем.

 DE  571781 

 EN  571783 

 ES  571785 

 FR  571787 

Машины переменного тока
 DE  571789 

 EN  571791 

 ES  571793 

 FR  571795 

Трёхфазные электромашины
 DE  571797 

 EN  571799 

 ES  571801 

 FR  571803 

 Система питания постоянным током EduTrainer По запросу 

 Универсальное сопротивление EduTrainer По запросу 

www.festo.com



164

Учебные пакеты по курсу электротехники/электроники    >    Комплекты элементов    >    Электрическая приводная техника

www.festo.com

Электрические машины

– Прочное специальное исполнение для 
учебной эксплуатации

– Нейтральный шильдик с паспортны-
ми данными

– Температурная защита (нормально 
замкнутый контакт) в обмотке

– Смонтировано и выверено на опор-
ной пластине

– Конец вала с присоединительной дета-
лью для монтажа с тормозной и приво-
дной сервосистемой

– Опорная пластина с зажимным шли-
цем и быстродействующей системой 
крепления для профильной плиты

– Все подключения выведены на без-
опасные разъемы

– Лаковое покрытие RAL 7035

Машина постоянного тока с 
параллельным возбуждением
– Мощность: 0,3 кВт
– Частота вращения: 2000 об/мин
– Якорь: 220 В/1,8 А
– Поле: 220 В/0,3 А

Машина постоянного тока с 
последовательным возбуждением
– Мощность: 0,3 кВт
– Частота вращения: 2000 об/мин
– 220 В/1,9 А

Универсальный двигатель
– Мощность: 0,2 кВт
– Частота вращения: 3000 об/мин
– 230 В перем. тока/3,0 А
– 140 В пост. тока/2,5 А

Конденсаторный двигатель
– Мощность: 0,25 кВт
– Частота вращения: 1400 об/мин
– cos ϕ: 0,99
– 230 В перем. тока/1,86 А
– Рабочий/пусковой конденсатор:  

25 мкФ/10 мкФ

Асинхронный двигатель трёхфазного 
тока 230/400 В
– Мощность: 0,25 кВт
– Частота вращения: 1350 об/мин
– cos ϕ: 0,79
– Подключение звездой: 400 В/0,76 А
– Подключение треугольником: 

230 В/1,32 А

Асинхронный двигатель трёхфазного 
тока 400/690 В
– Мощность: 0,25 кВт
– Частота вращения: 1350 об/мин
– cos ϕ: 0,78
– Подключение звездой: 690 В/0,45 А
– Подключение треугольником: 

400 В/0,77 А

Синхронная машина
– Мощность: 0,3 кВт
– Частота вращения: 1500 об/мин
– cos ϕ: 0,97
– Возбудитель: 150 В/0,95 А
– Подключение звездой: 400 В/0,66 А
– Подключение треугольником: 

230 В/1,14 А

Дополнительные машины поставляются 
по запросу.

 Машина постоянного тока с параллельным возбуждением  571868 

 Машина постоянного тока с последовательным возбуждением  571869 

 Универсальный двигатель  571871 

 Конденсаторный двигатель  571872 

 Асинхронный двигатель трёхфазного тока 230/400 В  571874 

 Асинхронный двигатель трёхфазного тока 400/690 В  571875 

 Синхронная машина  572095 
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Готовый к эксплуатации учебный аппа-
рат для крепления в монтажной раме 
A4. Оборудован универсальным одно-
фазным преобразователем частоты 
Micromaster 420 производства Siemens.

В объём поставки входят интерфейс 
Profibus, панель управления и ПО для 
параметризации.

К типичным областям использования 
Micromaster 420 в промышленности от-
носятся конвейерные ленты, системы 
транспортировки материала, насосные 
станции и вентиляторы.

Особые характеристики: 
– Универсально используемые входы/

выходы
– FCC-регулирование (flow current 

control) для высокого качества работы 
привода, в том числе при изменени-
ях нагрузки

– Многоточечная характеристика  
(параметрируемая характеристика U/f)

– Разнообразные возможности ввода 
в эксплуатацию с панели управления 
или в программном инструменте

– Регулируемое время разгона/тормо-
жения (0 – 650 с)

– 4 частоты срыва колебаний для защи-
ты машины от резонанса

– Интегрированные функции защиты/
перегрузки

Устройство оснащено электромагнитным 
фильтром с уменьшенным током утечки 
для эксплуатации в лабораториях.

Все основные подключения преобразо-
вателя выведены на 4-миллиметровые 
безопасные штекерные разъёмы.

В качестве альтернативы подключение 
двигателя может быть выполнено стан-
дартизированным круглым штекером 
или через рейку с разъёмами. Также 
предусмотрена соединительная клем-
ма для экрана. Подача электропитания 
осуществляется через 4-миллиметровые 
разъёмы.

Преобразователь идеально подходит в 
качестве привода для транспортной си-
стемы MPS® AC. Подключение к шине 
Profibus позволяет интегрировать его 
в вышестоящие системы управления. 

Технические характеристики
– Интерфейс PROFIBUS
– Базовая панель оператора (панель  

управления)
– 3 дискретных входа
– 1 аналоговый вход
– 1 релейный выход
– 1 аналоговый выход
– ПИ-регулирование
– Фронтальная панель: 266 x 297 мм
– Глубина: 90 мм
– Электрическое питание: 1 AC/230 В
– Выход: 3 AC/230 В, 0,35 кВт

Готовый к эксплуатации учебный аппа-
рат для крепления в монтажной раме 
A4. Оборудован универсальным одно-
фазным преобразователем частоты для 
переменных частот вращения с одно-
фазными сетями 200 – 240 В.

Благодаря простоте управления идеаль-
но подходит в качестве устройства на-
чального уровня для изучения основ тех-
ники преобразователей частоты.

К типичным областям использования 
Sinamics G110 в промышленности от-
носятся конвейерные ленты, системы 
транспортировки материала, насосные 
станции и вентиляторы.

Особые характеристики:
– Простота инжиниринга и параметриза-

ции с инструментами SIZER и STARTER 
либо посредством съёмной панели 
управления (базовая панель опера-
тора)

– Многоточечная характеристика (пара-
метрируемая характеристика U/f)

– Интегрированные функции защиты/
перегрузки

Устройство оснащено электромагнитным 
фильтром с уменьшенным током утечки 
для эксплуатации в лабораториях.

Все основные подключения преобразо-
вателя выведены на 4-миллиметровые 
безопасные штекерные разъёмы.

В качестве альтернативы подключение 
двигателя может быть выполнено стан-
дартизированным круглым штекером 
или через рейку с разъёмами. Также 
предусмотрена соединительная клем-
ма для экрана. Подача электропитания 
осуществляется через 4-миллиметровые 
разъёмы.

Преобразователь идеально подходит 
в качестве системы управления приво-
дом для транспортной системы MPS® AC.

Технические характеристики
– Базовая панель оператора (панель  

управления)
– 3 дискретных входа
– 1 аналоговый вход
– 1 оптопара (выход)
– Фронтальная панель: 266 x 297 мм
– Глубина: 90 мм
– Электрическое питание: 1 AC/230 В
– Выход: 3 AC/230 В, 0,55 кВт

Micromaster 420 EduTrainer®

 Micromaster 420 EduTrainer  573868 

 Sinamics G110 EduTrainer  573869 

Sinamics G110 EduTrainer®

Дополнительные преобразователи частоты и сервопреобразователи:

 Sinamics G120 EduTrainer (3 AC/400 В)  573870 
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Комплект элементов TP 1421
Приводная техника: серводвигатель

Приводы с серводвигателями

Современные сервоприводы сочетают 
в себе высокую точность, динамику и 
крутящий момент, что позволяет реали-
зовывать с их помощью самые разноо-
бразные задачи автоматизации. Знание 
основ областей применения и компо-
нентов современных сервоприводов 
обязательно практически для любого 
технического специалиста.

Использование контроллеров и двигате-
лей Festo последнего поколения гаран-
тирует актуальность этого комплекта эле-
ментов. Входящее в комплект поставки 
ПО облегчает проектирование.

Безопасность и гибкость 
Поворотный диск обеспечивает просто-
ту и безопасность обращения с системой 

на всех этапах основного курса. Инте-
грированные концевые выключатели 
позволяют моделировать ось с диапазо-
ном поворота прибл. 340°. Для расши-
ренного обучения может быть реализо-
вана схема расчета перемещения.

Преимущества
– Современные приводные компоненты 

последнего поколения от Festo
– Интегрированные интерфейсы SysLink
– Интегрированный диагностический 

блок для основных В/В
– Единая концепция – от основ до при-

менения
– Входящий в объём поставки систей-

нер оптимально сочетает в себе воз-
можности работы, транспортировки 
и хранения

Учебное пособие 
В ходе реального проектирования из-
учаются основы приводной техники с 
серводвигателями.

Учебные цели:
– Компоненты приводной системы
– Конструкция
– Ввод в эксплуатацию
– Регулировка частоты вращения
– Регулировка крутящего момента
– Перемещение в исходное положение
– Положения
– Рампы

На всех этапах работы, от изучения ос-
нов и планирования до выполнения 
упражнений, оценки результатов и под-
готовки документации, обучающийся 
может опираться на рабочие листы.

Учебное пособие содержит: 
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников.
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– 120 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

Workbook

TP 1421

With CD-ROM

Festo Didactic

571853 EN

Fundamentals of 
servo motor drive technology

 DE  571851 

 EN  571853 

 ES  571855 

 FR  571857 

 Полный комплект элементов TP 1421 в систейнере  571849 

Принадлежности, рекомендованные для заказа

 Мультимедийная учебная программа «Электрические приводы 1» ➔ Страница 23   

 Мультимедийная учебная программа «Электрические приводы 2» ➔ Страница 24   

Варианты расширения

 Линейный привод EGC 600 мм, вкл. монтажный набор (рисунок ➔)  По запросу 571873 
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Комплект элементов TP 1422
Приводная техника: шаговый двигатель

Приводы с шаговыми двигателями

Основное преимущество использования 
в современных установках приводов 
с шаговыми двигателями заключается 
в экономии средств. В связи с тем, что 
конструкция этих двигателей имеет не-
которые недостатки, специалистам необ-
ходимо владеть базовой информацией о 
компонентах и областях их применения.

Актуальные компоненты в комплекте 
элементов и прилагаемое ПО облегчают 
знакомство с тематикой. 

Удобство и доступность 
Интегрированный пульт SimuBox обе-
спечивает подключение необходимых 
входов и индикацию состояния основ-
ных выходов. Это позволяет эксплуати-

ровать систему без дополнительного ап-
паратного обеспечения. 

При помощи аналоговых и цифровых ин-
терфейсов SysLink приводы можно инте-
грировать в комплексные установки для 
изучения углублённых вопросов тематики.

Преимущества
– Современные приводные компоненты 

последнего поколения от Festo
– Интегрированные интерфейсы SysLink
– Интегрированный диагностический 

блок для основных В/В
– Единая концепция – от основ до при-

менения
– Входящий в объём поставки систей-

нер оптимально сочетает в себе воз-
можности работы, транспортировки 
и хранения

Учебное пособие 
В ходе реального проектирования  
изучаются основы приводной техники 
с шаговыми двигателями.

Учебные цели:
– Компоненты приводной системы
– Конструкция
– Ввод в эксплуатацию
– Регулировка частоты вращения
– Перемещение в исходное положение
– Положения
– Рампы

На всех этапах работы, от изучения ос-
нов и планирования до выполнения 
упражнений, оценки результатов и под-
готовки документации, обучающийся 
может опираться на рабочие листы.

Учебное пособие содержит:
– решения;
– дидактические указания;
– рабочие листы для учеников;
– мультимедийный компакт-диск с гра-

фикой;
– 120 страниц, частично цветное изда-

ние, в папке.

Workbook

TP 1422

With CD-ROM

Festo Didactic

571861 EN

Fundamentals of 
stepper motor drive technology

 DE  571859 

 EN  571861 

 ES  571863 

 FR  571865 

 Полный комплект элементов TP 1422 в систейнере  571850 

Принадлежности, рекомендованные для заказа

 Мультимедийная учебная программа «Электрические приводы 1» ➔ Страница 23   

 Мультимедийная учебная программа «Электрические приводы 2» ➔ Страница 24   

Варианты расширения

 Линейный привод EGC 600 мм, вкл. монтажный набор (рисунок ➔)  По запросу 571873 
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EduTrainer® Universal
– Универсальная система установки с 

контроллерами, блоком питания и си-
муляционными панелями

– Варианты подключения для 4 мм и 
SysLink

– Два исполнения: стойка для стола и 
пластина A4 для монтажной рамы A4

– Возможность гибкого оснащения кон-
троллерами ведущих производителей 
и 19-дюймовыми симуляционными 
панелями

Онлайн-конфигуратор поможет подо-
брать и скомпоновать подходящие эле-
менты.

EduTrainer® Compact
– Надёжный ПЛК для пневматической/

гидравлической лаборатории
– Подходит для крепления в монтажной 

раме ER
– С технологией подключения 4 мм или 

SysLink
– Предлагается переходник для закре-

пления на профильной плите учеб-
ного пакета по курсу пневматики или 
гидравлики

EduTrainer® Compact является идеаль-
ным, проверенным во многих странах 
мира контроллером для пневматиче-
ской/гидравлической лаборатории.

Пакеты SCE Trainer Package
Как сертифицированный партнер 
Siemens Automation в области разрабо-
ток и партнер Siemens SCE мы рекомен-
дуем технику автоматизации Siemens 
«First Choice».

Пакеты SCE Trainer Package предоставля-
ют ряд решающих преимуществ при ос-
нащении учебных классов.

Система управления, процесс,  
дидактика 

Если рассматривать в общем, то главной 
темой ориентированного на будущее об-
учения является надёжная и эффектив-
ная автоматизация производственных 
процессов.
– Системы автоматизации должны со-

ответствовать системам будущих ра-
бочих мест

– Процессы должны быть максимально 
схожи с процессами реального про-
изводства

– Программы и методы обучения долж-
ны приводить к развитию практиче-
ских компетенций, с которыми буду-
щий специалист сможет обеспечить 
своё будущее и будущее компании.

Учебные пакеты по курсу техники автоматизации/ПЛК
От кнопки до автоматизированного решения
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От ручной работы до автомата

Наглядность в сочетании с максималь-
ной приближенностью к промышленно-
сти и реализацией знаний на практике. 
Аппаратура и решения для техники ав-
томатизации/ПЛК отвечают всем требо-
ваниям:
– от простых до сложных моделей;
– от ручного управления до реле;
– от цифрового мини-контроллера до 

ПЛК.

Такой охват тематик возможен благода-
ря вертикальной и горизонтальной инте-
грации учебной системы по технике ав-
томатизации.

Самое важное – процесс!

Текущий производственный процесс 
нельзя приостановить для проведения 
обучения. Таким образом, основная 
сложность заключается в том, чтобы 
предложить подходящий «искусствен-
ный» учебный процесс – по сходной це-
не, гибко конфигурируемый и прибли-
жённый к практике.

LOGO!, обслуживание и контроль
Электротехнические лаборатории в стан-
дартной комплектации оснащаются 
монтажными рамами и учебным обору-
дованием в формате A4. Учебное обору-
дование с LOGO!, сенсорной панелью и 
панелью оператора от Siemens дополнят 
Вашу электротехническую лабораторию
– LOGO! в малой и большой конфигу-

рации
– TP177B – сенсорная панель для об-

учения
– OP177B – сенсорная панель с функци-

ональными клавишами для професси-
ональных применений

Комплекты элементов для Вашего курса
Правильный подбор практико-ориенти-
рованной аппаратуры техники автома-
тизации имеет большое значение. Но 
настоящую ценность оборудованию при-
дают правильные концепция и процесс 
обучения и рассматриваемые задачи. За 
это отвечают наши комплекты элементов 
в сочетании с Вашим методическим обе-
спечением:
– С TP 1311 изучаются органы чувств 

техники автоматизации
– TP 301 позволяет перейти из электроп-

невмоавтоматики в технику ПЛК
– TPs 401 и 402 обеспечивают прибли-

женное к практике ознакомление с 
миром полевых шин Fieldbus

Клемма, 4 мм и SysLink
К технологии подключения могут предъ-
являться различные требования. 
EduTrainer® для обучения технике ПЛК 
отвечает им всем:
– промышленные терминалы и их мон-

таж;
– 4-миллиметровые безопасные разъ-

ёмы работают корректно, если пра-
вильно собранная схема управляется 
правильно написанной программой;

– SubD или Centronics для сложных схем 
или если правильный монтаж электро-
проводки не является основной целью 
обучения.

Автоматизация с CoDeSys
Мы рекомендуем CoDeSys как соответ-
ствующую IEC 61131-3 систему програм-
мирования для серии контроллеров 
Festo CPX.
– Гибкость и открытость для всех видов 

задач управления
– Простейший ввод в эксплуатацию и 

программирование
– Обмен данными программирования 

по сети Ethernet, наличие библиоте-
ки модулей

Более того, благодаря наличию интер-
фейса OPC система CoDeSys подходит 
для управления процессами в CIROS®, 
т.е. для обучения программированию с 
использованием только ПК.

– Виртуально: CIROS®, FluidSIM® 
или EasyVeep предлагают сотни 
различных процессов для управ-
ления посредством EasyPort или 
OPC.

– Реально: идеальный мир процес-
сов в модульной производствен-
ной системе MPS®!



Универсальность формы и размера
EduTrainer® Universal не зря носит это 
имя:
– подходит для крепления в монтажных 

рамах A4 и ER;
– можно устанавливать на столе в вер-

тикальном и горизонтальном поло-
жениях;

– предлагается в любой мыслимой кон-
фигурации – возможен также самосто-
ятельный подбор опций;

– в узком и широком исполнении – Вам 
не придётся платить за то, что Вам не 
нужно.

Универсальность оснащения
Кроме 5 - 6 лидеров мирового рын-
ка, существуют и другие производите-
ли программируемых логических кон-
троллеров. Поэтому мы подготовили 
EduTrainer® под различные DIN Н-рейки 
для установки любого необходимо-
го ПЛК.

Место для функциональной карты фор-
мата 19" под ПЛК позволяет доуком-
плектовывать систему любыми возмож-
ными сочетаниями монтажных плат и 
модулей для моделирования.

Гарантия соответствия
Для того, чтобы система установки и 
оборудование подходили друг к другу, 
можно воспользоваться онлайн-кон-
фигуратором для подбора компонен-
тов. В конце работы с конфигуратором 
EduTrainer® Universal будет наглядно 
представлен на изображении, а у Вас 
в руках будет спецификация или код 
для заказа.

EduTrainer® Universal

Вы используете ПЛК ведущих мировых 
производителей? Основная задача Ва-
шего обучения заключается в овладении 
процессами и технологиями и уже затем 
следует уверенное обращение с прово-
дами и отверткой?

В таком случае EduTrainer® Universal – 
это правильное решение!

Неважно, что именно имеет для Вас 
решающее значение: Вы получите 
EduTrainer® Universal точно в таком ви-
де, в каком он Вам необходим:
– в полностью готовой конфигурации 

или под индивидуальную комплек-
тацию;

– С ПЛК Siemens, Festo и других ведущих 
производителей;

– с блоком питания или без него; 
– с безопасными 4-миллиметровыми 

разъемами или без них; 
– обязательно со стандартным интер-

фейсом SysLink.

Гарантия Festo Didactic сроком 24 месяца
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EduTrainer® Universal
Высшая степень гибкости
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19" модули для симуляции

Модули для любых случаев 
Благодаря большому количеству заказы-
ваемых по отдельности симуляционных 
модулей обеспечивается возможность 
подключения и имитации в обучении 
самых различных процессов. Модули 
подходят к любому ПЛК и легко монти-
руются.

Системы управления и модули ПЛК

EduTrainer® можно по праву назвать уни-
версальным благодаря возможности ос-
нащения любыми промышленными кон-
троллерами ведущих производителей:
– Siemens S7;
– Siemens LOGO!;
– Festo FEC;
– Festo CPX;
– Allen-Bradley;
– Mitsubishi;
– и другими.

Нужного Вам ПЛК нет в списке?  
Это не проблема. Вы сможете сами 
смонтировать требуемый ПЛК на «го-
лом» модуле EduTrainer®.

Система установки

Свобода выбора: 305 или 458 мм
Стальная пластина A4 (с порошковой 
покраской) системы установки и мон-
тажная рама для модулей формата 19” 
могут иметь ширину 305 или 458 мм. 
Меньший EduTrainer® идеально поме-
щается в стенд станций MPS®. Больший 
модуль имеет достаточно места для до-
полнительных компонентов.

Для ER и A4 
EduTrainer® Universal подходит для уста-
новки в любую монтажную раму A4. Для 
подвешивания модуля в монтажной ра-
ме ER предусмотрен соответствующий 
крючок на его задней стороне.

Вертикально и горизонтально 
Благодаря рукоятке на задней сторо-
не модуля EduTrainer® его можно пере-
носить куда угодно. При работе стоя 
EduTrainer® можно укладывать в гори-
зонтальное положение. Специально для 
этого присоединение 120/230 В на зад-
ней стороне разместили таким образом, 
чтобы оно не создавало помех.

Стойка 
При использовании в вертикальном 
положении модуль дооборудуется дву-
мя ножками и получает наименование 
EduTrainer® A4 Rack. Ножки снимаются 
всего несколькими движениями руки и 
модуль можно крепить в монтажных ра-
мах лабораторной мебели.

Этими модулями можно в любое вре-
мя дополнить имеющийся EduTrainer® 
Universal.

EduTrainer® Universal
Ваши преимущества



Промышленный стандарт для 
лаборатории

Модульная концепция контроллера 
SIMATIC S7-300 от Siemens содержит 
преимущества профессиональной тех-
нологии ПЛК от лидера рынка. С раз-
личными ЦП, коммуникационными про-
цессорами и модулями В/В контроллер 
S7-300 отвечает всем требованиям к 
технике автоматизации. Этот контроллер 
пригоден для применения с различны-
ми полевыми шинами, такими как AS-
интерфейс, Profibus-DP или Profinet.

В среде для программирования STEP 7 
доступны все важные для отрасли язы-
ки программирования ПЛК, например 
STL, LAD, FCH, STEP 7-SCL, STEP 7-GRAPH 
и STEP 7-HiGraph.

EduTrainer® Universal, в т. ч.:

ЦП 313C-2DP
– ОЗУ 64 кбайт для программы и данных
– MMC входит в комплект
– Интерфейс: MPI, Profibus-DP
Входы-выходы:
– 16 дискретных входа (24 В постоян-

ного тока)
– 16 дискретных выходов (24 В постоян-

ного тока, 400 мА)
SM 334:
– 4 аналоговых входа, 8 бит  

(0 – 10 В, 0 – 20 мА);
– 2 аналоговых выхода,  

(0 – 10 В, 0 – 20 мА).

CPU 314C-2DP
– ОЗУ 96 кбайт для программы и данных
– MMC входит в комплект
– Интерфейсы: MPI, Profibus-DP
Входы-выходы: 
– 24 дискретных входа (24 В постоян-

ного тока)
– 16 дискретных выходов (24 В постоян-

ного тока, 400 мА)
– 4 аналоговых входа, 11 бит, 20 мс, 

(±10 В, 0 – 10 В, ±20 мА,  
0/4 – 20 мА), 1 вход Pt100;

– 2 аналоговых выхода (±10 В, 0 – 10 В, 
±20 мА, 0/4 – 20 мА)

EduTrainer® Universal: предпочтительные варианты для лаборатории
Стойка A4 и A4 с SIMATIC S7-300 и модулями для моделирования 19”

 S7-313C-2DP (458 мм)   567108 

 S7-314C-2DP (458 мм)   567109 

 S7-315F-2PN/DP (TP) (305 мм)*   567229 

 S7-315F-2PN/DP (305 мм) ➔ см. рисунок   567110 

ЦП 315F-2PN/DP
– ОЗУ 256 кбайт для программы и дан-

ных
– MMC входит в комплект
– Интерфейсы: MPI, DP, PN
SM 323: 
– 16 дискретных входа (24 В постоян-

ного тока) 
– 16 дискретных выходов (24 В пост.  

тока, 500 мА);
SM 334:
– 4 аналоговых входа, 8 бит  

(0 – 10 В, 0 – 20 мА); 
– 2 аналоговых выхода,  

(0 – 10 В, 0 – 20 мА).

Система установки
– EduTrainer® A4 Rack, настольный ва-

риант, размер 1 или 2, Ш x В 305/458 
мм x 300 мм;

– 19-дюймовый модуль платы для моде-
лирования с 2 разъёмами SysLink для 
станции MPS® и панелью управления 
с 8 дискретными входами и 8 дискрет-
ными выходами, а также 1 разъёмом 
D-Sub (15-полюсным) с 4 аналоговыми 
входами и 2 аналоговыми выходами; 
перемычка аварийного останова для 
подсоединения защитной цепи и от-
ключения 8 дискретных выходов.

– интегрированный блок питания 
110/230 В/24 В, 4,5 A;

– Устойчивая система установки из 
стальных листов с порошковой по-
краской;

– модули для моделирования 19": 
16 DIN, 16 DOUT, 4 AIN/2 AOUT, 
SysLink.
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Принадлежности, рекомендованные для заказа

 Кабель вх./вых. с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488, длина 2,5 м  34031 

 Аналоговый кабель, параллельный, длина 2 м  529141 

 Безопасный лабораторный провод, 3 м  571817 

 USB-переходник для ПК  539006 

 ПО для программирования STEP 7 ➔ Страница 44   

 IEC Кабель питания 90° ➔ Страница 199   

Прочие принадлежности

 Дискретный модуль вх./вых. SM323 8E/8A  184550 

 Дискретный модуль вх./вых. SM323 16E/16A  529142 

 Фронтальный разъём с винтовыми контактами, 20-полюсный  184554 

 Фронтальный разъём с винтовыми контактами, 40-полюсный  660560 

 Аналоговый модуль вх./вых. S7-SM334-4E/2A  184804 

 Расширение с AS-интерфейсом S7-300 CP 343-2 AS-i Master  533028 

 Trainer Package с подключением к Интернету S7-300, CP343-1 Advanced  533027 

 Аналоговый кабель, перекрёстный, длина 2 м  533039 

EduTrainer® Universal:  
предпочтительные варианты для  
MPS®/MPS® PA  
➔ Страницы 304 – 307

* Действуют особые правила ли-
цензирования для школ и обра-
зовательных центров в коммер-
ческой сфере.
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EduTrainer® Universal: предпочтительные варианты для лаборатории
Стойка A4 с SIMATIC S7-1200 с модулями для моделирования 19”

Новый модульный мини-контроллер 
Siemens

Для решений в дискретных и автоном-
ных автоматизированных применениях 
нижнего диапазона мощности.

Новая серия контроллеров SIMATIC  
S7-1200 имеет новую интегрированную 
систему инжиниринга: 
SIMATIC STEP 7 Basic для контролле-
ров и HMI

EduTrainer® Universal, в т. ч.:

CPU S7-1214C
– рабочая память 50 Кбайт,  

память загрузки 2 Мбайт;
– Интерфейс: RJ45;
Входы-выходы: 
– 14 дискретных входа (24 В постоян-

ного тока)
– 10 дискретных выходов (24 В постоян-

ного тока, 500 мА)
– 2 аналоговых входа, 10 бит (0 – 10 В)

Модуль ЦП:

Аналоговый вывод SB 1232 AQ
– AO 1 x 12 бит (± 10 В постоянного  

тока/0 – 20 мА)

Система установки
– Стойка EduTrainer® A4, настольный ва-

риант, размер 1, Ш х В 305 x 300 мм
– 19-дюймовый симуляционный модуль 

с 2 разъёмами SysLink для станции 
MPS® и панелью управления с 8 дис-
кретными входами и 8 дискретными 
выходами, а также 1 разъёмом D-Sub 
(15-полюсным) с 4 аналоговыми вхо-
дами и 2 аналоговыми выходами; 
перемычка аварийного останова для 
подсоединения защитной цепи и от-
ключения 8 дискретных выходов.

– интегрированный блок питания 
110/230 В/24 В, 4,5 A (н-р для заказа 
567240, 567242);

– Возможность установки на стол или в 
станцию MPS®.

– Устойчивая система установки из 
стальных листов с порошковой по-
краской

– возможность расширения 19“ симуля-
ционными модулями (только н-р для 
заказа 567242 и 567243). 
➔ Страница 176

Номера для заказа 567240 и 567241 
уже содержат полноценную комплекта-
цию с модулями для моделирования:
– модуль 19“ 16IN (12 TE), 16 дискрет-

ных входов на 4-миллиметровых без-
опасных разъёмах и 16 переключате-
лей/кнопок для имитации сигналов;

– модуль 19“ 16OUT (12 TE), 16 дискрет-
ных выходов на 4-миллиметровых без-
опасных разъёмах;

– модуль 19“ 4AIN/2AOUT (12 TE), об-
работка аналоговых значений: 4 ана-
логовых входа на 4-миллиметровых 
безопасных разъёмах, возможность 
переключения на имитацию посред-
ством потенциометра, а также 2 ана-
логовых выхода на 4-миллиметровых 
безопасных разъёмах; 

– модуль 19“ 24 В/0 В (9 TE), 8 безопас-
ных штекерных разъёмов 4 мм, крас-
ные для распределения 24 В, 8 без-
опасных штекерных разъёмов 4 мм, 
синие для распределения 0 В.

www.festo.com
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 S7-1200-TP (ON, SL)   567243 

 S7-1200-TP (SL)   567242 

 S7-1200-TP (ON)   567241 

 S7-1200-TP ➔ см. рисунок   567240 

Принадлежности, рекомендованные для заказа

 Кабель вх./вых. с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488, длина 2,5 м  34031 

 Аналоговый кабель, параллельный, длина 2 м  529141 

 Безопасный лабораторный провод, 3 м  571817 

 IEC Кабель питания 90° ➔ Страница 199   

Прочие принадлежности

 Trainer Package SIMATIC Basic Panel KTP 600 для S7-1200  572742 

 Аналоговый кабель, перекрёстный, длина 2 м  533039 

Инструкции:

EduTrainer® Universal S7-1200-TP может поставляться с блоком питания или без него (ON), а также с 

модулями для моделирования 19" или только с SysLink (SL).

Включая кабель программирования и ПО для программирования. 

EduTrainer® доступен в комплекте из 6 штук. Основой является SCE-Trainer Package S7-1200  

➔ Страница 182

EduTrainer® Universal:  
предпочтительные варианты для  
MPS®/MPS® PA  
➔ Страницы 304 – 307

Действуют особые правила ли-
цензирования для школ и обра-
зовательных центров в коммер-
ческой сфере.
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EduTrainer® Universal
Модули для моделирования 19"

1

2

3

4

5 11

9

7

6

8

10

12

13

1  Модуль 19" 16IN (12 TE)
16 дискретных входов на 4-миллиметро-
вых безопасных разъёмах и 16 переклю-
чателей/кнопок для имитации сигналов.

11  Панель 19" (без оборудования)

2  Модуль 19" 16OUT (12 TE)
16 дискретных выходов на 4-миллиме-
тровых безопасных разъёмах.

3  Модуль 19" 8IN (6 TE)
8 дискретных входов на 4-миллиметро-
вых безопасных разъёмах и 8 переклю-
чателей/кнопок для имитации сигналов.

4  Модуль 19" 8OUT (6 TE)
8 дискретных выходов на 4-миллиметро-
вых безопасных разъёмах.

5  Модуль 19" 4AIN/2AOUT (12 TE)
– Обработка аналоговых значений: 

4 аналоговых входа на 4-миллиметро-
вых безопасных разъёмах, возмож-
ность переключения на моделирова-
ние посредством потенциометра, а 
также 2 аналоговых выхода на 4-мил-
лиметровых безопасных разъёмах.

– Дисплей для вывода результата изме-
рения с селекторным переключателем 
выбора канала.

– Диапазон напряжения:  
0 – 10 В; -10 – +10 В.

6  Модуль 19", обработка слов  
(12 TE)
2-строчный дисплей индикации вход-
ного и выходного слов в форматах HEX, 
DEZ и BCD. Изменение входного слова с 
клавишной панели.

7  Модуль 19", системный штекер  
37-контактный (9 TE)
– 1x 37-контактный штекер Sub-D для 

16 дискретных входов.
– 1x 37-контактный разъём Sub-D для 

16 дискретных выходов.
– Перемычка аварийного останова для 

8 дискретных выходов.

9  Модуль 19", системный штекер 
SysLink (9 TE)
– 2x SysLink на 8 дискретных входов и 

8 дискретных выходов каждый.
– 1x 15-контактный разъём Sub-D для 

4 дискретных выходов и 2 аналого-
вых входов.

– Перемычка аварийного останова для 
8 дискретных выходов.

8  Модуль 19" ASI (6 TE)
– 2x 2-контактных гнёзда M12 для подго-

товленных кабелей AS-интерфейса.
– Интегрированный фильтр AS-

интерфейса для 24 В пост. тока.

10  Модуль 19" 24В/0В (9 TE)
– 8x 24 В на 4-миллиметровых безопас-

ных штекерных разъёмах, красных.
– 8x 0 В на 4-миллиметровых безопас-

ных штекерных разъёмах, синих.

12  Плоский кабель, 16-контактный
16-контактный плоский кабель, свобод-
ный с одной стороны для подключения 
модулей 19" с аналоговым подключе-
нием к любому ПЛК с винтовыми зажи-
мами или зажимами Cageclamp, длина 
500 мм.

13  Плоский кабель, 10-контактный
10-контактный плоский кабель, свобод-
ный с одной стороны для подключения 
модулей 19" с цифровым подключени-
ем к любому ПЛК с винтовыми зажи-
мами или зажимами Cageclamp, длина 
500 мм.

 № для заказа  567114 

 № для заказа  567118 

 № для заказа  567119 

 № для заказа  567111 

 № для заказа  567113 

 № для заказа  567112 

 № для заказа  567116 

 № для заказа  567115 

 № для заказа  567122 

 № для заказа  567195 

 12 TE  567123 

 9 TE  567124 

 6 TE  567125 

 3 TE  567126 

 № для заказа  567196 

 № для заказа  567197 
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Системы управления с особыми задачами
Целевые показатели

EduTrainer® для специалистов по 
гидравлике и пневматике
Сотни лабораторий по всему миру осна-
щены нашими лабораторными стендами 
для изучения пневматики и гидравлики. 
Узлы управления и подключения, как и 
раньше, выполняются в формате ER. Ас-
сортимент стал более разнообразным, 
системы управления – эффективнее, 
технологии подключения – надёжнее.

EduTrainer® Compact поставляется с кон-
троллерами Siemens S7 312, 313, 314, 
LOGO!, ET200 и Allen-Bradley ML 1200.

EduTrainer® для специалистов по  
мини-контроллерам
Simatic LOGO! является для многих со-
вершенным мини-контроллером. Разу-
меется, EduTrainer® LOGO! тоже включён 
в учебную систему по технике автома-
тизации.

В то же время, существует привлека-
тельная альтернатива: FC 100 от Festo 
как мини-контроллер для программиро-
вания с CoDeSys. Благодаря дисплею и 
клавиатуре программированием мож-
но заниматься даже без ПК. К тому же 
CoDeSys соответствует стандарту
IEC 61131-3!

EduTrainer® для оператор
Программа подготовлена, процесс запу-
щен. Наступает этап контроля качества.

Инструменты управления и контроля на-
ходятся в верхней части структуры – там, 
где осуществляется управление процес-
сами. Современные сенсорные панели 
и панели оператора Siemens являются 
представителями серии оборудования, 
используемого во всём мире.

Мы поместили их в формат A4 и инте-
грировали в серию EduTrainer®.

SysLink обеспечивает надёжные 
соединения

С определённого уровня профессио-
нальных знаний выполнение электри-
ческих соединений в технике автома-
тизации уже не имеет значения. Всё 
внимание уделяется процессу. Соедине-
ние его элементов – детская игра. По-
этому все системы управления и эле-
менты управления с одной стороны и 
процессы с другой оснащены интерфей-
сом SysLink:
– программируемые логические кон-

троллеры;
– мини-контроллеры;
– сенсорные панели и панели опера-

тора;
– интеллектуальные исполнительные  

устройства Profibus;
– станции MPS®;
– модели процессов.

При этом главным и единственным явля-
ется вопрос:
какая система управления для ка-
кой цели? Интерфейс SysLink модуля 
EduTrainers® гарантирует интеграцию 
системы управления в процесс простым 
подключением.



Возникли вопросы? С удовольствием предоставим Вам консультацию по телефонам: в России – +7 (495) 737 3484, +7 (351) 265 4488, +7 (812) 380 5963

EduTrainer® Compact

Модули EduTrainer® Compact можно 
устанавливать в монтажных рамах ER 
многих лабораторных систем, использо-
вать в качестве настольного аппарата и 
закреплять на профильной плите. Под-
ключение датчиков и исполнительных 
механизмов к входам и выходам ПЛК 
осуществляется через 4-миллиметровые 
безопасные штекерные разъёмы. Воз-
можно моделирование входов выключа-
телями и потенциометрами. В комплект 
входит универсальный интерфейсный 
разъём ввода/вывода SysLink – соеди-
нение со всеми комплектами элементов 
Festo Didactic.

Эксклюзивный партнер  
Siemens – Festo

Воспользуйтесь преимуществами сотруд-
ничества двух лидеров рынка. Системы 
управления и программное обеспече-
ние Siemens являются стандартной ча-
стью всех комплектов элементов. Явля-
ясь эксклюзивным партнером «Siemens 
Automation Cooperates with Education» 
(SCE), мы предлагаем индивидуальные 
решения для исследовательских, инно-
вационных и образовательных центров 
по всему миру.

SIMATIC S7-300 это модульная система 
ПЛК фирмы Siemens для промышлен-
ного применения. В целях применения 
при обучении и повышении квалифика-
ции ПЛК был интегрирован в дидакти-
ческую среду Festo Didactic формата ER 
(S7 EduTrainer® Compact).
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Оснащение

С AS-интерфейсом и PROFIBUS

С PROFIBUS

С AS-интерфейсом

Без шины

Без обработки аналоговых значений

Siemens EduTrainer® 313C-2DP

Siemens EduTrainer® 313C-2DP
Siemens EduTrainer® 313C-2DP с SIM
Siemens EduTrainer® ET 200S

Siemens EduTrainer® 312C Start
Siemens EduTrainer® LOGO! 
Siemens EduTrainer® TP LOGO! 
Festo FEC EduTrainer® FST/MWT
Allen-Bradley EduTrainer® ML 1200

С обработкой аналоговых значений

Siemens EduTrainer® 314C-2DP

Siemens EduTrainer® 313C-2DP
Siemens EduTrainer® 314C-2DP
Siemens EduTrainer® 314C-2DP с SIM

Siemens EduTrainer® 313C

Siemens EduTrainer® 313C
Siemens EduTrainer® 313C с SIM
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EduTrainer® Compact
SIMATIC S7
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SIMATIC S7 EduTrainer® Compact
Модули S7 EduTrainer® Compact оснаща-
ются компактной версией процессоров 
серии S7-300: S7-313C с интегриро-
ванными дискретными и аналоговыми 
входами/выходами, S7-313C-2DP с ин-
тегрированными дискретными и анало-
говыми входами/выходами и Profibus-DP 
или S7-314C-2DP с интегрированными 
дискретными и аналоговыми входами/
выходами и Profibus-DP. 

Интерфейсы
– 2 разъёма SysLink согласно IEEE 488, 

для 8 дискретных входов/выходов 
каждый

– Разъём D-Sub 15-контактный для ана-
логовых входов/выходов (при наличии 
соответствующего модуля)

– 4-миллиметровые безопасные разъ-
ёмы для подключения питания 24 В 
(требуется внешний источник питания)

– Интерфейс MPI или дополнительный 
интерфейс Profibus-DP для  
ЦП S7-313C-2DP/S7-314C-2DP

– Соединительный разъём ASI  
(используется при наличии ASI)

– Функция аварийного останова

имечания
– Размеры корпуса 145 x 240 x 170 мм 

(В x Ш x Г).
– Прилагаемый компакт-диск содер-

жит примеры для обучения с STEP 
7, AS-интерфейсом и Profibus-DP, а 
также презентации PowerPoint о AS-
интерфейсе, разгруппированной ав-
томатизации с Profibus-DP и пневмоо-
стровах (DE).

– S7 подключается к устройству для про-
граммирования или ПК при помощи 
интегрированного интерфейса MPI и 
переходного кабеля. Программирова-
ние осуществляется в STEP 7.

– Модули поставляются в смонтирован-
ном виде.

– Буферизация данных на Micro Memory 
Card (входит в объём поставки).

– Отдельные компоненты S7-300 по за-
просу.

 CPU 313C-D/A (16DI/16DO/4AI/2AO)  533018 

 CPU 313C-D/A-SIM (16DI/16DO/4AI/2AO/SIM)  533020 

 CPU 313C-2DP-D (16DI/16DO)  533021 

 CPU 313C-2DP-D-SIM (16DI/16DO/SIM)  533023 

 CPU 313C-D/A-Asi (16DI/16DO/4AI/2AO/ASI)  533019 

 CPU 313C-2DP-D-A (16DI/16DO/4AI/2AO)  533022 

 CPU 313C-2DP-D-Asi (16DI/16DO/ASI)  527424 

 CPU 314C-2DP-D/A (16DI/16DO/4AI/2AO)  536905 

 CPU 314C-2DP-D/A-SIM (16DI/16DO/4AI/2AO/SIM)  536907 

 CPU 314C-2DP-D/A-Asi (16DI/16DO/4AI/2AO/ASI)  536906 

SIMATIC S7 EduTrainer® Compact c

Необходимые принадлежности

 STEP 7 Trainer Package DE/EN/FR/ES/IT  548573 

 Руководство Siemens S7-300 DE  184557 

 Руководство Siemens S7-300 EN  184558 

 STEP 7 Базовые знания DE  184563 

 STEP 7 Базовые знания EN  184564 

 S7/STEP 7 Документация на DVD DE/EN/ES/FR/IT  192883 

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Переходник RS232 для ПК  184555 

 USB-переходник для ПК  539006 

Документация

Программное обеспечение для программирования

Для дискретных сигналов:

Для аналоговых сигналов:

 Интерфейсный блок, аналоговый  567232 

 Аналоговый кабель, параллельный, длина 2 м  529141 

 Интерфейсный блок, дискретный (SysLink)   162231 

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488, длина 2,5 м 34031 
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EduTrainer® Compact
SIMATIC S7

SIMATIC S7 EduTrainer® Start
В качестве ЦП выбран самый компакт-
ный процессор серии S7-300, а именно 
312C с 10 входами и 6 выходами (дис-
кретными). Таким образом, EduTrainer® 
идеально подходит для знакомства с 
технологией ПЛК и управления неболь-
шими приложениями с ограниченным 
количеством дискретных входов и вы-
ходов. 

Этот модуль S7 EduTrainer® оснащён 
3 интерфейсами для управления про-
цессами: 
– 4-миллиметровые безопасные разъ-

ёмы. Они позволяют напрямую под-
ключать компоненты из комплектов 
элементов электропневмоавтоматики 
(TP 201/202) и техники ПЛК (TP 301);

– штекеры Phönix с винтовыми зажи-
мами для приближённого к практике 
монтажа электропроводки датчиков и 
исполнительных механизмов без  
4-миллиметровых соединителей;

– разъём SysLink согласно IEEE 488 с 
8 дискретными входами и выходами 
для подключения пульта SimuBox, про-
цесса или модуля EasyPort для модели-
рования процесса.

Необходимые принадлежности

 EduTrainer Start с 10 входами и 6 выходами  535255 

 EduTrainer ET 200S с 12 входами и 10 выходами  527425 

 STEP 7 Trainer Package DE/EN/FR/ES/IT  548573 

 STEP 7 Базовые знания DE  184563 

 STEP 7 Базовые знания EN  184564 

 S7/STEP 7 Документация на DVD DE/EN/ES/FR/IT  192883 

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

 Источник питания для монтажной рамы ➔ Страница 199   

 Переходник RS232 для ПК  184555 

 USB-переходник для ПК  539006 

 Интерфейсный блок, дискретный (SysLink)   162231 

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488, длина 2,5 м 34031 

Документация

Программное обеспечение для программирования

SIMATIC S7 EduTrainer® ET 200S
S7 EduTrainer® ET 200S является ин-
теллектуальным slave-устройством 
Profibus-DP, который может быть под-
ключён к любой сети Profibus-DP. Бла-
годаря интегрированному ПЛК (IM151/
CPU), аналогичному S7-314, его мож-
но использовать в качестве автоном-
ного контроллера или устройства пред-
варительной обработки данных в сети 
Profibus-DP.

Таким образом, модуль, кроме проче-
го, подходит для базового обучения S7/
STEP 7 со средним объёмом программ. 
8 входов и 8 выходов выведены на разъ-
ём SysLink. При помощи дискретного ин-
терфейсного блока их можно перевести 
на 4-миллиметровые безопасные разъ-
ёмы. Интегрирована панель управления 
с 1 кнопкой, 2 кнопками с подсветкой и 
1 переключателем. Реализована функ-
ция аварийного останова.

Примечания
– Размеры корпуса 115 x 240 x 170 мм
– Прилагаемый компакт-диск содер-

жит примеры для обучения с STEP 
7, AS-интерфейсом и Profibus-DP, а 
также презентации PowerPoint о AS-
интерфейсе, разгруппированной ав-
томатизации с Profibus-DP и пневмоо-
стровах (на немецком языке).

– ET 200S подключается к устройству для 
программирования или ПК при помо-
щи интегрированного интерфейса MPI 
и переходного кабеля. Программиро-
вание осуществляется в STEP 7.

– Буферизация данных на Micro Memory 
Card (входит в объём поставки)
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FC 100 EduTrainer®

Мини-контроллер FC 100 – это три 
функции в одном аппарате:
– удобный пульт ручного управления;
– доступное программирования с функ-

цией обучения (Teach-In);
– ПЛК, совместимый с CoDeSys.

В комплект входит компакт-диск с руко-
водством по эксплуатации и демонстра-
ционной версией CoDeSys.  
Время работы ограничено 2 часами, 
по истечении которых требуется пере-
загрузка.

Технические характеристики
– Напряжение питания 24 В
– 8 дискретных входов
– 8 дискретных выходов
– Интерфейс RS 232
– Интерфейс Ethernet
– 2-строчный монохромный дисплей
– Мембранная клавиатура с 16 клави-

шами (возможно использование в ка-
честве входов)

– Интегрированный веб-сервер

 № для заказа  548676 

Кабель ввода-вывода с двумя штекерами 

SysLink согласно стандарту IEEE 488,  

длина 2,5 м

 № для заказа  34031 

Соединительный кабель, 4 мм

 № для заказа  381525 

Настольный блок питания ➔ Страница 199

Рекомендованные принадлежности:

Allen-Bradley EduTrainer® Compact 
ML 1200

В этом модуле EduTrainer® использует-
ся контроллер Allen-Bradley ML 1200. 
В стандартном исполнении 16 дискрет-
ных входов и 16 дискретных выходов 
выведены на 2 разъёма SysLink A и B. 
Перемычка аварийного останова позво-
ляет отключать выходы Q0 – Q9. Подача 
электропитания на входы и выходы Q10 
– Q15 осуществляется от разъёмов 24 В. 
Сигнал аварийного останова 24 В (ава-
рийное отключение) дополнительно по-
даётся на вход I16. Входы I17 – I23 кон-
троллера не подключены. 

Технические характеристики
– Напряжение питания 24 В пост. тока
– Максимальная входная мощность 

40 ВА
– 16 дискретных входов: 

входной ток IN 0 – 3: 
7,3 мА/0 – 20 кГц при 24 В 
входной ток IN 4 – 16: 
8,9 мА/0 – 1 кГц при 24 В

– 16 дискретных выходов: 
8 релейных выходов:  
1,2 А при 24 В пост. тока 
8 выходов FET: 1 А

ПО для программирования и документа-
цию можно получить по запросу.

 № для заказа  535811 

Необходимые принадлежности:

Настольный блок питания или блок питания 

для монтажной рамы ➔ Страница 199

RSLogix 500 Starter EN

 № для заказа  535829 

Кабель программирования ML 1500

 № для заказа  535827 

LOGO! EduTrainer® Compact и  
LOGO! EduTrainer® Compact TP

Компактные учебные приборы, знако-
мящие пользователя с тематикой логи-
ческой обработки сигналов мини-кон-
троллера.

Характеристики используемых моду-
лей LOGO!:
– релейные выходы с макс. выходным 

током 10 А;
– интегрированный дисплей;
– интегрированная клавишная панель 

управления;
– интегрированные основные и специ-

альные функции;
– интегрированная память EEPROM для 

коммутационной программы и задан-
ных значений;

– 200 объединяемых функций;
– 4 входа аналоговых (0 – 10 В), с воз-

можностью использования как дис-
кретных;

– основные функции: AND, OR, NOT, 
NAND, NOR, XOR, положительное/отри-
цательное определение сигнала;

LOGO! EduTrainer® Compact TP: компакт-
ный учебный прибор с интегрированной 
техникой подключения 4-миллиметро-
вых лабораторных штекеров. 8 дискрет-
ных входов и 4 дискретных релейных 
выхода позволяют управлять простыми 
процессами электропневмоавтоматики 
(TP 201/202).

– 27 флажков (включая флажок пуска);
– интегрированная функция остаточной 

магнитной индукции;
– защита паролем.

Дискретные входы и выходы в LOGO! 
EduTrainer® Compact выведены на разъ-
ём SysLink, соответствующий IEEE 488, 
а 2 аналоговых входа – на 15-контакт-
ный разъём Submin-D. При помощи 
дискретного интерфейсного блока их 
можно перевести на 4-миллиметровые 
безопасные разъёмы. Интегрирована 
панель управления с 2 кнопками с под-
светкой, одной кнопкой и одним пере-
ключателем. Реализована функция ава-
рийного останова.

Необходимые принадлежности

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

 Источник питания для монтажной рамы ➔ Страница 199   

 LOGO! Soft Comfort DE/EN/FR/ES/IT/PT  526505 

 LOGO! Руководство EN  526507 

 LOGO! Руководство DE  526506 

 LOGO! Кабель для программирования   526504 

Документация

Программное обеспечение для программирования

Для аналоговой обработки:

Для цифровой обработки:

 Интерфейсный блок, дискретный (SysLink)   162231 

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488, длина 2,5 м 34031 

 Интерфейсный блок, аналоговый  567232 

 Аналоговый кабель, параллельный, длина 2 м  529141 

 LOGO! EduTrainer Compact с 12 входами, 10 релейными выходами   

 и 4 аналоговыми входами  527433 

 LOGO! EduTrainer Compact TP с 8 входами (альтернативно: 4 аналоговых входа)   

 и 4 релейными выходами  535250 
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Действуют особые правила ли-
цензирования для школ и обра-
зовательных центров в коммер-
ческой сфере.

LOGO! Trainer Package 24 В
FluidSIM® уже включает в себя про-
граммно-реализованный мини-контрол-
лер, служащий, например, для знаком-
ства с мини-контроллером LOGO! фирмы 
Siemens. Мы предлагаем комплект из 
5 LOGO! по доступной цене. Для школ и 
учреждений образования в коммерче-
ской сфере. 
Объём поставки:
– комплект из 5 LOGO! 12/24RC;
– ПО для программирования LOGO!  

Soft Comfort;
– 1 USB-кабель для программирования.
 № для заказа  556235 

LOGO! Комплект кабелей для ПК
Комплект из 4 кабелей для LOGO!
 № для заказа  556237 

LOGO! Trainer Package 230 В
FluidSIM® уже включает в себя про-
граммно-реализованный мини-контрол-
лер, служащий, например, для знаком-
ства с мини-контроллером LOGO! фирмы 
Siemens. Мы предлагаем комплект из 
5 LOGO! по доступной цене. Для школ и 
учреждений образования в коммерче-
ской сфере. 
Объём поставки:
– комплект из 5 LOGO! 230RC;
– ПО для программирования LOGO!  

Soft Comfort;
– 1 USB-кабель для программирования.
 № для заказа  556236 

Trainer Package  
SIMATC S7-1200 DC/DC/DC
Составляющие
– 6x SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,  

KOMPAKT CPU, DC/DC/DC,  
ONBOARD I/O: 14 DI 24 В пост. тока;  
10 DO 24 В пост. тока; 2 AI 0 – 10 В 
пост. тока или 0 – 20 мА. Электропита-
ние: 20,4 – 28,8 В пост. тока, память 
для программы/данных: 50 Кб

– 6x SIMATIC S7, STEP 7 Basic V10.5, 
Single License, ПО и документация 
на DVD, лицензионный ключ на USB-
накопителе, 2 языка (DE/EN), для Win 
XP, Win Vista

– 6x SIMATIC NET, промышл. Ethernet TP 
XP CORD RJ45/RJ45, CAT 6, перекрёст-
ный кабель TP 4x2, штекера 2 RJ45, 
длина 6 м

– 6x SIMATIC S7-1200, модуль моделиру-
ющего устройства

– 6x SIMATIC S7-1200, аналоговый вы-
вод, SB 1232, 1 AO, ±10 В пост. тока 
или 0 – 20 мА

 № для заказа  567238 

Trainer Package  
CPU315F-2 PN/DP – Profinet
Составляющие
– Монтажная рейка, L = 480 мм
– Электропитание PS 307,  

перем. ток 120/230 В, пост. ток 24 В, 
5 A

– CPU315F-2 PN/DP с ОЗУ 256 Кбайт
– Micro Memory Card 512 Кбайт
– Цифровой модуль SM 323, 16 DI и 

16 DO, пост. ток 24 В, 0,5 A, 40-кон-
тактный

– Фронтальный разъём для SM, 40-кон-
тактный

– Аналоговый модуль SM 334,  
4 AI/2 AO, 20-контактный

– Фронтальный разъём для SM, 20-кон-
тактный

– Distributed Safety, плавающая ли-
цензия

Системные требования
– Win 2000 Pro/XP Pro;
– Step 7 версии 5.3 SP3 и выше.
 № для заказа  549835 

Trainer Package  
F technology S7-300 – Profinet
Составляющие 
– Дискретный входы F SM 326, 24 DI
– Дискретный выходы F SM 326, 8 DO;  

пост. ток 24 В, 2 A
– Разделительный модуль
– 2х фронтальный разъём для SM,  

40-контактный
 № для заказа  549836 

Trainer Package  
ET 200S – Profinet
Составляющие 
– ET 200S, дискретный входы, 2DI HF, 

пост. ток 24 В, 5ST. (Всего 10 DI) 1x  
ET 200S, дискретный выходы, 2DO HF, 
пост. ток 24 В, 0,5 A, 5ST. (Всего 10 DO)

– 2x ET 200S, силовой модуль, PM-E,  
пост. ток 24 – 48 В

– 2x ET 200S, модули терминала,  
TM-E15S24-A1 5ST. (Всего 10)  
2x ET 200S, модули терминала,  
TM-P15S23-A0

– ET 200S, интерфейсный модуль  
IM151-3 PN HF 2 соединения ши-
ны RJ45

– Micro Memory Card 64 Кбайт 
– 1x стандартизированная монтажная 

рейка 35 мм, L = 483 мм
 № для заказа  549848 

Trainer Package  
F technology ET 200S – Profinet
Составляющие 
– ET 200S, дискретный входы F,  

4/8 F-DI, пост. ток 24 В
– ET 200S, дискретный выходы F,  

4 F-DO, пост. ток 24 В/2 А
– ET 200S, релейный выход значений 

пневматики и гидравлики,  
1 F-RO пост. ток 2 нормально разом-
кнутых контакта 24 В/5 А  
перем. ток 24 – 230 В/5 А

– 3x ET 200S, модуль терминала,  
TM-E30S44-01

 № для заказа  549837 
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Trainer Package  
SIMATIC Basic Panel для S7-1200
Составляющие
– 6x KTP600 Basic COLOR PN с 265 цве-

тами, TFT-дисплеем 5,7“, интерфей-
сом Ethernet, руководством на ком-
пакт-диске

– 12x промышл. Ethernet TP XP cord 
RJ45/RJ45, CAT 6

– 6x Compact Switch Modul CSM 1277, 
неконтролируемый переключатель 
10/100 Мбит/с, 4 порта RJ45, руковод-
ство на компакт-диске

– Размеры сенсорной панели  
(Ш x В x Г): 214 x 158 x 44 мм

Системные требования
XP Home SP3, XP Prof. SP3, Vista 32 Bit 
Home Premium SP2, Vista 32 Bit Business 
SP2, Vista 32 Bit Ultimate SP2
 № для заказа  572742 
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Пакеты Siemens Trainer Package
Компоненты Siemens для EduTrainer®

Действуют особые правила ли-
цензирования для школ и обра-
зовательных центров в коммер-
ческой сфере.

Trainer Package,  
подключение к интернету S7-300,  
CP343-1 Advanced с компакт-диском
CP343-1 Advanced является коммуника-
ционным модулем для SIMATIC S7-300, 
предназначенным для подключения к 
сети Industrial Ethernet:
– 10/100 Мбит/с;
– разъём RJ45.
CP 343-1 Advanced оснащён коммуни-
кационными функциями процессора 
S7-300:
– PROFINET IO, PROFINET CBA;
– PG/OP-коммуникация: сетевая марш-

рутизация через S7, транспортные 
протоколы TCP/IP и UDP (клиент, сер-
вер, мультиплексирование);

– IT-коммуникация: HTTP-коммуникация 
через веб-браузер, FTP-
коммуникация, электронная почта, 
присвоение IP-адресов через DHCP, 
защита от доступа, многочисленные 
диагностические функции.

 № для заказа  533027 

Сенсорная панель TP177B (Touch Panel)
Благодаря практичным функциям и 
большой пользовательской памяти сен-
сорную панель Siemens TP177B Color 
PN/DP можно использовать везде, где 
управление машинами и установками и 
контроль их работы осуществляются не-
посредственно у оборудования – будь то 
техника и автоматизация непрерывных 
процессов или автоматизация зданий. 

С помощью сенсорной панели реализу-
ется перспективное управление станци-
ями MPS®, а также контроль их состоя-
ния. Вы научитесь создавать кнопки и 
графические объекты, используя инстру-
менты проектирования. Панель децен-
трализованно подключается к системе 
управления при помощи самой совре-
менной техники связи.

Составляющие
– Сенсорная панель Siemens TP177B 

Color PN/DP с 256 цветами, ProfiNet, 
Profibus и USB-интерфейсом, буфером 
сообщений для хранения сообщений 
при отсутствии питания

– Кабель S7 MPI, 5 м
– Сетевой кабель (Ethernet), 2 м
– WinCC flexible Advanced
– WinCC flexible/Sm@rtAccess for 

SIMATIC Panel
– Документация MC на компакт-диске
– Интерфейсы:  

Profinet и Profibus-DP
– Размеры (Ш х В х Г):  

212 x 156 x 46 мм

Системные требования
ПК с Windows 2000 Professional/XP 
Professional

Монтажная рама/корпус: по запросу.

Панель оператора OP177B
Благодаря практичным функциям и 
большой пользовательской памяти сен-
сорную панель Siemens OP177B Color 
PN/DP можно использовать везде, где 
управление машинами и установками и 
контроль их работы осуществляются не-
посредственно у оборудования – будь то 
техника и автоматизация непрерывных 
процессов или автоматизация зданий.

С помощью панели оператора реализу-
ется перспективное управление станци-
ями MPS®, а также контроль их состоя-
ния. Вы научитесь создавать кнопки и 
графические объекты, используя инстру-
менты проектирования. Панель децен-
трализованно подключается к системе 
управления при помощи самой совре-
менной техники связи.

Составляющие
– Сенсорная панель Siemens Trainer 

Package OP177B Color PN/DP с 256 
цветами, ProfiNet, Profibus и USB-
интерфейсом, буфером сообщений 
для хранения сообщений при отсут-
ствии питания

– Кабель S7 MPI, 5 м
– Сетевой кабель (Ethernet), 2 м
– WinCC flexible Advanced
– WinCC flexible/Sm@rtAccess for 

SIMATIC Panel
– Документация MC на компакт-диске
– Интерфейсы:  

Profinet и Profibus-DP
– Размеры (Ш х В х Г):  

243 x 212,5 x 48 мм

Системные требования
ПК с Windows 2000 Professional/ 
XP Professional

Монтажная рама/корпус: по запросу.

 № для заказа  544294 

 № для заказа  544295 

Компоненты Siemens для EduTrainer® 

AS-интерфейс, главный модуль  
CP343-2
– Спецификация AS-интерфейса: V2.1
– Время цикла шины: 5 мс при 31 ис-

полнительном устройстве
– Подключение AS-интерфейса: фрон-

тальный разъём S7-300
– 

Фронтальные разъёмы, 
рекомендованные для заказа:

Переходник для ПК
Кабель для SIMATIC S7. Используется с 
кабелем RS232 или USB для операцион-
ной системы Win 2000/XP.

 20-контактный  184554 

 40-контактный  660560 

Micro Memory Card
Для CPU 313C, 313C-2DP, 314C-2DP,  
ET 200S с IM151/CPU.
Память: 64/512 Кбайт
 64 Кбайт  533030 

 512 Кбайт  536740 

 С кабелем RS232  184555 

 С кабелем USB  539006 

 № для заказа  526853 
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Для промышленного применения, с про-
стым и быстрым монтажом. CPX-CEC мо-
дульной конструкции – компактный вы-
сокоэффективный ПЛК.

Контроллер с промышленным дизай-
ном имеет в этом исполнении по 8 дис-
кретных входов и выходов. Обширная 
библиотека функций CoDeSys позволяет 
создать автономную систему управления 
или эффективно автоматизировать, на-
пример, участок ручной обработки, со-
гласно IEC 61131. Для индикации состо-
яния входов и выходов предусмотрены 
светодиоды.

Начальный пакет состоит из термина-
ла CPX-CEC и модуля ввода/вывода из 
комплекта CPX производства Festo. Про-
граммирование контроллера возможно 
с CoDeSys provided by Festo согласно IEC 
61131-3 STL, LAD, FCH, ST, AS и CFC.
Для работы с системой требуется лишь 
источник питания 24 В и персональный 
компьютер. Для программирования при-
лагается сетевой кабель (Ethernet).

 CPX-CEC Starterkit CoDeSys с разъёмом Ethernet  567271 

К услугам заказчиков по всему миру. Контактная информация: www.festo.com

Учебные пакеты по курсу техники автоматизации/ПЛК    >    Системы управления    >    CoDeSys

184

CPX-CEC Starterkit CoDeSys  
с разъёмом Ethernet

Прилагаемый компакт-диск содержит 
ПО CoDeSys provided by Festo (DE/EN), 
руководства (включая по программиро-
ванию) в формате PDF (DE/EN), а также 
интегрированную в ПО функцию справ-
ки с большим количеством информации.

Системные требования
– ПК с Win 2000 SP4/XP SP2/Vista
– CD-дисковод 
– Интерфейс Ethernet

Для промышленного применения, с про-
стым и быстрым монтажом. CPX-CEC мо-
дульной конструкции – компактный вы-
сокоэффективный ПЛК.

Контроллер с промышленным дизай-
ном имеет в этом исполнении по 8 дис-
кретных входов и выходов. Обширная 
библиотека функций CoDeSys позволяет 
создать автономную систему управления 
или эффективно автоматизировать, на-
пример, участок ручной обработки ,со-
гласно IEC 61131. Для индикации состо-
яния входов и выходов предусмотрены 
светодиоды.

Программирование CPX-CEC EduTrainer® 
возможно с CoDeSys provided by Festo 
согласно IEC 61131-3 STL, LAD, FCH, ST, 
AS и CFC.

 CPX-CEC EduTrainer Compact   567272 

CPX-CEC EduTrainer® Compact

Интерфейсы
– 4-миллиметровые безопасные разъ-

ёмы (8 I/8 O, дискретные)
– SysLink (8 I/8 O, дискретные)
– 4-миллиметровые безопасные разъ-

ёмы для подачи рабочего напряже-
ния 24 В

– Подключение Ethernet
– Размеры корпуса 85 x 240 x 170 мм 

(В x Ш x Г)
– Включая ПО для программирования 

CoDeSys provided Festo с документаци-
ей на компакт-диске

Рекомендованные принадлежности

 Кабель ввода-вывода со штекером SysLink и свободным инструментом для зачистки и обжима проводов, 2,5 м 167122 

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

Рекомендованные принадлежности

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   
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Идеальное оснащение для знакомства 
с технологией ПЛК. 

С компактным высокоэффективным ПЛК 
CPX-CEC, компьютерным интерфейсом 
на 24 В (EasyPort USB) и необходимым 
программным и аппаратным обеспе-
чением. 

Программирование ПЛК осуществляет-
ся на ПК с помощью CoDeSys provided 
by Festo согласно IEC 61131. Для обмена 
данными с системой визуализации ис-
пользуется компьютерный интерфейс. 
Программа визуализации содержит раз-
личные модели процессов из техники и 
повседневной жизни: железнодорож-
ный переход, паркинг, сортировочное 
устройство, стиральная машина, гараж-
ные ворота, ветрогенератор, устройство 
для поднятия багажа и т. д. Вводный 
курс облегчает начало работы с аппарат-
ным и программным обеспечением.

 CoDeSys Starterkit с CPX-CEC и EasyPort USB  567273 

CoDeSys Starterkit с CPX-CEC и 
EasyPort USB

Все необходимые принадлежности – ка-
бель, блок питания 100 – 240 В/24 В и 
отвёртка включены в объём поставки. 
Для начала работы дополнительно по-
требуется только лишь ПК и кабель пи-
тания для блока питания в соответствии 
со страной использования (например, № 
для заказа 247661 для DE, FR, ES, ...).

Системные требования
– ПК с Win 2000 SP4/XP SP2/Vista 
– Как минимум Pentium 200 МГц 
– Оперативная память 32 Мб 
– 10 Мб свободного места на жёстком 

диске 
– CD-дисковод 
– Internet Explorer версии 5.0 и выше 

или Netscape версии 4.0 и выше
– 1 свободный Ethernet- и USB-порт

Сенсорная панель для гибкого отобра-
жения процессов и данных с интегри-
рованным ПЛК CoDeSys для управления 
процессами и регулирования их соглас-
но IEC 61131. SysLink обеспечивает ис-
пользование по 8 дискретных входов и 
выходов. 15-контактный разъём D-Sub 
подготовлен для 4 аналоговых входов и 
2 аналоговых выходов. Для реализации 
аварийного останова и подачи электро-
питания с внешнего источника доступны 
4-миллиметровые безопасные разъёмы.

Объём поставки
– Дисплей 5,6“ FED-550 фирмы Festo 

с 256 цветами, с внутренним ОЗУ  
32 Мбайт

– ПО для программирования FED-
Designer (многоязычное) 

– Кабель программирования для загруз-
ки проектов через RS232 

– На уголке, для монтажа на профиль-
ной плите

– ПО для программирования CoDeSys 
provided by Festo

 FED-CEC Touch Panel CoDeSys  567276 

FED-CEC Touch Panel CoDeSys

Технические характеристики
– FED-CEC с FED-UIM
– 32-битный процессор MIPS RISC,  

память 1 Мб, время считывания  
350 us/K 

– Ethernet 10 Base-T, CANopen,  
CoDeSys 2.3

– Интегрированная функция диагности-
ки для распознавания аппаратного 
обеспечения 

– Размеры Ш x В x Г, 187 x 147 x 90, 
0,8 А + CEC/24 В 

– 20 входов, дискретных (24 В пост. 
тока)

– 12 выходов, дискретных (24 В пост. 
тока/0,5 А)

– 8/4 аналоговых входа, 12 бит, напря-
жение/ток/Pt100

– 4 аналоговых выхода, 12 бит, напря-
жение или ток (устанавливается в ПО)

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488, длина 2,5 м 34031 

 Аналоговый кабель, параллельный, длина 2 м  529141 

 Аналоговый кабель, перекрёстный, 2 м  533039 

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

Рекомендованные принадлежности

Рекомендованные принадлежности

 Кабель питания ➔ Страница 199   
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Учебная панель для оснащения моду-
лями серии логических контроллеров 
LOGO!

Для обеспечения электропитания кон-
троллера и датчиков интегрирован блок 
питания с выключателем.

Вариант Logic Control LD в заводском ис-
полнении оснащён текстовым дисплеем 
LOGO! TD.

Панели подготовлены для подключения 
следующих модулей (по запросу, учиты-
вать максимальную ширину):
– базовый модуль LOGO! с 8 входами и 

4 релейными выходами  
(LOGO! 12/24 RC, № для заказа 
C74800);

– дополнительный модуль ввода/выво-
да LOGO! с 8 дискретными входами и 
8 релейными выходами  
(DM16 24 R, № для заказа C74801);

– аналоговый модуль LOGO! с 2 аналого-
выми входами  
(AM2, № для заказа C74803);

– аналоговый модуль LOGO! для PT100  
(AM2 PT100, № для заказа C74804);

– аналоговый модуль LOGO! с 2 аналого-
выми выходами  
(AM2 AQ, № для заказа C74802);

– LOGO!, шинные технологии для AS- 
интерфейса  
(CM AS-i, № для заказа C74805);

– LOGO!, шинные технологии для  
KNX/EIB  
(CM KNX/EIB, № для заказа C74806).

Все дискретные входы и выходы выве-
дены на 4-миллиметровые безопасные 
разъёмы. При оснащении дополнитель-
ными модулями ввода/вывода входы и 
выходы этого модуля параллельно вы-
водятся на системный штекер SysLink. 
Все входы могут быть установлены на 
«1» при помощи переключателей моде-
лирования.

Для подключения датчиков PT100 пред-
усмотрены 2 блока зажимов. Аналого-
вые значения 0 – 10 В моделирования 
аналоговых сигналов создаются пово-
ротным потенциометром.

Подключение полевых шин Fieldbus осу-
ществляется круглым штекером M12 
(AS-i) или посредством клеммника (KNX/
EIB).

Технические характеристики
– Ширина DIN Н-рейки: 380 мм
– Фронтальная панель: 532 x 297 мм
– Глубина: 90 мм
– Электрическое питание: 230 В пе-

рем. тока
– Блок питания: 24 В/2,5 А

 Logic Control L EduTrainer  C74060 

 Logic Control LD EduTrainer  C74070 

Компактная учебная панель для оснаще-
ния отдельными модулями серии логи-
ческих контроллеров LOGO!

Базовый модуль уже оснащён мини-
контроллером LOGO! 12/24 RC и имеет 
4 беспотенциальных релейных выхода и 
8 дискретных входов, из которых 4 мож-
но использовать в качестве аналоговых 
входов. Функции прибора могут быть 
расширены установкой одного из приве-
денных ниже сменных модулей  
(по запросу).

Модуль LC 2AQ/2AI/S/FB 
(№ для заказа C74055) 
Подходит для следующих модулей:
– аналоговый модуль LOGO! с 2 аналого-

выми входами  
(AM2, № для заказа C74803);

– аналоговый модуль LOGO! с 2 аналого-
выми выходами  
(AM2 AQ, № для заказа C74802);

– LOGO!, шинные технологии для AS- 
интерфейса  
(CM AS-i, № для заказа C74805);

– LOGO!, шинные технологии для  
KNX/EIB  
(CM KNX/EIB, № для заказа C74806).

Модуль LC 8E/8A/Sys/B4 
(№ для заказа C74056) 
Подходит для следующих модулей: 
– дополнительный модуль ввода/выво-

да LOGO! с 8 дискретными входами и 
8 релейными выходами  
(DM16 24 R, № для заказа C74801);

– LOGO!, шинные технологии для AS- 
интерфейса  
(CM AS-i, № для заказа C74805);

или
– LOGO!, шинные технологии для  

KNX/EIB  
(CM KNX/EIB, № для заказа C74806).

Все дискретные входы и выходы выве-
дены на 4-миллиметровые безопасные 
разъёмы. При оснащении дополнитель-
ными модулями ввода/вывода входы и 
выходы этого модуля параллельно вы-
водятся на системный штекер SysLink. 
Все входы могут быть установлены на 
«1» при помощи переключателей моде-
лирования.

Технические характеристики
– Ширина DIN Н-рейки: 200 мм
– Фронтальная панель: 266 x 297 мм
– Глубина: 90 мм
– Электрическое питание: 24 В пост. 

тока

Logic Control MB EduTrainer®

 Logic Control MB EduTrainer  C74051 

186



Учебные пакеты по курсу техники автоматизации/ПЛК    >    Системы управления    >    Панели управления

www.festo.com

Учебный прибор для монтажной рамы 
A4. Коммуникационные соединения для
– PROFIBUS
– PROFINET
– USB
расположены на передней панели в ви-
де надёжных разъёмов.

Благодаря практичным функциям и 
большой пользовательской памяти сен-
сорную панель Siemens TP177B Color 
PN/DP можно использовать везде, где 
управление машинами и установками и 
контроль их работы осуществляются не-
посредственно у оборудования – будь то 
техника и автоматизация непрерывных 
процессов или автоматизация зданий.

Сенсорная панель предназначена для 
перспективного управления станция-
ми и транспортными системами MPS®, 
а также контроля их состояния. Обучаю-
щийся учится создавать кнопки и графи-
ческие объекты, используя инструменты 
проектирования. Панель децентрали-
зованно подключается к системе управ-
ления при помощи самой современной 
техники связи.

Составляющие
– фронтальная панель;
– задняя крышка;
– Siemens Touch Panel  

TP177B Color PN/DP с 256 цветами;
– интерфейсы PROFIBUS, PROFINET и 

USB;
– буфер сообщений для хранения сооб-

щений при отсутствии питания;
– кабель S7 MPI, 5 м;
– сетевой кабель (Ethernet), 2 м;
– WinCC flexible Advanced;
– WinCC flexible/Sm@rtAccess for SIMATIC 

Panel;
– документация MC на компакт-диске.

Для школ и учреждений образования 
в коммерческой сфере.

Системные требования 
ПК с Windows 2000 Professional/ 
XP Professional

Технические характеристики
– Фронтальная панель: 266 x 297 мм
– Глубина прибора: 90 мм
– Панель (Ш х В х Г):  

212 x 156 x 46 мм
– Напряжение питания: 24 В пост. тока

Учебный прибор для монтажной рамы 
A4. Коммуникационные соединения для
– PROFIBUS
– PROFINET
– USB
расположены на передней панели в ви-
де надёжных разъёмов.

Благодаря практичным функциям и 
большой пользовательской памяти па-
нель оператора Siemens OP177B Color 
PN/DP можно использовать везде, где 
управление машинами и установками и 
контроль их работы осуществляются не-
посредственно у оборудования – будь то 
техника и автоматизация непрерывных 
процессов или автоматизация зданий.

С помощью панели оператора реализу-
ется перспективное управление станци-
ями и транспортными системами MPS®, 
а также контроль их состояния. Вы на-
учитесь создавать кнопки и графические 
объекты, используя инструменты про-
ектирования. Панель децентрализован-
но подключается к системе управления 
при помощи самой современной техни-
ки связи.

Составляющие
– фронтальная панель;
– задняя крышка;
– Siemens Operator Panel  

OP177B Color PN/DP с 256 цветами;
– интерфейсы PROFIBUS, PROFINET и 

USB;
– буфер сообщений для хранения сооб-

щений при отсутствии питания;
– кабель S7 MPI, 5 м;
– сетевой кабель (Ethernet), 2 м;
– WinCC flexible Advanced;
– WinCC flexible/Sm@rtAccess for SIMATIC 

Panel;
– документация MC на компакт-диске.

Для школ и учреждений образования 
в коммерческой сфере.

Системные требования 
ПК с Windows 2000 Professional/ 
XP Professional

Технические характеристики
– Фронтальная панель: 266 x 297 мм
– Глубина прибора: 90 мм
– Панель (Ш х В х Г):  

212 x 156 x 46 мм
– Напряжение питания: 24 В пост. тока

Сенсорная панель TP177B  
EduTrainer®

 Сенсорная панель TP177B EduTrainer  573871  Панель оператора OP177B EduTrainer  573872 

Панель оператора OP177B  
EduTrainer®
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Комплект элементов TP 1311
Датчики обнаружения объектов

Органы чувств техники автоматизации

При помощи комплекта элементов 
TP 1311 подробно рассматривается тема 
датчиков обнаружения объектов. Осо-
бое внимание уделяется конструкции, 
функционированию, областям приме-
нения и подбору датчиков на основании 
требований к их применению.

Комплект элементов содержит датчики 
с аналоговым и дискретным выходным 
сигналом, причём в качестве основных 
рассматриваются двоичные сигналы. 
Датчики этого типа обозначаются как 
датчики положения. 

В комплект элементов входят следую-
щие датчики:
– магнитные датчики положения;
– индуктивные датчики положения;
– оптические датчики положения;
– ёмкостные датчики положения;
– индуктивные датчики (аналоговые).

Особенности 
При обучении основам датчиков об-
наружения объектов первоочередное 
внимание уделяется приближённости к 
практике. На основании примеров про-
рабатываются общие принципы функ-
ционирования различных датчиков. 
Подробно рассматриваются вопросы 
подбора правильного датчика, его под-
ключения, надлежащей настройки и 
проверки функционирования. 

С комплектом TP 1311 обучающийся по-
лучает обширные базовые знания в об-
ласти датчиков обнаружения объектов.

Учебные цели
– Конструкция, функционирование и па-

раметры используемых датчиков
– Основы технологии подключения и 

схемотехники
– Влияние формы, материала, поверх-

ности и цвета объекта на работу дат-
чиков

– Понятия для описания параметров и 
функциональных характеристик

– Создание логических операций
– Подбор подходящих датчиков в соот-

ветствии с требованиями

Учебные пакеты по курсу техники автоматизации/ПЛК    >    Комплекты элементов    >    Датчики
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Методическое обеспечение Учебное пособие
– Решения
– Дидактические указания
– Компакт-диск с графическими изобра-

жениями, фотографиями промышлен-
ных применений

Сборник упражнений для учеников
– Рабочие листы

Workbook 

TP 1110

CD-ROM included

Festo Didactic
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Festo worldwide

Argentina
Festo S.A.
Edison 2392
(B1640 HRV) Martinez
Prov. Buenos Aires
Tel. ++54 (0)11/47 17 82 00, Fax 47 17 82 82 
E-mail: info@ar.festo.com

Australia
Festo Pty. Ltd.
Head Office (Melbourne)
179-187 Browns Road, P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Call Toll Free 1300 88 96 96
Fax Toll Free 1300 88 95 95
Tel. ++ 61(0)3/97 95 95 55, Fax 97 95 97 87 
E-mail: info_au@festo.com.au

Austria
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. ++43 (0)1/9 10 75-0, Fax 9 10 75-250 
E-mail: automation@festo.at

Belarus
IP Festo
Minsk, 220035
Mascherov Prospekt, 78
Belarus
Tel. ++375 (0)17/204 85 58, Fax 204 85 59 
E-mail: info_by@festo.com

Belgium
Festo Belgium sa/nv
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles/Brussel
Tel. ++32 (0)2/702 32 11, Fax 702 32 09 
E-mail: info_be@festo.com

Brazil
Festo Automação Ltda.
Rua Guiseppe Crespi, 76
KM 12,5 - Via Anchieta
04183-080 São Paulo SP-Brazíl
Tel. ++55 (0)11/50 13 16 00, Fax 50 13 18 68 
E-mail: info_br@festo.com

Bulgaria
Festo EOOD
1592 Sofia
9, Christophor Kolumb Blvd.
Tel. ++359 (0)2/960 07 12, Fax 960 07 13 
E-mail: info_bg@festo.com

Canada
Festo Inc.
5300 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5G4
Tel. ++1 (0)905/624 90 00, Fax 624 90 01 
E-mail: info_ca@festo.com

Chile
Festo S.A.
Mapocho 1901
6500151 Santiago de Chile
Tel. ++56 (0)2/690 28 00, Fax 695 75 90 
E-mail: info.chile@cl.festo.com

China
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road
Jinqiao Export Processing Zone
Pudong,
201206 Shanghai, PRC
Tel. ++86 (0)21/58 54 90 01, Fax 58 54 03 00 
E-mail: info_cn@festo.com

Colombia
Festo Ltda.
Avenida El Dorado No. 98-43
Bogotá
Tel. ++57 (0)1/404 80 88, Fax 404 81 01 
E-mail: festo@festo.com.co

Croatia
Festo d.o.o.
Nova Cesta 181
10000 Zagreb
Tel. ++385 (0)1/619 19 69, Fax 619 18 18 
E-mail: info_hr@festo.com

Czech Republic
Festo, s.r.o.
Modøanská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. ++420 261 09 96 11, Fax 241 77 33 84 
E-mail: info_cz@festo.com

Denmark
Festo A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Tel. ++45 70 21 10 90, Fax ++45 44 88 81 10 
E-mail: info_dk@festo.com

Estonia
Festo OY AB Eesti Filiaal
Laki 11B
12915 Tallinn
Tel. ++372 666 15 60, Fax ++372 666 15 61 
E-mail: info_ee@festo.com

Finland
Festo OY
Mäkituvantie 9, P.O. Box 86
01511 Vantaa
Tel. ++358 (09)/87 06 51, Fax 87 06 52 00 
E-mail: info_fi@festo.com

France
Festo Eurl
Numéro Indigo Tel. 0820/204640, Fax 204641
ZA des Maisons Rouges
8 rue du Clos Sainte Catherine
94367 Bry-sur-Marne cedex
Tel. ++33 (0)1/48 82 64 00, Fax 48 82 64 01 
E-mail: info_fr@festo.com

Germany
Festo Didactic GmbH & Co. KG
Postfach 10 07 10
73707 Esslingen
Rechbergstraße 3
73734 Esslingen
Tel. ++49 (0)711/3467-0
Fax ++49 (0)711/347-54 88500
E-mail: did@de.festo.com

Greece
Festo Ltd.
40 Hamosternas Ave.
11853 Athens
Tel. ++30 210/341 29 00, Fax 341 29 05 
E-mail: info_gr@festo.com

Hong Kong
Festo Ltd.
Unit C&D, 7/F, Leroy Plaza
15 Cheung Shun Street
Cheung Sha Wan, Kowloon
Hong Kong
Tel. ++ 852/27 43 83 79, Fax 27 86 21 73 
E-mail: info_hk@festo.com

Hungary
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Tel. ++36 1/436 51 11, Fax 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com

India
Festo Controls Private Ltd.
237B,
Bommasandra Industrial Area,
Bangalore Hosur Highway,
Bangalore 560 099
Tel. ++91 (0)80/22 89 41 00, Fax 783 20 58 
E-mail: info_in@festo.com

Indonesia
PT. Festo
JL. Sultan Iskandar Muda No.68
Arteri Pondok Indah
Jakarta 12240
Tel. ++62 (0)21/27 50 79 00, Fax 27 50 79 98 
E-mail: info_id@festo.com

Iran
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Tehran 1581975411
Km 8, Special Karaj Road, P.O.Box 15815-1485
Tehran 1389793761
Tel. ++98 (0)21 44 52 24 09, 
Fax ++98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: Mailroom@festo.ir

Ireland
Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Tel. ++ 353(0)1/295 49 55, Fax 295 56 80 
E-mail: info_ie@festo.com

Israel
Festo Pneumatic Israel Ltd.
P.O. Box 1076, Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
Tel. ++972 (0)3/632 22 66, Fax 632 22 77 
E-mail: info_il@festo.com

Italy
Festo S.p.A
Via Enrico Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
Tel. ++39 02/45 78 81, Fax 488 06 20 
E-mail: info_it@festo.com

Japan
Festo K.K.
1-26-10 Hayabuchi, Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0025
Tel. ++81 (0)45/593 56 10, Fax 593 56 78 
E-mail: info_jp@festo.com

Korea South
Festo Korea Co., Ltd.
470-1 Gasan-dong, Geumcheon-gu
Seoul #153-803
Tel. ++82 (0)2/850 71 14, Fax 864 70 40 
E-mail: info_kr@festo.com

Latvia
Festo SIA
Deglava 60
1035 Riga
Tel. ++371 67/57 78 64, Fax 57 79 46 
E-mail: info_lv@festo.com

Lithuania
Festo UAB
Karaliaus Mindago pr. 22
3000 Kaunas
Tel. ++370 (8)7/32 13 14, Fax 32 13 15 
E-mail: info_lt@festo.com

Malaysia
Festo Sdn.Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara, Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. ++60 (0)3/62 86 80 00, Fax 62 75 64 11 
E-mail: info_my@festo.com

Mexico
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3
Col. Tequesquinahuac
54020 Tlalnepantla, Edo. de México
Tel. ++52 (01)55/53 21 66 00, Fax 53 21 66 55 
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com

Netherlands
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. ++31 (0)15/251 88 99, Fax 261 10 20 
E-mail: info@festo.nl

New Zealand
Festo Limited
MT. Wellington
Auckland NZ
Tel. ++64 (0)9/574 10 94, Fax 574 10 99 
E-mail: info_nz@festo.com

Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, First Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos, NIGERIA
Tel. ++234 (0)1/794 78 20, Fax 555 78 94 
E-mail: info@ng-festo.com

Norway
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo, Norway
Tel. ++47 22 72 89 50, Fax ++47 22 72 89 51 
E-mail: info_no@festo.com

Peru
Festo S.R.L.
Calle Amador Merino Reyna #480, San Isidro
Lima, Perú
Tel. ++51 (0)1/222 15 84, Fax 222 15 95 

Philippines
Festo Inc.
KM 18, West Service Road
South Superhighway
1700 Paranaque City, Metro Manila
Tel. ++63 (0)2/776 68 88, Fax 823 42 19 
E-mail: info_ph@festo.com

Poland
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy, ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. ++48 (0)22/711 41 00, Fax 711 41 02 
E-mail: info_pl@festo.com

Romania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. ++40 (0)21/310 29 83, Fax 310 24 09 
E-mail: info_ro@festo.com

Russia
Festo-RF OOO
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moskow
Tel. ++7 495/737 34 00, Fax 737 34 01 
E-mail: info_ru@festo.com

Singapore
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. ++65/62 64 01 52, Fax 62 61 10 26 
E-mail: info_sg@festo.com

Slovakia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. ++421 (0)2/49 10 49 10, Fax 49 10 49 11 
E-mail: info_sk@festo.com

Slovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. ++386 (0)1/530 21 00, Fax 530 21 25 
E-mail: info_si@festo.com

South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue, P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. ++27 (0)11/971 55 00, Fax 974 21 57 
E-mail: info_za@festo.com

Spain
Festo Pneumatic, S.A.
Tel. 901243660 Fax 902243660
Avenida Granvia, 159
Distrito económico Granvia L'H
ES-08908 Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Tel. ++ 3493/261 64 00, Fax 261 64 20 
E-mail: info_es@festo.com

Sweden
Festo AB
Stillmansgatan 1, P.O. Box 21038
20021 Malmö
Tel. ++46 (0)40/38 38 40, Fax 38 38 10 
E-mail: info_se@festo.com

Switzerland
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. ++41 (0)44/744 55 44, Fax 744 55 00 
E-mail: info_ch@festo.com

Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Office
24450, No. 9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Hsiang, Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.
Tel. ++886 (0)2 26 01 92 81, 
Fax ++886 (0)2 26 01 92 86-7 
E-mail: festotw@festo.com

Thailand
Festo Ltd.
67/1 Moo 6 Phaholyothin Road
Klong 1, Klong Luang,
Pathumthani 12120
Tel. ++66 29 01 88 00, Fax ++66 29 01 88 33 
E-mail: info_th@festo.com

Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi, 6/18 TR
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. ++90 (0)216/585 00 85, Fax 585 00 50 
E-mail: info_tr@festo.com

Ukraine
Festo Ukraina
Borisoglebskaja 11
Kiev 04070
Tel. ++380 (0)44/239 24 33, Fax 463 70 96 
E-mail: info_ua@festo.com

United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre, Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604/66 70 00, Fax 66 70 01 
E-mail: info_gb@festo.com

United States
Festo Corporation (New York)
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
395 Moreland Road, P.O.Box 18023
Hauppauge, N.Y. 11788
Tel. ++ 1(0)314/770 01 12, Fax 770 16 84 
E-mail: info_us@festo.com

Venezuela
Festo C.A.
Av. 23, Esquina calle 71, No. 22-62
Maracaibo, Edo. Zulia
Tel. ++58 (0)261/759 09 44, Fax 759 04 55 
E-mail: festo@festo.com.ve

 Полный комплект элементов TP 1311 в систейнере  566918 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Датчик положения, магниторезистивный   566199 

 2 1x Датчик положения, индуктивный, M12   548643 

 3 1x Датчик положения, индуктивный, M18   548645 

 4 1x Аналоговый датчик, индуктивный, M12   548644 

 5 1x Световой барьер, приёмник   548647 

 6 1x Световой барьер, передатчик   548648 

 7 1x Оптический датчик положения   548655 

 8 1x Оптический датчик с оптоволоконным кабелем   548659 

 9 1x Оптический датчик с отражателем   548649 

 10 1x Отражатель (зеркальная трипель-призма), 20 мм   548650 

 11 1x Диффузионный оптический датчик с затемнением фона   548656 

 12 1x Ёмкостной датчик, 1 – 8 мм, нормально разомкнутый контакт   548651 

 13 1x Блок индикации и коллектор, электрический   162244 

 14 1x Каретка   549842 

 15 1x Набор тестовых объектов   549830 

11

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Щелевая монтажная плита ➔ Страница 198   

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

Принадлежности, рекомендованные для заказа:

14 1513

9

10 12

Учебные пакеты по курсу техники автоматизации/ПЛК    >    Комплекты элементов    >    Датчики

 Учебное пособие DE  566919 

 Сборник упражнений DE  566923 

 Учебное пособие EN  566920 

 Сборник упражнений EN  566924 

 Учебное пособие ES  566921 

 Сборник упражнений ES  566925 

 Учебное пособие FR  566922 

 Сборник упражнений FR  566926 

Дополнительные медиа
– Мультимедийная учебная программа 

Датчики 2:  
датчики обнаружения объектов

– Учебник по датчикам положения

15 приближённых к промышленности 
проектов, подходящих к комплекту эле-
ментов TP 1311, чётко ориентированы 
на изучение особой тематики датчиков 
обнаружения объектов. Первоочеред-
ное внимание уделяется конструкции и 
функционированию датчиков, влиянию 
свойств материалов на характеристики 
датчиков, возможностям использования 
и процессу подбора датчика по услови-
ям применения. Данные темы сопрово-
ждаются упражнениями с магнитными, 
индуктивными, оптическими и ёмкост-
ными датчиками положения. 
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 Полный комплект элементов TP 301  167101 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Блок подачи сигналов, электрический   162242 

 2 1x Блок индикации и коллектор, электрический   162244 

 3 1x Датчик положения, индуктивный, M12  548643 

 4 1x Датчик положения, ёмкостной, M12  548651 

 5 1x Датчик положения, оптический, M12  572744 

 6 4x Датчик положения, электронный, с креплением для цилиндра   540695 

 7 2x 5/2-распределитель с электроуправлением и светодиодом  567199 

 8 1x 5/2-распределитель (импульсный) с электроуправлением и светодиодом  567200 

 9 1x Цилиндр одностороннего действия   152887 

 10 2x Цилиндр двустороннего действия   152888 

 11 1x Пусковой кран с фильтром-регулятором   540691 

 12 1x Разветвитель   152896 

 13 2x Полимерный пневмошланг 4 x 0,75, серебр., 10 м  151496 

Учебные цели:
– преимущества ПЛК в сравнении с 

электрическими, электропневмоав-
томатическими и электрогидравличе-
скими решениями;

– функционирование системных компо-
нентов ПЛК;

– ввод ПЛК в эксплуатацию;
– критерии использования механиче-

ских, оптических, ёмкостных и индук-
тивных датчиков положения;

– пошаговое управление и управление 
сопряжениями;

– систематичное программирование 
ПЛК согласно IEC 1131-3;

– языки программирования IEC 1131-3: 
язык функциональных модулей, ре-
лейно-контактная схема, список ин-
струкций, структурированный текст и 
функциональная схема.

Для выполнения заданий необходим 
ПЛК (Festo FC34, SIMATIC S7-300 или 

Allen Bradley). Для подключения исполь-
зуются дискретный интерфейсный блок 
и кабель ввода/вывода данных (SysLink) 
или 4-миллиметровые безопасные ште-
керы. Подключение модулей ввода/вы-
вода осуществляется 4-миллиметровы-
ми безопасными штекерами.

Рекомендованные учебные медиа
Учебник по программируемым логиче-
ским контроллерам, основной курс

Рекомендуется для заказа 
Учебное пособие для изучения ПЛК – ос-
новной курс

Решения к заданиям учебных пособий 
для особых ПЛК

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

Рекомендованные принадлежности

 EduTrainer ➔ Страница 172 – 181   

Дополнительный комплект элементов для перехода с TP 201 на TP 301

Расширение комплекта элементов «Электропневмоавтоматика, основной курс 
TP 201» до полного комплекта элементов «ПЛК, TP 301».

 3 1x Датчик положения, индуктивный, M12  548643 

 4 1x Датчик положения, ёмкостной, M12  548651 

 6 2x Датчик положения, электронный, с креплением для цилиндра   540695 

 Полный дополнительный комплект элементов TP 201 – TP 301  167102 

Обзор основных компонентов:

 Интерфейсный блок, дискретный (SysLink)   162231 

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

2 3

4 5 6

9

10 11 12

13

7 8

1

Комплект элементов TP 301
Программируемые логические контроллеры

 DE  93313 

 EN  93314 

 ES  94427 

 Festo FPC 101 DE/EN 93315/93316 

 Allen Bradley SLC500 EN  94440 

 Siemens S7-300 DE/EN 94524/94537 
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Предложения по обучению технике полевой шины Fieldbus

– Ethernet
– PROFINET
– PROFIBUS
– AS-интерфейс
– Вертикальная интеграция
– Totally Integrated Automation
– ...

Как ни крути, но: для того, чтобы разо-
браться в профессии, необходимо из-
учить множество новых понятий и овла-
деть основами систем автоматического 
управления, вплоть до систем полевых 
шин.

Festo Didactic может предложить подхо-
дящие элементы обучения:
– вводные семинары для инструкторов и 

преподавателей;
– системы управления и пульты опе-

ратора;
– распределители и процессы.

Обучение с учебными пакетами
Незначительно дополнив пакеты обуче-
ния по курсам электропневмоавтомати-
ки и электрогидравлики, Вы сможете на-
чать обучение по технике полевых шин. 
Необходимые для этого компоненты кре-
пятся в раме ER или на профильной пли-
те – при помощи системы QuickFix®.

Обучение с MPS®

Обучение мехатроников и системных 
элекроников проходит на реалистичных, 
объединённых в сеть установках с под-
ключением к средствам автоматизации 
в офисе или классе. Модульная произ-
водственная система MPS® позволяет 
создать большое количество вариантов 
таких учебных систем.

Промышленный стандарт
При обучении должны использоваться 
компоненты, определяющие технологи-
ческий уровень в промышленности. По-
этому пневмоострова поставляются фир-
мой Festo, а контроллеры – Siemens.

Компоненты для обучения технике 
полевой шины Fieldbus

Ethernet/PROFINET

PROFIBUS

AS-интерфейс

Главные модули

– S7-300 IT Trainer Package  
(CP343-1IT)

– S7-315-2PN/DP

Slave-устройства/дополнительные 
компоненты

– Trainer Package Simatic WinCC/ 
Web Navigator

– ET 200S PN
– TP177B/OP177B

– S7 EduTrainer® Compact с Profibus-
DP* или  
S7 EduTrainer® Universal с Profibus-DP

– S7 EduTrainer® ET 200S с интегриро-
ванным ЦП и 12 I/10 O как интеллекту-
альное slave-устройство*

– Trainer Package Touch Panel/Operator 
Panel TP177B/OP177B  
с WinCC flexible

– Пневмоострова с интерфейсом  
Profibus-DP**

– S7 EduTrainer® Compact с главным  
модулем AS-интерфейса* или  
S7 EduTrainer® Universal с Master- 
модулем AS-i

– AS-интерфейс, электрическое пита-
ние*

– AS-интерфейс, соединительный эле-
мент ввода/вывода с 2 исполнитель-
ными устройствами на 4 входа/4 вы-
хода каждый*

– AS-интерфейс, пульт оператора (мем-
бранная клавиатура) с 4 элемента-
ми управления и 2 элементами ин-
дикации*

– Светоотражающий датчик с AS-
интерфейсом

– Пневмоостров с разъёмом  
AS-интерфейса**

Процессы

– Электропневмоавтоматика
– Программируемые логические кон-

троллеры
– MPS®: станция сортировки 

с Profibus-DP
– TP 402-DP

– Индивидуальное подключение рас-
пределителя с AS-интерфейсом**

– Электропневмоавтоматика
– Программируемые логические кон-

троллеры
– MPS®: станция распределения  

с AS-интерфейсом
– TP 401-ASI

* Компоненты для рамы ER. ** Компоненты для профильной плиты.
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Комплект элементов TP 401-ASI
Технология полевых шин Fieldbus, AS-интерфейс

 Полный комплект элементов TP 401-ASI  541096 

Обзор основных компонентов:

 1 1x AS-интерфейс, электрическое питание   527426 

 2 1x AS-интерфейс, соединительный элемент ввода/вывода   527427 

 3 1x AS-интерфейс, пульт оператора   527428 

 4 1x AS-интерфейс, пневмоостров (4 распределителя)   527431 

 5 1x Светоотражающий датчик с AS-интерфейсом   532929 

 6 1x ASI, индивидуальное подключение распределителя M8 с электроуправлением   533524 

 7 1x Интерфейсный блок, дискретный (SysLink)   162231 

 8 1x Магазинный модуль   527434 

 9 1x Модуль перекладчика   527435 

 10 2x AS-интерфейс, кабель 50 см  533032 

 11 2x AS-интерфейс, кабель 125 см  533033 

 12 1x Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488, 2,5 м 34031 

 13 2x Кабель датчика M8/M8, 50 см, тип 1 (3-конт.)  175488 

 14 1x Кабель датчика M8/M8, 50 см, тип 2 (4-конт.)  532930 

  1x DUO-кабель   18685 

Учебные цели:
– системы полевой шины Fieldbus в тех-

нике автоматизации;
– критерии использования систем поле-

вой шины Fieldbus;
– сравнение различных систем полевой 

шины Fieldbus;
– топология сетей и протоколы доступа;
– 7-уровневая модель взаимодействия 

ISO/OSI; 
– основы AS-интерфейса;
– система связи AS-интерфейса;
– AS-интерфейс: Master/Slave устрой-

ства;
– конфигурация сети с AS-интерфейсом 

в STEP 7;
– подключение абонентов шины, адре-

сация и программирование.

Условия
– Для выполнения заданий данного учеб-

ного пакета требуется SIMATIC S7-300 
с главным Master-модулем AS-i.

– Для выполнения заданий необхо-
дим комплект элементов TP 201 или 
TP 301. В качестве альтернативы мож-
но заказать дополнительный комплект 
элементов TP 400.

Необходимые принадлежности

 CPU 313C-D/A-Asi (16DI/16DO/4AI/2AO/ASI)  533019 

 CPU 313C-2DP-D-Asi (16DI/16DO/ASI)  527424 

 CPU 314C-2DP-D/A-Asi (16DI/16DO/4AI/2AO/ASI)  536906 

Рекомендованные принадлежности (предложение для S7 EduTrainer® Compact)

 AS-интерфейс, Master-модуль CP343-2   526853 

 Фронтальный разъём с винтовыми контактами  184554 

 Адресное устройство AS-интерфейса   18959 

 AS-интерфейс, кабель адресации   18960 

Прочие принадлежности

Рекомендуется для заказа
Учебное пособие TP 401 AS-интерфейс

Примечание Все модули SIMATIC S7 EduTrainer® Universal могут быть дополнены модулем CP 343-2 

(Master-модуль AS-i). Дополнительно потребуется 20-контактный фронтальный разъём.

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

 USB-переходник для ПК  539006 

 Комплект элементов TP 400  541099 

Программное обеспечение для программирования

 STEP 7 Trainer Package DE/EN/FR/ES/IT  548573 

 AS-интерфейс DE  534270 

 AS-интерфейс EN  534272 
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Комплект элементов TP 402
Технология полевых шин Fieldbus, Profibus-DP

 Полный комплект элементов TP 402-DP  541097 

Обзор основных компонентов:

 1 1x SIMATIC S7 EduTrainer ET 200S  527425 

 2 1x Пневмоостров с Profibus-DP, 16-кратный входной каскад   527432 

 3 2x Интерфейсный блок, дискретный (SysLink)   162231 

 4 1x Магазинный модуль   527434 

 5 1x Модуль перекладчика   527435 

 6 2x Кабель Profibus, 2,0 м  533036 

 7 2x Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488, 2,5 м 34031 

 8 2x Кабель датчика M8/M8, 50 см, тип 1  175488 

 9 1x Кабель датчика M8/M8, 50 см, тип 2  532930 

 10 2x Кабель датчика, M8/безопасный штекер, 100 см, тип 1  534637 

 11 1x Кабель датчика, M8/безопасный штекер, 100 см, тип 2  534638 

Учебные цели:
– системы полевой шины Fieldbus в тех-

нике автоматизации;
– критерии использования систем поле-

вой шины Fieldbus;
– сравнение различных систем полевой 

шины Fieldbus;
– топология сетей и протоколы доступа;
– 7-уровневая модель взаимодействия 

ISO/OSI; 
– основы Profibus-DP;
– система связи Profibus-DP;
– Profibus-DP: Master/Slave устройства; 
– конфигурация сети Profibus-DP 

в STEP 7;
– подключение абонентов шины, адре-

сация и программирование.

Условия
– Для выполнения заданий данного учеб-

ного пакета требуется SIMATIC S7-300 
с Master-модулем Profibus-DP.

– Для выполнения заданий необхо-
дим комплект элементов TP 201 или 
TP 301. В качестве альтернативы 
можно заказать комплект элементов 
TP 400.

Необходимые принадлежности

 CPU 313C-2DP-D (16DI/16DO)  533021 

 CPU 313C-2DP-D-Asi (16DI/16DO/ASI)  527424 

 CPU 314C-2DP-D/A-Asi (16DI/16DO/4AI/2AO/ASI)  536906 

Рекомендованные принадлежности (предложение для S7 EduTrainer® Compact)

 Алюминиевая профильная плита ➔ Страница 198   

 Настольный блок питания ➔ Страница 199   

 Источник питания для установки в раму ➔ Страница 199   

 Безопасные лабораторные провода ➔ Страница 206   

 USB-переходник для ПК  539006 

 Комплект элементов TP 400  541099 

Программное обеспечение для программирования

 STEP 7 Trainer Package DE/EN/FR/ES/IT  548573 

 Profibus-DP DE  534271 

 Profibus-DP EN  534273 

1 2 3

4 5 6

7 8/9 10/11

Рекомендуется для заказа
Учебное пособие TP 402 Profibus-DP
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Дополнительные комплекты элементов
Технология полевых шин Fieldbus

1 2 3

4 5/6 7

2

6

3

7 8

1

TP 401: дополнительный комплект элементов DP

Этот комплект элементов при наличии комплекта TP 401-ASI позволяет выполнять за-
дания, описанные в TP 402-DP. Таким образом, возможно проведение обучения по 
темам ASI и Profibus-DP.

 TP 401: полный дополнительный комплект элементов DP  541098 

Обзор основных компонентов:

 1 1x SIMATIC S7 EduTrainer ET 200S  527425 

 2 1x Пневмоостров с Profibus-DP, 16-кратный входной каскад   527432 

 3 1x Интерфейсный блок, дискретный (SysLink)   162231 

 4 2x Кабель Profibus, 2,0 м  533036 

 5 2x Кабель датчика, M8/безопасный штекер, 100 см, тип 1  534637 

 6 1x Кабель датчика, M8/безопасный штекер, 100 см, тип 2  534638 

 7 1x Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488, 2,5 м 34031 

Комплект элементов TP 400

Этот дополнительный комплект необходим для выполнения заданий из TP 401-ASI и 
TP 402-DP при отсутствии комплектов TP 201 и TP 301 или невозможности их исполь-
зования.

 Полный комплект элементов TP 400  541099 

Обзор основных компонентов:

 1 1x Устройство подачи сигналов, электрическое   162242 

 2 1x Блок индикации и коллектор, электрический   162244 

 3 2x Датчик положения, электронный, с креплением для цилиндра   540695 

 4 1x 5/2-распределитель (импульсный) с электроуправлением и светодиодом  567200 

 5 1x 5/2-распределитель с электроуправлением и светодиодом  567199 

 6 1x Цилиндр двустороннего действия   152888 

 7 1x Пусковой кран с фильтром-регулятором   540691 

 8 1x Разветвитель   152896 

4 5
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1. Моделирование входов ПЛК
и индикация выходов ПЛК

Проверка программы ПЛК
с помощью пульта SimuBox.

С помощью EduTrainer® или любого 
ПЛК Вы управляете выбранными 
Вами процессами.

При этом устройство для программи-
рования (ПК), система управления и 
процессы связаны друг с другом че-
рез различные интерфейсы. 

EduTrainer® или выбранный  
Вами ПЛК

Кабели ввода/вывода данных
с двумя штекерами SysLink для 
EduTrainer® (№ для заказа 034031/
167197) или одним штекером SysLink 
и свободным инструментом для за-
чистки и обжима проводов для под-
ключения к любому ПЛК (№ для зака-
за 167122) 

Интерфейс
– EasyPort USB (№ для заказа 548687)
– Непосредств. подключение (4 мм): 

дискретный интерфейсный блок 
(SysLink) (№ для заказа 162231)

Кабель
– Комплект кабелей с безопасными 

штекерами 
(№ для заказа 167091)

Модель процесса
– Пульт SimuBox цифровой (№ для 

заказа 170643) или пульт SimuBox 
цифровой/аналоговый (№ для зака-
за 526863) 

– ПО для моделирования  
CIROS® Mechatronics 
FluidSIM®  
EasyVeep

– Комплект элементов, станции MPS® 
или MPS® PA

2. Управление виртуальными
моделями процесса

Приближённый к промышленности  
тренинг по ПЛК по разумной цене  
с по для моделирования, например,  
CIROS® Mechatronics.

3. Модель процесса: управление
реальными моделями

С комплектом элементов, станциями 
MPS® или MPS® PA.

Устройства сопряжения с процессом
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Принадлежности и дополнительные компоненты
Общая информация

1

2

3

4

3  Резиновые ножки
Для бережной установки алюминиевых 
профильных плит на любые настольные 
поверхности с защитой от проскальзы-
вания. Комплект (4 шт.).

2  Щелевая монтажная плита
На щелевых монтажных плитах можно 
монтировать любые компоненты, осна-
щённые крепёжной системой Quick-Fix®. 
Плиты, выполненные с эластичными упо-
рами, можно укладывать на столешницу 
в горизонтальном положении. Плиту с 
номером для заказа 159331 можно за-
креплять в стандартной монтажной раме 
DIN-A4. Щелевые монтажные плиты не 
предназначены для установки с испол-
нительных устройств. 

 № для заказа  158343 

4  Набор вставных переходников
Набор вставных переходников предна-
значен для крепления блоков ER непо-
средственно на синем монтажном поле 
или на алюминиевой профильной плите. 
Для монтажа каждого модуля требуется 
отдельный набор.
 № для заказа  541122 

1  Алюминиевая профильная плита
Профильная плита из анодированного 
алюминия является основным элемен-
том всех учебных пакетов Festo Didactic. 
Она обеспечивает надёжное крепление 
всех рабочих компонентов. Обоюдосто-
роннее использование профильной пли-
ты возможно благодаря пазам с обеих 
сторон. Пазы совместимы с профильной 
системой ITEM. Шаг решётки: 50 мм.

Для монтажа на столах рекомендуется 
использовать резиновые ножки (н-р для 
заказа 158343).

Плиты с размерами 350 x 1100 мм и 
350 x 250 мм поставляются без боковых 
защитных колпачков (В х Ш).
 350 x 250 мм  159333 

 350 x 1100 мм  162360 

 700 x 350 мм  162386 

 700 x 350 мм*  170395 

 700 x 550 мм  159409 

 700 x 700 мм  159410 

 700 x 1100 мм  159411 

* с кабельным вводом

5

 297 x 550 мм  536200 

5  Монтажная рама ER A4
Монтажная плита ER может быть наве-
шена на любую монтажную раму A4. 
В окне размещаются 2 больших или 
4 маленьких блока ER Festo Didactic  
(В х Ш).

(указаны размеры В х Ш)

6  Цифровой штангенциркуль
– Диапазон измерений: 0 – 150 мм
– Разрешающая способность: 0,01 мм
– Индикация: ЖК-дисплей, 5-символь-

ный
– Электропитание:  

элемент питания 1,5 В
 № для заказа  35653 

6
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 694 x 297 мм  159331 

 550 x 700 мм  544246 



Принадлежности и дополнительные компоненты
Общая информация

1

4

6

 № для заказа  571813 

2  Блок питания 24 В EduTrainer®

– Входное напряжение:  
110 – 230 В перем. тока (47 – 63 Гц)

– Выходное напряжение:  
24 В пост. тока, с защитой от коротко-
го замыкания

– Выходной ток: макс. 4,5 А
– Фронтальная панель: 133 x 297 мм
– Корпус пульта с резиновыми ножка-

ми для размещения в раме A4 или 
на столе

– Подключение 4-миллиметровыми  
безопасными штекерами

– Ввод для трёхфазного напряжения 
400 В

2

1  Настольный блок питания
– Входное напряжение: 

85 – 265 В перем. тока (47 – 63 Гц)
– Выходное напряжение: 

24 В пост. тока, с защитой от коротко-
го замыкания

– Выходной ток: макс. 4,5 А
– Размеры: 75 x 155 x 235 мм
Без кабеля питания 

 № для заказа  162416 

DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, 

DK, IR, ID 

 № для заказа  162417 

US, CA, Центральная Америка, BR, CO, EC, KR, 

TW, TH, PH, JP 

 № для заказа  162418 

GB, IE, MY, SG, UA, HK 

 № для заказа  162419 

AU, NZ, CN, AR 

 № для заказа  162380 

CH 

 № для заказа  162381 

ZA, IN, PT, SG, AE, HK, (GB) 

 № для заказа  162382 

С кабелем питания длиной 1,3 м для следую-

щих стран:

4  Кабель питания
Один конец со стандартным приборным 
штекером, другой – со штекером в соот-
ветствии со страной использования.
DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, 

DK, IR, ID 

 № для заказа  247661 

US, CA, Центральная Америка, BR, CO, EC, KR, 

TW, TH, PH, JP 

 № для заказа  350362 

GB, IE, MY, SG, UA, HK 

 № для заказа  350363 

AU, NZ, CN, AR 

 № для заказа  350364 

CH 

 № для заказа  350366 

ZA, IN, PT, SG, AE, HK, (GB) 

 № для заказа  350367 

6  Канальная панель розеток 5-местная 
с переключателем
Ударопрочная и стойкая к излому рей-
ка с розетками с крышкой для защиты 
от детей, 4-точечным креплением и кре-
пёжными принадлежностями, напри-
мер, для крепления на Learnline.
С сетевым штекером для следующих стран: 

DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, 

DK, IR, ID

 № для заказа  380707 

3

3  Источник питания для монтажной 
рамы
– Входное напряжение:  

85 – 265 В перем. тока (47 – 63 Гц)
– Выходное напряжение:  

24 В пост. тока, с защитой от коротко-
го замыкания

– Выходной ток: макс. 4,5 А
– Размеры: 170 x 240 x 92 мм
Без кабеля питания 

 № для заказа  159382 

 

DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, 

DK, IR, ID 

 № для заказа  159396 

US, CA, Центральная Америка, BR, CO, EC, KR, 

TW, TH, PH, JP 

 № для заказа  162411 

GB, IE, MY, SG, UA, HK 

 № для заказа  162412 

AU, NZ, CN, AR 

 № для заказа  162413 

CH 

 № для заказа  162414 

ZA, IN, PT, SG, AE, HK, (GB) 

 № для заказа  162415 

С кабелем питания длиной 1,3 м для следую-

щих стран:

5  Кабель питания 90°
Один конец с угловым приборным ште-
кером (90°), другой – со штекером в 
соответствии со страной использова-
ния. Предпочтительное исполнения для 
EduTrainer® Universal.
DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, 

DK, IR, ID 

 № для заказа  549860 

US, CA, Центральная Америка, BR, CO, EC, KR, 

TW, TH, PH, JP 

 № для заказа  549861 

GB, IE, MY, SG, UA, HK 

 № для заказа  549862 

AU, NZ, CN, AR 

 № для заказа  549863 

CH 

 № для заказа  549864 

ZA, IN, PT, SG, AE, HK, (GB) 

 № для заказа  549865 

5
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Принадлежности и дополнительные компоненты
Пневматика

1

2

3

6

7

1  Полимерный пневмошланг
Особо гибкий и прочный.
 4 x 0,75 серебристый, 10 м  151496 

 3 x 0,5 серебристый, 5 м  197118 

 6 x 1 серебристый, 5 м  152963 

Глушители и уплотнительные кольца
Минимальный объём заказа/упаковочная еди-

ница: 10 шт. (цены за единицу)

Глушитель U-M5 

 № для заказа  4645 

Уплотнительное кольцо OL-M5 

 № для заказа  34634 

Глушитель U-1/8 

 № для заказа  2307 

Уплотнительное кольцо OL-1/8 

 № для заказа  33840 

2  Резак для труб/шлангов
Для пневматических шлангов из пла-
стика и пербунана, с тканевой встав-
кой и без неё, с внешним диаметром 
до 20 мм. Прямоугольный гладкий срез 
благодаря зажатию шланга в резаке с 
геометрическим замыканием. Инте-
грированная скоба для защиты от не-
преднамеренного раскрытия. В ком-
плект поставки входят два запасных 
ножа.
 № для заказа  7658 

4

3  Резак для шлангов
Для аккуратного отрезания пневматиче-
ских шлангов из пластика.
 № для заказа  255851 

Устройство легкого отсоединения 
штуцеров для пневматических шлангов
Для отсоединения любых пневмати-
ческих соединительных элементов QS 
при внешнем диаметре шлангов от 3 
до 10 мм.
 № для заказа  158419 

5  Кейс с принадлежностями
Кейс с принадлежностями к пневматиче-
ским резьбовым соединениям содержит 
принадлежности для монтажа резьбовых 
и шланговых соединений, а также резак 
для шлангов и устройство для отсоедине-
ния штуцеров.
 № для заказа  167020 

6  Цанговые штуцеры с резьбой  
Quick Star
Минимальный объём заказа/упаковочная еди-

ница: 10 шт. (цены за единицу)

Прямое резьбовое соединение, M5  

(QSM-M5-4)

Прямое резьбовое соединение, G1/8  

(QS-G1/8-4)

Угловое соединение, поворотное, M5  

(QSML-M5-4)

Угловое соединение, поворотное, G1/8  

(QSL-G1/8-4)

Угловое соединение, 4H (QSL-4H)

Прямое резьбовое соединение, самозапираю-

щееся, M5 (QSK-M5-4)

Прямое резьбовое соединение, самозапираю-

щееся, G1/8 (QSK-G1/8-4)

Тройник (QST-4)

Переборочное штуцерное соединение (QSMS-4)

Заглушка (QSC-4H)

Колпачок (QSH-4)

 4 x 0,75 серебристый  152584 

 4 x 0,75 синий  159662 

 4 x 0,75 чёрный  159663 

 4 x 0,75 красный  178410 

 4 x 0,75 жёлтый  178417 

 4 x 0,75 зелёный  178424 

Минимальный объём заказа/упаковочная еди-

ница: 50 м (цены за метр)

 № для заказа  153304 

 № для заказа  186095 

 № для заказа  153333 

 № для заказа  186116 

 № для заказа  153291 

 № для заказа  186294 

 № для заказа (6)  153128 

 № для заказа  153376 

 № для заказа  153056 

 № для заказа  153267 

 № для заказа  153251 

5

7  Компрессор
Смазываемый маслом, малошумный 
(45 дБ (A)) компрессор. Идеально под-
ходит для эксплуатации в учебных клас-
сах. С регулятором давления и влагоот-
делителем.
– Давление: 800 кПа (8 бар) Pмакс.

– Мощность всасывания: 50 л/мин
– Объём котла 24 л
– Отвод для сжатого воздуха: ¼“
– Шумовая эмиссия: 45 дБ (A)/1 м

Исполнение: 230 В/50 Гц
С кабелем питания для следующих стран: 

DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, 

DK, IR, ID

Исполнение: 100 – 120 В/50 – 60 Гц
С приборной розеткой.

Принадлежности:
– быстроразъёмные розетки (KD3-CK-4 и  

KD4-1/4-A);

– соединительный штекер (KS4-CK-4);

– шланг (6 x 1 серебристый, 2,5 м).

 № для заказа  102725 

 № для заказа  91030 

 № для заказа  565440 

4  Набор многоместных реек с разъе-
мами под шланги
Крепятся на алюминиевой профиль-
ной плите, обеспечивают порядок при 
монтаже до 6 шлангов/кабелей в одной 
клеммной колодке. Комплект (10 шт.).
 № для заказа  544317 
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Принадлежности и дополнительные компоненты
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1  Пусковой кран с фильтром-
регулятором, 5 мкм
Фильтр-регулятор с манометром, клапа-
ном включения, цанговыми штуцерами 
с резьбой и соединительными штекера-
ми, установленный на поворотном кре-
плении. Фильтр с влагоотделителем очи-
щает сжатый воздух от грязи, окалины, 
ржавчины и конденсата. Регулятор дав-
ления обеспечивает поддержание уста-
новленного рабочего давления подава-
емого сжатого воздуха и компенсирует 
колебания давления. В корпусе фильтра 
имеется дренажное отверстие для слива 
конденсата. 

Пусковой кран/отсечной клапан обеспе-
чивает подачу воздуха/сброс давления 
для всей системы управления. Управле-
ние 3/2-распределителем осуществляет-
ся поворотной рукояткой. 

– Конструкция: металлокерамический 
фильтр с влагоотделителем, поршне-
вой регулировочный клапан 

– Стандартный номинальный расход*:  
1600 л/мин 

– Давление на входе макс.: 
1600 кПа (16 бар) 

– Рабочее давление макс.: 
1200 кПа (12 бар) 

– Тонкость фильтрации 5 мкм 
– Объём конденсата 43 см3 
– Присоединение G 1/8, QS-6 для поли-

мерного пневмошланга PUN 6 x 1 

5  Модуль тактовой цепочки,  
расширение
При рядной установке четырёх базовых 
модулей типа TAA возникает система так-
тового управления. Модуль состоит из 
памяти (5/2-распределитель, импульс-
ный) и элементов И и ИЛИ, оснащён ви-
зуальной индикацией и вспомогатель-
ным ручным устройством управления.
 № для заказа  152885 

 № для заказа  526337 

 3  75 x 50 x 30 мм  195224 

 4  75 x 100 x 30 мм  195225 

1

2

4

5

* Давление на входе: 1000 кПа (10 бар) 

Рабочее давление: 600 кПа (6 бар)  

Перепад давления: 100 кПа (1 бар)

3/4  Универсальный переходник
Переходник предназначен для крепле-
ния пневматических компонентов Festo 
и других производителей на алюмини-
евой профильной плите. Вы сможете 
продолжать использовать имеющиеся 
компоненты, пользуясь всеми преиму-
ществами системы алюминиевых про-
фильных плит и патентованной кре-
пёжной системой Quick-Fix® от Festo 
Didactic:
– вставить, зажать и готово – без прило-

жения усилия; 
– без разболтанных разъёмов; 
– точное позиционирование компо-

нентов; 
– работа в третьем измерении; 
– подходит для компонентов Festo и ком-

понентов других производителей. 

Вы сможете самостоятельно монтиро-
вать компоненты на переходнике при 
помощи самоудерживающихся адапте-
ров – быстро, просто и надёжно. Подхо-
дящие самоудерживающиеся адаптеры 
входят в объём поставки. Переходники 
поставляются в двух размерах. Таким об-
разом, они подходят для крепления всех 
компонентов со сквозным отверстием – 
любых изделий любых производителей. 

Не подходят для адаптации гидравличе-
ских компонентов.

6

6  3/2-распределитель с роликовым 
рычагом, открыт в исходном 
положении
– Конструкция: седельный клапан, с од-

носторонним непрямым управлением, 
с возвратной пружиной

– Диапазон давлений: 280 – 800 кПа  
(2,8 – 8 бар)

– Стандартный номинальный расход 
1...2: 120 л/мин

 № для заказа  162267 

7  Распределители с электроуправ- 
лением, с центральным штекером M8
Распределители с электроуправлением, 
с центральным штекером M8 согласно 
ISO 15407-1
– Резьбовые соединения Quick Star
– QuickFix® для профильных плит
– Светодиодная индикация
– Распределитель непрямого действия 

с ручным дублированием
– Подключение к источнику питания 

центральным штекером M8 24 В (пост. 
тока)

– Рабочее давление:  
300 – 800 кПа (3 – 8 бар)

– Без соединительного кабеля (заказы-
вается отдельно).

2 x 3/2-распределителя с электроуправ-
лением, заблокированы в исходном по-
ложении

5/2-распределитель с электроуправ-
лением

5/2-распределитель (импульсный) с 
электроуправлением

5/3-распределитель с электроуправ-
лением, заблокирован в исходном по-
ложении

Соединительный кабель (4-контактный 
штекер) для подключения распределите-
лей с электроуправлением и централь-
ным штекером M8. 

Длина кабеля 2,5 м: с открытыми кон-
цами.

8  Длина кабеля 1 м: с безопасными 
штекерами 4 мм и нумерацией элек-
тромагнитных катушек.

2  Дроссель с обратным клапаном
Дроссель с обратным клапаном на за-
щитной системе крепления Quick-Fix® 
для профильных плит
– Диапазон давлений: 0,2 – 10 бар
– Стандартный номинальный расход 

в направлении регулирования расхо-
да 0 – 110 л/мин

– Соединение QS-4
 № для заказа  560159 

3
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 № для заказа  544380 

 № для заказа  544381 

 № для заказа  544382 

 № для заказа  548571 

 № для заказа  158962 

 № для заказа  540703 



Заказ: Россия: тел. +7 (495) 737 3484, факс +7 (495) 737 3484   01 91075-302

Принадлежности и дополнительные компоненты
Гидравлика – приводы

6  Монтажный набор для цилиндра
Установка монтажного набора на цилин-
дре открывает следующие возможности: 
– управление клапаном с толкателем на-

правляющей линейкой;
– управление датчиками положения  

(№ для заказа 548589) постоянным 
магнитом направляющей линейки; 

– использование датчика перемещений.

К цилиндрам с номерами для заказа 
572746, 572750 и 572145

К цилиндру с номером для заказа 
572748

К цилиндру с номером для заказа 
572747

2

3
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6

1

8

Дифференциальный цилиндр с  
защитным чехлом
– Рабочее давление 6 МПа (60 бар)
– Макс. допустимое давление 12 МПа 

(120 бар)
– Двустороннего действия
– Защищённые от утечки, самоуплотня-

ющиеся соединительные муфты
– Крепёжная система Quick-Fix®

 № для заказа  572746 
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16/10/200
– Диаметр поршня: 16 мм
– Диаметр штока: 10 мм
– Ход: 200 мм
– Соотношение площадей 1 : 1,6

16/10/300
– Диаметр поршня: 16 мм
– Диаметр штока: 10 мм
– Ход: 300 мм
– Соотношение площадей 1 : 1,6
 № для заказа  572748 

1  16/10/400
– Диаметр поршня: 16 мм 
– Диаметр штока: 10 мм 
– Ход: 400 мм 
– Соотношение площадей 1 : 1,6
 № для заказа  572749 

2  25/18/200
– Диаметр поршня: 25 мм 
– Диаметр штока: 18 мм 
– Ход: 200 мм 
– Соотношение площадей 1 : 2
 № для заказа  572747 

3  Синхронный гидроцилиндр с 
защитным чехлом
– Рабочее давление 6 МПа (60 бар)
– Макс. допустимое давление 12 МПа 

(120 бар)
– Двустороннего действия
– Защищённые от утечки, самоуплотня-

ющиеся соединительные муфты
– Крепёжная система Quick-Fix®

– Диаметр поршня: 16 мм
– Диаметр штока: 2 x 10 мм
– Ход: 200 мм
– Соотношение площадей 1 : 1
 № для заказа  572750 

4  Нагрузочный элемент/
моделирующее устройство для 
моделирования нагрузки на цилиндр
Данное сочетание позволяет воздей-
ствовать гидравлической противодей-
ствующей силой на дифференциальный 
или синхронный гидроцилиндр. Вы смо-
жете создавать и анализировать самые 
разнообразные случаи нагрузки. Воз-
можны следующие варианты: диффе-
ренциальный против дифференциаль-
ного (2 x 1 : 1,6), малый синхронный 
против большого синхронного или боль-
шой синхронный против малого син-
хронного цилиндра.
– Рабочее давление 6 МПа (60 бар)
– Макс. допустимое давление 12 МПа 

(120 бар)
– Интегрированная защита от повышен-

ного давления
– Двустороннего действия (2 x)
– Защищённые от утечки, самоуплотня-

ющиеся соединительные муфты
– Крепёжная система Quick-Fix® 
– Диаметр поршня: 2 x 16 мм
– Диаметр штока: 10 мм
– Ход: 200 мм
– Соотношение площадей 1 : 1 или  

1 : 1,6
 № для заказа  572145 

5  Защитный чехол для цилиндра
Снижает риск травмирования. С линей-
кой для облегчения позиционирования 
концевых выключателей и датчиков по-
ложения. Подходит также для цилиндров 
с монтажным набором. Для цилиндров, 
ход которых превышает 200 мм, требуют-
ся два защитных чехла. Система крепле-
ния Quick-Fix®. Для всех дифференциаль-
ных и синхронных гидроцилиндров.
 № для заказа  556290 

7  Датчик перемещения цилиндра
Линейный потенциометр для монтажа 
на цилиндрах при помощи монтажно-
го набора.
– Соединительный кабель с 4-миллиме-

тровым безопасным штекером
– Выход: 0 – 10 В пост. тока

Ход измерения 200 мм
для цилиндров с номерами для зака-
за 572746 и 572750 с монтажным на-
бором с номером для заказа 544371 
или для цилиндра с номером для заказа 
572747 с монтажным набором с номе-
ром для заказа 544373
– 

Ход измерения 300 мм
для цилиндра с номером для заказа 
572748 с монтажным набором с номе-
ром для заказа 544372

Ход измерения 450 мм
для непосредственного монтажа на ци-
линдре с номером для заказа 184488 и 
на алюминиевой профильной плите

 № для заказа  167090 

 № для заказа  525953 

 № для заказа  525954 

Груз, 9 кг, для цилиндра
Груз для монтажа на профильной стойке 
Learnline и создания растягивающей и 
сжимающей нагрузки гидравлического 
цилиндра. С креплением и шарикопод-
шипником.

Груз для цилиндров с номерами для за-
каза 152857, 572746, 572750
 № для заказа  152972 

8  Защитный чехол для груза, 9 кг
Надёжная защита от травмирования. 
Только в сочетании с цилиндрами с но-
мерами для заказа 152857, 572746, 
572750 и грузом с номером для зака-
за 152972.

Для профильной стойки Learnline  

Для монтажного набора Learntop-S 
 № для заказа  541135 

 № для заказа  152973 
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Принадлежности и дополнительные компоненты
Гидравлика – системы шлангопроводов/распределение

www.festo.com

1  Шланг с быстроразъёмным  
соединением 
Шланг высокого давления состоит из 
трёх слоев: внутренний слой из синте-
тической резины, проволочная оплетка 
и верхний слой из износостойкой син-
тетической резины. Быстроразъёмные 
розетки в отсоединенном состоянии 
являются самоуплотняющимися. В соче-
тании с соединительной муфтой обеспе-
чивается создание герметичного наружу 
соединения. Во время присоединения/
отсоединения масло попадает только на 
торцевую поверхность соединения. При-
соединение и отсоединение допускают-
ся только в безнапорном состоянии.
– Рабочее давление 6 МПа (60 бар)
– Макс. допустимое давление 12 МПа 

(120 бар) 
– Температурный диапазон  

-40 – +125 °C 
– Мин. радиус изгиба 100 мм 
– DN 06 (Ø 6,3 мм)

Высокопрочный шланг с быстроразъём-
ным соединением
– DN 04 (Ø 4 мм)

 600 мм   152960 

 1000 мм   152970 

 1500 мм  159386 

 3000 мм  158352 

2/3  Быстроразъёмные розетки
– Макс. допустимое давление 12 МПа 

(120 бар)
– Защищённая от утечки, самоуплотняю-

щаяся быстроразъёмная розетка
– Резьба G¼“
 2  Внутренняя резьба  567223 

 3  Наружная резьба  548610 
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6  Распределительная панель  
4-линейная
Распределитель с пятью 
присоединениями.
– Макс. допустимое давление 12 МПа 

(120 бар)
– Защищённые от утечки, самоуплотня-

ющиеся соединительные муфты
– Крепёжная система Quick-Fix® 
 № для заказа  184455 

7  Коллектор, с манометром
Коллектор с пятью присоединениями 
оборудован манометром и привинчива-
ется к профильной плите.
– Диапазон измерений и макс. допусти-

мое давление 10 МПа (100 бар)
– Класс качества: 1,6 % предела шкалы
– Рабочее давление, статическое:  

3/4 предела шкалы
– Рабочее давление, динамическое:  

2/3 предела шкалы
– Демпфирование глицерином
– Защищённые от утечки, самоуплотня-

ющиеся соединительные муфты
 № для заказа  159395 

8  Устройство сброса давления
Устройство сброса давления устанавли-
вается на защищённую от утечки, само-
уплотняющуюся соединительную муфту 
для принудительного открытия её без 
прикладывания больших усилий. Это по-
зволяет снимать гидравлическое давле-
ние в закрытых контурах. 
 № для заказа  152971 

Принадлежности/дополнительные компоненты для учебных пакетов    >    Гидравлика

Шланг без быстроразъёмного 
соединения
С наружной резьбой G1/4“ и поверхно-
стью для ключа (размер 19). 
Соблюдать правила техники безопасно-
сти соответствующего профсоюза в от-
ношении гидравлических шлангов вы-
сокого давления: продолжительность 
эксплуатации не должна превышать 
6 лет, включая максимальный срок хра-
нения 2 года.
 600 мм   337617 

 1000 мм  337618 

 1500 мм  350337 

 3000 мм  343616 

4  Соединительная муфта
– Макс. допустимое давление 12 МПа 

(120 бар)
– Защищённая от утечки, самоуплотняю-

щаяся соединительная муфта
– Наружная резьба G¼“
 № для заказа  342047 

 1000 мм  549858 

Заглушка
Для закрытия не используемой присо-
единительной резьбы.
– Макс. допустимое давление 12 МПа 

(120 бар)
– Наружная резьба G¼“
 № для заказа  205284 

Уплотнительное кольцо для заглушки
 № для заказа  34635 

5  Тройник
Тройник может быть установлен в любом 
месте в качестве переходного элемента. 
– Присоединения: 2 соединительный 

муфты и 1 быстроразъёмная розетка
– Макс. допустимое давление 12 МПа 

(120 бар)
– Защищённые от утечки, самоуплотня-

ющиеся соединения
 № для заказа  152847 

Монтажная плита
Монтажные плиты с четырьмя резьбо-
выми соединениями G¼“ и схемами 
подключения распределителей соглас-
но ISO/DIN 4401. Для адаптации любых 
клапанов. Система крепления Quick-Fix®.

Стандарт подключения, размер 02 (NG4) 

Стандарт подключения, размер 02 (NG4), 
AB повернуто 

Стандарт подключения, размер 03 (NG6) 

 № для заказа  572152 

 № для заказа  572153 

 № для заказа  669198 
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Принадлежности и дополнительные компоненты 
Гидравлика – агрегаты

1

2

3

1  Гидравлическая насосная станция 
с нерегулируемым насосом
Идеально подходит для проведения экс-
периментов со стандартными комплек-
тами элементов TP 500, 600, 700, 511 и 
станцией пробивки MPS® на отдельных 
гидравлических рабочих местах.
– Крепление на Learnline при помощи 

универсального держателя (№ для за-
каза 539736)

– Крепление на Learntop-S: непосред-
ственное

– Тип конструкции насоса: шестерённый 
с внешним зацеплением и предохра-
нительный клапан с диапазоном на-
стройки 0 – 6 МПа (0 – 60 бар)

– Рабочее давление 6 МПа (60 бар)
– Двигатель: переменный ток, однофаз-

ный с защитой от перегрузки, пуско-
вым конденсатором и выключателем

– Резервуар: объём 5 л, смотровое стек-
ло, индикатор температуры, резьбо-
вая пробка сливного отверстия

– Воздушный и обратный фильтры
– Защищённые от утечки, самоуплот-

няющиеся соединительные муфты 
для P и T

– Соединительная розетка для безна-
порного слива

– Соединительный фланец для слива 
в мерную ёмкость

– Размеры 
580 x 300 x 180 мм (Ш x Г x В)

– Вес: 19 кг
– С кабелем питания для DE, FR, NO, SE, 

FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, DK, IR, ID

Насосная станция с номинальным на-
пряжением 230 В, номинальной мощно-
стью: 0,65 кВт, частотой: от 50 до 60 Гц, 
производительностью (при номин.  
частоте вращения): 2,2 – 2,7 л/мин  
при 1320 – 1680 мин-1

Насосная станция с номинальным на-
пряжением 110 В, номинальной мощ-
ностью: 0,55 кВт, частотой: 60 Гц, про-
изводительностью (при номин. частоте 
вращения): 2,7 л/мин при 1680 мин-1 

2  Гидравлическая насосная станция 
с двумя нерегулируемыми насосами и 
одним двигателем*
Рекомендуется для достижения высоких 
скоростей цилиндров и высокой частоты 
вращения двигателей. Идеально подхо-
дит для снятия характеристик клапанов.
– Интегрируется в мобильные рабо-

чие станции Learnline, поставляемые 
с 2005 года

– Тип конструкции насоса: 2 х шестерён-
ных с внешним зацеплением и предо-
хранительным клапаном с диапазоном 
настройки 0 – 6 МПа (0 – 60 бар)

– Рабочее давление 6 МПа (60 бар)
– Двигатель с защитой от перегрузки, 

выключателем и крепёжной системой 
Quick-Fix®

– Резервуар: объём 40 л, смотровое 
стекло, индикатор температуры, резь-
бовая пробка сливного отверстия

– Крышка резервуара с воздушным и 
обратным фильтрами

– Защищённые от утечки, самоуплот-
няющиеся соединительные муфты 
для P и T

– Соединительная розетка для безна-
порного слива

– Соединительный фланец для слива 
в мерную ёмкость

– Размеры  
700 x 320 x 550 мм (Ш x Г x В)

– Вес: 65 кг 

Насосная станция с однофазным дви-
гателем переменного тока, и пусковым 
конденсатором, номинальным напряже-
нием: 230 В, номинальной мощностью: 
1,1 кВт, частотой: 50 Гц, производитель-
ностью (при номин. частоте вращения): 2 
x 3,7 л/мин при 1400 мин-1 
 № для заказа  539733 

Насосная станция с трёхфазным двига-
телем, номинальным напряжением:  
400 – 460 В, номинальной мощностью:  
1,1 кВт, частотой: 50 – 60 Гц, произво-
дительностью (при номин. частоте вра-
щения): 2 x 3,7 – 4,5 л/мин при 1400 – 
1740 мин-1 

3  Гидравлическая насосная станция 
с двумя нерегулируемыми насосами и 
двумя двигателями*
Отлично подходит для индивидуального 
снабжения двух гидравлических конту-
ров с отдельными выключателями, смон-
тированных, например, на мобильном 
рабочем месте Learnline. Также реко-
мендуется для достижения высоких ско-
ростей цилиндров и высокой частоты 
вращения двигателей. Идеально подхо-
дит для снятия характеристик клапанов.
– Интегрируется в мобильные рабочие 

станции Learnline, поставляемые с 
2005 года

– Тип конструкции насоса: 2 х шестерён-
ных с внешним зацеплением и предо-
хранительным клапаном с диапазоном 
настройки 0 – 6 МПа (0 – 60 бар)

– Рабочее давление 6 МПа (60 бар)
– Два двигателя с защитой от перегруз-

ки и одним выключателем каждый, на 
крепёжной системе Quick-Fix®

– Резервуар: объём 40 л, смотровое 
стекло, индикатор температуры, резь-
бовая пробка сливного отверстия

– Крышка резервуара с воздушным и 
обратным фильтрами

– Защищённые от утечки, самоуплот-
няющиеся соединительные муфты 
для P и T

– Соединительная розетка для безна-
порного слива

– Соединительный фланец для слива 
в мерную ёмкость

– Размеры 700 x 320 x 550 мм (Ш x Г x В)
– Вес: 72 кг

Насосная станция с однофазными двига-
телями переменного тока, и пусковыми 
конденсаторами, номинальным напря-
жением: 230 В, номинальной мощно-
стью: 2 x 550 Вт, частотой: 50 Гц, про-
изводительностью (при номин. частоте 
вращения): по 3,7 л/мин при 1400 мин-1 

Насосная станция с трёхфазными дви-
гателями, номинальным напряжением: 
400 – 460 В, номинальной мощностью: 
2 x 550 Вт, частотой: 50 – 60 Гц, про-
изводительностью (при номин. частоте 
вращения): по 3,7 – 4,5 л/мин при 1400 
– 1740 мин-1 

 № для заказа  152962 

 № для заказа  159328  № для заказа  541115 

 № для заказа  541114 

 № для заказа  541116 

* Все насосные станции на 
230 В с кабелем питания для 
следующих стран: DE, FR, NO, SE, 
FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, 
DK, IR, ID.

Примечание  
Из соображений безопасности 
все гидравлические насосные 
станции поставляются без мас-
ла. Заказ масла осуществляется 
отдельно.

Гидравлическое масло (DIN 51524)
Фирменное гидравлическое масло для 
всех гидравлических насосных стан-
ций Festo.
10 литров

20 литров
 № для заказа  192215 

 № для заказа  14572 

Воронка для заполнения агрегатов 
маслом
 № для заказа  374038 

Набор колес для установки на бак
– Для гидравлических насосных станций 

с резервуаром объёмом 40 л
– 4 ролика, два их них с колёсным тор-

мозом
– Монтажный материал входит в объ-

ём поставки
 № для заказа  539734 

Заказ: Россия: тел. +7 (495) 737 3484, факс +7 (495) 737 3484   01 91075-302
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1  Измерительный комплект
Все элементы измерительного комплек-
та размещены в практичном и прочном 
систейнере. Комплект предназначен 
для ввода в эксплуатацию и техническо-
го обслуживания гидравлических схем, 
а также поиска ошибок и оптимизации. 

Составляющие
Электронный расходомер. Напряжение на 

аналоговом выходе 0 – 10 В соответствует 

0 – 10 л/мин или 0 – 1220 об/мин. Для работы 

требуется гидромотор (№ для заказа 152858).

Измерительный кабель, 500 мм, красный

Измерительный кабель, 500 мм, синий

Цифровой мультиметр

Датчик давления, диапазон измерений  

0 – 10 МПа (0 – 100 бар), NG 4

Датчик температуры, диапазон измерений  

0 – 100 °C, NG 4

Полный измерительный комплект

Принадлежности и дополнительные компоненты
Гидравлика – дополнительные компоненты 

2  Мерная ёмкость для  
гидравлических систем
Прозрачная мерная ёмкость оснащена 
приточной линией с успокоителем, стан-
дартной приточной линией и приточной 
линией для безнапорного слива. Кроме 
того, имеются шкала, защита от перепол-
нения и открываемая вручную сливная 
линия. Для крепления на Learnline тре-
буется универсальный держатель (№ для 
заказа 539736). Диапазон измерений 
до 2 литров.

 № для заказа  177468 

 № для заказа  567191 
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 № для заказа  376937 

 № для заказа  376936 

 № для заказа  35681 

 № для заказа  525964 

 № для заказа  525963 

 № для заказа  541134 

3  Клапан последовательности дав-
лений
Клапан соединяет P с T, если давление 
в точке X больше суммы усилия пружины 
и давления в присоединении T.
– Ручное регулирование 
– Рабочее давление 6 МПа (60 бар)
– Макс. допустимое давление 12 МПа 

(120 бар)
– Защищённые от утечки, самоуплотня-

ющиеся соединительные муфты
– Крепёжная система Quick-Fix®

 № для заказа  544341 

Предохранительный клапан,  
непрямого действия
Клапан ограничивает до установленно-
го значения давление на присоедине-
нии P относительно давления в точке T. 
Управление основной ступенью предо-
хранительного клапана осуществляется 
по малому объёмному расходу в первой 
ступени.
– Ручное регулирование 
– Гидравлическое управление непрямо-

го действия
– Рабочее давление 6 МПа (60 бар)
– Макс. допустимое давление 12 МПа 

(120 бар)
– Защищённые от утечки, самоуплотня-

ющиеся соединительные муфты
– Крепёжная система Quick-Fix®

 № для заказа  544336 

5

4  4/3-распределитель с ручным управ-
лением, рециркуляция в нейтральном 
положении (P->T), фиксируемый
– Ручное управление 
– Рабочее давление 6 МПа (60 бар)
– Макс. допустимое давление 12 МПа 

(120 бар)
– Схема подключения гидравлических 

распределителей ISO/DIN 4401, раз-
мер 02

– Защищённые от утечки, самоуплотня-
ющиеся соединительные муфты

– Крепёжная система Quick-Fix® 
 № для заказа  544345 

6

5  4/3-распределитель с электроуправ-
лением, рециркуляция в нейтральном 
положении (P->T)
– Управление включающим магнитом
– Рабочее давление 6 МПа (60 бар)
– Макс. допустимое давление 12 МПа 

(120 бар)
– Схема подключения гидравлических 

распределителей ISO/DIN 4401, раз-
мер 02

– Защищённые от утечки, самоуплотня-
ющиеся соединительные муфты

– Напряжение 24 В пост. тока
– Мощность 6,5 кВт
– Электрическое подключение, 4-мил-

лиметровый безопасный разъём
– Крепёжная система Quick-Fix® 
 № для заказа  544349 

6  Мембранный гидроаккумулятор 
с блоком перекрытия
Посредством трёхходового шарового 
крана, интегрированного в блок пере-
крытия, реализуются следующие функ-
ции: 
1. Открытое соединение между P и мем-
бранным гидроаккумулятором 
2. Закрытое соединение между P и мем-
бранным гидроаккумулятором 
3. Открытое соединение между T и мем-
бранным гидроаккумулятором (раз-
грузка)
– Предохранительный клапан защиты от 

перегрузки
– Манометр контроля рабочего дав-

ления
– Номинальный объём 0,32 дм³
– Среда, газовая: азот (N)
– Давление наполнения при отгрузке:  

p 1 МПа (10 бар)
– Рабочее давление 6 МПа (60 бар)
– Макс. допустимое давление 12 МПа 

(120 бар)
– Защищённая от утечки, самоуплотняю-

щаяся соединительная муфта для P
– Шланг со свободным соединительным 

штекером для T
– Материал для монтажа на профиль-

ной плите
 № для заказа  152859 

Устройство заполнения резервуара 
Для заполнения/заправки азотом (N) га-
зовой части мембранного гидроаккуму-
лятора (№ для заказа 152859). Устрой-
ство можно напрямую присоединять 
к стандартному баллону с азотом. Для 
установки регулятора давления могут 
потребоваться промежуточные элемен-
ты (зависит от производителя).
 № для заказа  92491 

Напорный фильтр
Устанавливается после насоса. Надёж-
но защищает последующие гидравли-
ческие элементы от имеющихся в мас-
ле взвесей твёрдых частиц. Требуемый 
класс чистоты устанавливается по само-
му чувствительном элементу системы.
– Размер пор фильтра 5 мкм
– Индикатор загрязнения
– Макс. допустимое давление 12 МПа 

(120 бар)
– Защищённые от утечки, самоуплотня-

ющиеся соединительные муфты
– Крепёжная система Quick-Fix® 
 № для заказа  548609 

Сменный патрон для напорного фильтра
 № для заказа  236302 
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Принадлежности и дополнительные компоненты
Электротехника/электроника

Безопасные лабораторные провода, 
98 шт., красного и синего цвета
Полный набор из 98 безопасных лабо-
раторных проводов с безопасными ште-
керами 4 мм, красного и синего цвета:
– 10 шт. красного цвета, 50 мм
– 10 шт. синего цвета, 50 мм
– 26 шт. красного цвета, 300 мм
– 11 шт. синего цвета, 300 мм
– 21 шт. красного цвета, 500 мм
– 12 шт. синего цвета, 500 мм
– 3 шт. красного цвета, 1000 мм
– 3 шт. синего цвета, 1000 мм
– 1 шт. красного цвета, 1500 мм
– 1 шт. синего цвета, 1500 мм

– Штекер с жесткой защитной втулкой и 
аксиальным разъемом

– Сечение провода: 1 мм2

– Категория безопасности 1000 V CAT II
– Допустимый ток: 16 А

Третий цвет проводов в дополнение к 
данному набору: безопасные лабора-
торные провода черного цвета, 47 шт. 
(номер для заказа 572096).

Безопасные лабораторные провода, 
52 шт., серого и зелено-желтого цвета
Полный набор из 52 безопасных ла-
бораторных проводов с безопасными 
штекерами 4 мм, серого и зелено-жел-
того цвета:
– 6 шт. серого цвета, 50 мм
– 15 шт. серого цвета, 300 мм
– 2 шт. зелено-желтого цвета, 300 мм
– 12 шт. серого цвета, 500 мм
– 2 шт. зелено-желтого цвета, 500 мм
– 6 шт. серого цвета, 1000 мм
– 2 шт. зелено-желтого цвета, 1000 мм
– 6 шт. серого цвета, 1500 мм
– 1 шт. зелено-желтого цвета, 1500 мм

– Штекер с жесткой защитной втулкой и 
аксиальным разъемом

– Сечение провода: 1 мм2

– Категория безопасности 1000 V CAT II
– Допустимый ток: 16 А

Безопасная перемычка,  
19 мм

Безопасные лабораторные провода, 
300 мм

Безопасные лабораторные провода, 
50 мм

Безопасные лабораторные провода, 
47 шт., черного цвета
Полный набор из 47 безопасных лабо-
раторных проводов с безопасными ште-
керами 4 мм, черного цвета:
– 8 шт. черного цвета, 50 мм
– 18 шт. черного цвета, 300 мм
– 18 шт. черного цвета, 500 мм
– 2 шт. черного цвета, 1000 мм
– 1 шт. черного цвета, 1500 мм

– Штекер с жесткой защитной втулкой и 
аксиальным разъемом

– Сечение провода: 1 мм2

– Категория безопасности 1000 V CAT II
– Допустимый ток: 16 А

Безопасные лабораторные провода, 
106 шт., красного, синего и черного 
цвета
Полный набор из 106 безопасных лабо-
раторных проводов с безопасными ште-
керами 4 мм, красного, синего и чер-
ного цвета:
– 10 шт. красного цвета, 50 мм
– 10 шт. синего цвета, 50 мм
– 8 шт. черного цвета, 50 мм
– 8 шт. красного цвета, 300 мм
– 8 шт. синего цвета, 300 мм
– 18 шт. черного цвета, 300 мм
– 8 шт. красного цвета, 500 мм
– 8 шт. синего цвета, 500 мм
– 18 шт. черного цвета, 500 мм
– 2 шт. красного цвета, 1000 мм
– 3 шт. синего цвета, 1000 мм
– 2 шт. черного цвета, 1000 мм
– 1 шт. красного цвета, 1500 мм
– 1 шт. синего цвета, 1500 мм
– 1 шт. черного цвета, 1500 мм

– Штекер с жесткой защитной втулкой и 
аксиальным разъемом

– Сечение провода: 1 мм2

– Категория безопасности 1000 V CAT II
– Допустимый ток: 16 А

Безопасные перемычки, 42 шт., 
красного, синего, серого, серо-голубого 
и зелено-желтого цвета
Полный набор из 42 безопасных пере-
мычек красного, синего, серого, серо-
голубого и зелено-желтого цвета:
– 8 шт. красного цвета
– 8 шт. синего цвета
– 16 шт. серого цвета
– 4 шт. серо-голубого цвета
– 6 шт. зелено-желтого цвета

– Штекер с жесткой защитной втулкой
– Ширина штекера: 19 мм
– Категория безопасности 1000 V CAT II
– Допустимый ток: 16 А

Безопасные перемычки, 28 шт.,  
серо-черного цвета
Полный набор из 28 безопасных пере-
мычек серо-черного цвета. Подходят 
к универсальной штекерной панели 
EduTrainer®. Используются в качестве 
перемычек для наглядного соедине-
ния при формировании коммутацион-
ных схем.
– 28 шт. серо-черного цвета

– Штекер с жесткой защитной втулкой
– Ширина штекера: 19 мм
– Категория безопасности 1000 V CAT II
– Допустимый ток: 16 А

Держатели для 
проводов
В цветном исполне-
нии, с двусторонней 
гребёнкой с 16 зуб-
цами для подвешива-
ния проводов. Осно-
вание с каркасом из 
стальных труб с по-
рошковой покраской, 
5 ножек и 5 роликов, 
высота ок. 160 см.

 № для заказа  572096 

 № для заказа  571806 

 № для заказа  167091 

 № для заказа  571807 

 № для заказа  571808 

 № для заказа  571809 

 красного цвета  572097 

 синего цвета  572098 

 черного цвета  572099 

 серого цвета  572100 

 серо-синего цвета  572120 

 серо-черного цвета  572121 

 зелено-желтого цвета  572101 

 красного цвета  376932 

 синего цвета  376931 

 черного цвета  572102 

 серого цвета  572103 

 красного цвета  376935 

 синего цвета  376934 

 черного цвета  572104 

 серого цвета  572105 

 желтого цвета  572106 

 зелено-желтого цвета  572107 

Безопасные лабораторные провода, 
500 мм
 красного цвета  376937 

 синего цвета  376936 

 черного цвета  572108 

 серого цвета  572109 

 желтого цвета  572110 

 зелено-желтого цвета  572111 

Безопасные лабораторные провода, 
1000 мм
 красного цвета  376939 

 синего цвета  376938 

 черного цвета  572112 

 серого цвета  572113 

 желтого цвета  572114 

 зелено-желтого цвета  572115 

Безопасные лабораторные провода, 
1500 мм
 красного цвета  376941 

 синего цвета  376940 

 черного цвета  572116 

 серого цвета  572117 

 желтого цвета  572118 

 зелено-желтого цвета  572119 
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Принадлежности и дополнительные компоненты
Электротехника/электроника

1  Цифровой мультиметр Fluke 115
Стандартный измерительный прибор 
для изучения основ электротехники.

Автоматический и ручной выбор диа-
пазонов, 4-значный ЖК-дисплей с под-
светкой, функция удержания индикации 
(Display Hold), шкальный индикатор; для 
измерения постоянного и переменного 
напряжения, постоянного и перемен-
ного тока, сопротивления, целостности 
цепи, частоты и емкости, тестирования 
диодов, определения мин./макс./сред-
него значения, истинного эффективного 
среднеквадратического значения.
– Напряжение: 0,1 мВ – 600 В
– Ток: 0,1 мА – 10 А
– Сопротивление: 0,1 Ом – 40 МОм
– Частота: 0,01 Гц – 50 кГц
– Емкость: 1 нФ – 10 000 мкФ
– Категория безопасности CAT III 600 В

Объем поставки
– Измерительные кабели
– Футляр
– Аккумуляторная батарея 9 В
– Руководство

2  Цифровой мультиметр Fluke 179
Измерительный прибор для углубленно-
го изучения основ.

Автоматический и ручной выбор диа-
пазонов, 4-значный ЖК-дисплей с под-
светкой, функция удержания индикации 
(Display Hold), шкальный индикатор; для 
измерения постоянного и переменного 
напряжения, постоянного и перемен-
ного тока, сопротивления, целостности 
цепи, частоты, емкости и температу-
ры, тестирования диодов, определения 
мин./макс./среднего значения, истинно-
го эффективного среднеквадратическо-
го значения.
– Напряжение: 0,1 мВ – 1000 В
– Ток: 0,01 мА – 10 А
– Сопротивление: 0,1 Ом – 50 МОм
– Частота: 0,01 Гц – 100 кГц
– Емкость: 1 нФ – 10 000 мкФ
– Категория безопасности CAT III 1000 В
– Категория безопасности CAT IV 600 В

Объем поставки
– Измерительные кабели
– Датчик измерения температуры 80BK
– Футляр
– Аккумуляторная батарея 9 В
– Руководство

6  Тестер напряжения и целостности 
цепи Fluke T100
Тестер напряжения и целостности цепи 
для изучения основ электротехники.

Имеет сертификацию VDE; соответству-
ет действующим стандартам EN 61243-3 
и DIN VDE 0682, часть 401. Тестер T100 
идеально подходит для мобильного при-
менения благодаря эргономичному и 
надежному корпусу. Оснащен запатенто-
ванной системой определения направ-
ления вращения в трехфазных схемах; 
обеспечивает быструю индикацию на-
правления вращения. Имеет дополни-
тельный встроенный электрический фо-
нарик для работы в темных местах.
– Напряжение: 12 – 690 В
– Вращающееся магнитное поле:  

100 – 690 В
– Целостность: 0 – 400 кОм
– Частота: 0 – 400 Гц
– Категория безопасности CAT IV 600 В

Объем поставки
– Аккумуляторные батареи 1,5 В
– Руководство

1

2

3

4

5

6

3  Цифровой мультиметр Amprobe 
30XR-A
Простой прибор для новичков, начинаю-
щих изучать основы специальности.

Автоматический и ручной выбор диапа-
зонов, 3¾-значный ЖК-дисплей, функ-
ция удержания данных (Data Hold); для 
измерения постоянного и переменного 
напряжения, постоянного и переменно-
го тока, сопротивления, целостности, те-
стирования диодов, определения мин./
макс./среднего значения.
– Напряжение: 0,1 мВ – 600 В
– Ток: 0,1 мкА – 10 А
– Сопротивление: 0,1 Ом – 20 МОм
– Категория безопасности CAT II 600 В

Объем поставки
Измерительные кабели, Магнитный дер-
жатель, Защитный чехол, Аккумулятор-
ная батарея 9 В, Руководство

4  Цифровой мультиметр Amprobe 
38XR-A
Удобное устройство с полным набором 
функций для изучения основ специаль-
ности.

Дополнительное программное обеспе-
чение позволяет обмениваться данными 
с ПК в режиме реального времени. Авто-
матический и ручной выбор диапазонов, 
4-значный ЖК-дисплей с подсветкой, 
функция удержания данных (Data Hold), 
шкальный индикатор; для измерения по-
стоянного и переменного напряжения, 
постоянного и переменного тока, сопро-
тивления, целостности цепи, частоты, 
емкости, температуры и затухания (дБм), 
тестирования диодов, определения 
мин./макс./среднего значения, истинно-
го эффективного среднеквадратическо-
го значения перем. и пост. тока.
– Напряжение: 0,1 мВ – 1000 В
– Ток: 0,1 мкА – 10 А
– Сопротивление: 0,1 Ом – 40 МОм
– Частота: 3 Гц – 10 МГц
– Емкость: 0,01 нФ – 400 мкФ
– Категория безопасности CAT III 600 В

Объем поставки
– Измерительные кабели
– Датчик измерения температуры
– Адаптер температуры
– Защитный чехол
– Магнитный держатель
– Аккумуляторная батарея 9 В
– Руководство

Программное обеспечение для 
Amprobe 38XR-A

5  Индикатор направления вращения 
магнитного поля Amprobe DR 705
Простой индикатор направления враще-
ния магнитного поля. Идеально подходит 
для изучения основ работы приводной 
техники и техники, работающей от пере-
менного тока.

Светодиодная индикация трех фаз и на-
правления вращения магнитного поля. 
Аккумуляторная батарея не требуется.
– Напряжение: 120 – 400 В
– Вращающееся магнитное поле:  

200 – 440 В
– Сопротивление: 0,1 Ом – 40 МОм
– Частота: 50 – 60 Гц
– Категория безопасности CAT III 300 В

Объем поставки
– 3 щупа
– Пружинный зажим
– Руководство

 По запросу  571834 

 По запросу  571833 

 По запросу  571830 

 По запросу  571831 

 По запросу  571832 

 По запросу  571835 

 По запросу  571836 

www.festo.com

Принадлежности/дополнительные компоненты для учебных пакетов    >    Электротехника/электроника

207



Принадлежности и дополнительные компоненты
Электротехника/электроника

1  Тестер для электрооборудования 
согласно VDE 0100 Fluke 1653B
Идеально подходит для практического 
изучения мер защиты при работе с элек-
трооборудованием в сочетании с наши-
ми пакетами EduTrainer® для изучения 
сетевых систем и мер защиты.

Для испытания и приемки стационар-
ного электрооборудования согласно 
стандартам VDE 0100/0413 (ФРГ), IEC 
60364 (международный) и EN 61557 
(ЕС). Простой в управлении контроллер 
и большой дисплей с широким углом 
обзора обеспечивают удобное и на-
дежное использование. Предназначен 
для тестирования основных параметров 
электрооборудования, в том числе це-
лостности, изоляции, полного сопротив-
ления шлейфа, времени и тока срабаты-
вания устройств защиты от тока утечки 
(FI-выключателей), а также для измере-
ния сопротивления заземления и на-
правления вращения магнитного поля. 
Прибор оснащен встроенной памятью 
и интерфейсом ПК для документирова-
ния результатов измерений и составле-
ния отчетов.
– Диапазон измерений: 500 В
– Проверка целостности: 0 – 2000 Ом
– Измерение сопротивления изоляции: 

50 – 1000 В
– Изоляция: 10 кОм – 50 МОм
– Сопротивление: 0,1 Ом – 40 МОм
– Частота: 5 Гц – 1 МГц
– Категория безопасности CAT III 600 В

Объем поставки
Твердый футляр, Индикаторная голов-
ка, измерительные кабели, Стандартный 
набор измерительных кабелей, Краткая 
инструкция, руководство на компакт-
диске, 6 аккумуляторных батарей AA, Ре-
мень для переноски с мягкой обивкой

2  Тестер для электрооборудования 
согласно VDE 0100 Amprobe Telaris 
0100 plus
Тестер для электрооборудования 
Amprobe Telaris 0100 plus – хорошая 
компактная альтернатива. Он предна-
значен для испытания безопасности 
электрических установок и учебных си-
стем.

Для испытания и приемки стационар-
ного электрооборудования согласно 
стандартам VDE 0100/0413 (ФРГ), IEC 
60364 (международный) и EN 61557 
(ЕС). Простой в управлении контроллер 
и большой дисплей с широким углом 
обзора обеспечивают удобное и на-
дежное использование. Предназначен 
для тестирования основных параметров 
электрооборудования, в том числе це-
лостности, изоляции, полного сопротив-
ления шлейфа, времени и тока срабаты-
вания устройств защиты от тока утечки 
(FI-выключателей), а также для измере-
ния сопротивления заземления и на-
правления вращения магнитного поля. 
Прибор оснащен встроенной памятью 
и интерфейсом ПК для документирова-
ния результатов измерений и составле-
ния отчетов.
– Диапазон измерений: 440 В
– Проверка целостности: 0 – 2000 Ом
– Измерение сопротивления изоляции: 

100 – 500 В
– Изоляция: 10 кОм – 50 МОм
– Сопротивление: 0,01 Ом – 0,1 МОм
– Частота: 10 – 100 Гц
– Категория безопасности CAT III 440 В

Объем поставки
Сумка, Измерительные кабели со ште-
керами с защитным контактом, Стан-
дартный набор измерительных кабе-
лей, Краткая инструкция, руководство, 
Аккумуляторные батареи 1,5 В, Защит-
ный чехол

1

2

3

Программное обеспечение для  
Fluke 1653B DMS 0100/INST
Программное обеспечение Fluke DMS 
(Data Management Software) предназна-
чено для сохранения данных и управле-
ния результатами испытаний электроо-
борудования согласно DIN VDE 0100.

Программное обеспечение Amprobe  
Telaris 0100 plus
Удобное в использовании ПО с возмож-
ностью расширения для протоколиро-
вания результатов измерений соглас-
но DIN VDE 0100/0105. Оформление 
протоколов согласно стандарту ZVEH. 
В комплект входит интерфейсный адап-
тер 1157.

3  Тестер для устройств согласно 
VDE 0701-0702 Fluke 6500
Тестер для устройств Fluke 6500 – это при-
бор для испытания переносных устройств 
согласно стандарту VDE 0701-0702. Име-
ется карта памяти Compact Flash для со-
хранения данных и их переноса на ПК. 
Оформление протоколов согласно стан-
дарту ZVEH.
– Сопротивление защитного провода: 

0 – 9,99 Ом
– Ток от прикосновения: 0 – 1,99 мА
– Эквивалентный ток утечки: 0 – 1,99 мА
– Испытание изоляции: 0 – 299 Ом
– Категория безопасности CAT II 300 В

Объем поставки
Сумка, Измерительные кабели со ште-
керами с защитным контактом, Стан-
дартный набор измерительных кабелей, 
Краткая инструкция, руководство на 
компакт-диске, Аккумуляторные батареи 
1,5 В, Защитный чехол

Программное обеспечение для  
Fluke 6500 DMS 0702/PAT
Программное обеспечение FLUKE DMS 
предназначено для сохранения данных 
и управления результатами испытаний 
электрооборудования согласно стандар-
ту DIN VDE 0701/0702.

4  Тестер для устройств согласно VDE 
0701-0702 Amprobe Telaris 0701/0702
Тестер для устройств Amprobe упрощает 
испытания переносных устройств соглас-
но стандарту VDE 0701-0702. Имеется 
карта памяти Compact Flash для со-
хранения данных и их переноса на ПК. 
Оформление протоколов согласно стан-
дарту ZVEH.
– Сопротивление защитного провода: 

0 – 19,99 Ом
– Ток от прикосновения: 0 – 1,99 мА
– Эквивалентный ток утечки:  

0 – 19,99 мА
– Испытание изоляции: 0 – 250 МОм
– Категория безопасности CAT II 300 В

Объем поставки
Сумка, Измерительные кабели со ште-
керами с защитным контактом, Стан-
дартный набор измерительных кабелей, 
Краткая инструкция, руководство, За-
щитный чехол

Программное обеспечение для Amprobe  
Telaris 0701/0702

4

 По запросу  571837 

 По запросу  571838 

 По запросу  571839 

 По запросу  571840 

 По запросу  571841 

 По запросу  571844 

 По запросу  571843 

 По запросу  571842 
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1  Цифровой осциллограф с памятью  
Tektronix TDS 1002B
Стандартный осциллограф для визуали-
зации измерений при изучении основ 
электротехники.

Данные процессов можно сохранять и 
анализировать на ПК.
– Дисплей: монохромный
– Ширина полосы пропускания: 60 МГц
– Количество каналов: 2
– Временная развертка: 5 нс – 50 с/дел.
– Частота дискретизации: 1,0 тыс. 

опросов/с
– Разрешающая способность: 8 бит
– Развертка по оси Y: 2 мВ/см – 5 В/см
– Интерфейс: USB

Объем поставки
– Сетевой кабель
– 2 индикаторных головки TPP0201
– ПО OpenChoice
– ПО Signal Express
– Руководство

1

2

3

4

2  Цифровой осциллограф с памятью  
Tektronix TDS 2004C
Удобный 4-канальный осциллограф 
с расширенным диапазоном функций 
для изучения основ электротехники.

– Дисплей: цветной
– Ширина полосы пропускания: 70 МГц
– Количество каналов: 4
– Временная развертка: 5 нс – 50 с/дел.
– Частота дискретизации: 1,0 тыс. 

опросов/с
– Разрешающая способность: 8 бит
– Развертка по оси Y: 2 мВ/см – 5 В/см
– Интерфейс: USB

Объем поставки
– Сетевой кабель
– 4 индикаторных головки TPP0101
– ПО OpenChoice
– ПО Signal Express
– Руководство

5

3  Трехфазный анализатор сети и 
электропитания Fluke 434
Этот измерительный прибор позволяет 
измерять значения практически любых 
параметров системы электропитания.

Можно измерять напряжение, ток, ча-
стоту, мощность, потребляемую мощ-
ность, асимметричность и быстрые из-
менения напряжения. Измерительный 
прибор имеет четыре канала для одно-
временного измерения напряжения и 
тока всех трех фаз и нулевого провода. 
Программное обеспечение FlukeView, 
входящее в объем поставки, позволяет 
сохранять результаты измерений и пере-
носить их на ПК.
– Напряжение: 5 В – 1400 В
– Ток: 0,5 А – 400 А
– Частота: 42,5 – 57,5 Гц
– Коэффициент амплитуды: 1,0—10,0
– Реактивная мощность: 1,0 Вар – 

20 МВА
– Cos ϕ: 0 – 1,00
– Категория безопасности CAT III 100 В
– Категория безопасности CAT IV 600 В

Объем поставки
– Твердый футляр
– Токоизмерительные клещи для пере-

менного тока
– Набор измерительных кабелей
– Пружинные зажимы
– ПО FlukeView
– Инфракрасный интерфейсный ка-

бель (USB)
– Цветной набор для локализации
– Краткая инструкция, руководство на 

компакт-диске
– Аккумулятор

6  Кабель BNC – 4 мм
Кабель со штекером BNC и 2 банано-
выми штепселями (4 мм). Используется 
в сочетании с генератором сигналов и 
осциллографом.

Кабель BNC – BNC

Тройник BNC

 № для заказа  152919 

 № для заказа  158357 

 № для заказа  159298 

4  Цифровые клещи для измерения 
тока утечки Amprobe AC50A
Эти токоизмерительные клещи превос-
ходно подходят для измерения токов 
утечки и разностных токов (согласно 
стандарту BGV A3).

Помимо функции измерения тока, дан-
ные токоизмерительные клещи также с 
помощью измерительных кабелей вы-
полняют наиболее востребованные 
функции мультиметра, такие как изме-
рение напряжения, сопротивления и 
целостности цепи.
– Напряжение перем. тока: 0,1 – 400 В
– Сила перем. тока: 0,01 мА – 60 А
– Сопротивление: 0,1 – 400 Ом
– Диапазон частот: 40 Гц – 1 кГц
– Категория безопасности CAT IV 600 В

Объем поставки
– Измерительные кабели
– Сумка
– Аккумуляторная батарея 1,5 В
– Руководство

5  Генератор сигналов
– Типы сигналов: 

синус, прямоугольник, треугольник, 
ТТЛ

– Диапазон частот: 0,1 Гц – 500 кГц
– Напряжение на выходе: пост. ток
– Смещение: от -15 до +15 В
– Амплитудное напряжение: 0 – 30 В
 № для заказа  152918 

 По запросу  571845 

 По запросу  571846 

 По запросу  571847 

 По запросу  571848 
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1

2

3

4

5

6

7

2  Пульт SimuBox, аналогово-цифровой
Аналогово-цифровой пульт SimuBox до-
полнительно обеспечивает моделирова-
ние и индикацию аналоговых сигналов 
(0 – 10 В). Поставляется без соедини-
тельных кабелей.

Для универсального применения реко-
мендуются перечисленные ниже соеди-
нительные кабели.
– Кабель ввода-вывода данных, парал-

лельный:  
№ для заказа 034031, например, 
SimuBox с ПЛК EduTrainer® или 
EasyPort.

– Аналоговый кабель, параллельный:  
№ для заказа 529141,  
например, SimuBox с EasyPort.

– Аналоговый кабель, перекрестный:  
№ для заказа 533039, например, 
SimuBox с аналоговым терминалом 
MPS®.

– Кабель ввода-вывода данных, пере-
крестный:  
№ для заказа 167197.

3  Интерфейсный блок, аналоговый
– Допустимый диапазон напряжения:  

22 – 27 В пост. тока. 
– Опорный потенциал: GND. 
– 4 аналоговых входа по напряжению: 

диапазон от –10 до +10 В  
(макс. 30 В) 
входное сопротивление: 200 кОм. 

– 4 аналоговых входа по току:  
диапазон: 0 – 20 мА  
(макс. от –4 до +24 мА),  
входное напряжение: макс. ±30 В. 

– 2 аналоговых выхода:  
напряжение: от –10 до +10 В, с защитой 
от короткого замыкания, макс. ±30 В,  
защита с помощью предохранителя, 
ток: макс. 20 мА. 

При помощи аналогового кабеля (№ для 
заказа 529141) пульт можно подклю-
чать к аналоговым входам/выходам ПЛК 
EduTrainer® или USB EasyPort.

 № для заказа  526863 

1  Пульт SimuBox, цифровой
Пульт SimuBox служит для индикации 
входных и моделирования выходных 
сигналов станции MPS® или ПЛК. 
Возможны два описанные ниже типа 
применения.
– Имитация входов для испытания про-

граммы ПЛК. Для этого следует исполь-
зовать кабель ввода-вывода данных, 
№ для заказа 034031.

– Моделирование выходных сигна-
лов (с отдельным питанием 24 В) для 
управления станцией MPS®.  
Нужный для этого кабель длиной 2,5 м 
(№ для заказа 167106) входит в объ-
ем поставки.

Пульт SimuBox имеет разъем SysLink.
 № для заказа  170643 

 № для заказа  567232 

4  Интерфейсный блок, дискретный 
(SysLink)
В блоке выполнена электрическая раз-
водка между всеми 4-мм безопасными 
разъемами и 24-контактным разъемом, 
соответствующем стандарту IEEE 488 
(SysLink). Таким образом, он являет-
ся универсальным интерфейсом между 
компонентами с 4 мм разъемами и ком-
понентами с разъемами SysLink соглас-
но IEEE488.
– Соединение с терминалом ввода-вы-

вода станции MPS® через кабель вво-
да-вывода с двусторонним штекером 
SysLink, № для заказа 034031.

– Соединение входов/выходов через  
4-мм разъемы с ПЛК при помощи ка-
беля со штекером SysLink с одной сто-
роны и открытыми концами проводов 
с другой, № для заказа 167122.

– Простое соединение исполнительных 
устройств и датчиков с 4-мм разъ-
емами, через интерфейсный блок 
EasyPort, с FluidSIM®.

Входы:  
по 3 безопасных 4-мм разъема для 
8 трехпроводных датчиков  
Выходы:  
по 2 безопасных 4-мм разъема для 8 ис-
полнительных устройств  
Соединения:  
безопасные 4-мм разъемы для 24 В 
пост. тока, штекер SysLink (IEEE488)  
Индикация состояния входов-выходов:  
светодиодная
 № для заказа  162231 

5  Тестер датчиков
Тестер датчиков ускоряет ввод в эксплуа-
тацию установок со встроенными датчи-
ками и датчиками положения. С его по-
мощью можно:
– быстро и легко проверять контакты;
– быстро проводить точную настройку;
– однозначно идентифицировать нуж-

ные переключающиеся контакты.
 № для заказа  158481 

6  Адресное устройство AS-интерфейса
Адресное устройство с ЖК дисплеем для 
определения адресов модулей slave и 
присвоения им новых адресов.
 № для заказа  18959 

Адресный кабель интерфейса AS
Адресный кабель для соединения раз-
личных модулей slave с адресным 
устройством.
 № для заказа  18960 

7  Пустой корпус ER EduTrainer®

Для установки устройств в монтажную 
раму ER предлагается пустой корпус ER 
с алюминиевой заглушкой в двух раз-
мерах.
 Малый  541499 

 Большой  541179 
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11  Кабель ввода-вывода с двумя 
штекерами SysLink согласно стандарту 
IEEE 488
Для соединения двух устройств с 
разъемами SysLink, например, ПЛК 
EduTrainer® с дискретным интерфейс-
ным блоком (№ для заказа 162231).
 2,5 м  34031 

2  Кабель ввода-вывода со штекером 
SysLink с одной стороны и открытыми 
инструментами для обжима и очистки 
проводов с другой
Для соединения EasyPort с клеммами 
входов/выходов ПЛК.
 2,5 м  167122 

 0,3 м  167197 

3  Кабель ввода-вывода, 
перекрестный, с разъемом
Соединение ПЛК EduTrainer® Universal 
станции MPS® с EasyPort (№ для зака-
за 548687). Переходной кабель для со-
единения: любых ПЛК с дискретным 
интерфейсным блоком (№ для заказа 
162231), через кабель ввода-вывода 
со штекером SysLink с одной стороны и 
открытыми концами проводов с другой 
(№ для заказа 167122).

 2 м  529141 

5  Аналоговый кабель, параллельный
Соединение EasyPort с реальным про-
цессом или пультом SimuBox.

 2 м  533039 

6  Аналоговый кабель, перекрестный
Соединение EasyPort с реальным ПЛК 
или пультом SimuBox.

 Разъем – разъем, 1,5 м  160786 

 Штекер – разъем, 1,5 м  162305 

7  Кабель для обмена данными с ПК 
RS232
Например, для соединения порта 
EasyPort с интерфейсом RS232 на ПК.

 С кабелем RS232  184555 

 С кабелем USB  539006 

8  Переходник для ПК
Кабель для SIMATIC S7. Используется с 
кабелем RS232 или USB для операцион-
ной системы Win 2000/XP.

9  Кабель программирования LOGO!
Кабель USB LOGO! для передачи про-
грамм с ПК на устройство LOGO! и на-
оборот. Драйвер прилагается на ком-
пакт-диске.
 № для заказа  526504 

10  Кабель Profibus
Соединение между 2 устройствами ши-
ны Profibus.
 0,5 м  533035 

 2,0 м  533036 

12  Вставной адаптер, электрический
Переходник для подсоединения кабелей 
с безопасным штекером к штекерным 
разъемам без защиты от прикоснове-
ния. При его использовании не выполня-
ются требования стандарта  
DIN EN 61010 (IEC 1010).  
Набор из 10 адаптеров.
 № для заказа  185692 

Соединительный кабель (4-контакт- 
ный штекер) для соединения 
распределителей с электроуправ- 
лением и центральным штекером M8.
Длина кабеля 2,5 м: с открытыми кон-
цами

Длина кабеля 1 м: с безопасными ште-
керами 4 мм и нумерацией электромаг-
нитных катушек

 № для заказа  158962 

 № для заказа  540703 

4  Кабель Ethernet
2 м, RJ 45, CAT5
 2 м  567280 

 3 м  571817 

11  Безопасный лабораторный провод, 
3 м
Для подключения ПЛК EduTrainer® 
Universal без блока питания к внешнему 
источнику питания 24 В. Длина 3 м, 4 х 3 
безопасных штекера (синего, красного, 
зеленого/желтого цвета).

2

43

65

87
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3/4/5  Реле, реле времени
Реле с 3 переключающими или 3 размы-
кающими и 3 замыкающими контактами 
для установки на DIN H-рейку 

Реле с задержкой срабатывания (24 В) с 
переключающим контактом для установ-
ки на DIN H-рейку 

Реле с задержкой отпускания (24 В) с 
переключающим контактом для установ-
ки на DIN H-рейку

1 2

3 4

5

 № для заказа  548637 

1  Набор DIN H-реек
Две DIN H-рейки длиной 300 мм, подхо-
дят для установки розеток реле и клемм-
ных колодок, с крепёжными принадлеж-
ностями для алюминиевой профильной 
плиты.

Клеммная колодка
35 рядных клемм и перемычки, для уста-
новки на DIN H-рейку.
 № для заказа  541158 

2  Набор кабель-каналов
Кабель-каналы: 1 х 150 мм, 3 х 265 мм 
и 1 х 500 мм, с крепёжными принад-
лежностями для алюминиевой профиль-
ной плиты.
 № для заказа  548638 

 3  541152 

 № для заказа  254490 

T-образная гайка M5
Для надежного индивидуального кре-
пления устройств, кабель-каналов или 
DIN H-реек к алюминиевой профиль-
ной плите.

 4  541153 

 5  541154 

6/7/8  Устройства ввода/вывода элек-
трических сигналов
Панельного монтажа, с монтажным угол-
ком. Для крепления, например, к уни-
версальному адаптеру (№ для заказа 
195224) или непосредственно к про-
фильной плите.

Электрическая кнопка  
(замыкающий и размыкающий контакт) 

Электрическая кнопка с фиксацией 

Светодиодный индикатор

 6  541155 

6

7 8

 7  541156  

 8  541157  
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11/12/13

8 9

10

Размер 0 (мини-систейнер): 50 x 248 x 158 мм 

 № для заказа  533014 

Размер 1: 72 x 377 x 277 мм 

 № для заказа  526714 

Размер 2: 124 x 377 x 277 мм 

 № для заказа  526715 

Размер 3: 176 x 375 x 274 мм 

 № для заказа  526716 

Размер 4: 279 x 377 x 272 мм 

 № для заказа  526717 

Размер 5: 395 x 360 x 272 мм 

 № для заказа  544375 

Рельефная вставка из пеноматериала для 

крышки (для систейнеров размеров 1—5) 

 № для заказа  526814 

1  Систейнер
Система кейсов из светло-серой пласт-
массы с голубыми пружинными защел-
ками; могут ставиться друг на друга и со-
единяться между собой.

Вставки для систейнеров/контейнеров
Система хранения дидактических ком-
понентов должна быть наглядной и на-
дежной. Просто зажмите две ручки с уз-
ких сторон выбранной вставки, а затем 
устанавливайте вставки одна на другую 
в систейнер. Кроме того: две большие и 
одна маленькая вставка полностью за-
полняют выдвижной ящик контейнера 
Learnline.

2  Вставка A для систейнеров/
контейнеров

(соответствующие внутренние размеры:  

В х Ш х Г)

Размеры (Ш х Г): 351 x 172 мм. 

Для систейнеров размеров 1—4.

 № для заказа  687927 

Размеры (Ш х Г): 351 x 264 мм. 

Для систейнеров размеров 1—4.

 № для заказа  687461 

 11  Ручка 80  683012 

 12  Ручка 100  687455 

 13  Ручка 150  683464 

11/12/13  Ручки для вставок A—I для 
систейнеров/контейнеров
Ручки поставляются в трех различных ва-
риантах высоты, подходящих для систей-
неров размеров 2—5:
– ручка 80: высота 80 мм
– ручка 100: высота 100 мм
– ручка 150: высота 150 мм
При многоуровневой установке вставок 
в систейнер высота ручки определяет 
расстояние между вставками различных 
уровней. Ручки совместимы со всеми 
вставками для систейнеров/контейнеров. 
Для каждой вставки требуются две ручки.

3  Вставка B для систейнеров/
контейнеров

Размеры (Ш х Г): 351 x 264 мм. 

Для систейнеров размеров 1—4.

 № для заказа  687929 

4  Вставка С для систейнеров/
контейнеров

Размеры (Ш х Г): 351 x 264 мм. 

Для систейнеров размеров 1—4.

 № для заказа  689087 

5  Вставка D для систейнеров/
контейнеров

Размеры (Ш х Г): 351 x 264 мм. 

Для систейнеров размеров 1—5.

 № для заказа  701309 

6  Вставка Е для систейнеров/
контейнеров

Размеры (Ш х Г): 351 x 264 мм. 

Для систейнеров размеров 1—5.

 № для заказа  709844 

7  Вставка F для систейнеров/
контейнеров

Размеры (Ш х Г): 351 x 264 мм. 

Для систейнеров размеров 1—5.

 № для заказа  687943 

8  Вставка G для систейнеров/
контейнеров

Размеры (Ш х Г): 351 x 264 мм. 

Для систейнеров размеров 1—5.

 № для заказа  687944 

9  Вставка H для систейнеров/
контейнеров

Размеры (Ш х Г): 351 x 264 мм. 

Для систейнеров размеров 1—5.

 № для заказа  722009 

10  Вставка I для систейнеров/
контейнеров

14 15

14  Тележка для систейнеров
Тележка для транспортировки систейне-
ров размером 1—5, до 5 штук. Регули-
руется по 2 уровням высоты: высота 1: 
105 см, высота 2: 97,5 см. Собственный 
вес 4 кг, грузоподъемность 50 кг.
 № для заказа   549788  

15  Роликовая подставка для  
систейнеров
Роликовая подставка для транспорти-
ровки систейнеров размером 1 – 5. 
4 ролика с тормозом.
 № для заказа  549789  

www.festo.com
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Robotino® 
Практическое изучение, понимание и применение техники

Как направить робота по нужной тра-
ектории?

Какая команда роботов забьет боль-
ше голов?

Какому роботу удастся максимально бы-
стро преодолеть полосу препятствий?

Практическое изучение техники
Система Robotino® не просто знакомит 
учащихся с техникой, но привносит в 
изучение практическую составляющую 
благодаря многочисленным заниматель-
ным задачам из повседневной жизни.

Понимание техники
Благодаря модульной структуре все 
технические составляющие системы 
Robotino®, например электрические 
приводы, датчики и камера, не просто 
хорошо доступны для понимания, но 
также могут изучаться в системном вза-
имодействии.

Применение техники
Учащийся обобщает полученные знания 
и применяет соответствующие техниче-
ские навыки, например, работая с элек-
трической приводной техникой, кине-
матическими системами и датчиками, 
а также системами автоматического ре-
гулирования, обработки изображений и 
программирования.

Все готово к работе
Распакуйте, включите Robotino®, и сразу 
приступайте к занятиям, экспериментам 
или исследованиям.

Дополнительное преимущество
Система Robotino® автономна! Много-
численные датчики, камера, а также 
высокопроизводительный контроллер 
обеспечивают необходимый «интеллек-
туальный» уровень. При условии пра-
вильного программирования система 
автоматически решает поставленные 
перед ней задачи.

В ногу со временем
Помимо промышленных роботизиро-
ванных систем, на рынке наблюдается 
все больший спрос на мобильных и об-
служивающих роботов. Благодаря ис-
пользованию Robotino® обучение будет 
соответствовать более высокому уровню 
развития техники и экономики.

Награды
– Worddidac Award 2006
– reddot design award winner 2006
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Интерактивное обучение в среде Robotino® View

Всегда на связи
Robotino® View – интерактивная гра-
фическая среда программирования 
и обучения для системы Robotino®. По 
беспроводной сети она связывается 
непосредственно с системами робота. 
Больше не нужно компилировать код 
или загружать его в контроллер. Теперь 
можно напрямую передавать сигналы 
в контроллер двигателя, просматривать 
значения датчиков, выполнять масшта-
бирование и анализ, а также отобра-
жать изображение с камеры в режиме 
реального времени и обрабатывать его. 
Благодаря этому система Robotino® яв-
ляется превосходным полем для экспе-
риментов в онлайн-режиме, например, 
в области систем автоматического регу-
лирования.

Интуитивно понятное 
программирование
Robotino® View – визуальный язык про-
граммирования. Процессы и взаимос-
вязи возникают за счет соединения 
функциональных блоков. Программа 
полностью соответствует ожидаемым от 
робота поведенческим свойствам и соз-
дается интуитивно понятным путем.

Robotino® View 2
Robotino® View 2 объединяет в себе 
наиболее современные концепции об-
служивания, возможность расширения 
пользователем и интуитивно понятное 
управление.

Пошаговое управление осуществляется 
с помощью стандартизованных  
функциональных схем согласно  
DIN EN 61131 (GRAFCET). Подпрограм-
мы (шаги) создаются с помощью графов 
потоков данных; богатая библиотека 
содержит множество готовых к соедине-
нию функциональных блоков. Подпро-
граммы можно повторно использовать 
в управляющей программе неограни-
ченное количество раз; их можно им-
портировать в другие проекты.

Новый навигационный модуль позволя-
ет пользователю гибко выполнять пере-
мещение в те или иные позиции, а также 
задавать пути перемещения неограни-
ченной сложности. Текущее положение 
определяется с помощью встроенной 
одометрической системы, точность ко-
торой можно значительно улучшить с 
помощью доступного в дополнительной 
комплектации гиродатчика.

Многозадачность
С помощью Robotino® View 2 можно од-
новременно управлять неограниченным 
количеством Robotino.

Создание собственных 
функциональных блоков
Пользователь может создавать собствен-
ные функциональные блоки на языке 
C++ и загружать их в библиотеку функци-
ональных блоков как подключаемые мо-
дули. С помощью языка C++ также мож-
но создавать собственные устройства и 
загружать их в систему управления как 
подключаемые модули.

Обмен данными с внешними 
системами
Для обмена данными с внешними кон-
троллерами в Robotino® View 2 имеются 
OPC клиент и интерфейс протокола UDP.

Автономное управление
Загруженные в контроллер Robotino® 
проекты могут выполняться в полностью 
автономном режиме (только в операци-
онной системе версии 2.0 и более позд-
них). С помощью специального сервера 
обмена данными пользователь может 
эффективно налаживать связь между 
программой Robotino® View 2 и авто-
номным приложением робота.

Robotino® View 2 всегда можно обновить 
через Интернет.

Первые шаги в моделировании
Дополнительным выгодным преиму-
ществом является наличие инструмен-
тов для трехмерного моделирования 
(Robotino® SIM Professional/Robotiono® 
SIM ➔ стр. 222), которые позволяют 
моделировать динамические качества 
и работу датчиков системы Robotino® 
в подходящей рабочей среде. Таким 
образом, первые созданные в среде 
Robotino® View программы можно сна-
чала испытать в режиме моделирова-
ния.



Robotino®    >    Мобильная учебная система по мехатронике

218 К услугам заказчиков по всему миру. Контактная информация: www.festo.com

Полный комплект Robotino®

Надежная конструкция

Три привода Robotino® встроены в проч-
ную раму из высококачественной ста-
ли, изготовленную по методу лазерной 
сварки. Рама защищена от столкнове-
ний резиновой защитной накладкой со 
встроенным датчиком выключения. На 
платформе с предусмотренными резьбо-
выми отверстиями можно крепить мно-
гочисленные дополнительные элементы, 
например датчики или манипуляторы.

Благодаря наличию приводов с все-
направленными колесами система 
Robotino® молниеносно перемещается 
во всех направлениях (вперед, назад, 
в стороны), а также может поворачи-
ваться на месте. Три надежных промыш-
ленных двигателя постоянного тока с 
оптическими датчиками вращения (раз-
решающая способность 2048 импульсов 
на оборот) и редукторы с передаточным 
числом 1:16 позволяют развивать ско-
рость до 10 км/ч.

Круговой обзор
На раму установлены девять инфракрас-
ных датчиков определения расстояния. 
Помимо этого, доступны один аналого-
вый индуктивный датчик и два оптиче-
ских датчик, с помощью которых система 
Robotino®, например, может обнаружи-
вать заданные отрезки пути (обозначен-
ные цветовой маркировкой или алюми-
ниевой лентой) и следовать ими.

Система Robotino® поставляется с цвет-
ной веб-камерой, которая сжимает 
изображения в формат .jpeg. Сжатое 
изображение с веб-камеры можно пе-
редавать по сети WLAN на анализ с по-
мощью программы Robotino® View на 
внешнем ПК или просматривать в режи-
ме реальном времени. Конечно, система 
Robotino® вряд ли отыщет иголку в стоге 
сена, но зато она превосходно ориенти-
руется в окружающей обстановке.

Непрерывная работа
Электропитание осуществляется от двух 
необслуживаемых свинцово-гелевых ак-
кумуляторов 12 В, которые обеспечива-
ют работу в течение двух часов. Для ещё 
более удобного обучения без перерывов 
в объём поставки включён дополнитель-
ный комплект аккумуляторов. При недо-
статочном уровне заряда система своев-
ременно отключается автоматически.

В объем поставки входят зарядное 
устройство и подставка, которые позво-
ляют использовать Robotino® для экспе-
риментов с электрическими приводами 
и системами автоматического регулиро-
вания даже во время подзарядки.

По запросу можно также приобрести 
зарядную станцию, от которой система 
Robotino® может автономно снабжаться 
необходимой электроэнергией.

Прямой доступ
Пленочная клавиатура, встроенная в 
корпус контроллера, позволяет управ-
лять системой Robotino® и без сети 
WLAN.
– Запуск процесса загрузки управляю-

щего компьютера
– Выбор языка (DE, EN, ES, FR)
– Информация о состоянии
– Индикация состояния аккумуляторов
– Конфигурация сетевого соединения
– Выбор автономных демонстрацион-

ных программ
– Запуск пользовательских автономных 

программ

Robotino® становится ещё  
более «открытым»
– Быстрый доступ к данным  

регулятора двигателя
– Регулирование с зациклива-

нием аппаратного обеспе-
чения

– Прямой доступ к микрокон-
троллеру
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Открытая среда программирования
В основе контроллера PC 104 лежит 
операционная система Linux, работаю-
щая в режиме реального времени, ко-
торая находится на карте памяти CF ем-
костью 1 ГБ. Через последовательный 
интерфейс она обменивается данны-
ми с новой панелью управления EA09 
для сбора данных с датчиков и управ-
ления приводами Robotino®. Она мо-
жет напрямую обмениваться данными 
с ОС Linux в системе PC 104 или обме-
ниваться данными через сеть WLAN с 
Robotino® View и другими прикладными 
программами на внешнем ПК в указан-
ных ниже целях.
– Интерфейс API с библиотекой для про-

граммирования на языках .Net, C++, 
C, C# и JAVA.

– Использование интерфейса API демон-
стрируется на примере многочислен-
ных примеров программ.

– Интерфейс MatLab и LabView.
– Обновление операционной систе-

мы Robotino® в онлайн-режиме через 
сеть WLAN.

– Загрузка программ Robotino® View 2 
в PC 104.

– Отладка программ Robotino® View 2 
в PC 104 на ПК с операционной систе-
мой Windows через сеть WLAN.

– Обмен данными через WLAN между 
прикладной программой Robotino® 
View 2 на ПК с ОС Windows и програм-
мой Robotino® View 2 в контроллере 
Robotino®.

Панель управления EA09
Панель управления EA09 позволяет по-
зволяет Вам познакомится с областью 
систем автоматического регулирова-
ния электродвигателей, начав уже на 
довольно высоком профессионально-
му уровне. Она используется вместо 
стандартной платы ввода-вывода, ко-
торой была оснащена первая версия 
Robotino®.

Основным элементом этой панели яв-
ляется 32-битный микроконтроллер, 
который генерирует сигналы ШИМ для 
управления четырьмя двигателями по-
стоянного тока. Для обеспечения со-
вместимости обмен данными с PC 104 
осуществляется через такой же после-
довательный интерфейс, как и в первой 
версии Robotino®.

Для считывания значений энкодерных 
датчиков двигателей используется про-
граммируемая матрица FPGA. Таким 
образом можно непосредственно в ми-

кроконтроллере выполнять расчеты, на-
пример, данных одометрии и, при не-
обходимости, дополнительных данных 
коррекции, зависящих от датчиков. Это 
значительно улучшает точность.

Возможность расширения
Панель управления имеет дополнитель-
ные соединения для дальнейшего рас-
ширения:
– 8 аналоговых входов 0 – 10 В, 50 Гц;
– 8 цифровых входов и выходов (24 В, 

с защитой от короткого замыкания и 
перегрузки);

– 2 реле для дополнительных исполни-
тельных механизмов.

Программирование микроконтроллера
Микроконтроллер доступен для про-
граммирования. Его можно использо-
вать напрямую для создания собствен-
ных прикладных программ. Прошивку 
микроконтроллера можно обновлять че-
рез операционную систему Robotino®.

Средства управления
Панель управления EA09 оснащена ин-
терфейсной платой, на которой имеется 
четыре интерфейса Ethernet, один из ко-
торых выведен непосредственно наружу. 
С помощью входящего в объем поставки 

ПО для мониторинга EA09View можно 
опрашивать и визуализировать данные 
регулятора двигателя (заданные и дей-
ствительные значения, напряжение и 
ток) с частотой 1 кГц для подробного ана-
лиза параметрирования ПИД-регулятора 
двигателя.

Сценарий аппаратно-программного 
моделирования
При наличии собственного программ-
ного блока для управления двигателем 
(например, созданного в программе 
MatLab) этот регулятор может управлять 
двигателями Robotino® и регулировать 
их через интерфейс Ethernet. Необходи-
мый интерфейс API MatLab для обмена 
данными с панелью управления EA09 
входит в объем поставки.

Полный комплект учебной системы включает в себя перечисленные ниже составляющие.

Мобильный робот

с круглой рамой из высококачественной стали и тремя приводами с всенаправленными колесами.

– Диаметр: 370 мм

– Высота, в т. ч. корпуса: 210 мм

– Общий вес: прибл. 11 кг

Рама оснащена:

– резиновой защитной накладкой со встроенным датчиком столкновений;

– Девятью аналоговыми инфракрасными датчиками определения расстояния;

– аналоговым индуктивным датчиком;

– Двумя цифровыми оптическими датчиками;

– цветной веб-камерой с разъемом USB и сжатием в формат .jpeg.

Управление

Встроенная система PC 104 plus с процессором AMD LX800 (500 МГц), операционной системой 

Ubuntu Linux и многочисленными интерфейсами для обмена данными:

– Ethernet, 2 x USB и разъем VGA;

– быстродействующая точка доступа к беспроводной локальной сети (WLAN) с антенной согласно 

стандартам 802.11g и 802.11b.  

Возможность переключения в режим клиента. Дополнительное шифрование WPA2.

Панель управления EA09 с 32-битным микроконтроллером LPC2377:

– управление четырьмя двигателями постоянного тока;

– матрица FPGA (Xilinx Spartan3) для быстрого считывания значений датчиков;

– интерфейс Ethernet для прямого доступа к регуляторам двигателей;

– два 20-контактных штекера ввода-вывода для подключения дополнительных электрических эле-

ментов.

Программное обеспечение Robotino® View 2, требования к системе:

– ПК с операционной системой Win 2000/XP SP2/VISTA/Windows 7.

 Полный комплект Robotino  567300 Пакет для немедленного начала работы
Объем поставки
– Robotino®

– Систейнер
– Программное обеспечение
– Комплект необслуживаемых аккуму-

ляторов
– Зарядное устройство

Расширения и принадлежности можно 
приобрести по запросу.

Рекомендованные учебные медиа
– Robotino® SIM Professional 

➔ стр. 222
– Robotino® SIM 

➔ стр. 222

Рекомендуется для заказа
Методическое обеспечение Robotino®

Instructor‘s handbook

Festo Didactic

544307 EN

Robotino®

 Учебное пособие DE  544306 

 Сборник упражнений DE  555706 

 Учебное пособие EN  544307 

 Сборник упражнений EN  555707 

 Учебное пособие ES  548606 

 Сборник упражнений ES  555708 

 Учебное пособие FR  548607 

 Сборник упражнений FR  555709 

Обновление платы ввода-вывода
Ваша система Robotino® еще не оснаще-
на новой панелью управления? Старую 
плату ввода-вывода можно легко заме-
нить на новую панель управления EA09.
 № для заказа  567204 
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Система навигации NorthStar® Набор Logistics Kit

Объем поставки
– Проектор NorthStar® 

Проектор NorthStar® представляет со-
бой источник инфракрасного света, 
который излучает особое изображе-
ние на отражающую поверхность, на-
пример потолок помещения. Это изо-
бражение может обнаруживаться и 
анализироваться датчиком NorthStar®. 
Проектор  
NorthStar® с крепежным набором, 
блок питания с кабелем, компакт-диск 
с технической документацией и про-
граммным обеспечением.

– Датчик NorthStar® 
Датчик NorthStar® крепится на 
Robotino® с помощью крепежного на-
бора, входящего в объем поставки. 
Для калибровки нужно указать только 
расстояние между датчиком и потол-
ком, чтобы достичь точности позицио-
нирования примерно 5 см в рабочем 
помещении.  
Систейнер, в котором находятся: дат-
чик NorthStar® с крепежным набором, 
кабель USB, руководство на датчик 
NorthStar®.

Одной из главных трудностей мобильной 
робототехники является навигация, то 
есть локализация и поиск подходящего 
пути к точке назначения. Наиболее про-
стым методом локализации является 
одометрия, которая, однако, не являет-
ся абсолютно точной. Поэтому требуются 
дополнительные внешние датчики.

Система навигации NorthStar® представ-
ляет собой инфракрасную систему лока-
лизации, в которой инфракрасные точки 
используются в качестве ориентиров. 
На основании расположения двух точек 
инфракрасный датчик определяет свое 
местонахождение и ориентацию. Анализ 
данных и контроль обнаруженных точек 
инфракрасного излучения предусмотре-
ны в ПО Robotino® View в форме функ-
ционального блока.

Система навигации NorthStar® включа-
ет в себя проектор NorthStar® и датчик 
NorthStar®. С их помощью Robotino® мо-
жет определять свое местонахождение 
в рабочем помещении максимум  
4 х 4 м. С помощью дополнительных дат-
чиков NorthStar® можно включить в си-
стему навигации дополнительные систе-
мы Robotino.

Набор Logistics Kit включает в себя элек-
трический захват, склад с горизонталь-
ной ориентацией с 2 рядами склади-
рования, индуктивный датчик и набор 
инструментов.

Электрический захват полностью поме-
щается в габариты рамы Robotino®, по-
этому во время движения не требуется 
контроль для предотвращения столкно-
вений с захватом. Захват распознает за-
готовки между своими губками с помо-
щью встроенного оптического датчика. 
Для подъема заготовки с поверхности 
складирования предусмотрен шибер, 
который передает в систему Robotino® 
сигнал оптимального положения для 
процесса захватывания. Конечные поло-
жения захвата контролируются посред-
ством анализа тока двигателя.

Для управления захватом в ПО Robotino® 
View доступен функциональный блок 
(в версии 1.7 и более поздних).

Объем поставки
– Электрический захват 

Ход захвата: 4 мм 
Максимальный диаметр заготовки: 
40 мм 
Максимальный вес заготовки: 300 г 
Сила захвата: 140 Н 
Время открытия/закрытия: 2 с 
Рабочее напряжение: 24 В пост. тока 
Макс. ток: 140 мА

– Аналоговый индуктивный датчик для 
установки по центру рамы робота

– Склад с горизонтальной ориентацией 
с 2 рядами складирования, в каждом 
из которых имеется 3 места хранения 
цилиндрических заготовок диаметром 
не более 40 мм

– Набор заготовок
– Алюминиевая клейкая лента для обо-

значения подъездных путей к складу, 
по которым Robotino® может ориенти-
роваться для захвата заготовок

 № для заказа  549833 

Принадлежности для дополнительных Robotino

Обзор основных элементов:

 № для заказа  564179 

 Проектор NorthStar   549778 

 Датчик NorthStar   549777 

Электрический захват для Robotino® 

 № для заказа  564176 

Индуктивный датчик, аналоговый

 № для заказа  564177 

Склад с горизонтальной ориентацией

 № для заказа  564178 

Набор заготовок «корпус цилиндра»

 № для заказа  167021 

Алюминиевая клейкая лента

 № для заказа  564213 
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Гиродатчик Точка доступа к сети WLAN

Силы, противодействующие этому мо-
менту вращения, измеряются с помо-
щью гироскопа на соответствующих 
точках подвешивания. Поскольку меха-
нические гироскопы слишком велики, 
тяжелы и громоздки, в последние годы 
разработаны цифровые гироскопы, ко-
торые не превышают по размеру моне-
ту, но являются чрезвычайно точными. 
CruizCore® XG1000 представляет собой 
цифровой гироскоп в удобном корпусе 
с интегрированным разъемом USB. Он 
способен измерять угловую скорость до 
±100 °/с с точностью < 0,1 °/с. Макси-
мальный дрейф составляет 10 °/ч.

Через разъем USB этот гироскоп мож-
но легко подключить к контроллеру 
Robotino®. Функциональный блок «Одо-
метрия» ПО Robotino® View автоматиче-
ски анализирует поступающие с гиро-
скопа данные коррекции погрешностей 
и практически полностью устраняет по-
грешности ориентирования.

Объем поставки
– Гиродатчик CruizCore® XG1000
– Монтажное крепление
– Кабель USB
– Компакт-диск с тестовым ПО и доку-

ментацией

Значительное улучшение одометрии 
с помощью гиродатчика
Мобильным системам очень трудно с 
точностью перемещаться в предвари-
тельно заданные положения в рабочем 
помещении. Трудность заключается в 
определении текущего положения.

Одометрия является стандартным ме-
тодом для расчета текущего положения 
относительно исходного. Энкодерный 
датчик позволяет рассчитать число обо-
ротов двигателя, а следовательно (на ос-
новании диаметра колеса), пройденное 
расстояние. При небольших расстояни-
ях этот метод дает довольно точные ре-
зультаты, но при увеличении расстояний 
погрешность значительно увеличивает-
ся. При этом решающее значение имеют 
два источника погрешностей:
– пробуксовка;
– погрешности ориентирования.

Любое незначительное отклонение при 
ориентировании приводит к большой 
ошибке на длинном отрезке пути. На-
пример, если Robotino® будет проходить 
квадрат с длиной стороны один метр 
только по данным обометрии, он не вер-
нется в исходную точку.

Гироскопы измеряют угловую скорость 
на основе сохранения момента импуль-
са. При попытке повернуть вращаю-
щийся объект вокруг оси, которая не 
является осью его вращения, возникает 
крутящий момент, направленный против 
движения, который сохраняет общий 
импульс вращения.

 № для заказа  567138 

 № для заказа  567228 

Объем поставки
– Точка доступа
– Запрограммирована для «Robotino® 

APX.1»
– Кабель электропитания USB и кабель 

Ethernet

Внешняя точка доступа (Access Point) 
поддерживает стандарт WLAN IEEE 
802.11g со скоростью передачи данных 
до 54 Мбит/с.

С помощью внешней точки доступа мож-
но с легкостью подключить несколько 
Robotino к компьютерной сети Ethernet. 
Для этого все Robotino должны нахо-
диться в режиме клиента. Точка досту-
па Allnet заранее запрограммирована 
и автоматически устанавливает связь с 
Robotino. Для защиты беспроводной се-
ти используется технология шифрования 
WEP/WPA и фильтр MAC-адресов.
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Библиотека Robotino® содержит допол-
нительные элементы, такие как захваты, 
лотки, лазерные датчики и заготовки. 
О доступности новых элементов в библи-
отеке пользователь уведомляется через 
Интернет.

Редактор и богатая библиотека моде-
лей программы LabCreator обеспечи-
вают превосходную рабочую среду для 
простого и быстрого создания привле-
кательных виртуальных сценариев для 
Robotino®.

Программирование Robotino® может 
осуществляться с помощью ПО Robotino® 
View, а также на одном из языков вы-
сокого уровня C, C++, C# или Java. Для 
этого требуется соответствующий интер-
фейс API.

Для использования ПО требуется опе-
рационная система Windows 2000, XP, 
VISTA или Windows 7. Для трехмерной 
визуализации требуется графический 
адаптер с не менее чем 128 МБ RAM и 
поддержкой OpenGL.

Объем поставки
– Компакт-диск с ПО (DE/EN/ES/FR)
– Руководство (DE/EN/ES/FR)
– 2 лицензионных ключа с однопользо-

вательской лицензией
– Сетевой лицензионный ключ с 25 ли-

цензиями

Robotino® SIM Professional

Robotino® SIM Professional – идеаль-
ная виртуальная учебная среда для ра-
боты с Robotino®. Выявление отличий 
от реального поведения лежит в осно-
ве усвоения, анализа и понимания но-
вых физических и технических явлений. 
С помощью ПО можно создавать любые 
виртуальные трехмерные рабочие сре-
ды для Robotino®, а затем моделировать 
созданную программу. ПО доступно на 
четырех языках (DE/EN/ES/FR); выбрать 
язык можно непосредственно в процес-
се работы.

Программная модель Robotino® включа-
ет в себя геометрическую модель с 
– тремя всенаправленными приводами,
– двумя индуктивными аналоговыми 

датчиками,
– двумя цифровыми оптическими дат-

чиками,
– девятью датчиками определения рас-

стояния,
– одной камерой,
– датчиком столкновений в защитной 

накладке рамы.

 № для заказа  567230 

Robotino® SIM

Текущая версия Robotino® SIM доступна 
для бесплатной загрузки.

Robotino® SIM – ПО для трехмерного мо-
делирования Robotino ® в предваритель-
но заданной виртуальной среде для экс-
периментов.

Программная модель Robotino® не под-
лежит расширению. Она включает в 
себя геометрическую модель с тремя 
всенаправленными приводными колеса-
ми, одной камерой, девятью датчиками 
определения расстояния и цифровым 
датчиком в защитной накладке рамы.

Robotino® можно программировать с по-
мощью ПО Robotino® View или на одном 
из языков высокого уровня C++, Java и 
др. – совершенно бесплатно!
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Идеи проектов для Robotino®

Благодаря модульной структуре, при-
способлений для монтажа элементов и 
открытым программным интерфейсам 
Robotino® является идеальной плат-
формой для проектных работ. Предла-
гая Robotino®, мы предлагаем именно 
платформу – более ничто не может по-
мешать разработке интересных расши-
рений. Так появляются неповторимые 
проекты. Некоторые из них описаны 
здесь. Более подробные сведения см. на 
веб-сайте www.robotino.de.

Преимущества для заказчика 
– Надёжная конструкция – прочная ра-

ма: отсутствие затрат на поддержание 
механического оборудования в ис-
правном состоянии

– Операционная система LINUX – для 
безотказной работы программного 
обеспечения

– Мощный и высококачественный при-
вод с всенаправленными колесами 
(Omnidrive) – возможность концен-
трации на интеллектуальном реше-
нии задачи

Теперь можно забыть о технических не-
исправностях, невозможности добиться 
стабильной работы и нежелательных за-
держек в работе над решением задачи.

Вы желаете реализовать собственные 
проекты с помощью Robotino®?  
Пишите нам по адресу didactic@festo.ru

Управление с помощью ПЛК 
Простая интеграция Robotino® в клас-
сические системы автоматического 
управления техникой автоматизации: 
соедините ПЛК с портом EasyPort или 
выберите прямое соединение между 
ПЛК и новым OPC клиентом Client про-
граммного обеспечения Robotino® View, 
чтобы управлять роботом Robotino® с 
помощью ПЛК.

ProLog Factory 
ProLog Factory представляет собой ре-
волюционно новую платформу для из-
учения логистики. Поток материалов 
обеспечивается мобильными робототех-
ническими системами Robotino®, ко-
торые оснащены манипуляторами для 
захвата и выдачи палет по конкретным 
заказам на различных станциях  
➔ стр. 314 – 317.

Robotino® неустанно демонстрирует свои 
умения с помощью еще одного привле-
кательного логистического приложе-
ния в павильоне Science House парка 
Europapark Rust.

Официальное оборудование 
соревнований по профессиональному 
мастерству WorldSkills
Спектр задач охватывает замену ком-
понентов, монтаж новых датчиков или 
манипуляторов, поиск ошибок в аппа-
ратном и программном обеспечении, 
а также создание привлекательных при-
ложений в графической среде для про-
граммирования Robotino® View.

OPC
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MPS® – модульная производственная система
От отдельного модуля до учебной фабрики

Модульное многообразие

Транспортная система MPS® помещает-
ся в шкаф, но ее можно комбинировать 
с объединенными в сеть производствен-
ными линиями.

Станции MPS® поставляются с тележка-
ми; в них предусмотрены места для кон-
троллеров, они полностью собраны и за-
фиксированы и могут служить основой 
для сложных учебных фабрик.

Транспортная система MPS®

Идеальная система для всех, кто отдает 
приоритет автоматизации процессов:
– один ленточный транспортер, различ-

ные типы приводов, множество моду-
лей и функций, использующих самые 
современные технологии;

– пригодна для транспортировки, поме-
щается в шкаф; может использовать-
ся отдельно и в различных вариантах 
планировки;

– интерфейсы позволяют наблюдать за 
отдельными модулями, обеспечивают 
их быструю замену, а следовательно, 
быструю адаптацию к поставленным 
учебным целям.

Станции MPS®

Система для всех, кто придает большое 
значение производственному обучению 
и повышению квалификации в области 
мехатроники и техники автоматизации, 
а также стабильному качеству и надеж-
ности оборудования:
– с 1991 г. эта система официально ис-

пользуется на соревнованиях по про-
фессиональному мастерству среди 
специалистов по мехатронике;

– станции репрезентативно отображают 
наиболее распространенные процес-
сы любой системы автоматизирован-
ного производства;

– система служит платформой для пре-
подавания по методу постановки про-
блем и ориентирована на практику.

Практическая ориентация на всех 
уровнях.

Модульная производственная система 
MPS® ставит адекватные задачи и обе-
спечивает подходящую рабочую среду 
для различных направлений:
– дифференцированные функции;
– отдельные модули и их комбинации;
– различные типы приводов;
– Потоки материалов и информации;
– современные разнообразные концеп-

ции управления.



Полная система MPS® 200
Объединение отдельных станций в си-
стемы в зависимости от выбранных на-
правлений и уровней сложности:
– тематические комплексные решения, 

включающие в себя систему управле-
ния, сети, прикладное и учебное ПО;

– для ориентированных на процессы 
междисциплинарных учебных про-
грамм в высших учебных заведениях и 
технических колледжах; 

– системы полностью готовы к работе 
и открыты для дальнейшего расши-
рения;

– доступны модификации на разный 
бюджет.

MPS® 500-FMS
Тем, кто уже в совершенстве освоил от-
дельные процессы станций MPS®, систе-
ма MPS® 500 FMS позволит сконцентри-
роваться на обдумывании и управлении 
станциями, объединенных в сеть.
– Замкнутый конвейер система и шин-

ный интерфейс позволяют реализовы-
вать системы различной концепции.

– Отдельные процессы с одной стороны 
и система в целом с другой позволяют 
выполнять задачи проектирования и 
ставят цель работы в команде.

– Все установки FMS при поставке уже 
полностью готовы к работе.

Реальная и виртуальная работа

MPS® – это не только платформа для об-
учения с максимальным приближением 
к промышленной практике. Она также 
обеспечивает уникальную гибкость вы-
бора подходящих учебных методик:
– все станции MPS® идентичны моделям 

ПО для моделирования CIROS®;
– изучение ПЛК и поиск ошибок воз-

можны как на реальных моделях, так и 
на трехмерных моделях в CIROS®.

www.festo.com
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С 1991 г. модульная производственная 
система MPS® является платформой, на 
которой проводятся соревнования по 
профессиональному мастерству среди 
специалистов по мехатронике.



Транспортная система MPS®

Движущая сила обучения в области мехатроники и электротехники

Залог прогресса в обучении

Транспортная система MPS® разработа-
на для тех, кто не хочет стоять на месте 
в вопросах обучения. Она подойдет для 
таких инженерно-технических специаль-
ностей, как электротехника, металлоо-
бработка, мехатроника. 

Инновационные технологии и примене-
ние промышленных компонентов – глав-
ные отличительные черты транспортной 
системы MPS®.

Транспортная линия 
Транспортная линия изготовлена из 
прочных профилей и предназначена для 
транспортировки заготовок или палет 
для заготовок. Высшее качество, гиб-
кость, продуманность, модульная кон-
струкция – все это лежит в основе мно-
гих успешных проектов.

Концепция привода 
Всего за несколько операций ленточ-
ный транспортер можно оснастить дви-
гателем любого типа – постоянного или 
переменного тока, сервомотором или 
шаговым двигателем. Зубчато-ременные 
передачи и муфты промышленного об-
разца сочетают в себе высший уровень 
технологий с оптимальной дидактиче-
ской модульностью.

www.festo.com
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Управление 
Для транспортной системы подойдут как 
мини-контроллеры (например, LOGO!), 
так и сложные системы управления в са-
мой разнообразной конфигурации. Мы 
реализуем систему управления, индиви-
дуально адаптированную под требова-
ния заказчика.

Модули 
Модули формируют полностью автома-
тизированные узлы и с легкостью ин-
тегрируются в транспортную линию. 
Транспортная система MPS® является 
идеальной платформой для обучения 
по таким направлениям, как датчики, 
электромеханическое позиционирова-
ние, перемещение заготовок, сборка, 
контроль с помощью камеры, сканиро-
вание штрих-кода, радиочастотная иден-
тификация и многим другим.

Поддержка мультимедиа

Тематические мультимедийные учебные 
программы, связанные с транспортной 
системой MPS®, обеспечивают эффек-
тивное обучение, в том числе изучение 
новейших тенденций в технике автома-
тизации. Учебная программа Machine 
Vision позволяет изучить основы совре-
менной промышленной обработки изо-
бражений.

Близость к производству

Ленточные транспортеры играют 
очень важную роль в системах авто-
матизированного производства. Из-
делия транспортируются с помощью 
ленточных транспортеров разной 
ширины, а также с помощью двух-
ленточных транспортеров. В транс-
портной системе MPS® материал 
транспортируется с помощью стан-
дартного промышленного ленточно-
го транспортера.

Рабочее место 
Различное лабораторное оборудование 
и специальные тележки для транспорт-
ной системы MPS® создают оптимальное 
рабочее место.

Опыт 
Многие километры транспортных си-
стем уже служат нашим заказчикам и 
партнерам в составе учебных фабрик 
AFB, iCIM, MPS® 500 и iFactory во всем 
мире, надежно обеспечивая надежный 
поток материалов. Поэтому вы можете 
быть уверены, что получите хорошо про-
думанную концепцию в качественном 
исполнении согласно промышленным 
стандартам.

Возникли вопросы? С удовольствием предоставим вам консультацию по телефонам: в России – +7 (495) 737 3484, +7 (351) 211 4900, *7 (812) 380 5963
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Программирование и объединение в сеть по любым промышленным 
стандартам

Профессиональное объединение в сеть 
Стандартизованные интерфейсы, мон-
тажные рамы A4, встроенная в ленточ-
ный транспортер 19-дюймовая монтаж-
ная рама, а также множество различных 
управляющих элементов – вот главные 
отличия транспортной системы MPS®.

Все модули доступны как с интерфей-
сом входов/выходов для проводов, так 
и с различными шинными интерфейса-
ми. Необходимое программное обеспе-
чение поставляется вместе с модулями. 
Их можно интегрировать в современ-
нейшие решения для автоматизации. 
Транспортные линии и модули в любой 
момент можно использовать и без объ-
единения в сеть.

Все готово к немедленному началу 
работы:
– входы-выходы
– интерфейс AS
– шина CAN
– Profibus DP
– Ethernet TCP-IP
– Profinet
– Profinet CBA
– ASIsafe
– PROFIsafe

MPS®

Транспорт- 

ная система

MPS®

Транспорт- 

ная система

MPS®

Транспорт- 

ная система

MPS®

Транспорт- 

ная система

M M M M

Стойка

ПЛК

Стойка

ПЛК

Стойка

ПЛК
 313C-2DP  315-2PN/DP  315-2PN/DP

Ethernet

Profinet

Стойка

ПЛК
 313C-2DP

Соединение ввода-вывода Полевая шина с AS-i Полевая шина с AS-i Полевая шина с AS-i

Profibus DP Profibus DP
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Ваш выбор

Тестирование и ввод в эксплуатацию 
с помощью пульта SimuBox

Управление с помощью EasyPort

Управление с помощью 
промышленного
микроконтроллера

Решения в области ПЛК от лидеров 
рынка

Компоненты Настройка и программирование Преимущества
– 
– Простой ввод в эксплуатацию транс-

портной линии MPS®

– Тестирование и ввод в эксплуатацию 
модулей 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Управление транспортной линией 
MPS® с помощью ПК

– Реализация простых релейных или 
логических контроллеров с помощью 
FluidSIM®

– Управление транспортной линией 
MPS® с помощью PLCSIM 
 
 
 
 
 

– Управление транспортной линией 
MPS® с помощью мини-контролле-
ра LOGO!

– Программирование простых задач 
управления 
 
 
 
 
 
 
 

– Программирование и управление 
с помощью контроллеров и сетевых 
компонентов от лидеров рынка – 
компаний Festo, Siemens, Rockwell 
или Mitsubishi

Мы предоставим систему управления под ваши требования: 
составьте необходимую конфигурацию ПЛК EduTrainer® ➔ стр. 172 – 176.

К услугам заказчиков по всему миру. Контактная информация: www.festo.com
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Обзор системы

Транспортная система MPS® достаточно 
гибкая и может использоваться с много-
численными контроллерами, приводами 
и модулями. С ее помощью можно со-
бирать различные станции и установки 
для обучения.

Дополнительные системные решения 
на плитах для экспериментов в формате 
высоты DIN A4, например:
– современные приводы;
– контактные схемы управления;
– управление и мониторинг с помощью 

панели оператора (Operator Panel) или 
сенсорной панели (Touch Panel);

– модули безопасности
и другие инновационные решения, до-
ступные по запросу.

Имея обширный практический опыт реа-
лизации многих проектов, мы поможем 
выбрать из имеющихся модулей, стан-
ций и установок или определить требо-
вания к новым согласно индивидуаль-
ным потребностям.

Учебные системы

Учебные станции

Мехатронные модули

Для заготовок Для палет

Транспортные линии

Управление

MPS®

Транспортная 
система

2 станции

MPS®

Транспортная 
система

3 станции

MPS®

Транспортная 
система

4 станции

MPS®

Транспортная 
система

8 станций

MPS®

Транспортная 
система

12 станций

Станция 
магазинного 
модуля

Станция  
проверки/поворота

Станция 
измерения/
сверления

Станция сортировки
Индуктивная, 

оптическая,

емкостная

Станция контроля 
с помощью камеры

Модуль
мага- 

зинный

Модуль
измерения

цифровой

Модуль
измерения

аналоговый

Модуль
проверки

отверстий

Модуль
стрелочный

электричес- 

кий индук- 

тивный

Модуль
контроля 

с помощью 

камеры

Модуль
поворота

Модуль
мага- 

зинный

Модуль
RFID  

иденти- 

фикации

Модуль
сверления

Модуль
мага- 

зинный

...

Модуль
магазинный

Модуль
пресса

Модуль
поворота

Модуль
тампопе-

чати

Модуль
сверления

Модуль
ЧПУ

гравировки

Модуль
сушения

Модуль
контроля 

с помощью 

камеры

MT DC
Транспортная линия 
с двигателем постоянного 
тока 

MT AC
Транспортная 
линия с двигателем 
переменного тока

MT Servo
Транспортная линия 
с сервомотором

MT ST
Транспортная линия 
с шаговым двигателем

Пульт SimuBox Контакторная
схема

EasyPort
с PLCSIM/

FluidSIM®

Мини-
контроллер
LOGO!

Интерфейс AS
Панель 

управления

S7
Simatic S7 SPS

OP177B
Пульт управления 

(Operator Panel)

AB
ПЛК 

Allen-Bradley

TP177B
Сенсорная панель 

управления
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Транспортные линии MPS® обеспечива-
ют широкие возможности комбинирова-
ния и универсальны в применении, как 
указано ниже.

Последовательная установка 
Простая последовательная установка 
нескольких транспортных линий позво-
ляет создавать комбинации различного 
размера.

С MPS® 
Без использования дополнительных эле-
ментов транспортные линии MPS® также 
можно использовать со станциями MPS® 
модульной производственной системы 
от Festo Didactic. Это создает разноо-
бразные возможности расширения.

Транспортировка прямо на ленточном 
транспортере или на палетах для 
заготовок
Транспортная система MPS® позволя-
ет использовать оба варианта: заготов-
ки можно транспортировать непосред-
ственно на ленточном транспортере или 
на палетах, как с системой идентифика-
ции, так и без нее.

Соединение под углом 90° 
Транспортные линии можно комбиниро-
вать под прямым углом без дополнитель-
ных модулей. Таким образом уже четы-
ре линии позволяют создать полностью 
замкнутую систему.

www.festo.com
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[X] На рисунке показаны также принадлежности

Транспортная линия
Комбинирование и расширение

Конструкция и назначение 
Транспортная линия – базовый элемент 
транспортной системы MPS®. Линия по-
ставляется полностю собранной и вклю-
чает в себя ленточный транспортер, при-
вод, элементы управления и датчики. 
С помощью транспортной линии можно 
перемещать заготовки или палеты для 
заготовок. Транспортную линию можно 
оснастить одним или двумя мехатронны-
ми модулями.

Возможность модульного расширения 
Транспортную линию можно с легкостью 
расширять различными двигателями, 
регуляторами, преобразователями, бло-
ками управления и технологиями под-
ключения, такими как AS-интерфейс 
или технология входов-выходов. Каждую 
линию можно дополнить различными 
модулями. Даже при «автономном» ис-
пользовании транспортной линии мож-
но охватить многие аспекты техники ав-
томатизации:
– изучение различных типов приводов;
– использование датчиков;
– эксперименты с релейно-контактными 

и логическими схемами управления;
– параметрирование и ввод в эксплуа-

тацию различных контроллеров при-
водов.

[X]
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Интеллектуальная технология под-
ключения 
Системные соединения выполнены та-
ким образом, что к транспортной линии 
можно с легкостью подключать все до-
полнительные модули. Предусмотрены 
также дополнительные незадействован-
ные клеммы для собственных проектов 
пользователя.

Индивидуальное оснащение 
19-дюймовую раму можно оснастить 
различными элементами управления и 
контроллерами в зависимости от поже-
ланий заказчика. Всегда можно расши-
рить и дополнить систему.
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Вращение по часовой стрелке и против 
часовой стрелки 
4-квадрантный контроллер привода 
поддерживает оба направления. Управ-
ление контроллером осуществляется 
напрямую через входы-выходы или че-
рез AS-интерфейс. Кнопки, имеющиеся 
на контроллере, позволяют с легкостью 
вручную управлять подключенным при-
водом во время ввода в эксплуатацию, 
а также при техобслуживании и диа-
гностике.

Различные датчики 
В качестве датчиков в начале и конце 
ленточного транспортера сипользуют-
ся световые барьеры. Держатели опти-
ческих датчиков с оптоволоконным ка-
белем с легкостью крепятся к профилю 
ленточного транспортера и настраивают-
ся в соответствии с конкретной задачей. 
Можно без труда добавлять различные 
дополнительные датчики.

Другие варианты конфигурации и ком-
поненты доступны по запросу.

Рекомендованные учебные медиа

– Средство веб-обучения работе с датчи-
ками, часть 2 – датчики для распозна-
вания объектов

– Средство веб-обучения LOGO!Training
– Средство веб-обучения работе с ис-

полнительными механизмами – двига-
тель постоянного тока

– Средство веб-обучения технике без-
опасности

– Средство веб-обучения Machine Vision
– Mechatronics Assistant

Объем поставки

Транспортная линия MPS® MT DC
– Двигатель постоянного тока
– Панель управления
– 4-квадрантный контроллер
– Оптические датчики в начале и в кон-

це ленточного транспортера

Транспортная линия MPS® MT DC с AS-
интерфейсом
– Двигатель постоянного тока
– Панель управления с AS-интерфейсом
– Регулятор привода с AS-интерфейсом
– Оптические датчики в начале и в кон-

це ленточного транспортера

Транспортная линия MPS® MT AC
– Двигатель переменного тока
– Панель управления
– Оптические датчики в начале и в кон-

це ленточного транспортера

Транспортная линия MPS® MT AC400
– Двигатель переменного тока с выбо-

ром подключения звездой/треугольни-
ком, Панель управления

– Оптические датчики в начале и в кон-
це ленточного транспортера
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 Транспортная линия MPS MT DC  C93100 

 Транспортная линия MPS MT DC с AS-интерфейсом  C93101 

 Транспортная линия MPS MT AC  C93102 

 Транспортная линия MPS MT AC400  C93104 

Принадлежности, рекомендованные для заказа

 Набор заготовок «корпус цилиндра»  C94407 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с возможностью обработки аналоговых сигналов S7-313C 567098 

 Сенсорная панель TP177B EduTrainer  573871 

 Micromaster 420 EduTrainer  573868 

 Учебное пособие по транспортной системе MPS, преобразователь частоты MM420 ➔ стр. 69  
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Транспортная линия
Модули

Магазинный модуль
Модуль выполняет сепарацию заготовок 
из магазина.

Модуль поставляется полностью собран-
ным, включает в себя пневматический 
цилиндр с датчиками конечных положе-
ний, оптическим датчиком с отражате-
лем для контроля заполнения магази-
на, пневмоостров и электрический блок 
соединений.

Соединительный кабель входит в объ-
ем поставки.

Транспортная линия и заготовки не вхо-
дят в объем поставки.

 Магазинный модуль со входами-выходами  C93200 

 Магазинный модуль с AS-интерфейсом  C93201 

 Магазинный модуль с Profibus DP  C93202 

Модуль проверки высверленных 
отверстий
Модуль проверяет наличие отверстий 
на заготовках. Для этого в заготовку вво-
дится пробник (при помощи соленоида). 
Достижение конечного положения проб-
ника контролируется индуктивным дат-
чиком положения.

Модуль поставляется полностью собран-
ным, включает в себя блок соединений.

Соединительный кабель входит в объ-
ем поставки.

Транспортная линия и заготовки не вхо-
дят в объем поставки.

 Модуль проверки отверстий со входами-выходами  C93203 

 Модуль проверки отверстий с AS-интерфейсом  C93204 

 Модуль проверки отверстий с Profibus DP  C93205 

 Модуль поворота со входами-выходами  C93206 

 Модуль поворота с AS-интерфейсом  C93207 

 Модуль поворота с Profibus DP  C93208 
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Модуль поворота
Модуль обеспечивает поворот загото-
вок. Заготовки обнаруживаются на лен-
точном транспортере диффузионным 
оптическим датчиком. На модуле ис-
пользуются линейный привод, поворот-
ный цилиндр и линейный захват.

Модуль поставляется полностью собран-
ным – с пневмоостровом и двумя элек-
трическими блоками соединений.

Соединительный кабель входит в объ-
ем поставки.

Транспортная линия и заготовки не вхо-
дят в объем поставки.

Рекомендуется для заказа
Учебное пособие по транспортной систе-
ме MPS®, модуль поворота
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Модуль сверления
Этот модуль выполняет сверление за-
готовок (имитация). Заготовки обнару-
живаются на ленточном транспортере 
диффузионным оптическим датчиком. 
Перемещение сверлильной головки осу-
ществляется пневматическим линейным 
приводом.

Модуль поставляется полностью собран-
ным – с пневмоостровом и электриче-
ским блоком соединений.

Соединительный кабель входит в объ-
ем поставки.

Транспортная линия и заготовки не вхо-
дят в объем поставки.

 Модуль сверления со входами-выходами  C93209 

 Модуль сверления с AS-интерфейсом  C93210 

 Модуль сверления с Profibus DP  C93211 

 Измерительный модуль аналоговый со входами-выходами  C93212 

 Измерительный модуль аналоговый с AS-интерфейсом  C93213 

 Измерительный модуль аналоговый с Profibus DP  C93214 
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Измерительный модуль, аналоговый
Этот модуль проверяет высоту заготовки. 
Заготовки обнаруживаются на ленточ-
ном транспортере диффузионным опти-
ческим датчиком. Над заготовкой рас-
положен аналоговый лазерный датчик 
определения расстояния.  
Диапазон измерения датчика состав-
ляет 0 – 30 мм с аналоговым выходом 
0 – 10 В и 2 дискретными выходами PNP. 
Дискретные выходы можно произвольно 
настраивать с помощью функции обуче-
ния (Teach-in).

Модуль поставляется полностью собран-
ным, включает в себя электрический 
блок соединений.

Соединительный кабель входит в объ-
ем поставки.

Транспортная линия и заготовки не вхо-
дят в объем поставки.

Рекомендуется для заказа
Учебное пособие по транспортной си-
стеме MPS®, аналоговый измеритель-
ный модуль

Стрелочный модуль, пневматический
Модуль выполняет отсортировку загото-
вок на скат. Заготовки обнаруживаются 
на ленточном транспортере диффузи-
онным оптическим датчиком. Второй 
датчик (индуктивный) над заготовкой 
обнаруживает, подлежит ли заготовка 
отсортировке на скат. Отсортировка вы-
полняется с помощью стрелки, которая 
приводится в действие пневматическим 
поворотным цилиндром.

Модуль поставляется полностью собран-
ным – с пневмоостровом и электриче-
ским блоком соединений.

Соединительный кабель входит в объ-
ем поставки.

Транспортная линия и заготовки не вхо-
дят в объем поставки.

 Стрелочный модуль пневматический со входами-выходами  C93218 

 Стрелочный модуль пневматический с AS-интерфейсом  C93219 

 Стрелочный модуль пневматический с Profibus DP  C93220 
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Транспортная линия
Модули

Модуль контроля с помощью камеры
Модуль выполняет отсортировку загото-
вок на скат. Заготовки обнаруживаются 
на ленточном транспортере интеллек-
туальной цветной камерой со встроен-
ной подсветкой и отсортировываются на 
скат по различным критериям. Отсорти-
ровка выполняется с помощью стрелки, 
которая приводится в действие пневма-
тическим линейным цилиндром.

Модуль поставляется полностью собран-
ным – с пневмоостровом и электриче-
ским блоком соединений.

В комплект входят соединительный ка-
бель, интеллектуальная цветная камера 
и ПО для обработки изображений.

Транспортная линия и заготовки не вхо-
дят в объем поставки.

 Модуль контроля с помощью камеры  C93225 

Модуль выталкивания, 
пневматический
Модуль выполняет отсортировку загото-
вок на скат. Заготовки обнаруживаются 
на ленточном транспортере диффузи-
онным оптическим датчиком. Второй 
датчик (емкостный) над заготовкой об-
наруживает, подлежит ли заготовка от-
сортировке на скат. Отсортировка вы-
полняется с помощью стрелки, которая 
приводится в действие пневматическим 
линейным цилиндром.

Модуль поставляется полностью собран-
ным – с пневмоостровом и электриче-
ским блоком соединений.

Соединительный кабель входит в объ-
ем поставки.

Транспортная линия и заготовки не вхо-
дят в объем поставки.

Рекомендуется для заказа
Учебное пособие по транспортной систе-
ме MPS®, пневматический модуль вы-
талкивания

 Модуль выталкивания пневматический со входами-выходами  C93221 

 Модуль выталкивания пневматический с AS-интерфейсом  C93222 

 Модуль выталкивания пневматический с Profibus DP  C93223 

Модуль RFID идентификации
Модуль выполняет отсортировку загото-
вок на скат. Заготовки обнаруживаются 
на ленточном транспортере диффузион-
ным оптическим датчиком. Головка счи-
тывания и записи считывает и проверяет 
данные из чипа радиочастотной иденти-
фикации (RFID) заготовки. По различным 
критериям на чипы заготовок записыва-
ются новые данные (в таком случае за-
готовки отсортировываются на скат), или 
заготовки транспортируются далее по 
ленточному транспортеру. Отсортировка 
выполняется с помощью стрелки, кото-
рая приводится в действие пневматиче-
ским линейным цилиндром. 

Модуль поставляется полностью собран-
ным – с пневмоостровом и электриче-
ским блоком соединений.

В комплект входят соединительный ка-
бель и подключение Profibus DP для 
элемента радиочастотной идентифика-
ции (RFID).

Транспортная линия и заготовки не вхо-
дят в объем поставки.

 Модуль радиочастотной идентификации (RFID) с Profibus DP  C93224 
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Транспортная линия
Лабораторная мебель
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Лабораторная тележка Learnline для 
транспортной линии
Тележка с двойными роликами и колес-
ными тормозами, профильными стой-
ками и монтажной рамой A4 на две 
ячейки.

– Ширина: 700 мм
– Глубина: 900 мм
– Высота столешницы: 719 мм

Транспортная линия и контроллеры не 
входят в объем поставки.

 Лабораторная тележка для транспортной линии  E78099 
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Проектные работы по технике автоматизации
Для учебных дисциплин 1 –13

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Транспортная система/комплекты для проектных работ MPS®

Полный комплект оборудования для 
проектных работ при обучении электри-
ков, специализирующихся на технике 
автоматизации и приводной технике, 
а также специалистов по мехатронике.

На основании проверенного набора 
учебных модулей Festo Didactic компа-
ния Festo и издательство Bildungsverlag 1 
совместно разработали проект, охва-
тывающий все 13 учебных дисциплин. 
Учащиеся шаг за шагом осваивают раз-
личные проекты; при этом поясняется 
дидактическое применение различных 
методов и средств. В руководстве для 
преподавателя, помимо дидактических 
указаний, приведены также соответству-
ющие примеры решений.

Благодаря модульной концепции про-
екты можно реализовывать с помощью 
обычных учебных модулей EduTrainer® 
или же в максимально приближенной 
к производству обстановке с помощью 
шкафа управления (поставляется допол-
нительно).

Основной комплект охватывает содер-
жание первой книги для учебных дисци-
плин 1 – 6. Дополнительные расшире-
ния, например двигатель переменного 
тока с редуктором или преобразователь 
частоты, потребуются для учебных дис-
циплин 7 – 13.

Дополнительные элементы расширения 
для учебных дисциплин 1 – 13 доступны 
по запросу.

 С профильной плитой 700 х 700 мм  550522 

 С профильной плитой 550 х 700 мм  550583 

 Двигатель переменного тока 400 В   550524 

 Пульт управления   550523 

Рекомендованные принадлежности

 1 терминал ввода-вывода (SysLink)   34035 

 1 диффузионный оптический датчик 2  196959 

 1 световозвращающий отражающий датчик   196969 

 2 световой барьер 1  196960 

 1 датчик, индуктивный   196968 

 1 реле   268327 

 1 модуль ленточного транспортера 700 мм  532939 

 1 крепежный набор для направляющих планок   532950 

 1 набор направляющих планок 700 мм  532947 

 1 конечная заглушка направляющей планки   532949 

 2 модуля стрелки/сепаратора заготовок, электрические   532952 

 1 модуль ската 1  653393 

 1 двигатель постоянного тока   532941 

 1 набор заготовок «корпус цилиндра»   167021 

 1 отдельный распределитель CP, 5-ходовой 2-позиц. импульсный распределитель для станции робота 526223 

 1 клапан включения с фильтром-регулятором   152894 

 1 модуль сепаратора заготовок, пневматический   526228 

Обзор важнейших компонентов

 Шкаф управления без ПЛК и преобразователя частоты   548685 

 Шкаф управления с S7-315F-2 PN/DP и преобразователем частоты SINAMICS G120   548686 

Рекомендованные учебные медиа

– Учебная документация по технике ав-
томатизации, приводной технике и 
мехатронике

– FluidSIM®

– Mechatronics Assistant
– EPLAN Education
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Проектные работы по технике автоматизации
Конвейер, преобразователь частоты, Portal Trainer 300
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Конвейер, в разобранном виде

Темы проектов
– Конструкция устройства подачи для за-

калочной печи
– Конструкция транспортной линии меж-

ду станциями MPS®

Учебные темы проектов
Планирование и организация проекта:
– составление плана проекта
– составление документации проекта
– организация работ
Механика:
– механическая конструкция производ-

ственной установки
– монтажное и соединительное обору-

дование
Электротехника:
– надлежащее соединение проводами 

электрических элементов
– выбор и применение различных элек-

троприводов
Системы автоматического управления:
– программирование контроллера
– структура программы
– логические элементы
– логические контроллеры
– таймеры
Ввод в эксплуатацию:
– весь процесс ввода в эксплуатацию
Поиск неисправностей:
– систематический поиск неисправно-

стей на производственной установке

Рекомендованные учебные медиа
CIROS® Mechatronics

 № для заказа  534362 

Обзор важнейших компонентов и рекомендо-

ванные принадлежности, медиа и расширения 

➔ Интернет

Набор для изучения основ 
преобразователя частоты

Набор для изучения основ преобразо-
вателя частоты позволяет реализовать 
многочисленные способы применения 
приводов с изменяемой частотой враще-
ния и достигать многих учебных целей, 
особенно в комбинации с комплектами 
для проектных работ MPS®.

Объем поставки
– Панель управления, с помощью кото-

рой можно изменять параметры.
– Коммуникационный модуль для 

Profibus-DP – может заменяться без 
инструмента.

– Двигатель переменного тока с пред-
усмотренным крепежом на ленточный 
транспортер.

– Преобразователь частоты – может 
устанавливаться на входящую в объ-
ем поставки стойку и свободно разме-
щаться на рабочем столе.

– Систейнер

Технические характеристики
– Номинальное напряжение 1:  

200 – 240 В перем. тока
– Мощность: 0,12 – 3,0 кВт со встроен-

ным фильтром класса А
– Класс защиты: IP20

 № для заказа  534363 

Необходимые принадлежности

Кабель питания ➔ стр. 199

Portal Trainer 300

Полностью электрический настольный 
учебный прибор для всех уровней обу-
чения программистов ПЛК с надежным 
соединительным интерфейсом SysLink. 
Три линейных электромеханических оси 
формируют трехкоординатный порталь-
ный привод. Используются как линей-
ные оси с зубчатым ремнем (X/Y), так и 
ось со шпиндельным приводом (Z).

В качестве приводов используются три 
двигателя постоянного тока с редуктора-
ми (24 В). Контроллер, которым оснаще-
но устройство, позволяет переключаться 
между двумя режимами частоты враще-
ния двигателей. С его помощью можно 
запрограммировать ускоренное/замед-
ленное перемещение.

Положение распознается с помощью хо-
рошо видимого датчика положения вала 
на каждом приводе. Каждый датчик по-
ложения вала состоит из кодового дис-
ка и двух оптических датчиков для реги-
страции значений каналов А и В (анализ 
направления вращения).

Сигналы датчиков положения вала мо-
гут сниматься для измерения на панели 
управления через разъемы 4 мм. Изо-
бражения сигналов А и В на осцилло-
графе поясняет принцип действия 2-ка-
нального датчика положения вала и 
помогает оценить направления враще-
ния приводов.

Исполнительным органом служит элек-
тромагнит для захвата заготовок (метал-
лических дисков). В альтернативной ком-
плектации можно устанавливать пишущее 

перо. С его помощью можно, например, 
имитировать процесс гравировки или по-
строения графиков. Для этого можно под-
ложить лист бумаги формата DIN A4.

Панель управления со входами-выхода-
ми поддерживает несколько режимов 
работы:
– толчковый режим без ПЛК;
– толчковый режим с ПЛК;
– автоматический режим с ПЛК;
– наладка.

Составные части устройства  
Portal Trainer 300
– Основание устройства
– Ось X с зубчатым ремнем
– Ось Y с зубчатым ремнем
– Ось Z со шпиндельным приводом
– 3 двигателя пост. тока 24 В, с редук-

торами
– 6 роликовый рычажный выключателей
– 3 концевых выключателя
– 3 кодовых диска
– 6 оптических датчиков
– 1 магнитных захватов с датчиком
– Тяговая цепь
– Панель управления с аварийным вы-

ключателем
– 3 интерфейсных штекера SysLink
– Блок питания 24 В пост. тока

Технические характеристики
– Ход по оси X: 200 мм
– Ход по оси Y: 120 мм
– Ход по оси Z: 80 мм
– Точность: ±1 мм
– Разрешающая способность датчика 

положения вала 0,5 мм при 4-крат-
ной оценке

– Основание устройства: 420 x 380 мм
– Напряжение питания: 24 В
– Максимальный потребляемый ток: 3 А

 Portal Trainer 300, панель управления со входами-выходами  C04000 

 Portal Trainer 300, сенсорная панель TP177B  C04001 

 Portal Trainer 300 без системы управления  C04002 

Контроллер для Portal Trainer 300: EduTrainer® Universal ➔ стр. 304 – 307
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Мехатронные системы для чемпионов мира
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Разные станции – разные направления
Двух станций достаточно для реализации 
простого, приближенного к производ-
ству процесса для изучения основ техни-
ки автоматизации:  
распределения и сортировки.

Эта простейшая из всех комбинаций 
выполняет много основных функций 
автоматизированного производства: 
разделение, подача, распознавание, со-
ртировка. Каждая дополнительная стан-
ция позволяет добавлять новые учебные 
темы. Но все станции преследуют еди-
ную цель: максимально близкая реали-
зация современных процессов автома-
тизированного производства в рамках 
производственной практики.

Широкие возможности 
комбинирования
Все станции можно комбинировать друг 
с другом, образуя системы. За счёт этого 
достигаются учебные цели по изучению 
потоков материалов и информации. При 
этом можно на своё усмотрение объеди-
нять станции в сеть или обеспечивать 
их автономную работу под управлением 
собственных ПЛК.

Возможно также комбинирование с дру-
гими процессами, например с установ-
ками транспортной системы MPS® или 
станциями MPS® PA.

Сверхсовременные технологии:  
новый робот
Станция роботизированной сборки всег-
да имела особое значение: с одной сто-
роны, это сложная мехатронная система, 
встроенная в процесс сборки. С дру-
гой – полноценная учебная система для 
изучения робототехники. Новая станция 
RV-2SDB является олицетворением не-
прерывного совершенствования систе-
мы MPS®: имея 6 приводов и угол пово-
рота 480°, она имеет непревзойдённые 
возможности для перемещения матери-
алов. Разъёмы Ethernet и USB обеспе-
чивают станции отличные возможности 
связи, а встроенные контроллеры подго-
товлены для установки дополнительных 
приводов.

MPS® пишет историю

Начиная с 1991 г. станции модульной 
производственной системы MPS® яв-
ляются «спортивными снарядами» для 
проведения международных соревнова-
ний по профессиональному мастерству 
среди специалистов по мехатронике. 
В рамках национальных и международ-
ных конкурсов система MPS® подтвер-
дила, что её концепция, станции и кон-
троллеры, а также её функциональность 
обладают именно тем сочетанием ка-
честв, которое отличает автоматизиро-
ванное производство во всем мире: они 
интегрируют в себе механику, электро-
технику и информационные технологии, 
создавая новую область знаний – ме-
хатронику.

Поэтому, преподавая с помощью систем 
MPS®, следует помнить: одновремен-
но это же делают многие предприятия, 
учебные заведения и университеты по 
всему миру. Станции модульной произ-
водственной системы лежат в основе 
и являются образцом для подражания 
практически всех мехатронных учеб-
ных систем.

MPS® – неповторимый оригинал!
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Трёхмерные модели: почти настоящие!

Станции MPS® предоставляют обширные 
возможности для внесения разнообра-
зия в обучение. Но не всегда все стан-
ции доступны физически.

Поэтому все станции MPS® доступ-
ны в форме моделей. Поведение вир-
туальных станций в системе CIROS® 
Mechatronics полностью соответствует 
поведению реальных станций. Процеду-
ры ввода в эксплуатацию и поиска не-
исправностей ничем не отличаются. Для 
управления можно использовать один и 
тот же ПЛК.

С помощью виртуальных станций систе-
мы CIROS® можно: 
– включать в учебный план большее ко-

личество функций автоматизирован-
ных систем;

– одновременно предоставлять доступ 
к одним и тем же станциям большему 
количеству учащихся;

– разрабатывать индивидуальные заня-
тия без физического нахождения всех 
станций на месте.

CIROS® ➔ стр. 38 – 43

Производство и сборка
Изделия адаптируются к потребностям 
заказчика: если для выполнения учеб-
ного плана достаточно простых задач 
по перемещения материалов, исполь-
зуется набор заготовок, включающий 
в себя корпуса цилиндров из различных 
материалов. Если, помимо перемеще-
ния материалов, предусматривается не-
сложная сборка, предлагаются корпуса 
цилиндров с измерительными прибо-
рами или ёмкости с крышками. Нужный 
уровень сложности от сложной роботи-
зированной сборки до символической 
сборки при помощи цилиндра односто-
роннего действия.

ПЛК: на ваш выбор
Управление отдельными станциями, как 
правило, выполняет ПЛК – если толь-
ко не используется, например, вир-
туальный мини-контроллер в системе 
FluidSIM®.

В качестве ПЛК рекомендуется исполь-
зовать EduTrainer® Universal. Его можно 
укомплектовать ПЛК на ваш выбор, при 
желании даже элементами для полевой 
шины Fieldbus. Преимущество исполь-
зования EduTrainer® на станции MPS® 
очевидно: контроллер можно просто из-
влечь и использовать для других процес-
сов или лабораторного оборудования.

Высокая чувствительность:  
модули безопасности
Едва ли не наиболее актуальной темой 
для большинства сотрудников предпри-
ятия является безопасность на рабочем 
месте. Кнопки аварийного останова, 
предохранительные завесы и дверцы, 
а также отказоустойчивые контроллеры 
являются неотъемлемой частью установ-
ки, сформированной из станций MPS®.



Обзор станций модульной производственной системы

Станция распределения 

К услугам заказчиков по всему миру. Контактная информация: www.festo.com

Производственная линия на заводе мо-
жет состоять из отдельных гибких про-
изводственных модулей. Каждый мо-
дуль выполняет определённую функцию 
в общем процессе (распределение, про-
верка, обработка, перемещение ма-
териалов, сборка, складирование). Из 
множества отдельных станций можно 
выбрать подходящую для выполнения 
нужных вам функций.

Рационально комбинируя отдельные 
станции, можно создать собственную 
производственную систему.

На последующих страницах приведены 
сведения о функциональных возмож-
ностях и учебных целях отдельных стан-
ций, а также о возможностях их комби-
нирования.

Станция распределения с AS-i

Станция буферизации Станция с роботом

Станция пресса с пневматическим  
мускулом

Станция перекладки (Pick&Place)

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®
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Гарантия Festo Didactic сроком 24 месяца

Станция проверки Станция обработки Станция перемещения материалов, 
пневматическая

Станция сортировки с DP Станция сборки Станция пробивки Станция сортировки

Станция разделения Станция складирования

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®
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Станция перемещения материалов, 
электрическая



Назначение
Станция распределения обеспечива-
ет сепарацию заготовок. До 8 заготовок 
находятся в вертикальном накопителе 
магазинного модуля. Цилиндр двусто-
роннего действия по отдельности вытал-
кивает заготовки. Модуль перекладки 
захватывает отделённую заготовку ва-
куумной присоской. Модуль переноса 
перекладчика, приводимый в действие 
поворотным приводом, подаёт заго-
товку в место приёма на последующую 
станцию.

Особенная технология:  
неполноповоротный привод
На станции распределения используются 
различные исполнительные устройства. 
В качестве исполнительных устройств 
используются промышленные компо-
ненты. Для поворотного привода моду-
ля переноса можно настроить различ-
ный угол поворота в пределах 90 – 270°. 
Конечные положения определяются 
микропереключателями. Заготовки из 
магазинного модуля выталкивает линей-
ный цилиндр двустороннего действия. 
Его конечные положения определяются 
бесконтактными датчиками. 

Особенный захват:  
вакуумная присоска
Вакуумная присоска модуля переклад-
ки захватывает заготовку. Вакуум созда-
ётся в секции генерации вакуума пнев-
моострова CP (по принципу Вентури) и 
контролируется с помощью реле давле-
ния. Точку переключения реле давления 
можно настроить.

[X] На рисунке показано дополнительное оснащение и принадлежности

Станция распределения
Знакомство с системой MPS® 
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 Тележка   120856 

 Пульт управления с интерфейсом SysLink  195764 

 EduTrainer Universal ➔ стр. 304 – 307   

www.festo.com

Пусковой кран с фильтром-
регулятором
Фильтр-регулятор с манометром, пуско-
вым краном, цанговыми штуцерами с 
резьбой и соединительными штекера-
ми, установленный на поворотном кре-
плении.

Магазинный модуль
Магазинный модуль выдаёт заготовки 
из магазина. Цилиндр двустороннего 
действия выталкивает соответствующую 
нижнюю заготовку из вертикального ма-
газина до механического упора. Поло-
жение цилиндра определяется индуктив-
ными датчиками. 

Модуль перекладчика
Модуль перекладчика представляет со-
бой пневматический манипулятор. За-
готовки захватываются вакуумной при-
соской и перекладываются с помощью 
неполноповоротного привода на регули-
руемый угол от 0 до 180°. Опрос конеч-
ных положений осуществляется с помо-
щью датчиков.

Реле вакуума
Механическое реле вакуума с настраи-
ваемой точкой переключения и свето-
диодной индикацией состояния пере-
ключения.

Учебные темы для проектных работ
Механика: 
– механическая конструкция станции
Пневматика: 
– соединение пневматических элемен-

тов шлангами
– вакуумная техника
– пневматические линейные и поворот-

ные приводы
Электротехника:
– правильное соединение электриче-

ских элементов
Датчики: 
– правильное применение концевых вы-

ключателей
ПЛК:
– программирование и применение 

ПЛК
– структура программы ПЛК
– программирование режимов работы
– правильный порядок действий при ре-

ализации функции СБРОС
– программирование функции аварий-

ного останова

Рекомендованные учебные медиа

– Mechatronics Assistant
– Учебная документация на станцию 

распределения
– Цифровая учебная программа для из-

учения пневматики
– Программа для конструирования и мо-

делирования пневматических систем 
FluidSIM®

– Виртуальная технологическая среда 
CIROS® Mechatronics

– Учебник по пневматике, основной курс
– Учебник по программируемым логиче-

ским контроллерам, основной курс

Технические характеристики
– Рабочее давление 600 кПа (6 бар)
– Напряжение питания 24 В пост. тока
– 7 дискретных входов
– 5 дискретных выходов

 Станция распределения  195780 
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Дополнительное оснащение, рекомендуемое для заказа

 Пульт SimuBox, цифровой   170643 

 Набор заготовок «корпус цилиндра»   167021 

Рекомендованные принадлежности

 № для заказа  152894 

 № для заказа  162385 

 № для заказа  162387 

 № для заказа  196973 

Станция также может поставляться в виде комплекта для проектных работ (№ для заказа 526880).
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Назначение 
Станция распределения обеспечива-
ет сепарацию заготовок. До 8 заготовок 
находятся в вертикальном накопителе 
магазинного модуля. Цилиндр двусто-
роннего действия по отдельности вытал-
кивает заготовки. Модуль перекладки 
захватывает отделённую заготовку ва-
куумной присоской. Модуль переноса 
перекладчика, приводимый в действие 
поворотным приводом, подаёт заго-
товку в место приёма на последующую 
станцию.

Станция оснащается различными эле-
ментами с AS-i (элементами AS-i Slave). 
Для эксплуатации станции требуется ПЛК 
с функциональностью AS-i Master. 

Распределители с инновационной  
технологией: пневмоостров CP с AS-i
Все сигналы, поступающие от модуля 
перекладки, объединяются на пневмоо-
строве как на элементе AS-i Slave:
сигналы генерации и опроса вакуума, 
управляющие сигналы 5/3- распредели-
теля и сигналы конечных положений не-
полноповоротного привода.

Датчик, связанный непосредственно с 
шиной: датчик AS-i
На станции распределения с AS-i могут 
использоваться различные элементы 
AS-i Slave. Типичный элемент AS-i пред-
ставляет собой оптический датчик со 
встроенным AS-i.

Станция распределения AS-i  
Один провод, много сигналов

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®
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Оптический датчик с AS-i
Оптический датчик со встроенным AS-i 
для использования в качестве элемента 
Slave с AS-i. 

Подключение распределителя через 
AS-i
Коннектор для подключения индивиду-
ального распределителя и 2-х датчиков 
конечных положений.

Пневмоостров с AS-i
С 2 распределителями (тип N, E) и воз-
можностью подключения 4 датчиков.

Учебные темы для проектных работ
Механика:
– механическая конструкция станции
Пневматика: 
– соединение пневматических элемен-

тов шлангами
– вакуумная техника
– пневматические линейные и поворот-

ные приводы
Технология полевых шин Fieldbus:
– изучение AS-i
– тестирование, интеграция и ввод 

в эксплуатацию элементов с AS-i в со-
ставе автоматизированной установки

– проектирование, настройка и про-
граммирование сетей с AS-i

Рекомендованные учебные медиа

– Mechatronics Assistant  
(содержит более 100 страниц про-
ектных упражнений на тему «Станция 
распределения с AS-i»)

– Программа для конструирования и мо-
делирования пневматических систем 
FluidSIM®

– Цифровая учебная программа для 
изучения технологии полевых шин 
Fieldbus 

– TP 401

Технические характеристики
– Рабочее давление 600 кПа (6 бар) 
– Напряжение питания 24 В пост. тока 
– 3 элемента AS-i Slave

 Тележка   120856 

 Пульт управления с интерфейсом SysLink  195764 

 Пульт управления с AS-интерфейсом (альтернативная комплектация)  535814 

 EduTrainer Universal ➔ стр. 304 – 307   

 Расширение с AS-интерфейсом S7-300 CP 343-2 AS-i Master   533028 

 Станция распределения с AS-i  195760 

 Пульт SimuBox, цифровой   170643 

 Набор заготовок «корпус цилиндра»   167021 

 № для заказа  532929 

 № для заказа  196083 

 № для заказа  535239 

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

Станция также может поставляться в виде комплекта для проектных работ (№ для заказа 535226).

Дополнительное оснащение, рекомендуемое для заказа

Рекомендованные принадлежности
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Назначение
Станция проверки распознаёт раз-
личные свойства поданных заготовок. 
С помощью оптического и ёмкостного 
датчиков она различает заготовки. Оп-
тический датчик с отражателем контро-
лирует, свободно ли рабочее простран-
ство; после этого заготовка поднимается 
с помощью линейного цилиндра. Ана-
логовый датчик определяет высоту за-
готовки. Линейный цилиндр направляет 
заготовки, соответствующие требовани-
ям, через верхний пневматический скат 
на последующую станцию. Заготовки, не 
соответствующие требованиям, отбра-
ковываются через нижний пневматиче-
ский скат.

Главная тема:  
датчики
На этой станции находятся все основные 
виды промышленных датчиков, приме-
няемые различными способами: опти-
ческие и ёмкостные датчики положения, 
а также оптические датчики с отражате-
лями. Кроме того, используются различ-
ные концевые выключатели для цилин-
дра (индуктивные, магнитные).

Дополнительная возможность:  
обработка аналоговых значений
Аналоговый датчик определяет высоту 
заготовки, которая прижимается линей-
ным цилиндром снизу к измерительно-
му устройству. Компаратор анализиру-
ет сигнал датчика и выдает дискретный 
сигнал. Помимо этого, аналоговый сиг-
нал выводится на отдельную клемму для 
подключения к пульту SimuBox или ПЛК 
с аналоговым модулем.

Станция проверки
Направление: датчики 

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

[X]

[X] На рисунке показано дополнительное оснащение и принадлежности250
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Учебные темы для проектных работ
Механика:
– механическая конструкция станции
Пневматика: 
– использование бесштоковых цилин-

дров
Электротехника: 
– правильное соединение электриче-

ских элементов
Датчики:
– принцип действия и области примене-

ния дискретных оптических и ёмкост-
ных датчиков 

– принцип действия и области примене-
ния аналоговых датчиков на примере 
аналогового датчика перемещения

ПЛК: 
– программирование и применение 

ПЛК 
– обработка аналоговых сигналов
Ввод в эксплуатацию: 
– ввод всего процесса в эксплуатацию
Поиск неисправностей:
– систематический поиск неисправно-

стей на производственной установке

Рекомендованные учебные медиа

– Mechatronics Assistant
– Программа для конструирования и мо-

делирования пневматических систем 
FluidSIM®

– Учебник по программируемым логиче-
ским контроллерам, основной курс

– Учебник по датчикам положения
– Виртуальная технологическая среда 

CIROS® Mechatronics

Технические характеристики
– Рабочее давление 600 кПа (6 бар)
– Напряжение питания 24 В пост. тока
– 8 дискретных входов
– 5 дискретных выходов

Модуль распознавания
Модуль распознавания включает в се-
бя два различных датчика и крепёжный 
уголок.

Модуль подъёма
Этот модуль обеспечивает подъём заго-
товки с помощью бесштокового цилин-
дра. В данном положении измеритель-
ный модуль проверяет заготовку. После 
этого заготовка выталкивается с помо-
щью второго цилиндра.

Измерительный модуль
Измерительный модуль определяет вы-
соту заготовки с помощью измеритель-
ного щупа с линейным перемещением. 
Он может крепиться непосредственно на 
модуле подъёма. Измерительный щуп с 
линейным перемещением подключает-
ся к компаратору. Компаратор обеспе-
чивает простой анализ измерительного 
сигнала.

 № для заказа  526850 

 № для заказа  532954 

 № для заказа  195779 

Модуль пневматического ската
Скат крепится на универсальном профи-
ле. Характеристики скатывания настра-
иваются с помощью дросселя с нижней 
стороны ската.
 № для заказа  526217 

 Тележка   120856 

 Пульт управления с интерфейсом SysLink  195764 

 EduTrainer Universal ➔ стр. 304 – 307   

 Станция проверки  195781 

 Пульт SimuBox, аналогово-цифровой   526863 

 Набор заготовок «корпус цилиндра»   167021 

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®   >    Станции MPS®

Станция также может поставляться в виде комплекта для проектных работ (№ для заказа 526881).

Дополнительное оснащение, рекомендуемое для заказа

Рекомендованные принадлежности
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Назначение
На станции обработки осуществляется 
проверка и обработка заготовок на по-
воротном столе. На станции использу-
ются исключительно электрические ис-
полнительные устройства. Поворотный 
стол приводится в действие двигателем 
постоянного тока. Позиционирование 
поворотного стола осуществляется с по-
мощью релейной схемы. Положение 
поворотного стола регистрируется с по-
мощью индуктивного датчика. На пово-
ротном столе выполняется проверка и 
сверление заготовок двумя параллель-
ными процессами. Соленоид с индуктив-
ным датчиком проверяет правильность 
положения заготовок при подаче. Во 
время сверления заготовка зажимается 
соленоидом. Готовые заготовки подают-
ся дальше по линии с помощью электри-
ческой стрелки.

Внимание! Дрель
Подачу дрели обеспечивает электриче-
ский линейный привод с двигателем по-
стоянного тока, который управляется с 
помощью переключающего контактора. 
Конечные положения определяются ми-
кропереключателями. Дрель полностью 
функциональна, однако из соображений 
безопасности процесс сверления только 
имитируется.

Только электрические приводы  
в разных вариантах
Станция помогает освоить программи-
рование двух параллельных процессов: 
сверления и проверки отверстий. Кроме 
того, на этой станции используются раз-
личные приводы:
– двигатель постоянного тока на дрели;
– двигатель постоянного тока на пово-

ротном столе;
– электрический линейный привод для 

подачи дрели;
– электрическая стрелка;
– соленоид в зажимном устройстве и 

модуле проверки.

Станция обработки
Только электрические приводы 

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

[X]

[X] На рисунке показано дополнительное оснащение и принадлежности252
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Учебные темы для проектных работ
Механика: 
– механическая конструкция станции
– выбор линейных приводов
Электротехника: 
– правильное соединение электриче-

ских элементов
Датчики: 
– правильное применение концевых вы-

ключателей
ПЛК: 
– программирование логических кон-

троллеров и параллельных пошаговых 
процессов

Поиск неисправностей: 
– систематический поиск неисправно-

стей на производственной установке
Техника перемещения: 
– проверка заготовки на входе

Рекомендованные учебные медиа

– Mechatronics Assistant
– Учебник по программируемым логиче-

ским контроллерам, основной курс
– Виртуальная технологическая среда 

CIROS® Mechatronics

Технические характеристики
– Напряжение питания 24 В пост. тока
– 8 дискретных входов
– 8 дискретных выходов

 Тележка   120856 

 Пульт управления с интерфейсом SysLink  195764 

 EduTrainer Universal ➔ стр. 304 – 307   

 Станция обработки  195782 

 Пульт SimuBox, цифровой   170643 

 Набор заготовок «корпус цилиндра»   167021 

Модуль проверки
Модуль проверки включает в себя соле-
ноид с индуктивным датчиком для опро-
са. Этот модуль можно применять для 
контроля заготовок: простого контроля 
отверстий, простого контроля высоты, 
контроля положения заготовки.

Модуль сверления
Модуль сверления включает в себя 
дрель, закреплённую на линейном при-
воде. Линейный привод приводится 
в действие двигателем постоянного тока. 
Конечные положения линейного при-
вода определяются микропереключа-
телями.

Модуль поворотного стола
Поворотный стол с 6 углублениями для 
заготовок. Он приводится в действие 
двигателем постоянного тока с редук-
тором.

 № для заказа  195773 

 № для заказа  196974 

 № для заказа  654972 

Модуль зажимания/выталкивания
Для установки на профильную плиту. 
Приводится в действие соленоидом  
(рабочий ход 9 мм). 
 № для заказа  526218 

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

Станция также может поставляться в виде комплекта для проектных работ (№ для заказа 526882).

Дополнительное оснащение, рекомендуемое для заказа

Рекомендованные принадлежности

253



Назначение
Пневматическая станция перемещения 
материалов оснащена универсальным 
двухосевым манипулятором. Поступа-
ющие на приёмник заготовки обнару-
живаются диффузионным оптическим 
датчиком. В этом месте манипулятор 
захватывает заготовки с помощью пнев-
матического захвата. В захват встроен 
оптический датчик. Датчик различает 
«чёрные» и «не чёрные» заготовки. Со-
гласно этому критерию заготовки могут 
укладываться на различные скаты. Если 
станция комбинируется с другими стан-
циями, можно задать другие критерии 
отсортировки. Заготовки также могут 
укладываться на последующую станцию.

Хороший пример:  
комплект манипуляторов от Festo
На пневматической станции перемеще-
ния используются промышленные ком-
поненты. С помощью пневматического 
линейного привода с гибкой настройкой 
конечных положений и демпфировани-
ем обеспечивается быстрое позициони-
рование даже в промежуточные пози-
ции. В качестве подъёмного цилиндра 
для оси Z используется линейный пло-
ский цилиндр с опросом конечных поло-
жений. На подъёмный цилиндр установ-
лен пневматический линейный захват. 
Оптический датчик, встроенный в губку 
захвата, распознаёт заготовки.

Упражнение для проектных работ:  
новые требования – другой захват
Модуль PicAlfa является чрезвычайно 
универсальным. Длина хода, наклон 
приводов, расположение датчиков ко-
нечного положения и монтажное поло-
жение быстро настраиваются. За счёт 
этого можно адаптировать станцию к 
выполнению различных задач по пере-
мещению заготовок без применения 
дополнительных элементов. Таким об-
разом создаются превосходные возмож-
ности для выполнения проектных работ 
повышенной сложности.

Станция перемещения материалов, пневматическая
Универсальное изделие с пневматическим линейным приводом

[X]

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®   >    Станции MPS®

[X] На рисунке показано дополнительное оснащение и принадлежности254



Учебные темы для проектных работ
Механика: 
– механическая конструкция станции
Пневматика: 
– соединение пневматических элемен-

тов шлангами
– пневматические захваты
– пневматические линейные приводы
Электротехника: 
– правильное соединение электриче-

ских элементов
Датчики: 
– правильное применение концевых вы-

ключателей
ПЛК: 
– программирование и применение 

ПЛК
– настройка манипулятора
Ввод в эксплуатацию: 
– ввод всего процесса в эксплуатацию
– оптимизация времени цикла
– обеспечение безопасности на случай 

перебоя подачи пневматической или 
электрической энергии

Рекомендованные учебные медиа

– Mechatronics Assistant
– Программа для конструирования и мо-

делирования пневматических систем 
FluidSIM®

– Учебник по программируемым логиче-
ским контроллерам, основной курс

Технические характеристики
– Рабочее давление 400 кПа (4 бар)
– Напряжение питания 24 В пост. тока
– 8 дискретных входов
– 5 дискретных выходов

 Тележка  120856 

 Пульт управления с интерфейсом SysLink  195764 

 EduTrainer Universal ➔ стр. 304 – 307   

 Станция перемещения материалов, пневматическая  195783 

 Пульт SimuBox, цифровой  170643 

 Набор заготовок «корпус цилиндра»  167021 

 Набор заготовок «собираемый цилиндр»  162239 

Модуль ската
Скат поставляется в сборе с держателем 
для установки на профильную плиту.
 № для заказа  653393 

Модуль PicAlfa, пневматический
Универсальный 2-х осевой манипулятор 
для выполнения задач по перемещению 
заготовок (Pick&Place). Длина хода, на-
клон приводов, расположение датчиков 
конечного положения и монтажное по-
ложение быстро настраиваются.
 № для заказа  526215 

Приемник заготовок
Поставляется в сборе с держателем для 
установки на профильную плиту.

Диффузионный оптический датчик
Диффузионный оптический датчик мож-
но устанавливать непосредственно в 
приемник заготовок, на край ската или 
в захват.
 № для заказа  526212 

 № для заказа  195777 

Станция также может поставляться в виде комплекта для проектных работ (№ для заказа 526883).

Дополнительное оснащение, рекомендуемое для заказа

Рекомендованные принадлежности
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Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®
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Назначение
Электрическая станция перемещения 
оснащена универсальным двухосе-
вым манипулятором. Поступающие на 
приёмник заготовки обнаруживаются 
диффузионным оптическим датчиком. 
В этом месте манипулятор захватывает 
заготовки с помощью пневматическо-
го захвата. В захват встроен оптический 
датчик. Датчик различает «чёрные» и 
«не чёрные» заготовки. Согласно этому 
критерию заготовки могут укладываться 
на различные скаты. Если станция ком-
бинируется с другими станциями, можно 
задать другие критерии отсортировки. 
Заготовки также могут укладываться на 
последующую станцию.

Хороший пример:  
комплект манипуляторов от Festo
На электрической станции перемещения 
используются промышленные компонен-
ты. Электрический линейный привод с 
двигателем постоянного тока обеспечи-
вает быстрое позиционирование даже 
в промежуточные позиции. В качестве 
подъёмного цилиндра для оси Z исполь-
зуется линейный плоский цилиндр с 
опросом конечных положений. На подъ-
ёмный цилиндр установлен пневмати-
ческий линейный захват. Оптический 
датчик, встроенный в губку захвата, рас-
познаёт заготовки.

Упражнение для проектных работ:  
новые требования – другой захват
Электрический модуль PicAlfa являет-
ся чрезвычайно универсальным. Длина 
хода, наклон приводов, расположение 
датчиков конечного положения и мон-
тажное положение быстро настраива-
ются. За счёт этого можно адаптировать 
станцию к выполнению различных задач 
по перемещению заготовок без приме-
нения дополнительных элементов. Таким 
образом создаются превосходные воз-
можности для выполнения проектных 
работ повышенной сложности.

Пневмоостров в электрическом модуле 
PicAlfa оснащен двумя моностабильны-
ми распределителями. Благодаря этому 
существует возможность с лёгкостью вы-
полнять расширения, например, путем 
добавления магазинного модуля.

Станция перемещения материалов, электрическая
В ногу с тенденциями развития электроприводов

[X]
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Учебные темы для проектных работ
Механика: 
– механическая конструкция станции
Пневматика: 
– соединение пневматических элемен-

тов шлангами
– пневматические захваты
– пневматические линейные приводы
Электротехника: 
– правильное соединение электриче-

ских элементов
Датчики: 
– правильное применение концевых вы-

ключателей
ПЛК: 
– программирование и применение 

ПЛК
– настройка манипулятора
Приводная техника:
– настройка контроллеров приводов че-

рез входы-выходы
Ввод в эксплуатацию: 
– ввод электрических приводов в экс-

плуатацию
– ввод всего процесса в эксплуатацию
– оптимизация времени цикла
– обеспечение безопасности на случай 

перебоя подачи пневматической или 
электрической энергии

Рекомендованные учебные медиа

– Mechatronics Assistant
– Программа для конструирования и мо-

делирования пневматических систем 
FluidSIM®

– Учебник по программируемым логиче-
ским контроллерам, основной курс

Технические характеристики
– Рабочее давление 400 кПа (4 бар)
– Напряжение питания 24 В пост. тока
– 8 дискретных входов
– 7 дискретных выходов

 Тележка   120856 

 Пульт управления с интерфейсом SysLink  195764 

 EduTrainer Universal ➔ стр. 304 – 307   

 Станция перемещения материалов, электрическая  567203 

 Пульт SimuBox, цифровой   170643 

 Набор заготовок «корпус цилиндра»   167021 

 Набор заготовок «собираемый цилиндр»   162239 

Модуль PicAlfa, электрический
Универсальный 2-х осевой манипулятор 
для выполнения задач по перемещению 
заготовок (Pick&Place). Длина хода, на-
клон приводов, расположение датчи-
ков конечного положения и монтажное 
положение быстро настраиваются. Все 
элементы для управления приводами 
модуля находятся на несущем профиле.

Контроллер двигателя постоянного 
тока для вращения по часовой стрелке/
против часовой стрелки
Обеспечивает управление щёточным 
двигателем постоянного тока 24 В. 
Управляющее напряжение 24 В посто-
янного тока, гальваническая развязка 
между входной и выходной цепями, за-
щита от смены полярности на входной 
стороне, возможность крепления на DIN-
рейки EN 50022 и EN 50035.
 № для заказа  567245 

Станция также может поставляться в виде комплекта для проектных работ (№ для заказа 567256).

Дополнительное оснащение, рекомендуемое для заказа

Рекомендованные принадлежности

Пневмоостров Smart Cubic
Максимально компактный, с расходной 
характеристикой, достаточной для мини-
атюрных приводов в электронной про-
мышленности, оптимально согласован 
с малогабаритными приводами Festo. 
С многополюсным кабелем и 15-полюс-
ным штекером Sub-D. Распределители: 
2 х 5/2-моностабильных распределителя, 
1 х 5/2- бистабильный распределитель.
 № для заказа  572782 

Многополюсный разветвитель
Для подключения до 8 датчиков с помо-
щью 3-полюсного штекера M8.
– Диапазон рабочего напряжения:  

10 – 30 В пост. тока
– Допустимый ток на одно гнездо: 1 А
– Суммарный допустимый ток: 4 А
– В т. ч. многополюсный кабель с 15-по-

люсным штекером Sub-D.
 № для заказа   572783 
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Назначение
Станция буферизации служит для про-
межуточного складирования и разде-
ления до 5 заготовок. Диффузионные 
оптические датчики в начале ленточно-
го транспортёра распознают поступаю-
щие заготовки. Световые барьеры до и 
после сепаратора заготовок управляют 
процессом. Если место передачи сво-
бодно, сепаратор подаёт заготовку даль-
ше. Сепаратор заготовок приводится в 
действие короткоходовым цилиндром с 
механизмом изменения направления. 
Конечные положения короткоходового 
цилиндра определяются с помощью дат-
чиков конечных положений.

Совместимость:  
эта станция подойдёт всегда
Концепция транспортировки очень про-
ста. Когда станция завершает процесс, 
она ожидает сигнала от последующей 
станции. Когда последняя готова к при-
ёму заготовки, выполняется передача. 
Для оптимизации перехода между стан-
циями на различных этапах процесса 
выполняется буферизация заготовок. 
В системе MPS® эту задачу выполняет 
станция буферизации. Её можно вклю-
чать практически в любую комбинацию 
станций.

Для усложнения проектов:  
добавление станции сортировки
Станция буферизации поставляется 
в полной комплектации и собирается 
из элементов набора модулей для про-
ектирования ленточных транспортеров. 
Станцию можно дополнять многими эле-
ментами, поэтому она идеально подхо-
дит для интересных проектных работ. 
С помощью дополнительно установлен-
ных модулей можно проверять свойства 
заготовок, собирать заготовки и выпол-
нять их отсортировку. С установленными 
расширениями из комплекта для про-
ектных работ ленточных транспортёров 
станция трансформируется в комплекс-
ную станцию сортировки.

Станция буферизации
Универсальна в применении

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®
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Учебные темы для проектных работ
Механика: 
– механическая конструкция станции
– выбор и применение различных элек-

троприводов
Пневматика:
– соединение пневматических элемен-

тов шлангами
Электротехника: 
– правильное соединение электриче-

ских элементов
ПЛК: 
– программирование ПЛК
– структура программы ПЛК
– программирование режимов работы
– программирование и использование 

буферного участка
– оптимизация времени цикла процесса 

с помощью буферного участка
– разъединение процессов
Ввод в эксплуатацию: 
– ввод всего процесса в эксплуатацию
Поиск неисправностей: 
– систематический поиск неисправно-

стей на производственной установке

Рекомендованные учебные медиа

– Mechatronics Assistant
– Программа для конструирования и мо-

делирования пневматических систем 
FluidSIM®

– Учебник по программируемым логиче-
ским контроллерам, основной курс

– Учебник по датчикам положения
– Виртуальная технологическая среда 

CIROS® Mechatronics

Технические характеристики
– Рабочее давление 600 кПа (6 бар)
– Напряжение питания 24 В пост. тока
– 6 дискретных входов
– 3 дискретных выхода

Модуль ленточного транспортёра 350 
с двигателем постоянного тока
Ленточный транспортёр для установки 
на профильную плиту или профильную 
опору, в сборе с двигателем постоянно-
го тока. Для транспортировки заготовок 
диаметром 40 мм (например, из набора 
заготовок «корпус цилиндра» или «со-
бираемый цилиндр») или палет для за-
готовок.

Модуль сепаратора заготовок, 
пневматический
Для установки на ленточный транспор-
тёр. В комплект входит 1 короткоходо-
вой цилиндр двустороннего действия, 
2 датчика для опроса конечных положе-
ний и крепёжные принадлежности.

Диффузионный оптический датчик
Оптический датчик поставляется в ком-
плекте с крепёжным уголком для уста-
новки на профиль или профильную 
плиту. В комплект диффузионного оп-
тического датчика входит 1 держатель 
для крепления на профиле направля-
ющей планки ленточного транспортёра 
или ската.

 № для заказа  196962 

 № для заказа  526228 

 № для заказа  196959 

Световой барьер
Оптический датчик поставляется в ком-
плекте с крепёжным уголком для уста-
новки на профиль или профильную пли-
ту. В комплект оптического светового 
барьера входит 2 держателя для крепле-
ния на профиле направляющей планки 
ленточного транспортёра или ската.
 № для заказа  196960 

 Тележка   120856 

 Пульт управления с интерфейсом SysLink  195764 

 EduTrainer Universal ➔ стр. 304 – 307   

 Станция буферизации  195784 

 Пульт SimuBox, цифровой   170643 

 Набор заготовок «корпус цилиндра»   167021 

 Набор заготовок «собираемый цилиндр»  162239 
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Назначение
Станция с роботом может переносить за-
готовки, поступающие со ската, на сбо-
рочную площадку. С помощью датчика 
в захвате робот различает заготовки по 
цвету (чёрные/не чёрные). Датчик в сбо-
рочной площадке контролирует ориен-
тацию заготовки. Со сборочной площад-
ки робот рассортировывает заготовки 
в различные магазины или подаёт их 
на последующую станцию. В комбина-
ции со станцией сборки также возможна 
сборка заготовок.

Мал, да удал: 
новый контроллер Mitsubishi
Новый контроллер Drive Unit для RV-
2SDB является мощным, компактным 
и легким. Он подходит к тележке MPS®. 
Станция с роботом изначально комплек-
туется контроллером Drive Unit и пультом 
обучения Teachbox, что делает её полно-
функциональной единицей.

Типичный робот: 
умеет хватать
С помощью захвата можно захватывать 
и собирать различные заготовки (кор-
пуса цилиндров, поршни, пружины, 
крышки).

Станция с роботом
Промышленное качество

[X]
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Учебные темы для проектных работ
Механика: 
– механическая конструкция станции
Датчики: 
– принцип действия и области примене-

ния оптических датчиков
Робототехника: 
– области применения промышленных 

роботов
– терминология, применяемая в робо-

тотехнике
– обучение роботов в различных систе-

мах координат
– перемещение роботов в системе коор-

динат объекта
– программирование роботов через 

входы-выходы

Рекомендованные учебные медиа

– CIROS® Robotics

Технические характеристики
– Рабочее давление 600 кПа (6 бар)
– Напряжение питания 24 В пост. тока

Сборочная площадка
На площадке предусмотрено два разных 
места для укладки. На верхнее место для 
укладки заготовки можно укладывать 
в любом положении. Нижнее место для 
укладки оснащено стопорным штифтом. 
Заготовки (корпуса цилиндров) долж-
ны подаваться сюда в правильном по-
ложении. 

Пневматический захват
Пневматический параллельный захват 
для установки на манипулятор робота. 
В комплект входят губки захвата, датчик 
с оптоволоконным кабелем и принад-
лежности.

 № для заказа  526879 

 № для заказа  573859 

Модуль наклонного ската
Скат поставляется в сборе с держателем 
для установки на профильную плиту.
 № для заказа  660546 

 Станция с роботом  572158 

 Тележка  120856 

Дополнительное оснащение, рекомендуемое для заказа

 Набор заготовок «собираемый цилиндр»   162239 

 Настольный источник питания ➔ стр. 199   

 Руководство по программированию робота Mitsubishi RV-2SDB DE/EN  572159 

 Техническое руководство на робота Mitsubishi RV-2SDB DE/EN  572160 

 CIROS Robotics  573234 

Рекомендованные принадлежности

 CIROS Automation Suite  573233 

Программное обеспечение для программирования

Примечание

Аккумуляторные батареи робота обеспечивают работу в течении одного года, поэтому нуждаются в 

ежегодной замене.

 Набор аккумуляторных батарей для робота RV-2SDB  572162 

Станция также может поставляться в виде комплекта для проектных работ (№ для заказа 573865).

www.festo.com
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Робот RV-2SDB с пультом обучения 
Teachbox R32TB
Робот с высокоточной 6-приводной соч-
ленённой рукой для улучшения свободы 
перемещения и минимизации времени 
циклов. В комплект входят контроллер, 
кабель программирования, набор ак-
кумуляторных батарей и пульт обучения 
Teachbox R32TB.
 № для заказа  573287 

Робот RV-2SDB с сенсорной панелью 
управления R56TB
Робот с высокоточной 6-приводной соч-
ленённой рукой для улучшения свободы 
перемещения и минимизации времени 
циклов. В комплект входят контроллер, 
кабель программирования, набор акку-
муляторных батарей и панель оператора 
R56TB, многофункциональное устрой-
ство для управления с сенсорным экра-
ном диагональю 6,5 дюйма.
 № для заказа  573289 



Назначение
Станция сборки работает в сочетании 
со станцией с роботом. Она подаёт от-
дельные детали цилиндра для процес-
са сборки. Цилиндр двустороннего дей-
ствия выталкивает крышку цилиндра из 
магазинного модуля. Поршни заранее 
подготавливаются на палете. Цилиндр 
двустороннего действия выталкивает 
пружины из тонкого магазина.

Универсальное применение:  
сложная сборка
Станция сборки демонстрирует слож-
ность используемой здесь заготовки. Для 
корпусов цилиндров, крышек, поршней 
и пружин предусмотрены различные 
магазины, уровень заполнения которых 
нужно контролировать с помощью пра-
вильно подобранных датчиков. В отно-
шении собирающего робота необходимо 
продумать, какой захват целесообразно 
использовать.

Станция сборки
Дополнение к станции с роботом

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

[X] На рисунке показано дополнительное оснащение и принадлежности
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Учебные темы для проектных работ
Механика: 
– механическая конструкция станции
Датчики: 
– правильное применение концевых вы-

ключателей
ПЛК: 
– программирование и применение 

ПЛК
Робототехника: 
– области применения роботов
– основы робототехники
– терминология, применяемая в робо-

тотехнике
– программирование роботов
Технология сборки: 
– изучение и применение автоматизиро-

ванных технологий сборки
– планирование станции сборки
Ввод в эксплуатацию: 
– ввод всего процесса в эксплуатацию

Рекомендованные учебные медиа

– CIROS® Robotics
– Учебник по программируемым логиче-

ским контроллерам, основной курс
– Учебник по датчикам положения

Технические характеристики
– Рабочее давление 600 кПа (6 бар)
– Напряжение питания 24 В пост. тока
– 8 дискретных входов
– 3 дискретных выхода

Модуль разделения (для пружин)
Модуль по отдельности выдаёт пружи-
ны (набор заготовок «собираемый ци-
линдр») из вертикального магазина, 
готовя их к процессу сборки. С помощью 
цилиндра двустороннего действия вы-
полняется подача пружин в место пере-
дачи. Микропереключатель определяет, 
имеется ли пружина в месте передачи.

Палета для поршней
Палета для хранения 4 поршней (набор 
заготовок «собираемый цилиндр»).

Магазинный модуль (для крышек)
Этот модуль разделяет готовые крыш-
ки (набор заготовок «собираемый ци-
линдр»).

 № для заказа  167278 

 № для заказа  526861 

 № для заказа  162405 

Интерфейсный модуль робота
С помощью интерфейсного модуля робо-
та контроллер робота может выполнять 
дополнительные функции ПЛК. 
 № для заказа  534364 

 Тележка   120856 

 Пульт управления с интерфейсом SysLink  195764 

 EduTrainer Universal ➔ стр. 304 – 307   

 Станция сборки  195789 

 Пульт SimuBox, цифровой   170643 

 Набор заготовок «собираемый цилиндр»   162239 
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Станция также может поставляться в виде комплекта для проектных работ (№ для заказа 526885).
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Назначение
Пластиковая крышка для корпуса ци-
линдра поставляется без отверстия под 
шток. Поэтому данная станция предна-
значена для пробивки отверстий под 
шток. Цилиндр двустороннего действия 
выталкивает заготовку крышки цилин-
дра из магазинного модуля. Второй ци-
линдр подаёт полуфабрикат в пробой-
ник. После пробивки этот же цилиндр 
выталкивает готовую крышку.

Тема: давление и сила
Гидравлика играет решающую роль 
в мехатронных системах, когда требует-
ся приложение значительной силы. По-
этому она является неотъемлемой со-
ставляющей учебного материала при 
изучении приводной техники и систем 
автоматического управления в рам-
ках подготовки специалистов по меха-
тронике.

Давление для процесса пробивки соз-
даёт гидравлическая насосная станция. 
Правильную настройку давления для 
процесса пробивки обеспечивает ре-
ле давления, установленное непосред-
ственно на пробойнике.

Станция пробивки
К вопросам гидравлики 

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

[X] На рисунке показано дополнительное оснащение и принадлежности

[X]
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Учебные темы для проектных работ
Механика: 
– механическая конструкция станции
Гидравлика: 
– структура гидравлической системы
– ввод в эксплуатацию схемы подачи с 

ускоренным ходом
Пневматика: 
– соединение пневматических элемен-

тов шлангами
– применение пневматических линей-

ных приводов
Электротехника: 
– правильное соединение электриче-

ских элементов
Датчики: 
– применение индуктивных и оптиче-

ских датчиков
– применение реле давления
ПЛК: 
– программирование и применение 

ПЛК
– структура программы ПЛК
– программирование режимов работы
Поиск неисправностей: 
– систематический поиск неисправно-

стей на производственной установке

Рекомендованные учебные медиа

– Mechatronics Assistant
– CIROS® Robotics
– Цифровая учебная программа для из-

учения гидравлики
– Программа для конструирования и мо-

делирования гидравлических систем 
FluidSIM®

– Учебник по гидравлике, основной курс
– Учебник по программируемым логиче-

ским контроллерам, основной курс

Технические характеристики
– Рабочее давление в гидравлической 

системе 6 МПа (60 бар)
– Рабочее давление в пневматической 

системе 600 кПа (6 бар)
– Напряжение питания 24 В пост. тока
– 8 дискретных входов
– 8 дискретных выходов

Модуль гидравлического пробойника
Модуль гидравлического пробойника 
состоит из гидроцилиндра (диаметр 32) 
с направляющими, который пробивает 
отверстие в крышке собираемой заго-
товки. Подвижная часть защищена от до-
ступа оргстеклом. 

Магазинный модуль (для крышек)
Разделение крышек собираемого ци-
линдра. Этот модуль не пригоден для 
разделения учебных заготовок или кор-
пусов цилиндров.

 № для заказа  162352 

 № для заказа  162353 

 Тележка  120856 

 Пульт управления с интерфейсом SysLink  195764 

 EduTrainer Universal ➔ стр. 304 – 307   

 Станция пробивки  195787 

Дополнительное оснащение, рекомендуемое для заказа

 Пульт SimuBox, цифровой  170643 

 Набор заготовок «крышка цилиндра»  162240 

 Гидравлическая насосная станция с одним насосом  152962 

 Гидравлическое масло (DIN 51524) HLP22, 10 л  192215 

 2 гидравлических шланга с быстроразъёмным соединением 1500 мм  159386 

 Тележка  120856 

 Алюминиевая профильная плита 700 х 350 мм  162386 

Рекомендованные принадлежности

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

Станция также может поставляться в виде комплекта для проектных работ (№ для заказа 526887).
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Назначение
Станция сортировки рассортировывает 
заготовки по трём скатам. Поступающие 
заготовки обнаруживаются диффузион-
ным оптическим датчиком в начале лен-
точного транспортёра. Датчики перед 
барьером распознают свойства загото-
вок (чёрный или красный цвет, металл). 
С помощью стрелок, которые приводят-
ся в действие короткоходовыми цилин-
драми с помощью механизма изменения 
направления, осуществляется рассор-
тировка заготовок на соответствующие 
скаты. Оптический датчик с отражате-
лем контролирует уровень заполнения 
скатов.

Тема:  
распознавание материалов
Индуктивные и оптические датчики рас-
познают свойства заготовки: цвет и ма-
териал. Короткоходовые цилиндры оста-
навливают заготовки на движущемся 
ленточном транспортёре и рассортиро-
вывают их на один из трёх скатов.

Для проектных работ:  
расширения из комплектов для проект-
ных работ ленточных транспортёров
Все модули и компоненты, используе-
мые на этой станции, взяты из комплек-
та для проектных работ ленточных транс-
портёров, например:
– стрелки с короткоходовыми цилин-

драми
– датчики
– направляющие планки
– двигатель ленточного транспортёра

Станция сортировки очень хорошо под-
ходит для проектных работ благодаря 
своей модульной конструкции.

Станция сортировки 
Последняя по очерёдности, но не по важности 

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®   >    Станции MPS®

[X] На рисунке показано дополнительное оснащение и принадлежности

[X]
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Учебные темы для проектных работ
Механика:
– механическая конструкция станции
– выбор и применение различных элек-

троприводов
Пневматика:
– соединение пневматических элемен-

тов шлангами
Электротехника:
– правильное соединение электриче-

ских элементов
Датчики:
– правильное применение концевых вы-

ключателей
– принцип действия и области приме-

нения оптических и индуктивных дат-
чиков

ПЛК:
– программирование и применение 

ПЛК
– программирование альтернативных 

ветвей (ИЛИ)
Ввод в эксплуатацию:
– ввод всего процесса в эксплуатацию

Рекомендованные учебные медиа

– Mechatronics Assistant
– Учебная документация на станцию со-

ртировки
– Учебник по программируемым логиче-

ским контроллерам, основной курс
– Учебник по датчикам положения
– Виртуальная технологическая среда 

CIROS® Mechatronics

Технические характеристики
– Рабочее давление 600 кПа (6 бар)
– Напряжение питания 24 В пост. тока
– 8 дискретных входов
– 4 дискретных выхода

 Тележка   120856 

 Пульт управления с интерфейсом SysLink  195764 

 EduTrainer Universal ➔ стр. 304 – 307   

 Станция сортировки  195786 

 Пульт SimuBox, цифровой   170643 

 Набор заготовок «корпус цилиндра»   167021 

 Набор заготовок «собираемый цилиндр»   162239 

Стрелочный модуль, пневматический
Для установки на ленточный транспор-
тёр. В комплект входят 1 короткоходо-
вой цилиндр двустороннего действия, 
2 датчика для опроса конечных положе-
ний и крепёжные принадлежности.

Модуль барьера
Для установки на направляющую планку 
(ленточного транспортёра или ската). В 
комплект входит 1 короткоходовой ци-
линдр одностороннего действия и кре-
пёжные принадлежности.

Оптический датчик с отражателем
Оптический датчик и отражатель постав-
ляются в комплекте с крепёжными угол-
ками для установки на профиль или про-
фильную плиту.

 № для заказа  526230  № для заказа  196971 

 № для заказа  196969 

Датчик, индуктивный
В комплект индуктивного датчика вхо-
дят держатели для крепления на про-
филе направляющей планки ленточного 
транспортёра или ската.
 № для заказа  196968 

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

Дополнительное оснащение, рекомендуемое для заказа

Рекомендованные принадлежности

Станция также может поставляться в виде комплекта для проектных работ (№ для заказа 526886).
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Назначение
Станция сортировки рассортировывает 
заготовки по трём скатам. Поступающие 
заготовки обнаруживаются диффузион-
ным оптическим датчиком в начале лен-
точного транспортёра. Датчики перед 
барьером распознают свойства загото-
вок (чёрный или красный цвет, металл). 
С помощью стрелок, которые приводят-
ся в действие короткоходовыми цилин-
драми с помощью механизма изменения 
направления, осуществляется рассор-
тировка заготовок на соответствующие 
скаты. Оптический датчик с отражате-
лем контролирует уровень заполнения 
скатов. 

Станция оснащена пневмоостровом CP 
с разъёмом для шины Profibus DP (DP 
Slave). Для эксплуатации станции требу-
ется ПЛК с функциональностью Profibus 
DP Master.

Тема: 
Profibus DP
Станция оснащена пневмоостровом с 
разъёмом для шины Profibus DP. К пнев-
моострову подключены все технологиче-
ские входы и выходы. Передача данных 
на ПЛК в этой модификации стан-
ции осуществляется по полевой шине 
Fieldbus Profibus DP. Станция сортиров-
ки в данном случае представляет собой 
модуль Profibus DP Slave.

Для проектных работ: 
модульная конструкция с большой  
степенью детализации
Все датчики подключены через штекер-
ные разъёмы к входному блоку пнев-
моострова. Полностью модульная кон-
струкция облегчает обучение в рамках 
реализации проектов. Можно выполнять 
даже простые проекты, используя для 
этого отдельные составляющие станции.

Станция сортировки с DP
Profibus в чистом виде 

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

[X] На рисунке показано дополнительное оснащение и принадлежности

[X]
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Учебные темы для проектных работ
Механика:
– механическая конструкция станции
– выбор и применение различных элек-

троприводов
Пневматика:
– соединение пневматических элемен-

тов шлангами
Электротехника:
– правильное соединение электриче-

ских элементов
технология полевых шин Fieldbus
– знакомство с шиной Profibus DP
– тестирование, интеграция и ввод в 

эксплуатацию элементов с Profibus DP 
в составе автоматизированной уста-
новки

– проектирование, настройка и про-
граммирование сетей с Profibus DP

Рекомендованные учебные медиа

– Mechatronics Assistant (содержит бо-
лее 200 страниц проектных упражне-
ний на тему «Profibus DP»)

– Программа для конструирования и мо-
делирования пневматических систем 
FluidSIM®

– Средство веб-обучения технологии по-
левых шин Fieldbus

Технические характеристики
– Рабочее давление 600 кПа (6 бар)
– Напряжение питания 24 В пост. тока
– Модуль DP-Slave (8 цифровых входов, 

4 цифровых выхода)

 Тележка   120856 

 Пульт управления с интерфейсом SysLink  195764 

 EduTrainer Universal ➔ стр. 304 – 307   

 Станция сортировки с DP  195761 

 Пульт SimuBox, цифровой   170643 

 Набор заготовок «корпус цилиндра»   167021 

 Набор заготовок «собираемый цилиндр»   162239 

Пневмоостров CP с Profibus-DP
Модуль Profibus-DP Slave с 3 моноста-
бильными 5/2 распределителями и ре-
лейной панелью (2 реле с гальваниче-
ской развязкой).

Входной модуль CP
Входной модуль с 16 входами для  
подключения к пневмоострову CP 
с Profibus-DP.

 № для заказа  535242 

 № для заказа  535243 

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

Дополнительное оснащение, рекомендуемое для заказа

Рекомендованные принадлежности

Станция также может поставляться в виде комплекта для проектных работ (№ для заказа 535227).
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Назначение
На станции пресса с пневматическим му-
скулом детали впрессовываются в кор-
пуса. Поворотно-линейный переклад-
чик перемещает корпус с размещённой 
на нём вставкой под пресс. Пресс при-
водится в действие пневматическим 
мускулом. Затем готовая заготовка 
транспортируется с помощью поворот-
но-линейного перекладчика в положе-
ние передачи. Для опроса заготовок ис-
пользуется диффузионный оптический 
датчик, установленный на манипуляторе 
перекладчика. Давление прессования 
контролируется и отображается с по-
мощью аналогового датчика давления. 
Скорость и глубина впрессовывания 
регулируются как вручную (с помощью 
дросселя и регулятора давления), так и 
автоматически (с помощью пропорцио-
нального регулятора давления).

В ногу со временем
С помощью современнейшего обору-
дования, такого как пневматический 
мускул, линейный привод SLG или не-
полноповоротный привод DRQD с на-
страиваемым средним положением уча-
щиеся могут уже сегодня познакомиться 
с промышленной техникой автоматиза-
ции завтрашнего дня. 

Дополнительная возможность: 
обработка аналоговых значений
Аналоговый датчик давления подаёт 
аналоговый сигнал, а также (с помощью 
программируемых точек переключения) 
дискретный сигнал. Аналоговые сигна-
лы выводятся на отдельную клемму для 
подключения к пульту SimuBox или ПЛК 
с аналоговым модулем. Это позволя-
ет использовать станцию в сочетании с 
контроллерами независимо от того, под-
держивают ли они обработку аналого-
вых сигналов. Для настройки пневмати-
ческого мускула также предусмотрены 
оба варианта: аналоговая с помощью 
пропорционального регулятора давле-
ния или дискретная с помощью распре-
делителя.

Станция пресса с пневматическим мускулом
Для приложения силы

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

[X] На рисунке показано дополнительное оснащение и принадлежности

[X]
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Учебные темы для проектных работ
Механика:
– механическая конструкция станции
Пневматика:
– применение блоков линейных кареток 
– применение неполноповоротных при-

водов 
– применение регуляторов давления 
– применение пневматических мускулов
Электротехника:
– правильное соединение электриче-

ских элементов
Датчики:
– применение датчиков конечного по-

ложения и диффузионных оптических 
датчиков 

– принцип действия и области примене-
ния аналоговых датчиков на примере 
аналогового датчика давления

ПЛК:
– программирование и применение 

ПЛК 
– обработка аналоговых сигналов

Рекомендованные учебные медиа

– Mechatronics Assistant
– Программа для конструирования и мо-

делирования пневматических систем 
FluidSIM®

– Учебник по программируемым логиче-
ским контроллерам, основной курс

– Учебник по датчикам положения
– Виртуальная технологическая среда 

CIROS® Mechatronics

Технические характеристики
– Рабочее давление 600 кПа (6 бар)
– Напряжение питания 24 В пост. тока
– 8 дискретных входов (дополнитель-

но можно использовать 1 аналого-
вый вход)

– 7 дискретных выходов (дополнитель-
но можно использовать 1 аналоговый 
выход)

Модуль поворотно-линейного 
перекладчика
Модуль включает в себя высокоточный 
линейный привод SLG с настраиваемы-
ми конечными упорами. Поворотное 
перемещение осуществляется неполно-
поворотными приводом DRQD. Он мо-
жет выполнять поворот на 90 и 180°. 
Все конечные положения опрашиваются 
датчиками.

Модуль пресса с пневматическим 
мускулом
Этот модуль применяется для впрессо-
вывания деталей в корпуса. Пресс при-
водится в действие пневматическим 
мускулом. На модуле находится ручной 
регулятор давления. С помощью регуля-
тора давления можно настроить глубину 
впрессовывания. 

Датчик давления
Датчик давления с ЖК-дисплеем, диапа-
зоном измерения 0 – 10 бар, аналого-
вым выходом на 0 – 10 В и дискретным 
выходом PNP, выбирается через процесс 
обучения (Teach-In). Соединительный ка-
бель входит в объём поставки.

 № для заказа  535249 

 № для заказа  535251 

 № для заказа  679598 

 Тележка   120856 

 Пульт управления с интерфейсом SysLink  195764 

 EduTrainer Universal ➔ стр. 304 – 307   

 Станция пресса с пневматическим мускулом  535248 

 Пульт SimuBox, аналогово-цифровой   526863 

 Набор заготовок «корпус»   534619 

 Деталь «часы»   534621 

 Деталь «термометр»   534622 

 Деталь «гигрометр»   534623 

Аналоговый терминал
Аналоговые сигналы выводятся на  
специальный аналоговый терминал 
с 15-контактным разъёмом Sub-D.
 № для заказа  526213 

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

Дополнительное оснащение, рекомендуемое для заказа

Рекомендованные принадлежности

Станция также может поставляться в виде комплекта для проектных работ (№ для заказа 538707).
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Назначение
Станция перекладки (Pick&Place) осна-
щена двухосевым модулем перекладки. 
Корпуса заготовок, находящиеся на лен-
точном транспортёре, обнаруживаются 
диффузионным оптическим датчиком. 
Ленточный транспортёр транспортиру-
ет заготовку на пневматический сепара-
тор заготовок, где она обнаруживается 
вторым диффузионным оптическим дат-
чиком. Модуль перекладки (Pick&Place) 
захватывает вставку со ската и уклады-
вает её на корпус заготовки. Заготовка 
в сборе (корпус со вставкой) выдаётся 
сепаратором заготовок и транспортиру-
ется до конца ленточного транспортёра. 
Световой барьер распознает заготовку 
в конце ленточного транспортёра.

С помощью этой станции можно также 
выполнять некоторые другие функции:
– отсортировка заготовок (корпусов или 

корпусов цилиндров) на скат;
– альтернативная подача заготовок 

(корпусов или корпусов цилиндров) 
со ската.

Максимальная точность:  
линейная направляющая
Мини-суппорт SLT от Festo обеспечивают 
высокий уровень универсальности мо-
дуля перекладки (Pick&Place). Благода-
ря регулируемым упорам, демпферам и 
креплениям, поворачиваемым во всех 
направлениях, можно решить любую за-
дачу по перекладке (Pick&Place). Это мо-
тивирует к выполнению разнообразных 
проектных работ.

Вакуумная техника из набора  
модулей от Festo
Генератор вакуума, реле давления, ваку-
умный фильтр, вакуумная присоска.
Вакуумные элементы оптимального со-
гласованы между собой. Они наглядно 
демонстрируют все составляющие ис-
пользования вакуумных систем: соз-
дание вакуума с помощью генератора 
вакуума, использование правильной 
вакуумной присоски с подходящим 
фильтром, опрос давления с помощью 
электронных реле давления с програм-
мируемыми точками переключения.

Станция перекладки (Pick&Place)
Компактная и точная

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

[X] На рисунке показано дополнительное оснащение и принадлежности

[X]
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Учебные темы для проектных работ
Механика:
– механическая конструкция станции
Пневматика:
– соединение пневматических элемен-

тов шлангами
– вакуумная техника
– пневматические линейные приводы
Электротехника:
– правильное соединение электриче-

ских элементов
– подключение двигателей постоянно-

го тока
Датчики:
– применение реле давления со встро-

енными микропроцессорами
– правильное использование диффузи-

онных оптических датчиков и свето-
вых барьеров

– правильное применение концевых вы-
ключателей

ПЛК:
– программирование и применение 

ПЛК
– структура программы ПЛК
– программирование режимов работы

Рекомендованные учебные медиа

– Mechatronics Assistant
– Программа для конструирования и мо-

делирования пневматических систем 
FluidSIM®

– CIROS® Mechatronics
– Учебник по пневматике, основной курс
– Учебник по программируемым логиче-

ским контроллерам, основной курс

Технические характеристики
– Рабочее давление 600 кПа (6 бар)
– Напряжение питания 24 В пост. тока
– 8 дискретных входов
– 6 дискретных выходов

 Тележка   120856 

 Пульт управления с интерфейсом SysLink  195764 

 EduTrainer Universal ➔ стр. 304 – 307   

 Станция перекладки (Pick&Place)  535246 

 Пульт SimuBox, цифровой   170643 

 Набор заготовок «корпус»   534619 

 Деталь «часы»   534621 

 Деталь «термометр»   534622 

 Деталь «гигрометр»   534623 

Модуль перекладки (Pick&Place)
Универсальный 2-х осевой манипулятор 
для выполнения задач по перекладке 
(Pick&Place). Длина хода, наклон приво-
дов, расположение датчиков конечно-
го положения и монтажное положение 
быстро настраиваются. В комплектацию 
модуля входят генератор вакуума, реле 
давления, вакуумный фильтр и вакуум-
ная присоска.

Модуль стрелки/сепаратора заготовок, 
электрический
Модуль можно устанавливать непосред-
ственно на ленточный транспортёр. В 
комплектацию модуля входят электри-
ческий привод и крепёжные принад-
лежности.

 № для заказа  535247 

 № для заказа  532952 

Терминал ввода-вывода (SysLink)
Служит для подключения проводами 
входов и выходов (по 8), которые выво-
дятся на штекер. Для простого контроля 
состояний переключения и систематиче-
ского поиска неисправностей входные и 
выходные клеммы оснащены светодио-
дами. Возможна установка на  
DIN H-рейку.
 № для заказа  34035 

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

Дополнительное оснащение, рекомендуемое для заказа

Рекомендованные принадлежности

Станция также может поставляться в виде комплекта для проектных работ (№ для заказа 535234).
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Назначение
Станция разделения различает заготов-
ки по глубине высверленных отверстий 
и разделяет их на два потока материа-
лов в разных направлениях.

Заготовки, уложенные на ленточный 
транспортёр, подаются в место измере-
ния глубины. Аналоговый диффузион-
ный оптический датчик проверяет глуби-
ну высверленного отверстия. Заготовки 
типа «корпус цилиндра» (с большей глу-
биной) подаются далее до конца лен-
точного транспортёра. Заготовки типа 
«корпус» (с меньшей глубиной) отво-
дятся назад с помощью пневматической 
стрелки с неполноповоротным приво-
дом и второго ленточного транспортёра. 
Оптические световые барьеры с оптово-
локонным кабелем контролируют дви-
жение материалов на ленточных транс-
портёрах.

Станцию разделения можно дополнить 
последующими станциями MPS® в обоих 
направлениях.

Аналоговые и цифровые технологии
Диффузионный оптический датчик пере-
даёт как аналоговый, так и дискретный 
выходной сигнал. Благодаря этому воз-
можно проводить тренинги с различны-
ми уровнями сложности. Дискретный 
выход можно адаптировать к потребно-
стям измерения путем простой процеду-
ры обучения.

Универсальная сборка
Станция разделения в сочетании со 
станциями MPS® может использоваться 
для создания универсальных сборочных 
линий. С помощью станции разделения 
можно осуществлять комбинированные 
сборочные процессы, например сборку 
цилиндров и вставку деталей в корпус.

Станция разделения
Универсальность

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

[X] На рисунке показано дополнительное оснащение и принадлежности

[X]
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Учебные темы для проектных работ
Механика:
– механическая конструкция станции
Датчики:
– принцип действия и области примене-

ния аналоговых датчиков
– применение оптических датчиков
Пневматика:
– соединение пневматических элемен-

тов шлангами
– пневматические поворотные приводы
Электротехника:
– подключение двигателей постоянно-

го тока
ПЛК:
– программирование и применение 

ПЛК
– программирование альтернативных 

ветвей (ИЛИ)
– обработка аналоговых сигналов

Рекомендованные учебные медиа

– Mechatronics Assistant
– Программа для конструирования и мо-

делирования пневматических систем 
FluidSIM®

Технические характеристики
– Рабочее давление 600 кПа (6 бар)
– Напряжение питания 24 В пост. тока
– 8 дискретных входов
– 5 дискретных выходов
– 1 аналоговый вход

 Тележка   120856 

 Пульт управления с интерфейсом SysLink  195764 

 EduTrainer Universal ➔ стр. 304 – 307   

 Станция разделения  540719 

 Пульт SimuBox, аналогово-цифровой   526863 

 Набор заготовок «корпус»   534619 

 Набор заготовок «корпус цилиндра»   167021 

 Деталь «часы»   534621 

 Деталь «термометр»   534622 

 Деталь «гигрометр»   534623 

Модуль ленточного транспортёра 300 с 
двигателем постоянного тока
Ленточный транспортёр для установки 
на профильную плиту или профильную 
опору, в сборе с двигателем постоянно-
го тока. Для транспортировки заготовок 
диаметром 40 мм (например, из набора 
заготовок «корпус цилиндра» или «со-
бираемый цилиндр») или палет для за-
готовок.

Диффузионный оптический датчик, 
аналоговый
В комплект оптического датчика вхо-
дят держатели для крепления на про-
филе направляющей планки ленточно-
го транспортёра. Диапазон измерений 
0 – 30 мм, с аналоговым выходом 
0 – 10 В и дискретным выходом PNP. 
Дискретный выход можно произвольно 
настраивать с помощью функции обуче-
ния (Teach-in).

Модуль стрелки/сепаратора заготовок, 
пневматический
Модуль можно устанавливать непосред-
ственно на ленточный транспортёр. В 
комплектацию модуля входят пневма-
тический неполноповоротный привод и 
крепёжные принадлежности.

 № для заказа  689089 

 № для заказа  541120 

 № для заказа  534367 

Ограничитель пускового тока
Ограничитель пускового тока содержит 
реле и электронное устройство ограни-
чения тока. Его можно крепить на  
DIN Н-рейку. Подключение электриче-
ских кабелей осуществляется с помо-
щью винтовых зажимов.
 № для заказа  150768 

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

Дополнительное оснащение, рекомендуемое для заказа

Рекомендованные принадлежности

Станция также может поставляться в виде комплекта для проектных работ (№ для заказа 548674).
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Назначение
Станция складирования принимает за-
готовки на хранение и выдаёт их. Стан-
ция оснащена складом с тремя уровня-
ми. Каждый уровень используется для 
шести красных, шести серебристых или 
шести чёрных заготовок. Заготовки за-
хватываются пневматическим захватом. 
Линейное движение обеспечивается 
линейным цилиндром. Вращение обе-
спечивается электрическим сервопри-
водом со встроенным контроллером. 
Вертикальное движение обеспечивается 
линейным приводом с отдельным кон-
троллером.

При приёме на склад заготовка, встав-
ленная в модуль крепления, распозна-
ётся датчиком цвета. В зависимости от 
цвета заготовка помещается в следую-
щее по очереди свободное отделение 
соответствующего уровня склада. При 
выдаче со склада заготовки транспорти-
руются с отделений на полках на после-
дующую станцию.

Станцию складирования можно приме-
нять как первую или последнюю стан-
цию комбинации станций MPS®.

Электрические приводы
Современнейшая приводная техника 
для обучения с высоким уровнем слож-
ности: в сервомоторе MTR-DCI двигатель, 
передача, силовая электроника и кон-
троллер позиционирования объедине-
ны в компактный блок для оптимальной 
установки оси вращения. Электрический 
мини-суппорт SLTE с контроллером мото-
ра SFC-DC обеспечивает правильный ре-
гулируемый привод для горизонтального 
позиционирования.

Восприятие цвета
Крошечный датчик цвета с помощью 
встроенного источника белого света рас-
познаёт заготовки. Датчик можно легко 
обучить распознаванию новых цветов. 
При распознавании цвета активируется 
один из трёх дискретных выходов.

Станция складирования
Электрические приём и выдача

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

[X] На рисунке показано дополнительное оснащение и принадлежности
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Электрический мини-суппорт SLTE
В комплект входит двигатель постоянно-
го тока со встроенным энкодером, ход 
150 мм. Для настройки требуется кон-
троллер мотора SFC-DC.

Контроллер мотора SFC-DC
Контроллер позиционирования для 
электрического мини-суппорта SLTE, 
с интерфейсом управления (7 цифро-
вых входов, 4 цифровых выхода), источ-
ником питания (24 В постоянного тока), 
интерфейсом RS232 для пуско-наладки, 
программным обеспечением FCT и дис-
плеем с четырьмя кнопками, которые 
позволяют напрямую выполнять все на-
стройки и осуществлять диагностику.

Рекомендуется для заказа
– 538914 – кабель питания
– 538919 – кабель управления
– 538917 – кабель электромотора
– 537926 – кабель RS232

Сервомотор MTR-DCI
Компактный двигатель постоянного тока 
со встроенным контроллером с интер-
фейсом управления (7 цифровых вхо-
дов, 4 цифровых выхода), источником 
питания (24 В постоянного тока), ин-
терфейсом RS232 для пуско-наладки, 
программным обеспечением FCT и дис-
плеем с четырьмя кнопками, которые 
позволяют напрямую выполнять все на-
стройки и осуществлять диагностику.

Рекомендуется для заказа
– 537931 – кабель питания
– 537923 – кабель управления
– 537926 – кабель RS232

Датчик цвета
Три независимых друг от друга кана-
ла обучения, область сканирования 
12 – 32 мм, рабочее напряжение 24 В 
постоянного тока, 3 выхода (PNP, N, O).

Рекомендуется для заказа
– 525616 – соединительный кабель

www.festo.com

Учебные темы для проектных работ
Механика:
– механическая конструкция станции
Датчики:
– применение датчиков цвета
– применение концевых выключателей
Пневматика:
– соединение пневматических элемен-

тов шлангами
– пневматические захваты
– пневматические линейные приводы
Приводная техника:
– настройка и параметрирование элек-

трических приводов
– применение контроллеров приводов
– перемещение в исходное положение
– настройка профилей скорости и уско-

рения
– обучение положениям

ПЛК:
– настройка контроллеров приводов че-

рез входы-выходы
Ввод в эксплуатацию:
– ввод электрических приводов в экс-

плуатацию

Рекомендованные учебные медиа
– Mechatronics Assistant
– Программа для конструирования и мо-

делирования пневматических систем 
FluidSIM®

Технические характеристики
– Рабочее давление 600 кПа (6 бар)
– Напряжение питания 24 В пост. тока
– 8 дискретных входов
– 8 дискретных выходов

 Тележка   120856 

 Пульт управления с интерфейсом SysLink  195764 

 EduTrainer Universal ➔ стр. 304 – 307   

 Станция складирования  541113 

 Пульт SimuBox, аналогово-цифровой   526863 

 Набор заготовок «корпус цилиндра»   167021 

 № для заказа  537465  № для заказа  538913  № для заказа  696719  № для заказа  538236 

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Станции MPS®

Дополнительное оснащение, рекомендуемое для заказа

Рекомендованные принадлежности

Станция также может поставляться в виде комплекта для проектных работ (№ для заказа 548673).
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На выбор:
просто соберите сами

 SP 1  539111 

 SP 2  540705 

 SP 3  540706 

Каждая станция MPS® поставляется на 
профильной плите в полностью собран-
ном состоянии и проходит предпродаж-
ную проверку. Для более эффективной 
эксплуатации рекомендуется приобре-
сти перечисленную ниже дополнитель-
ную продукцию.
– Тележка MPS® с колёсами, оснащён-

ными тормозами. Облегчает проект-
ную работу и имеет место для уста-
новки пульта управления и модуля 
EduTrainer® Universal, размер 1

– Пульт управления с мембранной кла-
виатурой

– EduTrainer® Universal

Конечно же, станции можно эксплуати-
ровать и без тележки, и даже исполь-
зовать в сочетании с пультами операто-
ра и модулями EduTrainer® из учебных 
пакетов.

Простой ввод в эксплуатацию 
– Прикрепить пульт управления  

2-мя винтами к тележке.
– Установить в тележку модуль 

EduTrainer® Universal.
– С помощью универсального разъёма 

SysLink соединить модуль EduTrainer® 
Universal с пультом управления и стан-
цией.

– ... вот и все!

При желании заказчика наши специали-
сты готовы взять ввод в эксплуатацию на 
себя. Это особенно актуально для боль-
ших систем.

Наши технические специалисты предла-
гают вам перечисленные ниже услуги, 
которые помогут обеспечить успешное 
выполнение учебных проектов.

1. Комплексный ввод в эксплуатацию 
новой установки:
– выполнение механических и электри-

ческих соединений между станцией, 
тележкой, пультом управления и моду-
лем EduTrainer® Universal;

– юстировка всех электрических, пнев-
матических и механических элемен-
тов;

– настройка контроллеров и загрузка 
программ.

2. Инструктаж по следующим 
вопросам:
– техническая документация и пособие 

Mechatronics Assistant;
– структуры программ;
– подготовка к занятиям с помощью по-

собия Mechatronics Assistant.

Дополнительно по желанию заказчика ...

3. Ценные советы по успешной работе с 
системой MPS®:
– возможности применения;
– возможности расширения;
– проведение семинаров.

Пакеты для ввода в эксплуатацию
– MPS® Start-Up Basic SP1:  

для станций MPS®, кроме станции с 
роботом, сборочной и гидравличе-
ской станций 
№ для заказа 539111

– MPS® Start-Up Robotic SP2:  
для станций MPS®: станция с роботом, 
сборочная и гидравлическая станции  
№ для заказа 540705

– MPS® Start-Up Networking SP3: объеди-
нение в сеть Profibus  
№ для заказа 540706

Или:
служба ввода MPS® в эксплуатацию
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Mechatronics Assistant
Версия 2

Мультимедийный инструмент для 
преподавания в учебных заведениях и 
на предприятиях
– Структурированный архив всей доку-

ментации на DVD.
– Подходит для проектных работ, подго-

товки к занятиям и экзаменам.
– Охватывает все важные для обучения 

аспекты техники автоматизации.
– Для преподавателей и учащихся: 

структура и содержание построены 
таким образом, что учащиеся могут 
самостоятельно выполнять поставлен-
ные задачи с помощью программы 
Mechatronics Assistant.

Содержание
– Ориентированный на практику и 

структурированный по темам сборник 
упражнений с решениями

– Графика, фотографии, анимация, ви-
деоряды, презентации

– Руководства по эксплуатации, рабочие 
инструкции, технические паспорта и 
схемы соединений

– Другие вспомогательные средства и 
комплексная техническая докумен-
тация, а также множество советов по 
работе с MPS®

Ваши преимущества
– Можно немедленно приступать к об-

учению благодаря готовым упражне-
ниям для изучения модулей, станций и 
установок MPS®.

– Различные уровни сложности для ин-
дивидуального подхода: от упраж-
нений для начинающих до сложных 
проектов.

– Возможность создания собственного 
архива: все упражнения можно с лёг-
костью изменять и сохранять изменён-
ные версии.

– Индивидуализация документации и 
пригодность для многократного ис-
пользования: многие документы 
в Mechatronics Assistant доступны 
в исходном формате (например, .doc, 
.ppt, .dxf).

– Дополнительные сведения и пере-
крёстные ссылки можно быстро вызы-
вать сомощью гиперссылок.

– Эффективная функция полнотексто-
вого поиска позволяет находить нуж-
ное содержание. Графики, анимация и 
видео также обозначены ключевыми 
словами и доступны для поиска.

– Программа всегда актуальна благода-
ря бесплатному обновлению. Поэтому 
можно бесплатно загружать обнов-
ления, новые упражнения, образцы 
программ и идеи проектов. Каждый 
экземпляр Mechatronics Assistant раз-
вивается вместе с нашей компанией: 
www.festo.com.

Примечание
– Доступны многопользовательские ли-

цензии для локальной установки или 
экземпляры для сетевой установки с 
неограниченным количеством лицен-
зий. Можно выбрать активацию через 
Интернет или с помощью лицензион-
ного аппаратного ключа.

– Программа на выбор устанавливается 
на немецком, английском или испан-
ском языках. Другие языки могут быть 
доступны по запросу.

– Программа поставляется на DVD в си-
стейнере.

Системные требования
– ПК с Windows 2000/XP/Vista
– Пакет программ Office
– Программа Flash-Player
– Программа для просмотра файлов .dxf 

– dxf-Viewer
– Звуковая карта; DVD-дисковод
– Разрешающая способность экрана не 

менее 1024 x 768 пикселей

 6 лицензий с активацией через Интернет, язык DE/EN/ES/FR  562483 

 6 лицензий на сетевом лицензионном аппаратном ключе, язык DE/EN/ES/FR  562482 

 Неограниченное количество лицензий с активацией через Интернет, язык DE/EN/ES/FR  563358 

  Неограниченное количество лицензий на сетевом лицензионном аппаратном ключе, ...  

 ... язык DE/EN/ES/FR  563359 

Обновление Mechatronics Assistant 1.0 – 2.0



Комбинирование станций

www.festo.com

Благодаря новой концепции интерфей-
са доступны многочисленные возможно-
сти комбинирования отдельных станций. 
Выбирать ту или иную комбинацию сле-
дует на основании указанных ниже раз-
личных критериев.
– В зависимости от учебных целей
– В зависимости от имеющихся станций 

(в качестве дополнения к ним)
– В зависимости от имеющихся в распо-

ряжении средств

Наиболее типовые комбинации пока-
заны в главе «Комплексные системы 
MPS® 200».

Станция проверки

+

Станция обработки

+

+

+

Станция перемещения 

материалов, пневмати-

ческая/электрическая

+

+

+

+

+

+

Станция буферизации 

и конвейер*

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Станция перекладки 

(Pick&Place)

+

+

+

+

+

+

+

Пресс с пневматически-

ми мускулами

+

Ниже приведены возможные 
комбинации станций MPS®.

Станция распределения/ 

станция распределения ASI

Станция проверки

Станция обработки

Станция перемещения материалов, пневма-

тическая/электрическая

Станция буферизации и конвейер*

Станция перекладки (Pick&Place)

Пресс с пневматическими мускулами

Станция с роботом

Станция сборки/ 

станция сборки со станцией пробивки**

Станция разделения***

Станция складирования

Возможные последующие станции

Станция распределения ➔ станция разделения ➔ станция обработки ➔ станция с роботом ➔ станция сборки ➔ станция складирования
Станция перекладки (Pick&Place) ➔ станция пресса с пневматическими мускулами  
➔ станция сортировки

Станции
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* Конвейер можно конструировать по-разному 

для различных проектных работ с помощью 

комплекта для проектных работ. Его можно 

применять между станциями MPS® для универ-

сальной транспортировки материала.

** Станция пробивки может применяться в ка-

честве расширения для станции сборки.

*** Станция разделения может комбиниро-

ваться с двумя последующими станциями под 

прямым углом.

Комбинирование с ленточным 
транспортёром

С помощью ленточного транспортёра 
можно соединять между собой станции 
MPS®. Ленточный транспортёр легко 
устанавливается в качестве соедини-
тельного элемента между двумя станци-
ями. Благодаря этому можно создавать 
индивидуальные конфигурации для об-
учения, соответствующие методическим 
требованиям.

Станция с роботом

+

+

+

+

+

+

+

Станция сборки/ 

станция сборки со  

станцией пробивки**

+

Станция разделения***

+

+

+

+

+

+

Станция  

складирования

+

+

+

+

+

+

+

Станция сортировки/

станция сортировки DP

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Станция распределения ➔ ленточный транспортёр ➔ станция сортировки
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Комплексные системы MPS® 200
С пакетом для комбинированного обучения и возможностью модульного 
расширения

От А до Я

Системы MPS® 200 поставляются в ком-
плекте со всеми необходимыми при-
надлежностями. Это гарантирует изна-
чально эффективный тренинг. MPS® 200 
предлагаются в широком ассортимен-
те – от небольших систем до целых лабо-
раторий по мехатронике. 

– Станции MPS®

– Все необходимые принадлежности, 
такие как тележка, источники питания, 
пульт управления, набор заготовок ...

– Пакет управления с программным 
обеспечением и кабелем программи-
рования

– ПО для визуализации и моделиро-
вания

Благодаря новой концепции интерфей-
са доступны многочисленные возможно-
сти комбинирования отдельных станций. 
Выбирать ту или иную комбинацию сле-
дует на основании указанных ниже раз-
личных критериев.
– В зависимости от учебных целей
– В зависимости от имеющихся станций 

(в качестве дополнения к ним)
– В зависимости от имеющихся в распо-

ряжении средств

MPS® 202-Mechatronik  
Минимальная комплектация
Станции распределения и сортировки

MPS® 203-Feldbus  
Мехатроника и технология полевых 
шин Fieldbus 
Станции распределения с AS-
интерфейсом, проверки, сортировки  
с Profibus DP

www.festo.com
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Возможность гибкого расширения

Каждую станцию MPS® 200 можно шаг 
за шагом расширять, добавляя станции, 
модули и элементы или же дополнитель-
ные программы для веб-обучения. 

MPS® 203-IT
Дистанционные обслуживание и 
диагностика
Станции распределения, проверки и  
сортировки 

С пакетом для комбинированного 
обучения (Blended Learning)

К каждой системе MPS® 200 при-
лагается пакет программ для веб-
обучения, а также программа 
FluidSIM® P и пособие Mechatronics 
Assistant – инструмент, позволяю-
щий профессионально подготавли-
вать и проводить занятия. В объём 
поставки некоторых систем входят 
даже программы CIROS® Robotics, 
CIROS® Programming и CIROS® 
Mechatronics.

MPS® 205-Mechatronik 
Все необходимое для проектных работ
Станции распределения, проверки, пе-
рекладки (Pick&Place), пресса с пневма-
тическим мускулом, сортировки

MPS® 202-Robotik 
Для изучения перемещения 
материалов и сборки
Роботизированная сборка

MPS® 210-Mechatronik  
Максимальная комплектация
Станции распределения, проверки, об-
работки, перемещения, буферизации, 
роботизированной сборки, пробивки, 
сортировки

Возникли вопросы? С удовольствием предоставим телефонную консультацию: в России – +7 (495) 737 3484, +7 (351) 265 4488, +7 (812) 380 5963
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MPS® 202-Mechatronik. Минимальная комплектация ... 

Простая связь 
Станция может передавать заготовку на 
последующую станцию, только когда по-
следующая станция готова выполнять 
дальнейшую обработку. В системе MPS® 
такой сигнал готовности передаётся че-
рез оптические датчики. Это значитель-
но упрощает комбинирование станций. 

Альтернатива: расширенная связь  
через входы-выходы
Станции могут объединяться в сеть через 
входы-выходы. Для этого необходимые 
входные и выходные интерфейсы выве-
дены на безопасные штекерные разъ-
ёмы 4 мм. Соответствующие упражнения 
и бланки рабочих документов имеются в 
пособии Mechatronics Assistant.

Управление, моделирование и 
программирование с помощью 
EasyPort
Независимо от выбранного пакета 
управления в объём поставки всегда 
входит EasyPort, универсальный интер-
фейс для первых шагов в комбиниро-
ванном обучении (Blended Learning).

...и FluidSIM®

Просто запустите FluidSIM®, и встроен-
ное ПО Logo! примет на себя управле-
ние станцией или всей установкой. Это 
облегчает изучение основ программи-
рования.
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 ... с пакетом для комбинированного обучения FluidSIM®, пособием 
Mechatronics Assistant и средствами веб-обучения

www.festo.com

Mechatronics Assistant  
Professional Training – эффективное 
обучение с использованием MPS®

Это программный продукт, к которому 
прилагается более 2000 страниц учеб-
ных материалов по 2 станциям, можно 
без промедления применять в обуче-
нии. В нём содержатся: упражнения для 
модулей, станций и все важные темы, 
такие как построение принципиальной 
схемы, программирование ПЛК, а так-
же полный комплект учебной докумен-
тации.

Все упражнения можно изменять, до-
полнять и архивировать. Mechatronics 
Assistant представляет собой инструмент 
для профессиональной подготовки и 
проведения занятий.

Теперь изучение основ MPS® 202 
сопровождается мультимедийными 
материалами
С помощью средства веб-обучения 
Discover MPS® 200 можно отправить уча-
щихся на виртуальную экскурсию для из-
учения основ – теперь им не нужно по-
кидать для этого дом, лабораторию или 
другое место.

 Комплексная система MPS 202 с пакетом управления Simatic S7-300   541161 

 Комплексная система MPS 202 с пакетом управления FEC Standard   541162 

 Комплексная система MPS 202 с пакетом управления Allen Bradley ML 1500  541163 

 Комплексная система MPS 202 с пакетом управления Mitsubishi MELSEC  541164 

Назначение
Магазинный модуль обеспечивает раз-
деление заготовок. Модуль перекладки 
с помощью вакуумного захвата кладёт 
отдельные заготовки на сортировочный 
ленточный транспортёр. Оптические и 
индуктивные датчики различают заго-
товки по материалу и цвету. Пневматиче-
ские стрелки рассортировывают заготов-
ки по трём скатам.

Учебные цели:
– механическая конструкция станции
– соединение пневматических элемен-

тов шлангами
– вакуумная техника
– пневматические линейные и поворот-

ные приводы
– применение инструментов для моде-

лирования
– правильное соединение электриче-

ских элементов
– правильное применение концевых вы-

ключателей

– принцип действия и области приме-
нения оптических и индуктивных дат-
чиков

– программирование логики
– программирование и применение 

ПЛК
– структура программы ПЛК
– программирование альтернативных 

ветвей
– программирование режимов работы
– построение и оптимизация потока ма-

териалов
– сокращение времени выполнения 

подготовительных действий
– объединение станций в технологиче-

ские цепочки
– простая связь
– управление потоком материалов
– расширенная связь через входы-вы-

ходы
– ввод в эксплуатацию комплексных 

систем

Содержание пакетов управления ПЛК

SIMATIC S7-300

– 2 модуля EduTrainer® Universal с SIMATIC S7-313C, 1 кабель программирования

– 1 лицензия учебного ПО для программирования STEP 7 Professional

Festo FEC® Standard

– 2 модуля Festo FEC® Standard EduTrainer® Universal с FEC® 640 FST, 1 кабель программирования

– 1 лицензия ПО для программирования FST

Allen Bradley ML 1500

– 2 модуля Rockwell EduTrainer® Universal с Micro Logix 1500, 1 кабель программирования

– 1 лицензия ПО для программирования RS-Logix 500 Starter

Mitsubishi MELSEC

– 2 модуля EduTrainer® Universal с FX1N 1500, 1 кабель программирования

– 1 лицензия ПО для программирования GX IEC Developer FX

Система MPS® 202-Mechatronik включает в себя всё необходимое для обучения, как указано ниже.

Станции: распределения, сортировки

Принадлежности: 2 тележки, 2 источника питания, 2 пульта управления, 1 набор заготовок, 1 блок 

моделирования SimuBox

Системы автоматического управления: 1 пакет управления ПЛК, 1 интерфейс EasyPort

Программное обеспечение: 1 лицензия FluidSIM® P, 1 лицензия Mechatronics Assistant, 1 лицензия 

средства веб-обучения Discover MPS® 200, 1 лицензия средства веб-обучения LOGO! Training
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MPS® 203-Feldbus. Мехатроника и технология полевых шин Fieldbus ...

Распределители с инновационной 
технологией: пневмоостров CP с AS-i 
На станции распределения с AS-
интерфейсом могут использоваться раз-
личные элементы AS-i Slave. Типичный 
элемент с AS-i представляет собой опти-
ческий датчик со встроенным соедине-
нием для AS-i. 

Тема: Profibus-DP 
Станция сортировки оснащена пневмоо-
стровом с разъёмом для шины Profibus-
DP. Все датчики подключены через разъ-
ёмы к входному блоку пневмоострова.

Визуализация
Комплексное приложение для визуа-
лизации станций распределения, про-
верки и сортировки. Непосредствен-
но во время занятий под руководством 
программного помощника можно вы-
полнять упражнения по самостоятель-
ному созданию приложений для визу-
ализации. 

Профессиональный инструмент: 
SIMATIC WinCC
Профессиональная система управле-
ния и мониторинга для проектирования 
и развёртывания приложений для ви-
зуализации. С помощью этой системы 
обмен данными между контроллерами 
SIMATIC и станциями MPS® становится 
особо эффективным.
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Проектные упражнения для изучения 
полевых шин Fieldbus и технологий 
визуализации
Mechatronics Assistant изначально со-
держит более 500 страниц упражнений 
для изучения полевых шин и соответ-
ствующих решений. 

Веб-обучение использованию системы 
MPS® 203-Fieldbus
Мультимедийная учебная программа по-
может учащимся быстро изучить особен-
ности системы с полевой шиной MPS® 
203-Feldbus. Благодаря ей можно не 
только готовиться к занятиям независи-
мо от местонахождения, но и повысить 
эффективность обучения. Ведь учащие-
ся могут выполнять упражнения из раз-
личных разделов учебной программы в 
индивидуальном порядке в зависимости 
от личной скорости освоения материала.

 Комплексная система MPS 203-Fieldbus   541165 

Назначение
Станция распределения вынимает за-
готовки из магазинного модуля и пере-
кладывает их на станцию проверки. На 
станции проверки проверяется высота 
заготовки. На станции сортировки заго-
товки рассортировываются по трём лот-
кам в зависимости от материала и цвета.

Учебные цели: 
– механическая конструкция станции
– соединение пневматических элемен-

тов шлангами
– вакуумная техника
– пневматические линейные и поворот-

ные приводы
– технология полевых шин Fieldbus
– информационные технологии
– тестирование, интеграция и ввод в 

эксплуатацию элементов с AS-i в соста-
ве автоматизированной системы

– проектирование, настройка и про-
граммирование сетей с AS-i

– тестирование, интеграция и ввод 
в эксплуатацию элементов с Profibus 
DP в составе автоматизированной 
системы

– проектирование, настройка и про-
граммирование сетей с Profibus DP

– объединение станций в технологиче-
ские цепочки

– простая связь
– расширенная связь через входы-вы-

ходы
– объединение станций в сеть через 

Profibus-DP
– планирование, проектирование, вне-

дрение, ввод в эксплуатацию и об-
служивание приложений для визуа-
лизации

Содержание пакета управления ПЛК

SIMATIC S7-300

– 3 модуля EduTrainer® Universal с SIMATIC S7-313C-2DP

– 1 расширение с AS-i для модуля S7-300 EduTrainer® Universal

– 1 кабель программирования

– 1 лицензия учебного ПО для программирования STEP 7 Professional

– 1 адресное устройство для AS-i

– 1 адресный кабель для AS-i

Система MPS® 203-Fieldbus включает в себя всё необходимое для обучения, как указано ниже.

Станции: распределения с AS-i, проверки, сортировки с Profibus-DP

Принадлежности: 3 тележки, 3 источника питания, 2 пульта управления, 1 пульт управления с AS-i, 

1 набор заготовок, 1 блок моделирования SimuBox

Системы автоматического управления: 1 пакет управления ПЛК

Программное обеспечение: 1 экземпляр ПО для визуализации WinCC Trainer Package, 1 экземпляр 

пособия Mechatronics Assistant, 1 экземпляр средства веб-обучения Discover MPS® 200, 1 экзем-

пляр средства веб-обучения для изучения технологии полевых шин Fieldbus
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MPS® 203-IT. Дистанционные обслуживание и диагностика ...

Простая дистанционная диагностика и 
обслуживание с помощью SMS
По запросу (при передаче SMS на ма-
шину) контроллер сообщает эксплуата-
ционные параметры. Благодаря этому 
можно получить доступ ко всем техноло-
гическим данным из любого места в лю-
бое время (при наличии покрытия GSM). 
В модем нужно установить свободно 
подключаемую SIM-карту. 

Управление через Интернет
Стандарт Festo FEC® объединяет возмож-
ности Интернета и преимущества авто-
матизации — в контроллер встроен веб-
сервер. Каждый контроллер с разъёмом 
Ethernet может обмениваться данными 
(входными и выходными сигналами, 
флагами или регистрами) с любым дру-
гим контроллером в сети.

Дистанционное программирование
Каждый контроллер, входящий в сеть, 
можно программировать через любой 
сетевой интерфейс.

Визуализация профессионального 
уровня
Объем поставки: пакет ПО InTouch для 
визуализации установок и приложение 
InTouch для комплексной визуализации 
станций распределения, проверки и со-
ртировки, а также набор упражнений по 
самостоятельному созданию приложе-
ний для визуализации под руководством 
программного помощника. Система аб-
солютно готова к применению на заня-
тиях. Пройденный материал можно в 
дальнейшем немедленно закреплять на 
промышленной практике.
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Дистанционная связь по GSM,  
программирование HTML, объединение 
в сеть Ethernet и визуализация
Mechatronics Assistant содержит ком-
плексные инструкции по программи-
рованию, оформлению веб-страниц и 
присвоению IP-адресов. Выполняя про-
екты по информационным технологиям 
в ногу со временем, можно привнести 
прогрессивные веяния в лабораторные 
тренинги.

Специально подготовленные специаль-
ные знания
Поддержка веб-обучения позволяет 
успешно реализовывать даже самые 
сложные проекты. Это мотивирует уча-
щихся к освоению новых тем с помощью 
системы MPS® 203-IT.

 Комплексная система MPS 203-IT  541166 

Назначение
Станция распределения вынимает за-
готовки из магазинного модуля и пере-
кладывает их на станцию проверки. На 
станции проверки проверяется высота 
заготовки. На станции сортировки заго-
товки рассортировываются по трём лот-
кам в зависимости от материала и цвета.

Учебные цели: 
– механическая конструкция станции
– соединение пневматических элемен-

тов шлангами
– вакуумная техника
– пневматические линейные и поворот-

ные приводы
– технология объединения в сеть

– информационные технологии
– проектирование, настройка и про-

граммирование сетей Ethernet TCPIP
– программирование веб-страниц 

(HTML)
– дистанционное обслуживание
– дистанционная диагностика
– технология визуализации
– планирование, проектирование, вне-

дрение, ввод в эксплуатацию и об-
служивание приложений для визуа-
лизации

– управление, дистанционное обслужи-
вание и дистанционное воздействие 
через сеть Ethernet и беспроводную 
сеть GSM

Содержание пакета управления ПЛК 

FEC® Standard

– 3 модуля EduTrainer® Universal с FEC®

– 4 параллельных кабеля Ethernet

– 1 перекрёстный кабель Ethernet

– 1 кабель программирования

– 1 лицензия ПО для программирования FST

– 1 коммутатор Ethernet

Система MPS® 203-IT включает в себя всё необходимое для обучения, как указано ниже.

Станции: распределения, проверки и сортировки

Принадлежности: 3 тележки, 3 источника питания, 3 пульта управления, 1 набор заготовок, 1 блок 

моделирования SimuBox

Системы автоматического управления: 1 пакет управления ПЛК, 1 интерфейс Easy GSM

Программное обеспечение: 1 экземпляр ПО для визуализации InTouch, 1 экземпляр пособия 

Mechatronics Assistant, 1 экземпляр средства веб-обучения Discover MPS® 200
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MPS® 205-Mechatronik. Всё необходимое для проектной работы ...

Техника автоматизации самого 
современного уровня
Новейшие манипуляторы, пневматиче-
ские мускулы, разнообразные цилин-
дры, пропорциональные регуляторы 
давления, распределители различных 
типов, индуктивные и оптические датчи-
ки, датчики давления ... Всё это можно 
изучить на примере данной установки.

Центральная панель аварийного 
останова

Кнопка аварийного останова, располо-
женная в нужном месте на установке, 
очень важный элемент. Поэтому в си-
стеме MPS® предусмотрена панель ава-
рийного останова, которую можно под-
ключить в любом месте. Пользователь 
самостоятельно решает, где целесоо-
бразно расположить кнопку аварийно-
го останова.

Управление, моделирование и 
программирование
Для изучения основ программирования 
используются программа FluidSIM® и ин-
терфейс EasyPort. С помощью FluidSIM® 
можно реализовывать простые логи-
ческие контроллеры или контролле-
ры релейного управления. Запустите 
FluidSIM®, и встроенное ПО Logo! при-
мет на себя управление станцией или 
всей системой. Для сложных программ 
предназначены модули EduTrainer® 
Universal. В объём поставки в качестве 
примеров решений включены образцы 
программ для всех станций.
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... с FluidSIM®, Mechatronics Assistant и средствами веб-обучения
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Проектная работа
Mechatronics Assistant содержит про-
ектные упражнения с инструкциями по 
сборке для ориентированного на прак-
тику обучения. Выполняя проектные 
упражнения, учащиеся максимально 
полно знакомятся с требованиями ме-
хатроники.

Веб-обучение для повышения уровня 
эффективности
Средство веб-обучения Discover MPS® 
200 позволяет учащимся самостоятель-
но готовиться к работе с системой на 
дому, в лаборатории или любом дру-
гом месте. Это значительно повыша-
ет эффективность обучения. В рамках 
комбинированного обучения (Blended 
Learning) можно использовать различ-
ные медиа.

 Комплексная система MPS 205 с пакетом управления Simatic S7-300  541167 

 Комплексная система MPS 205 с пакетом управления FEC Standard  541168 

 Комплексная система MPS 205 с пакетом управления Allen Bradley ML 1500  541169 

 Комплексная система MPS 205 с пакетом управления Mitsubishi MELSEC  541170 

Назначение 
Станция распределения вынимает за-
готовки из магазинного модуля и пере-
кладывает их на станцию проверки. На 
станции проверки проверяется высота 
заготовки. Станция перекладки устанав-
ливает детали на корпуса цилиндров. 
Затем детали впрессовываются в корпу-
са на станции пресса с пневматическим 
мускулом. На станции сортировки заго-
товки рассортировываются по трём лот-
кам в зависимости от материала и цвета.

Учебные цели:
– механическая конструкция станции
– вакуумная техника
– пневматические линейные и поворот-

ные приводы
– применение пропорциональных регу-

ляторов давления
– применение пневматических мускулов
– применение инструментов для моде-

лирования

– применение концевых выключателей
– принцип действия и области приме-

нения оптических и индуктивных дат-
чиков

– применение датчиков давления
– программирование логики
– программирование и применение 

ПЛК
– структура программы ПЛК
– программирование режимов работы

проектная работа
– построение и оптимизация потока ма-

териалов
– сокращение времени выполнения 

подготовительных действий
– объединение станций в технологиче-

ские цепочки
– простая связь
– управление потоком материалов
– расширенная связь через входы-вы-

ходы
– техника безопасности

Содержание пакетов управления ПЛК

SIMATIC S7-300 

– 5 модулей EduTrainer® Universal с SIMATIC S7-313C, 5 кабелей программирования

– 1 экземпляр ПО для программирования STEP 7 Trainer Package

Festo FEC® Standard 

– 5 модулей EduTrainer® Universal с FEC® 640 FST, 5 кабелей программирования

– 5 экземпляров ПО для программирования FST

Allen Bradley ML 1500

– 5 модулей EduTrainer® Universal с Micro Logix 1500, 5 кабелей программирования

– 5 экземпляров ПО для программирования RS-Logix 500 Starter

Mitsubishi

– 5 модулей EduTrainer® Universal с FX1N, 5 кабелей программирования

– 1 экземпляр ПО для программирования GX IEC Developer FX Trainer Package

Система MPS® 205-Mechatronik включает в себя всё необходимое для обучения, как указано ниже.

Станции: распределения, проверки, перекладки (Pick&Place), пресса с пневматическим мускулом, 

сортировки

Принадлежности: 5 тележек, 5 источников питания, 1 набор заготовок, 5 блоков SimuBox

Системы автоматического управления: 1 пакет управления ПЛК, 1 панель аварийного останова, 

2 панели управления аварийного останова, 5 интерфейсов EasyPort

Программное обеспечение: 6 лицензированных экземпляров FluidSIM® P, 1 экземпляр 

Mechatronics Assistant, 1 экземпляр средства для веб-обучения Discover MPS® 200, 1 экземпляр 

средства для веб-обучения управлению проектами, 1 экземпляр средства веб-обучения LOGO! 

Training
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MPS® 202-Robotik. Для изучения перемещения материалов и сборки...

Ввод в эксплуатацию 
робототехнических систем 
Сборка и разборка, транспортировка и 
ввод в эксплуатацию робототехнической 
системы – задачи непростые, но крайне 
интересные для обучения. 

Точная роботизированная сборка 
поршней и пружин
В системе MPS® робот RV-2SDB выпол-
няет не только простые задачи по пе-
ремещению материалов. Он собирает 
маленькие цилиндры со всеми принад-
лежностями. 

У контроллера робота всё под 
контролем
Новый контроллер Drive Unit для  
RV-2SDB является мощным, компактным 
и легким. Он подходит к тележке MPS®. 
Станция изначально комплектуется кон-
троллером Drive Unit и пультом обучения 
Teachbox, что делает её полнофункци-
ональной единицей. Через имеющие-
ся дискретные входы-выходы осущест-
вляется управление всеми модулями, 
например магазинами для крышек и 
пружин.

Все входы-выходы под надёжным  
присмотром
Входы-выходы контроллера робота под-
ключаются через интерфейсный модуль 
робота с помощью разъёма SysLink. Это 
гарантирует защиту от короткого замы-
кания и ошибочного присоединения 
полюсов. Кроме того, светодиоды на 
интерфейсном модуле обеспечивают 
простую и наглядную диагностику.
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... с CIROS® Robotics
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Программирование и моделирование с 
помощью CIROS®

CIROS® представляет собой профессио-
нальный инструмент для образования, 
который обеспечивает весьма простое 
и надёжное программирование и мо-
делирование робота для высокоточной 
работы.

Комплексная документация
Пособие Mechatronics Assistant пред-
ставляет собой мультимедийный ин-
струмент для преподавания в учебных 
заведениях и на предприятиях. Оно со-
держит упражнения, образцы программ 
и инструкции по сборке.

 Комплексная система MPS 202-Robotik   541171 

Назначение
Корпус собираемого пневмоцилиндра 
подаётся роботу по скату. Робот опреде-
ляет ориентацию корпусов цилиндра и 
укладывает их в нужном положении на 
сборочную площадку. Робот берёт с па-
леты поршень и вставляет его в корпус 
цилиндра. Пружина поршня и крышка 
цилиндра подаются роботу из управля-
емых магазинов. Собранный готовый 
пневмоцилиндр укладывается на скат.

Специальные учебные задачи:
– интеграция промышленного робота 

в процесс сборки
– обучение роботов в сложных услови-

ях сборки
– ввод в эксплуатацию комплексных 

систем
– техническое обслуживание, поддер-

жание в исправном состоянии и по-
иск неисправностей в комплексных 
системах

– программирование промышленных 
роботов с интеграцией датчиков и до-
полнительных исполнительных меха-
низмов

– программирование многозадачных 
приложений

Система MPS® 202-Robotik включает в себя всё необходимое для обучения, как указано ниже.

Станции: с роботом, сборки 

Принадлежности: 2 тележки, 1 источник питания, 1 пульт управления, 1 набор заготовок 

Системы автоматического управления: 1 интерфейсный модуль робота 

Программное обеспечение: 6 лицензий CIROS® Robotics, 1 лицензия CIROS® Programming, 1 лицен-

зия Mechatronics Assistant
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Возникли вопросы? С удовольствием предоставим телефонную консультацию: в России – +7 (495) 737 3484, +7 (351) 265 4488, +7 (812) 380 5963

MPS® 210-Mechatronik. Максимальная комплектация...

Полная комплектация 
На каждой станции можно ставить инте-
ресные задачи в области автоматизации 
и мехатроники, в частности для изучения 
таких аспектов, как механика, пневма-
тика, технология ПЛК, техника переме-
щения, электротехника, электроника, 
а также робототехника и гидравлика. 
Система MPS® 210 особенно близка к 
реальному производству в областях тех-
ники перемещения, технологии ПЛК и 
робототехники.

Максимальная универсальность MPS® 
для пользователей
Комбинирование нескольких станций 
MPS® позволяет обеспечить достижение 
учебных целей для разных курсов и спе-
циализаций. С помощью комплектов для 
проектных работ, входящих в MPS® 210 
можно формировать разнообразные 
конфигурации систем. Ленточные транс-
портеры, устанавливаемые между стан-
циями MPS®, обеспечивают различные 
варианты решения задач по обеспече-
нию движения материалов. 

Успешное воплощение задуманных 
проектов
Система MPS® 210 изначально содержит 
все элементы, которые могут потребо-
ваться для реализации самых различных 
проектов. Больше ничто не сможет огра-
ничить творческий потенциал учащихся.

Поддержка веб-обучения
С помощью средств веб-обучения, кото-
рые уже имеются в системе MPS® 210, 
можно готовить учащихся к выполне-
нию проектных работ. В системе MPS® 
210 предусмотрена возможность веб-
обучения по вопросам планирования 
проектов, сбора информации и первых 
шагов в работе.
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... с максимальным пакетом медиа

www.festo.com

Моделирование станций
Программа CIROS® Mechatronics обеспе-
чивает оптимальную подготовку к прак-
тическим занятиям. Все станции можно 
тестировать и программировать в ре-
жиме моделирования. В моделях мож-
но даже предусматривать ошибки, что-
бы обеспечить отличный практический 
опыт решения учебных задач.

С помощью программ CIROS® Robotics и 
CIROS® Programming можно также обу-
чать станцию с роботом в режиме моде-
лирования (комплексно или пошагово). 
Моделирование также включает в себя 
другие робототехнические ячейки, такие 
как Kuka и ABB. Это обеспечивает все-
стороннее изучение робототехники.

 Комплексная система MPS 210 с пакетом управления SIMATIC S7-300  541172 

 Комплексная система MPS 210 с пакетом управления FEC Standard  541173 

 Комплексная система MPS 210 с пакетом управления Allen Bradley ML 1500  541174 

 Комплексная система MPS 210 с пакетом управления Mitsubishi MELSEC  541175 

Назначение
Комплексная сборочная линия обеспе-
чивает сборку пневмоцилиндров из кор-
пусов цилиндров, поршней, пружин и 
крышек.

Специальные учебные задачи:
– Возможность обучать мехатронике 

15 – 30 учащихся на примере этой 
установки. 

– Возможность изучения основ проект-
ной работы с помощью комплектов 
для проектных работ в виде станций 
распределения и ленточных транспор-
тёров в разобранном виде (по 5 ком-
плектов входят в объём поставки). 

– Простая настройка через FluidSIM® и 
EasyPort или с помощью программиру-
емого логического контроллера.

– С помощью комплектов для проектных 
работ можно изменять компоновку си-
стемы. Данная система позволяет соз-
дать более 30 различных комбинаций.

– Производственное планирование, со-
кращение продолжительности подго-
товительных работ, анализ возможных 
причин и последствий отказов (FMEA), 
а также всеобщее производственное 
обслуживание (TPM) – установка по-
зволяет находить решения в ключевых 
областях оптимизации производства.

Содержание пакетов управления ПЛК

SIMATIC S7-300: 8 модулей EduTrainer® Universal с SIMATIC S7-313C, 8 кабелей программирования, 

1 экземпляр ПО для программирования STEP 7 Trainer Package

Festo FEC® Standard: 8 модулей EduTrainer® Universal с FEC® 640, 8 кабелей программирования, 

8 экземпляров ПО для программирования FST

Allen Bradley ML 1500: 8 модулей EduTrainer® Universal с Micro Logix 1500, 8 кабелей программи-

рования, 1 лицензия ПО для программирования RS-Logix 500 Starter

Mitsubishi MELSEC: 8 модулей EduTrainer® Universal с FX1N, 8 кабелей программирования, 2 эк-

земпляра ПО для программирования GX IEC Developer FX Trainer Package

Рекомендуется для заказа: Гидравлическая насосная станция

Система MPS® 210-Mechatronik включает в себя всё необходимое для обучения, как указано ниже.

Станции: распределения, проверки, обработки, перемещения, буферизации, с роботом, сборки, 

пробивки, сортировки

Комплекты для проектных работ: 5 модулей станции распределения, 5 модулей конвейеров

Принадлежности: 10 тележек, 8 пультов управления, 5 пультов SimuBox, 9 источников питания, 

5 наборов заготовок

Системы автоматического управления: 1 пакет управления ПЛК, 1 панель аварийного останова, 

4 панели управления аварийного останова, 5 интерфейсов EasyPort 

Программное обеспечение: 6 лицензированных экземпляров CIROS® Robotics, 6 лицензирован-

ных экземпляров CIROS® Mechatronics, 6 лицензированных экземпляров FluidSIM® P, 6 экземпля-

ров Mechatronics Assistant, 1 экземпляр CIROS® Programming, 1 экземпляр средства веб-обучения 

Discover MPS® 200, 1 экземпляр средства веб-обучения LOGO! Training, 1 экземпляр средства веб-

обучения управлению проектами
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MPS® 500-FMS
Гибкая производственная система – совместимая, модульная и 
универсальная

Транспортная система
Центральными составляющими автома-
тизированных производственных устано-
вок являются транспортные устройства. 
Замкнутый четырёхугольный ленточный 
транспортер серии FMF-F выполняет все 
функции профессиональной промышлен-
ной системы:
– 6 рабочих положений;
– идентификация палет;
– технология пневмоостровов;
– технология полевых шин Fieldbus с AS-i;
– шкаф управления для ПЛК, ПЛК S7-300;
– преобразователь частоты;
– приводные двигатели переменного тока;
– аварийный останов;
– порт ввода-вывода для станции;
– Размеры: 3000 x 500 мм.

Склад
Необходимый элемент логистической 
системы, технически сложный в исполне-
нии, автоматизированный склад позволя-
ет реализовывать гибкие логистические 
концепции и сокращать время постав-
ки. Склад HRL20, являясь компактным, 
выполняет все функции более крупных 
аналогов: 
4 полки с 5 местами для хранения на 
каждой; высокоточный робот для обслу-
живания полок, с линейным перемеще-
нием, X/Y/Z (DC/pn/DC); контроллер пози-
ционирования; захват для заготовок; ПЛК 
S7-300; панель управления; обучение 
(Teach In) позициям; интерфейс для со-
единения с ленточным конвейером; Раз-
меры: 700 x 900 x 1800 мм.

Возникли вопросы? С удовольствием предоставим телефонную консультацию: в России – +7 (495) 737 3484, +7 (351) 265 4488, +7 (812) 380 5963

Образ мысли и действий в сетевых 
системах

Постоянно растёт роль квалифицирован-
ных рабочих и техников в эксплуатации 
и техническом обслуживании сложных 
автоматизированных производствен-
ных установок. При этом все технологии 
должны плавно интегрироваться между 
собой. 

Система MPS® 500-FMS создаёт основу 
для обучения, охватывающую различ-
ные технологии, позволяя моделировать 
проблемы из производственной прак-
тики. Взаимодействие механики, пнев-
матики, электротехники, систем автома-
тического управления и интерфейсов 
служит основой для анализа, обзора и 
освоения, создавая оптимальные усло-
вия для правильной и эффективной ра-
боты в сложных сетевых системах. 
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Эксплуатация объединённых в сеть 
систем: необходима связь

Современные производственные систе-
мы имеют модульную конструкцию. Мо-
дули или подсистемы оснащаются про-
изводительными интерфейсами связи. 
Такие важные в реальной практике ин-
терфейсы, как входы-выходы, полевая 
шина Fieldbus и соединение Ethernet 
применяются в системе MPS® 500-FMS в 
типичных рабочих ситуациях. 

С датчиков в Интернет: с помощью до-
ступных в дополнительной комплекта-
ции пакетов программного обеспечения 
можно даже наглядно отображать пара-
метры системы в Интернете.

Система визуализации
Видеокамеры отличаются универсаль-
ностью и надёжностью в решении произ-
водственных задач и контроля качества. 
В систему встроена хорошо зарекомен-
довавшая себя во всем мире промыш-
ленная система DVT:
– интеллектуальная компактная виде-

осистема;
– CMOS (цвет по запросу);
– разрешение 640 x 480 пикселей;
– отражённый свет и просвечивание;
– соединение с компьютером;
– программное обеспечение для ана-

лиза на ПК. 

Профессиональные инструменты: 
моделирование роботов и установок

С помощью инструментов для моде-
лирования можно программировать 
системы и анализировать их пове-
дение ещё до монтажа или во время 
него: это экономит время и деньги. 
Все электрические, механические 
и физические характеристики по-
ведения моделей станций точно со-
ответствуют реальным и програм-
мируются с помощью тех же языков 
программирования (MELFA BASIC и 
STEP 7). Благодаря этому учащие-
ся могут безопасно поработать на 
виртуальных системах, прежде чем 
испытывать протестированные про-
граммы на реальном оборудовании.

Сведения об индивидуальных проектах: www.festo.com

10 станций для изучения основ в малых 
группах
В системе MPS® 500-FMS малые группы 
учащихся могут одновременно работать 
на 10 отдельных станциях. Это важное 
преимущество для повседневного прак-
тического обучения. Все станции имеют 
разную направленность и разный уро-
вень сложности. 

После достижения учебных целей по от-
дельным станциям можно постепенно 
переходить к комбинированию станций.

Процесс
Система представляет собой фабрику из 
6 участков, которые соединены между 
собой транспортной системой. Эта фа-
брика выпускает многократно испытан-
ные в системах MPS® короткоходовые 
цилиндры. 

Поступление материалов
Корпуса цилиндров подаются на стан-
цию распределения, контролируются 
на станции проверки и транспортируют-
ся дальше.

Обработка
За обработку отвечает станция обработ-
ки, на которой моделируется процесс 
сверления. Через станцию перемеще-
ния осуществляется транспортировка 
материала.

Контроль качества
Заготовку проверяет видеокамера.

Сборка
Автоматизированная сборка осущест-
вляется промышленным роботом на 
станции роботизированной сборки. 

Складирование
На станции автоматизированного склада 
выполняется промежуточное складиро-
вание деталей до их отгрузки.

Выход материалов
Станция перемещения материалов пе-
редаёт продукцию с ленточного транс-
портера на станцию сортировки. Там 
продукция сортируется и готовится к 
отгрузке.
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К услугам заказчиков по всему миру. Контактная информация: www.festo.com

MPS® 516-FMS
Полный комплект для требовательных заказчиков

Установка 
Система MPS® 516-FMS является ком-
плексным пакетом аппаратного и про-
граммного обеспечения, абсолютно  
готовым к началу работы.

Система включает в себя 9 указанных 
ниже станций.

Поступление материалов
Станции распределения и проверки
Обработка
Станции перемещения материалов и 
обработки
Сборка
Станция роботизированной сборки
Складирование
Станция автоматизированного склада
Выход материалов
Станции перемещения материалов и со-
ртировки
Транспортировка
Станция транспортной системы

Систему можно гибко расширять с помо-
щью дополнительных пакетов.

Учебные цели
Многообразие станций и соответству-
ющих технологий позволяет охватить 
практически все важные темы в области 
техники автоматизации и систем управ-
ления.

– Конструкция пневматических и элек-
тропневмоавтоматических схем

– Изучение различных датчиков и испол-
нительных механизмов

– Применение и программирование 
ПЛК

– Применение различных устройств для 
перемещения и захватов

– Применение вакуумной техники
– Применение различных электриче-

ских приводов (переменного, посто-
янного тока)

– Применение преобразователя частоты
– Конструкция контроллера позицио-

нирования с инкрементным датчиком 
угла поворота

– Объединение в сеть датчиков и ис-
полнительных механизмов через AS-
интерфейс

– Выполнение задач по сборке с помо-
щью промышленных роботов.

– Программирование и моделирова-
ние роботов

– Конструкция и принцип действия 
транспортных систем

– Принцип действия и назначение систе-
мы идентификации палет
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Гарантия Festo Didactic сроком 24 месяца

Дополнительные пакеты

Дополнительный пакет Vision (V1)
Промышленная компактная видеока-
мера CMOS со встроенными источни-
ком освещения и интерфейсом Ethernet. 
Устанавливается на передвижную теле-
жку. Эту станцию можно встраивать в 
другие системы или применять отдель-
но для изучения основ. Она определяет 
параметры захватывания в сочетании 
со станцией роботизированной сбор-
ки. В объём поставки входит профес-
сиональное ПО для обработки изобра-
жений.

Дополнительный пакет для 
визуализации
Система для визуализации и управле-
ния системой на основе промышленной 
SCADA. Связь между SCADA и контрол-
лерами осуществляется через полевую 
шину Fieldbus или Ethernet. На выбор 
доступны приведённые ниже альтерна-
тивные варианты.
– WinCC и Profibus DP (L21)
– WinCC и Ethernet (L22)
– InTouch и Ethernet с FEC® (L23)
– InTouch и Devicenet с Allen Bradley 

(L24)

Дополнительный пакет ЧПУ
Установку можно расширить, установив 
компактный станок с ЧПУ под управле-
нием ПК. Станок располагается возле 
сборочного робота, который автомати-
чески выполняет загрузку и разгрузку. 
Этот дополнительный пакет содержит 
всё программное обеспечение, необхо-
димое для работы.
– MILL 55 (C1)
– TURN 55 (C2)

 MPS 516-FMS По запросу 

Концепция автоматического 
управления 
Каждая станция оснащена отдельным 
ПЛК. Исключением является станция с 
роботом. Контроллер робота управляет 
также магазинами и обменивается дан-
ными с транспортной системой через 
входы-выходы. Связь между транспорт-
ной системой и ПЛК станций также осу-
ществляется через хорошо обозримый 
интерфейс ввода-вывода. Такая простая 
и понятная структура лежит в основе по-
пулярности установки. Ведь она обеспе-

чивает возможность быстрого и просто-
го комбинирования отдельных станций 
в сетевую установку. В пределах транс-
портной системы используется полевая 
шина Fieldbus с AS-интерфейсом.
В дополнительной комплектации можно 
добавлять другие шинные системы.

Пакетное предложение MPS® 516 FMS

Составляющие 

Станции

– 1 система транспортировки палет FMF-F

– 1 автоматизированный склад

– 1 станция с роботом с магазинной станцией*

– 1 станция распределения*

– 1 станция проверки*

– 2 станции перемещения материалов*

– 1 станция обработки*

– 1 станция сортировки*

Программное обеспечение и медиа

– Пакет для программирования STEP 7 Trainer Package

– CIROS® Automation Suite

– 12 лицензий программного обеспечения Mechatronics Assistant

Сервисное обслуживание

Ввод в эксплуатацию и вводное обучение в Германии при доставке, монтаже и вводе в эксплуата-

цию системы по месту назначения. Двухдневное профессиональное обучение для максимум 4 лиц.

* В т. ч. мобильное основание, панель управления MPS® и модуль EduTrainer® Universal с S7-300.

Технические данные ➔ Станции MPS®

ПЛК

AS-i

AS-i

AS-i

AS-i

AS-i

AS-i

ПЛК

ПЛК ПЛК

ПЛК Робот

Видеокамера

вв выв./ .

вв выв./ .

вв выв./ .

вв выв./ .

вв выв./ .

вв выв./ .

Опция

вв выв./ .

вв выв./ . вв выв./ .

ПЛК

ПЛК ПЛК
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MPS® 501-505 FMS
Установки для изучения основ

Даже самые малые установки позволяют 
реализовать полную последовательность 
процессов с использованием всех важ-
нейших элементов производственной 
технологической цепочки. 

Позвоните нам. 
Мы будем рады предоставить консуль-
тацию! 

MPS® 501-FMS

MPS® 503-FMS

MPS® 505-FMS

MPS® 502-FMS

MPS® 504-FMS



Сведения об индивидуальных проектах: www.festo.com
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MPS® 512-FMS
Немедленное начало обучения: полный комплект 

и индивидуальные предложения

 MPS 512-FMS По запросу 

Постоянно растёт роль квалифицирован-
ных рабочих и техников в эксплуатации 
и техническом обслуживании сложных 
автоматизированных производствен-
ных установок. При этом все технологии 
должны плавно интегрироваться между 
собой.

Система MPS® 500-FMS создаёт осно-
ву для обучения, охватывающую раз-
личные технологии, позволяя модели-
ровать проблемы из производственной 
практики. 

Взаимодействие механики, пневматики, 
электротехники, систем автоматического 
управления и интерфейсов связи служит 
для анализа, обзора и освоения, созда-
вая оптимальные условия для правиль-
ной и эффективной работы в сложных 
сетевых системах. 

Система MPS® 512-FMS является ком-
плексным пакетом аппаратного и про-
граммного обеспечения, абсолютно 
готовым к началу работы. Установка 
включает в себя 7 указанных ниже стан-
ций. 

Вход материала 
Станции распределения и проверки
Обработка
Станции перемещения материалов и 
обработки
Выход материалов
Станции перемещения материалов и со-
ртировки
Транспортировка 
Станция транспортной системы

Установку можно гибко расширять с по-
мощью дополнительных пакетов. 

Хотите разместить заказ на 
специальное исполнение в области 
систем автоматического управления?

Будем рады принять его.  
Наши консультанты по проектам гото-
вы разработать идеальное решение для 
каждого заказчика.

Бесплатный звонок в России –  
8 800 250 30 50

Пакетное предложение MPS® 512-FMS

Составляющие 

Станции 

– 1 система транспортировки палет FMF-F

– 1 станция распределения

– 1 станция проверки

– 2 станции перемещения материалов

– 1 станция обработки

– 1 станция сортировки

Программное обеспечение и медиа

– Пакет для программирования STEP 7 Trainer Package

– Пакет CIROS® Automation Suite

– 12 лицензий программного обеспечения Mechatronics Assistant

Сервисное обслуживание

– Ввод в эксплуатацию и вводное обучение



ПЛК на выбор: оптимизация 
применения для тренингов
Модули EduTrainer®, полностью собран-
ные и соединённые проводами стойки с 
ПЛК, комплектуются контроллерами на 
выбор заказчика, при необходимости, 
в том числе, компонентами с полевой 
шиной Fieldbus. Преимущество исполь-
зования EduTrainer® на станции MPS® 
очевидно: контроллер можно просто из-
влечь и использовать для других процес-
сов или лабораторного оборудования.

Высокая чувствительность: модули 
безопасности
Едва ли не наиболее актуальной темой 
для большинства сотрудников предпри-
ятия является безопасность на рабочем 
месте. Кнопки аварийного останова, 
предохранительные завесы и дверцы, 
а также отказоустойчивые контроллеры 
являются неотъемлемой частью установ-
ки, сформированной из станций MPS®.

Настройка, объединение в сеть, управление, мониторинг, оптимизация
Управление процессами согласно промышленным стандартам
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Максимальная приближённость к 
практике

В системе MPS® (так же, как и в насто-
ящих производственных установках) за 
обработку сигналов отвечают контролле-
ры. В пределах установки сигналы по-
ступают от станции к контроллерам или 
между контроллерами непосредственно 
через входы-выходы или через различ-
ные системы полевых шин Fieldbus.

Промышленные стандарты лидеров 
рынка

Система MPS® основана на промышлен-
ных стандартах. Автоматизированные 
решения и тенденции развития лидеров 
рынка лежат в основе концепции MPS®.
– Программируемые логические контро-

леры от лидеров рынка
– Инструменты для проектирова-

ния и программирования согласно 
IEC61131

Наиболее популярные полевые шины 
Fieldbus: 
PROFINET, PROFIBUS, AS-Interface, 
Ethernet



Работа немедленно после подключения
Станция, пульт управления и модуль 
EduTrainer® оснащены унифицирован-
ными интерфейсами SysLink. Достаточно 
просто подключить модуль. Не нужно со-
единять проводами различные штекеры.

К актуальной теме энергосбережения
Для того, чтобы выявить источники не-
оправданных затрат и найти возможно-
сти экономии, в первую очередь нужно 
измерить уровни потребления электро-
энергии различными элементами. Ват-
тметр является точным измерительным 
прибором для учебных установок с элек-
трическим питанием 24 В постоянного 
тока и мощностью до 120 Вт.

Устройство имеет переключаемый ин-
терфейс на 0 – 10 В постоянного то-
ка или 4 – 20 мА. В дополнительной 
комплектации может иметься разъём 
Ethernet.

Оптимизация процессов –
обеспечение качества производства
Производственный брак и выходы за 
пределы допусков, которые не обнару-
живаются вообще или обнаруживаются 
слишком поздно, часто ведут к дорого-
стоящим опосредованным убыткам или 
рекламациям.

В системе MPS® задачу непрерывного 
контроля качества выполняют дополни-
тельные модули. Лазерные или аналого-
вые датчики измеряют высоту заготовок. 
Преобразователь сигнала позволяет 
оцифровать аналоговый сигнал.

Мехатроника и автоматизация производства    >    MPS®    >    Расширения и принадлежности

303www.festo.com

Уровень компании

Уровень руководства предприятием

Уровень руководства процессом( )

уровень управления

Полевой уровень

Уровень процесса

Ре
ги

ст
ра

ци
я

да
нн

ы
х

ERP

MES

SCADA

ПЛК

Входные выходные сигналы/

Производство производственный процесс/

П
ланирование

От полевого уровня до уровня 
предприятия

В модульную производственную систему 
и учебные фабрики Festo Didactic мож-
но встраивать все технологии и системы 
управления, используемые в реальном 
производстве. Это создаёт возможность 
проведения приближенного к практике 
обучения и повышения квалификации 
на всех уровнях пирамиды CIM.



Промышленный стандарт

Модульная концепция SIMATIC S7-300 
от Siemens предлагает преимущества 
профессиональной технологии ПЛК от 
лидера рынка. Контроллер S7-300, ос-
нащённый различными центральными и 
коммуникационными процессорами, а 
также модулями ввода-вывода, удовлет-
воряет всем требованиям к технике ав-
томатизации. Этот контроллер пригоден 
для применения с различными полевы-
ми шинами, такими как AS-интерфейс, 
Profibus-DP или Profinet.

В среде программирования STEP 7 до-
ступны все основные языки програм-
мирования ПЛК, например STL, LAD, 
FCH, STEP 7-SCL, STEP 7-GRAPH и STEP 
7-HiGraph.

EduTrainer® Universal, в т. ч.:

CPU 313C
– ОЗУ 64 кбайт для программы и данных
– MMC входит в комплект
– Интерфейсы: MPI
Входы-выходы: 
– 24 дискретных входа (24 В постоян-

ного тока) 
– 16 дискретных выходов (24 В постоян-

ного тока, 400 мА)
– 4 аналоговых входа, 11 бит, 20 мс 

(±10 В, 0 – 10 В, ±20 мА, 0/4 – 20 мА), 
1 вход Pt100

– 2 аналоговых выхода (±10 В, 0 – 10 В, 
±20 мА, 0/4 – 20 мА)

CPU 313C-2DP
– ОЗУ 64 кбайт для программы и данных
– MMC входит в комплект
– Интерфейсы: MPI, Profibus-DP
Входы-выходы: 
– 16 дискретных входов (24 В постоян-

ного тока) 
– 16 дискретных выходов (24 В постоян-

ного тока, 400 мА)

EduTrainer® Universal, варианты для MPS®/MPS® PA
Стойка A4 с SIMATIC S7-300

 S7-313C (ON, A)  567098 

 S7-313C-2DP  567103 

 S7-315F-2PN/DP ➔ см. рис.  567104 

 S7-315F-2PN/DP (ON, A)  567099 

Примечание

Модуль EduTrainer® Universal варианта для MPS® оснащён блоком питания, вариант для MPS® PA – 

не оснащён блоком питания (ON), но зато оснащён аналоговыми входами и выходами (A).

ЦП 315F-2PN/DP
– ОЗУ 256 кбайт для программы и дан-

ных
– MMC входит в комплект
– Интерфейсы: MPI, DP, PN
SM 323: 
– 16 дискретных входов (24 В постоян-

ного тока)
– 16 дискретных выходов (24 В постоян-

ного тока, 500 мА)
SM 334: 
– 4 аналоговых входа, 8 бит (0 – 10 В, 

0 – 20 мА) 
– 2 аналоговых выхода, (0 – 10 В, 

0 – 20 мА)

Система установки
– Стойка EduTrainer® A4, настольный ва-

риант, размер 1, Ш х В 305 x 300 мм
– 19-дюймовая плата для моделирова-

ния с 2 разъёмами SysLink для стан-
ции MPS® и панелью управления с 
8 дискретными входами и 8 дискрет-
ными выходами, а также 1 разъёмом 
D-Sub (15-полюсным) с 4 аналоговыми 
входами и 2 аналоговыми выходами; 
перемычка аварийного останова для 
подсоединения защитной цепи и от-
ключения 8 дискретных выходов.

– Встроенный блок питания 
110/230 В/24 В, 4,5 А (только для 
№ заказа 567103 и 567104)

– Возможность установки на стол или 
в станцию MPS®.

– Прочная стальная рама с порошковой 
покраской

– Возможность расширения с помощью 
19-дюймовых модулей ➔ стр. 176

www.festo.com
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Рекомендованные принадлежности

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488, длина 2,5 м 34031 

 Аналоговый кабель, параллельный, длина 2 м  529141 

 Безопасный лабораторный провод, 3 м  571817 

 USB-переходник для ПК  539006 

 ПО для программирования STEP 7 ➔ стр. 44   

 Кабель питания 90° ➔ стр. 199   

Прочие принадлежности

 Дискретный модуль ввода-вывода SM323 8E/8A  184550 

 Дискретный модуль ввода-вывода SM323 16E/16A  529142 

 Фронтальный разъём с винтовыми контактами, 20-полюсный  184554 

 Фронтальный разъём с винтовыми контактами, 40-полюсный  660560 

 Аналоговый модуль ввода-вывода S7-SM334-4E/2A  184804 

 Расширение с AS-интерфейсом S7-300 CP 343-2 AS-i Master  533028 

 Trainer Package с подключением к Интернету S7-300, CP343-1 Advanced  533027 

 Аналоговый кабель, перекрёстный, длина 2 м  533039 
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EduTrainer® Universal, варианты для MPS®/MPS® PA
Стойка A4 с модулем Festo CPX-CEC

Язык программирования согласно 
IEC 61131-3

Программирование на едином междуна-
родном языке обеспечивает автомати-
зацию и оптимизацию. Эту возможность 
без ограничений предоставляет стан-
дарт IEC 61131-3. 

Для стандартизованной предваритель-
ной обработки: CPX-CEC в качестве ин-
теллектуального дистанционного терми-
нала ввода-вывода.

Улучшение производительности
CPX-CEC обеспечивает сокращение 
времени цикла и увеличение количе-
ства подключаемых исполнительных 
механизмов. Модульная система вхо-
дов-выходов содержит до 512 входов и 
выходов. Её непревзойденную универ-
сальность обеспечивает функциональ-
ность CAN-Master. Предоставляется воз-
можность интеллектуальной настройки 
пневматических и электрических приво-
дов через полевую шину Fieldbus. Воз-
можности диагностики и мониторинга 
состояния обеспечиваются объёмной 
библиотекой функций CoDeSys. Управ-
ление и регулирование – решение для 
экономичной автоматизации отдельных 
рабочих мест или автоматизации через 
дистанционное управление.

EduTrainer® Universal со встроенным 
контроллером CoDeSys CPX-CEC:

CPX-CEC
– Процессор 32 бит MIPS, 400 МГц
– Флэш-память 32 МБ/ОЗУ 32 МБ
– Пользовательская флэш-память 

20 МБ/ОЗУ 8 МБ
– Долговременная память 32 КБ
– Связь с сетью через разъём Ethernet 

10/100 Base-T
– Встроенный веб-сервер
– Полевая шина Fieldbus – Master 

CANopen
– Операционная система ПЛК CoDeSys 

2.3 Full RTS
– Возможность подключения ручного 

терминала для диагностики
– Все FED могут подключаться через 

Ethernet
– Сервер визуализации OPC для подклю-

чения к любым пакетам SCADA

EduTrainer® Universal, дискретный 
(MPS®)
– По для программирования CoDeSys 

V2.3 от компании Festo
– Кабель Ethernet для программирова-

ния CPX-CEC
– 16 дискретных входов (24 В постоян-

ного тока)
– 16 дискретных выходов (24 В постоян-

ного тока, максимум 500 мА)
– Интерфейсы SysLink
– Питание:  

встроенный блок питания 24 В посто-
янного тока

EduTrainer® Universal, аналоговый 
(MPS® PA)
Те же характеристики, что и у дискрет-
ного EduTrainer® Universal, дополнитель-
но – аналоговое расширение
– Аналоговые входы:  

4 (12 бит, 0 – 10 В, 0/4 – 20 мА)
– Аналоговые выходы:  

2 (12 бит, 0 – 10 В, 0/4 – 20 мА)
– Без блока питания

Система установки
– Стойка EduTrainer® A4, настоль-

ный вариант, размер 1 (№ для за-
каза 567274) или 2 (№ для зака-
за 567275), Ш x В 305/458 x 300 мм

– 19-дюймовая плата для моделирова-
ния с 2 разъёмами SysLink для стан-
ции MPS® и панелью управления с 
8 дискретными входами и 8 дискрет-
ными выходами, а также 1 разъёмом 
D-Sub (15-полюсным) с 4 аналоговыми 
входами и 2 аналоговыми выходами; 
перемычка аварийного останова для 
подсоединения защитной цепи и от-
ключения 8 дискретных выходов.

– Встроенный блок питания 
110/230 В/24 В, 4,5 А (только для 
№ заказа 567274)

– Стойку размера 1 можно устанавли-
вать на стол или в станцию MPS®.

– Прочная стальная рама с порошковой 
покраской

– Возможность расширения с помощью 
19-дюймовых модулей ➔ стр. 176
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 Дискретный модуль CPX-CEC ➔ см. рис.  567274 

 Аналоговый модуль CPX-CEC (ON, A)  567275 

Рекомендованные принадлежности

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488, длина 2,5 м 34031 

 Аналоговый кабель, параллельный, длина 2 м  529141 

 Безопасный лабораторный провод, 3 м  571817 

 Кабель питания 90° ➔ стр. 199   

Прочие принадлежности

 Аналоговый терминал  526213 

 Аналоговый кабель, перекрёстный, длина 2 м  533039 

Инструкции:

Модуль EduTrainer® Universal варианта для MPS® оснащён блоком питания, вариант для MPS® PA – 

не оснащён блоком питания (ON), но зато оснащён аналоговыми входами и выходами (A).

Кабель Ethernet для программирования модулей CPX-CEC и ПО для программирования CoDeSys 

V2.3 от компании Festo входит в объем поставки (➔ стр. 45).
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Стандарт в США и Канаде

Модульная концепция Micro Logix от 
компании Allen-Bradley предлагает пре-
имущества профессиональной техно-
логии ПЛК. За счёт различных ЦП и мо-
дулей серия ML удовлетворяет всем 
требованиям к технике автоматизации.

Модуль ML 1500 позволяет использо-
вать различные полевые шины, напри-
мер DeviceNet или Ethernet. ПО для про-
граммирования RSLogix 500 позволяет 
использовать язык для программирова-
ния ПЛК LAD.

EduTrainer® Universal с Allen-Bradley 
ML 1500:

ML 1500 + компактные модули  
ввода-вывода
– Программная память: 7 КБ + 8 КБ
– Интерфейсы: RS-232-C
– ПИД-регулятор, программируемый
Входы-выходы: 
– 22 дискретных входа (24 В постоянно-

го тока), из них 8 высокоскоростных 
(high speed counter) с возможностью 
конфигурирования (config)

– 16 дискретных выходов (24 В посто-
янного тока, 1 А), из них 2 высоко-
скоростных (high speed outputs) с 
возможностью конфигурирования 
(config), 2 встроенных аналоговых по-
тенциометра

EduTrainer® Universal, дискретный 
(MPS®)
– Питание: 

встроенный блок питания 24 В посто-
янного тока

Интерфейсы SysLink:
– 1 кабель для соединения со станцией
– 1 кабель для соединения с пультом 

управления
– 1 перемычка для соединения с ава-

рийным остановом

EduTrainer® Universal, аналоговый 
(MPS® PA)
Те же характеристики, что и у цифрового 
модуля EduTrainer® Universal, дополни-
тельно – аналоговое расширение
– Без блока питания

EduTrainer® Universal, варианты для MPS®/MPS® PA
Стойка A4 с Allen-Bradley ML 1500

 Дискретный модуль ML 1500 ➔ см. рис.  567107 

 Аналоговый модуль ML 1500 (ON, A)  567102 

Примечание

Модуль EduTrainer® Universal варианта для MPS® оснащён блоком питания, вариант для MPS® PA – 

не оснащён блоком питания (ON), но зато оснащён аналоговыми входами и выходами (A).

Модули ЦП

Дискретное расширение ML 1500
– Дискретный модуль ввода-вывода 

1769-IQ6X0W4-4I/O (6 входов/4 вы-
хода)

Аналоговое расширение ML 1500
– Аналоговый модуль ввода-вывода 

1769-IF4XOF2 (4 входа/2 выхода)

Расширение Ethernet ML 1500
– Интерфейс ENI Ethernet  

1761-NET-ENI

Система установки
– Стойка EduTrainer® A4, настольный ва-

риант, размер 1, Ш х В 305 x 300 мм
– 19-дюймовая плата для моделирова-

ния с 2 разъёмами SysLink для стан-
ции MPS® и панелью управления с 
8 дискретными входами и 8 дискрет-
ными выходами, а также 1 разъёмом 
D-Sub (15-полюсным) с 4 аналоговыми 
входами и 2 аналоговыми выходами; 
перемычка аварийного останова для 
подсоединения защитной цепи и от-
ключения 8 дискретных выходов.

– Встроенный блок питания 
110/230 В/24 В, 4,5 А (только для 
№ заказа 567107)

– Возможность установки на стол или 
в станцию MPS®.

– Прочная стальная рама с порошковой 
покраской

– Возможность расширения с помощью 
19-дюймовых модулей ➔ стр. 176
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Рекомендованные принадлежности

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488, длина 2,5 м 34031 

 Аналоговый кабель, параллельный, длина 2 м  529141 

 Безопасный лабораторный провод, 3 м  571817 

 Кабель программирования ML 1500  535827 

 RSLogix 500 Starter EN  535829 

 Кабель питания 90° ➔ стр. 199   

Прочие принадлежности

 Дискретное расширение ML 1500  535822 

 Аналоговое расширение ML 1500  541126 

 Расширение Ethernet ML 1500  541127 

 Аналоговый кабель, перекрёстный, длина 2 м  533039 
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EduTrainer® Universal, варианты для MPS®/MPS® PA
Стойка A4 с Mitsubishi MELSEC FX1N

Обширная функциональность

Модульная концепция контроллера 
MELSEC FX1N от Mitsubishi предлагает 
преимущества профессиональной тех-
нологии ПЛК для высокотехнологичных 
предприятий.

Благодаря различным расширениям 
FX1N удовлетворяет всем требованиям к 
миниатюрной системе управления тех-
ники автоматизации. Мини-контроллер 
FX1N пригоден для использования с раз-
личными полевыми шинами, такими как 
AS-интерфейс, Profibus-DP или Profinet. 
Среда программирования MELSOFT GX 
IEC Developer позволяет использовать 
основные языки программирования 
ПЛК согласно стандарту IEC 61131-3,  
например STL, LAD, FBD, AS, ST.

EduTrainer® Universal с  
MELSEC FX1N-40MT-DSS
ПЛК с интегрированными входами/ 
выходами:

FX1N
– Программная память на 8 КБ
– Интерфейсы: RS232
Входы-выходы: 
– 24 дискретных входа (24 В постоян-

ного тока) 
– 16 дискретных выходов (24 В постоян-

ного тока, 500 мА)

EduTrainer® Universal, дискретный
(MPS®)
– Питание энергией: 

встроенный блок питания 24 В посто-
янного тока

Интерфейсы SysLink:
– 1 кабель для соединения со станцией
– 1 кабель для соединения с пультом 

управления
– 1 перемычка для соединения с ава-

рийным остановом

EduTrainer® Universal, аналоговый 
(MPS® PA)
Те же характеристики, что и у дискретно-
го модуля EduTrainer® Universal, допол-
нительно – аналоговое расширение
– Без блока питания

Модули ЦП

Аналоговое расширение FX1N
– Аналоговый модуль ввода-вывода 

FX0N-3A (2 входа/1 выход)

Расширение с AS-интерфейсом FX1N
– ASI-Master FX2N-32ASI-M

Расширение Ethernet FX1N
– Ethernet FX2NC-ENET-ADP +  

FX1NCNV-BD

Система установки
– Стойка EduTrainer® A4, настольный ва-

риант, размер 1, Ш х В 305 x 300 мм
– 19-дюймовый плата для моделирова-

ния с 2 разъёмами SysLink для стан-
ции MPS® и панелью управления с 
8 дискретными входами и 8 дискрет-
ными выходами, а также 1 разъёмом 
D-Sub (15-полюсным) с 4 аналоговыми 
входами и 2 аналоговыми выходами; 
перемычка аварийного останова для 
подсоединения защитной цепи и от-
ключения 8 дискретных выходов.

– Встроенный блок питания 
110/230 В/24 В, 4,5 А (только для 
№ заказа 567106)

– Возможность установки на стол или 
в станцию MPS®.

– Прочная стальная рама с порошковой 
покраской

– Возможность расширения с помощью 
19-дюймовых модулей ➔ стр. 176
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 Аналоговый модуль MELSEC FX1N (ON, A) ➔ см. рис.  567101 

 Дискретный модуль MELSEC FX1N  567106 

Рекомендованные принадлежности

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488, длина 2,5 м 34031 

 Аналоговый кабель, параллельный, длина 2 м  529141 

 Безопасный лабораторный провод, 3 м  571817 

 Кабель программирования FX1N  540683 

 Пакет Mitsubishi GX Trainer Package, язык DE/EN  541149 

 Кабель питания 90° ➔ стр. 199   

Прочие принадлежности

 Аналоговое расширение FX1N  541128 

 Расширение с AS-интерфейсом FX1N  541129 

 Расширение Ethernet FX1N  541131 

Примечание

Модуль EduTrainer® Universal варианта для MPS® оснащён блоком питания, вариант для MPS® PA – 

не оснащён блоком питания (ON), но зато оснащён аналоговыми входами и выходами (A).
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Управление и мониторинг
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Необходимо знать, что происходит, и ре-
агировать соответствующим образом. 
Эта простая идея лежит в основе всей 
техники автоматизации. 

Управление и мониторинг
Эта технология предназначена для 
управления процессом, поддержания 
оптимальных рабочих параметров ма-
шин и систем, обеспечения доступности 
и производительности. 

Визуализация в сети 
Предлагаем возможность визуализации 
станций и систем MPS® и управления 
ими с помощью современнейшего про-
граммного обеспечения для визуализа-
ции от лидеров рынка. Изучите возмож-
ности применения ПО для визуализации, 
его включение в производственный 
процесс, создание собственных обра-
зов процесса – вплоть до отображения 
в Интернете.

Возможности расширения
Если для индивидуального оформления 
потока информации требуются допол-
нительные элементы управления или 
индикации, можно легко расширить 
систему с помощью имеющихся реек с 
разъёмами с обратной стороны пульта 
управления.

1  Пульт управления

Пульт управления MPS® с интерфейсом 
SysLink
Пульт управления MPS® обеспечива-
ет простое управление станцией MPS®. 
SysLink или AS-i – различные интерфей-
сы обеспечивают гибкость применения. 
Изделие поставляется в сборе с панелью 
управления, панелями связи, резерв-
ной панелью и монтажной рамой с разъ-
ёмом SysLink.

Мембранная клавиатура содержит: 
кнопка пуска со светодиодом, кнопка 
останова, кнопка сброса со светодио-
дом, 2 универсальных в применении 
контрольных индикатора (см. также 
№ для заказа 195766). Безопасные ште-
керные разъёмы 4 мм со светодиодной 
индикацией состояния для простого со-
единения через входы-выходы (см. так-
же № для заказа 195767). С обратной 
стороны расположены разъёмы Syslink и 
Sub-D для подключения к любому ПЛК.

Пульт управления MPS® с AS-i
Изделие поставляется в сборе с панелью 
управления с AS-интерфейсом, панеля-
ми связи, резервной панелью и монтаж-
ной рамой с разъёмом SysLink.
 SysLink  195764 

 AS-i  535814 

2  19-дюймовая панель управления
Панель управления подключается через 
SysLink к контроллеру. С помощью па-
нели управления можно подключать до 
16 входов и до 16 выходов управления. 
Сигналы кнопок, переключателей, све-
товых индикаторов, свободных входов 
и выходов дополнительно выводятся на 
клеммы.

Кнопки (переключатели):
– «Start» (Пуск) (нормально разомкну-

тый контакт)
– «Stop» (Останов) (нормально замкну-

тый контакт)
– «Reset» (Сброс) (нормально разомкну-

тый контакт)
– «Auto/Man» (автоматический/руч-

ной режим) (нормально разомкнутый 
контакт)

Световая индикация:
– светодиод «Start» (Пуск)
– светодиод «Reset» (Сброс)
– контрольный индикатор Q1
– контрольный индикатор Q2
 № для заказа  195766 

3  19-дюймовые коммуникационные 
панели
Если пульт управления применяется для 
обслуживания нескольких комбиниро-
ванных станций, с помощью коммуни-
кационных панелей обеспечивается 
простой и прозрачный способ обмена 
дополнительными сигналами и инфор-
мацией между станциями. 4 входа и 
4 выхода выполнены в виде безопасных 
штекерных разъёмов 4 мм.
 № для заказа  195767 

4  19-дюймовая резервная панель
Для интеграции дополнительных компо-
нентов системы управления.
 № для заказа  195765 

5  19-дюймовая рама
19-дюймовая рама для установки пане-
лей управления. Раму можно крепить на 
тележку MPS®.
– Ширина: 310 мм
– Высота: 132 мм
 № для заказа  526206 

1

2
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Сенсорные панели управления 
и панель оператора  
➔ стр. 182 – 183
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1  Измерительный модуль SMAT
Измерительный модуль SMAT устанав-
ливается на станцию MPS® с ленточным 
транспортёром и измеряет высоту за-
готовки.

Для процесса измерения заготовка по-
даётся с ленточного транспортёра на из-
мерительный стол.

Затем выдвигается второй цилиндр, 
который проверяет высоту заготовки с 
помощью аналогового датчика (SMAT). 
После процесса измерения заготовка 
возвращается на ленточный транспор-
тёр. Дополнительный преобразователь 
сигнала (№ для заказа 549844) позволя-
ет оцифровывать аналоговый сигнал.

Технические характеристики
– 4 дискретных входа для датчиков (PNP)
– 1 аналоговый вход для датчика  

0 – 10 В (SMAT)
– 2 дискретных выхода для исполнитель-

ных механизмов
– 1 пневматический разъём (6 бар)

2  Измерительный лазерный модуль
Измерительный лазерный модуль уста-
навливается на станцию MPS® с ленточ-
ным транспортёром и измеряет высоту 
заготовки.

Для процесса измерения заготовка по-
даётся с ленточного транспортёра на из-
мерительный стол.

Высота заготовки измеряется лазерным 
датчиком. После процесса измерения 
заготовка возвращается на ленточный 
транспортёр. Для оцифровки анало-
гового сигнала можно дополнитель-
но заказать четыре рядные клеммы и 
преобразователь сигнала (№ для зака-
за 549844).

Технические характеристики
– 3 дискретных входа для датчиков (PNP)
– 1 аналоговый вход для датчика: 

0 – 10 В/макс. 3 мА 
Класс защиты лазера 2 
Радиус действия 38 – 58 мм 
Разрешение 0,007 мм

– 1 дискретный выход для исполнитель-
ного механизма

– 1 пневматический разъём (6 бар) 

3  Модуль поворота
Если нужно опрокинуть, повернуть или 
выгрузить заготовку, применяется мо-
дуль поворота.

Для опроса всех движений служат дат-
чики конечных положений. Демпферы 
в конечных положениях обеспечивают 
мягкий останов в конечных положениях. 
Модуль оснащён многополюсным соеди-
нителем для датчиков и пневмоостро-
ва CPV-SC.

Технические характеристики
– 6 дискретных входов для датчиков 

(PNP)
– 4 выхода для 3 исполнительных ме-

ханизмов
– 1 пневматический разъём (6 бар)

 № для заказа  549853 

 № для заказа  549854 

 № для заказа  549855 
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Техника безопасности

Модуль MPS® 
«система установки техники 
безопасности»
Этот крепёжный набор для техники без-
опасности MPS позволяет оптимально 
крепить такие модули MPS®, как дверца, 
дверца с активной системой удержания 
в закрытом положении, световая завеса 
и пульт управления MPS® к любой стан-
ции MPS®.
– Боковые угольники
– 19-дюймовая передняя панель и ко-

роткий кабель-канал
– Инструкция по сборке
 № для заказа  549849 

Модуль MPS®  
«световая завеса»
Бесконтактные световые завесы защи-
щают обслуживающий персонал от не-
желательных или непреднамеренных 
манипуляций в опасной зоне техни-
ческих установок, например прессов, 
роботизированных станций загрузки, 
транспортных линий и установок уклад-
ки на палеты.

Модуль MPS® «световая завеса» служит 
для расширения техники безопасности 
любой станции MPS® и устанавливается 
на модуль MPS® «система установки тех-
ники безопасности». Модуль состоит из 
передатчика и приёмника, расположен-
ных друг напротив друга. Инфракрас-
ные светодиоды передатчика испускают 
короткие световые импульсы, которые 
принимаются диодами приемника.
– Световая завеса с передатчиком и 

приёмником
– Соединительный кабель (5 м)

Технические характеристики
– Размер модуля передатчика/приёмни-

ка (В х Ш х Г): 300 x 34 x 29 мм
– Напряжение питания: 24 В пост. тока
– Максимальный ток переключения 

500 мА
– Длина волны: 950 нм
– Высота защитного поля: 300 мм
– Разрешение: 20 мм
– Радиус действия: до 6 м
 № для заказа  549850 

Модуль MPS®  
«Дверца»
Согласно директиве DIN EN ISO 12100 
«О безопасности машин» все подвиж-
ные элементы станков должны быть обо-
рудованы защитными устройствами. 
Линейка продукции MPS® в области тех-
ники безопасности идеально подходит 
для использования в обучении.

Дверца оснащена предохранительным 
выключателем, и её можно устанавли-
вать на любой станции MPS® с помощью 
системы установки техники безопасно-
сти MPS®.

При открытии защитного устройства на 
предохранительном выключателе раз-
мыкаются нормально замкнутые кон-
такты. При этом останавливается потен-
циально опасное движение приводов 
оборудования.
– 2 дверцы (1 высотой 117 мм, 1 высо-

той 260 мм)
– 1 предохранительный выключатель с 

2 нормально замкнутыми контактами 
без активной системы удержания в за-
крытом положении

– 1 соединительный кабель (5 м)
 № для заказа  549851 

Модуль MPS® 
«дверца с активной системой 
удержания в закрытом положении»
Согласно директиве DIN EN ISO 12100 
«О безопасности машин» все подвиж-
ные элементы станков должны быть за-
щищены защитными устройствами. 
Линейка продукции MPS® в области тех-
ники безопасности идеально подходит 
для использования в обучении.

Дверца оснащена предохранительным 
выключателем, и её можно устанавли-
вать на любой станции MPS® с помощью 
системы установки техники безопасно-
сти MPS®.

При открытии защитного устройства на 
предохранительном выключателе раз-
мыкаются нормально замкнутые контак-
ты. Этим прекращается опасное движе-
ние станка.
– 2 дверцы (1 высотой 117 мм, 1 высо-

той 260 мм)
– 1 предохранительный выключатель 

с нормально замкнутым и нормаль-
но разомкнутым контактами, а также 
активной системой удержания в за-
крытом положении (сила удержания 
1200 Н)

– 1 соединительный кабель (5 м)
 № для заказа  549852 
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19-дюймовая панель управления 
аварийного останова
Панель аварийного останова позволяет 
встроить кнопку аварийного останова в 
панель управления. Соединение с моду-
лем EduTrainer® или панелью аварийно-
го останова осуществляется с помощью 
кабеля длиной 2,5 м с 2-полюсным ште-
кером с винтовым зажимом.

Панель управления аварийного остано-
ва можно встроить в пульт управления 
с № для заказа 195764. Для встраива-
ния в пульт управления требуется ещё 
одна резервная панель с № для зака-
за 534630. Резервная панель не входит 
в объём поставки.

19-дюймовая резервная панель для 
пульта управления

 № для заказа  534631 

 № для заказа  534630 

Панель аварийного останова
Универсальная концепция безопасности 
в системе MPS® обеспечивает простое 
отключение всей системы или её отдель-
ных составляющих. Центральная панель 
аварийного останова является частью 
концепции безопасности модульной 
производственной системы. С её помо-
щью к предохранительной цепи можно 
подключить до десяти станций MPS®. Та-
ким образом в сочетании с подключён-
ными кнопками аварийного останова и/
или позиционными выключателями обе-
спечивается достаточно высокий уро-
вень безопасности. Центральную панель 
аварийного останова можно размещать 
в тележке станции в дополнение к моду-
лю EduTrainer® Universal.

Для подключения каждой станции необ-
ходим 4-полюсный кабель (№ для заказа 
535245). Кабели не входят в объём по-
ставки. Подключённые станции могут от-
ключаться с помощью не более 6 кнопок 
аварийного останова. Кнопки аварийно-
го останова не входят в объём поставки.

– Входы (кнопки аварийного останова)  
1 – 6

– Выходы (станции) 1 – 10

Продукция, рекомендуемая для заказа
4-полюсный соединительный кабель для 
подключения станции MPS® (EduTrainer® 
Universal) к панели аварийного останова 
(№ для заказа 195769).

19-дюймовый модуль аварийного 
останова
19-дюймовый модуль аварийного оста-
нова (9 единиц ширины) позволяет рас-
ширять панель управления MPS® или 
модуль EduTrainer® Universal, добавляя 
ударную кнопку аварийного останова и 
кнопку сброса с ключом. Через соеди-
нительный кабель длиной 2,5 м модуль 
можно подключать к предохранительно-
му реле, панели аварийного останова 
или ПЛК. Для подключения к перемычке 
аварийного останова модуля EduTrainer® 
Universal требуется штекер 4 мм.

Резервные панели не входят в объём 
поставки.

Предохранительное реле Pilz
Это предохранительное коммутационное 
устройство соответствует требованиям 
стандартов EN 60947-5-1, EN 60204-1 и 
VDE 0113-1. Его можно применять в со-
четании с: кнопками аварийного остано-
ва; предохранительными выключателя-
ми; световыми барьерами.
Релейные выходы с принудительным сиг-
налом: 3 предохранительных контакта 
(нормально разомкнутых) без задержки; 
1 вспомогательный контакт (нормально 
замкнутый) без задержки; 1 полупрово-
дниковый выход.
возможность подключить 1 блок для рас-
ширения контактов. Режимы работы на-
страиваются поворотным выключателем.
Светодиодная индикация: напряжение 
питания; состояние входа канала 1; со-
стояние входа канала 2; состояние пере-
ключения предохранительных контактов; 
пусковая цепь; неисправности.
Вставные соединительные клеммы.  
Соединительные принадлежности входят 
в объём поставки.

 № для заказа  573860 

 № для заказа  573861 

19-дюймовый модуль запроса 
(Request)
19-дюймовый модуль запроса (Request) 
(3 единицы ширины) позволяет расши-
рять панель управления MPS® или мо-
дуль EduTrainer® Universal, добавляя 
кнопку запроса (Request) с ключом и 
кнопку сброса. Через соединительный 
кабель 2,5 м можно подключать модуль 
к предохранительному реле.

Резервные панели не входят в объём 
поставки.

 № для заказа  573283 

 № для заказа  573282 

Предохранительное реле Sick
Это предохранительное коммутацион-
ное устройство можно применять в соче-
тании с: кнопками аварийного останова; 
предохранительными выключателями; 
предохранительными выключателями с 
механической блокировкой.
системами распознавания поперечных 
замыканий при двухканальной настрой-
ке. Выходы: 2 нормально разомкнутых 
контакта, 1 нормально разомкнутый 
контакт с настраиваемой задержкой 
срабатывания 0,15 – 3 с или 1,5 – 30 с.
3 светодиода: напряжение питания, ре-
ле K1/K2 (без задержки) и реле K3/K4 (с 
задержкой); Ручной сброс; Автоматиче-
ский сброс; Увеличение количества вы-
ходов за счет расширения контактов.
Соединительные принадлежности входят 
в объём поставки.

 № для заказа  195769 

 № для заказа  535245 
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Принадлежности

1

2

3

4

5

6

7

1  Деталь «часы»
Вставка в виде кварцевых часов для 
установки в корпус.
– Наружный диаметр: 40 мм 
– Сборочный диаметр: 30 мм
 № для заказа  534621 

6  Набор заготовок «бракованный  
корпус цилиндра»
Набор заготовок включает в себя 2 чёр-
ных и 2 красных пластиковых корпу-
са цилиндра и 2 алюминиевых корпуса 
цилиндра.
– Наружный диаметр: 40 мм 
– Высота: в зависимости от цвета  

1 х 23 мм и 1 х 24 мм 

2  Деталь «термометр»
Вставка в виде термометра для установ-
ки в корпус.
– Наружный диаметр: 40 мм 
– Сборочный диаметр: 30 мм 

7  Набор заготовок «крышка  
цилиндра»
Набор элементов, состоящий из 50 кры-
шек собираемого цилиндра. В крышках 
отсутствует отверстие под шток цилин-
дра. Это отверстие пробивается на стан-
ции пробивки. Однако станцию пробив-
ки можно использовать и для обработки 
крышек, уже имеющих отверстие.
– Количество крышек: 50

4  Набор заготовок «собираемый  
цилиндр»
Набор заготовок включает в себя все 
элементы собираемых цилиндров (кор-
пуса, поршни, пружины, крышки). Ци-
линдры пригодны для многократной 
сборки и разборки. Этот набор доста-
точен для сборки 7 чёрных и 7 красных 
пластиковых цилиндров, а также 7 алю-
миниевых цилиндров.

8  Набор заготовок «корпус»
Набор заготовок включает в себя 4 чёр-
ных и 4 красных пластиковых корпуса, 
а также 4 алюминиевых корпуса. В кор-
пуса можно устанавливать детали «ча-
сы», «термометр» и «гигрометр».
– Наружный диаметр: 40 мм 
– Внутренний диаметр: 30 мм 
– Высота: 23 мм 

9  Набор заготовок «бракованный  
корпус»
Набор заготовок включает в себя 3 чёр-
ных и 3 красных пластиковых корпуса, 
а также 3 алюминиевых корпуса.
– Наружный диаметр: 40 мм 
Чёрные заготовки
– Внутренний диаметр: 30 мм 
– Высота: 22/24/25 мм 
Красные заготовки:
– Внутренний диаметр: 30 мм 
– Высота: 26/27/28 мм 
Алюминиевые заготовки:
– Внутренний диаметр:  

30,2/30,4/30,6 мм 
– Высота: 23 мм

 № для заказа  534622 

3  Деталь «гигрометр»
Вставка в виде гигрометра для установ-
ки в корпус.
– Наружный диаметр: 40 мм 
– Сборочный диаметр: 30 мм  
 № для заказа  534623 

 № для заказа  162239 

5  Набор заготовок «корпус цилиндра»
Набор заготовок включает в себя 4 чер-
ных и 4 красных пластиковых корпуса 
цилиндра, а также 4 алюминиевых кор-
пуса цилиндра.
– Наружный диаметр: 40 мм 
– Высота (чёрный): 22,5 мм 
– Высота (красный и алюминиевый): 

25 мм
 № для заказа  167021 

 № для заказа  534368 

 № для заказа  162240 

 № для заказа  534619 

 № для заказа  534620 

8

9

 № для заказа  554301 

10  Набор заготовок PA
Для наполнения жидкостью на стан-
ции розлива MPS® PA. Заготовки со-
вместимы со станциями MPS®. Напри-
мер, ёмкость на станции перекладки 
(Pick&Place) можно закрывать крышкой. 
Набор включает в себя 6 чёрных кор-
пусов, 6 красных корпусов, 6 серебри-
стых корпусов, 6 прозрачных корпусов, 
24 чёрных крышки. Размеры: высота  
H = 25 мм, наружный диаметр D = 
40 мм, объем заполнения V = 15 мл.

10
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1  Алюминиевая профильная плита 
350 x 700
Профильные плиты из анодированно-
го алюминия служат для установки всех 
элементов станций MPS®. Пазы имеют-
ся с обеих сторон. При необходимости 
можно устанавливать элементы с обеих 
сторон. Пазы совместимы с профиль-
ной системой ITEM. Плита поставляет-
ся с боковыми защитными колпачками. 
Она подходит для тележки (№ для зака-
за 120856).
– Высота: 32 мм 
– Шаг решетки (между пазами): 50 мм 
– Ширина: 350 мм 
– Длина: 700 мм 

С отверстием (примерно 5 см) для ка-
беля ввода-вывода, который соединяет 
EduTrainer® Universal со станцией (не по-
казано на рисунке).

 № для заказа  162386 

 № для заказа  170395 

2  Резиновые опоры
Для бережной установки алюминиевых 
профильных плит на любые настольные 
поверхности с защитой от проскальзы-
вания. Набор (4 шт.).

1

2

5

4

3

 № для заказа  158343 

3  Соединительные элементы  
профильных плит
Для соединения двух профильных плит 
(например, при комбинировании двух 
станций MPS® в единую установку).
– Длина: 45 мм 
– Тип крепления: винт с поворотной ру-

кояткой и Т-образной гайкой M6
 № для заказа  162228 

4  Тележка
Тележка превращает станцию MPS® в 
компактный и мобильный узел. Станцию 
можно легко установить на тележку. Так-
же можно навесить панель аварийного 
останова. Соответствующие вводы в бо-
ковых стенках позволяют надлежащим 
образом проложить кабели. С передней 
стороны предусмотрена возможность 
монтажа панели управления. Тележка 
поставляется вместе с колёсами.
– Высота (в т. ч. ролики до нижнего края 

профильной плиты): 750 мм 
– Ширина: 350 мм 
– Глубина: 700 мм 
 № для заказа  120856 

7  Интерфейсный модуль робота
Дополнение для станции робота

С помощью интерфейсного модуля ро-
бота контроллер робота может выпол-
нять дополнительные функции ПЛК. Ин-
терфейсный модуль робота позволяет 
распределить сигналы до 16 входов-вы-
ходов контроллера робота между 4 разъ-
ёмами SysLink. Интерфейсный модуль 
робота соединяется с платой ввода-вы-
вода контроллера робота с помощью 
50-полюсного штекера Centronics. С пе-
редней стороны модуля расположены 
светодиоды для индикации состояния 
дискретных входов-выходов робота.  
С обратной стороны расположены 
4 разъёма SysLink для подключения  
периферийных устройств.
 № для заказа  534364 

5  Набор инструментов
Набор инструментов облегчает выполне-
ние работ на станциях MPS®.
Практичный мини-систейнер содержит 
перечисленные ниже элементы.
– Стальная линейка 200 мм
– Рожковые гаечные ключи 7, 8, 9, 10
– Разводные гаечные ключи
– Боковые кусачки
– Клещи для снятия изоляции
– Клещи для зачистки и обжима про-

водов
– Набор отверток для винтов со внутрен-

ним шестигранником, 1,5 – 6
– Отвертка для винтов со внутренним 

шестигранником, 0,9; 1,3
– Крестовидная отвертка PZ02 –  

короткая
– Плоская отвертка 2,5 x 75; 4,0 x 100
– Плоская отвертка 1,2 – 1,6
– Ножницы для резки шлангов
– Устройство для резки световодов
– Заготовка красного, чёрного, серебри-

стого цвета
– 100 кабельных стяжек 2,5 x 100
– 100 инструментов для зачистки и об-

жима проводов 0.5
– 100 инструментов для зачистки и об-

жима проводов 0.75
 № для заказа  539767 

6

7

6  Настольный источник питания
– Входное напряжение: 

85 – 265 В переменного тока  
(47 – 63 Гц)

– Выходное напряжение: 
24 В постоянного тока, с защитой от 
короткого замыкания

– Выходной ток: макс. 4,5 А
– Размеры: 115 x 155 x 200 мм
Без кабеля питания 

 Цена/№ для заказа  162416 

DE, FR, NO, SE, FI, PT, ES, AT, NL, BE, GR, TR, IT, 

DK, IR, ID 

 Цена/№ для заказа  162417 

US, CA, Центральная Америка, BR, CO, EC, KR, 

TW, TH, PH, JP 

 № для заказа  162418 

GB, IE, MY, SG, UA, HK 

 № для заказа  162419 

AU, NZ, CN, AR 

 № для заказа  162380 

CH 

 № для заказа  162381 

ZA, IN, PT, SG, AE, HK, (GB) 

 № для заказа  162382 

С кабелем питания длиной 1,3 м, подходит  

для перечисленных ниже элементов.
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ProLog Factory
Логистика – связь – мехатроника – робототехника

Производственная линия
На производственной линии изготавли-
вается продукция. Отдельные станции 
подают заготовки. Установка проверяет 
необработанные заготовки, обрабатыва-
ет их и собирает из них готовые изделия. 
Готовые изделия временно размещают-
ся на автоматизированном складе, где 
ожидают дальнейшего использования.

Комплектовочная станция
На комплектовочной станции компону-
ются заказы. Промышленный робот с 
сочленённой рукой комплектует заказы, 
размещая нужные изделия на палеты.

Логистическое поле
Логистическое поле выполняет функцию 
временного складирования заказов на 
палетах до их поставки.

Новая учебная платформа для 
изучения логистики, техники связи, 
мехатроники, робототехники и 
организации промышленного 
производства

Процессы и поток материалов на учеб-
ной станции ProLog отображают реаль-
ное производство, в том числе логистику 
и доставку.

Составляющими системы являются про-
межуточные хранилища и магазины 
для заготовок, а также автоматический 
склад для отдельных единиц продукции. 
Производственная линия производит де-
тали, которых не хватает на складе, со-
гласно принципу «канбан».
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ЧМИ и техника связи

На учебной фабрике ProLog Factory при-
меняются различные принципы объеди-
нения в сеть и связи.

Приложение SCADA выполняет такие 
функции:
– визуализация состояния всей системы 

и отдельных станций;
– связь со станциями через сеть 

Ethernet/Profibus DP;
– выведение сигналов тревоги;
– ведение журналов сигналов тревоги;
– контроль системы;
– регистрация данных; 
– ввод заказов;
– приложение базы данных;
– управление заказами.

Помимо этого, на учебной фабрике 
предусмотрены возможности связи че-
рез шину Profibus DP и сеть WLAN.

Робототехника
Ячейка в целом предназначена для вы-
полнения задач по перемещению и па-
летированию. Робот оснащён пневмати-
ческим захватом. В ячейке расположены 
различные автоматизированные моду-
ли, которые формируют типичную робо-
тизированную среду для обучения.

Ячейку на выбор можно оснащать раз-
личными 5- или 6-приводными робо-
тами.

Мехатроника
Станции MPS® на учебной фабрике 
ProLog включают в себя:
– всё необходимое для изучения ПЛК;
– широкий выбор различных манипу-

ляторов;
– вакуумную технику;
– датчики; 
– приводную технику.

Мотивированные исследования и 
обучение
При работе с учебной фабрикой ProLog 
Factory, помимо профессиональных уме-
ний, формируются также необходимые 
дополнительные практические качества:
– способность к командной работе;
– готовность к сотрудничеству;
– обучаемость;
– самостоятельность;
– организаторские способности.

Инструменты для программирова-
ния и моделирования Robotino View®, 
Robotino® SIM и CIROS® Robotics повы-
шают эффективность и улучшают резуль-
таты обучения на учебной фабрике.

Мобильные автономные роботы
Мобильные роботы играют всё более 
важную роль в автоматизированном 
производстве. На учебной фабрике 
ProLog созданы возможности для реа-
листичного экспериментирования и из-
учения новых тенденций в максималь-
ной приближенности к практическим 
условиям. 

Мобильные роботы оснащены теле-
скопическими вилами. Они выполняют 
функции вилочных погрузчиков, имея 
доступ ко всем позициям склада.



Приводная техника и системы 
автоматического регулирования
Сверхсовременные приводы от компании 
Festo, например серводвигатель MTR-DCI, 
мини-каретка со встроенным энкодером, 
различные пневматические линейные 
приводы и двигатели переменного тока 
для ленточных транспортеров обеспечи-
вают учебный материал в любом нужном 
количестве.

Для изучения систем автоматического ре-
гулирования отлично подойдет Robotino®. 
Являясь беспилотной транспортной си-
стемой учебной фабрики ProLog Factory, 
она оснащена тремя регулируемыми про-
мышленными моторами с датчиками угла 
поворота.

Техника перемещения и вакуумная 
техника
Во многих участках установки необходи-
мо захватывать, транспортировать и по-
зиционировать заготовки, часто с помо-
щью вакуумной техники. Как и в любой 
современной установке с техникой пере-
мещения, на учебной фабрике ProLog 
Factory имеются вакуумные присоски, 
генераторы вакуума, пневмоострова и 
пропорциональные напорные клапаны с 
одной стороны, а также пневматические 
мускулы, линейные приводы и неполно-
поворотные приводы.

Датчики и навигация
На учебной фабрике ProLog Factory мно-
гочисленные чувствительные элементы 
техники автоматизации обеспечивают 
безопасность, точность и качество. Оп-
тические, индуктивные и ёмкостные дат-
чики, датчики цвета, лазерные датчики и 
датчики давления превращают установку 
в комплексную учебную систему для под-
готовки специалистов по датчикам.

Автономная напольная транспортная 
система Robotino® должна всегда точно 
знать своё положение. Благодаря нали-
чию датчиков определения расстояния, 
цветной видеокамеры и гироскопическо-
го датчика с помощью данной системы 
можно изучать и тему навигации.

Технология радиочастотной 
идентификации (RFID)
Чип радиочастотной идентификации 
(RFID) является современной разновид-
ностью шильдика для расходных материа-
лов и упаковок. Он уже давно стал неотъ-
емлемой частью повседневной жизни.

На учебной фабрике ProLog Factory тех-
нология радиочастотной идентифика-
ции (RFID) используется для сохранения 
данных о заказах и производственных 
состояниях на палете. Благодаря этому 
обеспечивается возможность изучения 
этой очень актуальной темы в процессе 
подготовки специалистов по технике ав-
томатизации.
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Технологии и процессы
Важнейшие темы, изучаемые на учебной фабрике ProLog Factory
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Производственный процесс
Поток материалов и поток информации 
на учебной фабрике ProLog Factory ото-
бражает реальные процессы современ-
ного производства, в том числе логи-
стику и отгрузку. Сырье складируется в 
промежуточных хранилищах и магази-
нах, конечная продукция поступает в ав-
томатизированный склад для выдачи.

Производство осуществляется по прин-
ципу «канбан». Свободные места хране-
ния немедленно пополняются новыми 
необработанными заготовками. Датчики 
цвета и лазерные датчики обеспечива-
ют отсортировку деталей с дефектами 
качества.

Сборка заготовок осуществляет-
ся на станциях MPS®: пресса с пнев-
матическим мускулом и перекладки 
(Pick&Place). Со станции складирования 
готовые детали в строгой очерёдности 
ожидают подачи на роботизированную 
комплектовочную станцию с последу-
ющей укладкой на палеты для разных 
заказов.

После ввода в эксплуатацию палеты 
транспортируются системой Robotino®.  
Они подаются к выходу материала или 
на промежуточный склад. Пустые пале-
ты возвращаются на комплектовочную 
станцию (если на это имеется время).

Учебные цели
Многообразие станций и соответству-
ющих технологий позволяет охватить 
практически все важные темы в области 
техники автоматизации и систем  
управления.

– Применение технологии радиочастот-
ной идентификации (RFID)

– Обработка изображений и осмотр 
с помощью камеры

– Применение и программирование 
ПЛК

– Применение различных устройств для 
перемещения и захватов

– Применение различных электриче-
ских приводов 

– Вакуумная техника
– Пневматические линейные и
– Поворотные приводы
– Применение пневматических мускулов
– Применение лазерных датчиков и дат-

чиков цветного изображения
– Применение датчиков давления
– Применение промышленных роботов
– Объединение автоматизированных 

установок в сеть Ethernet TCP-IP
– Визуализация установок с помощью 

WinCC
– Применение инструментов для моде-

лирования

– Связь по сети WLAN
– Технология радиочастотной идентифи-

кации (RFID)
– Объединение в сеть с помощью 

Profibus-DP
– Работа с автономными мобильными 

роботами
– Программирование мобильного робо-

та с помощью GRAFCET
– Создание функциональных блоков на 

языке C++
– Регулирование приводов
– Навигация

Управление системой
В объём поставки учебной фабрики 
ProLog Factory входит система визуали-
зации. Таким образом с помощью глав-
ного компьютера можно контролиро-
вать все сигналы, функции и процессы. 
С его помощью также вводятся заказы 
различных заказчиков – великолепная 
функция для междисциплинарного взаи-
модействия, например, с практикантами 
коммерческих специальностей.

Мониторинг энергоэффективности 
с помощью ваттметра постоянного тока
Чтобы найти возможности экономии 
энергии, в первую очередь необходи-
мо измерить потребление электроэнер-
гии. Данные, зарегистрированные ват-
тметром постоянного тока, передаются 
через переключаемый интерфейс (0 – 
10 В постоянного тока или 4 – 20 мА) 
или по сети Ethernet в главный компью-
тер. На дисплее устройства отображает-
ся потребляемая мощность.

 ProLog Factory По запросу 

Пакетное предложение

Составляющие

Производственная линия

Станции MPS®: распределения с 3-местным магазином*, проверки*, перекладки (Pick&Place)*, 

пресса с пневматическим мускулом*, складирования*, разделения* и сортировки*

Комплектовочная станция

С промышленным роботом

Логистическое поле

С автоматизированным складом и 2 мобильными роботами

Компьютер SCADA

С приложением для визуализации

Программное обеспечение и медиа

Пакет для программирования STEP 7 Trainer Package, пакет CIROS® Automation Suite, 

пособие Mechatronics Assistant, WinCC, Robotino® View, Robotino® SIM

* В т. ч. мобильное основание, панель управления MPS® и панель ПЛК S7-300.
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Robot Vision Cell
Акцент на современные тенденции робототехники

Приоритет №1: безопасность
Роботы работают быстро, мощно, дина-
мично. Поэтому для защиты операторов 
и обслуживающего персонала использу-
ются защитные кожухи. 

Безопасность должна быть главным со-
ображением, особенно при обучении, 
и должна занимать достойное место 
среди прочих учебных целей. Поэтому 
абсолютно логично, что ячейка Robot 
Vision Cell полностью заключена в кор-
пус, оснащённый предохранительными 
дверцами.

Моделирование сварки
Сварка – типичный пример применения 
робота, которое требует высокоточного 
управления перемещением. В ячейке 
Robot Vision Cell можно моделировать 
выполнение задач по сварке с переме-
щением с помощью подходящих инстру-
ментов и обработанных деталей.

Палетирование и сборка
Быстрая и точная сборка промежуточ-
ной или конечной продукции, а также 
разгрузка или комплектование палет 
входят в число стандартных прикладных 
задач большинства роботизированных 
систем. Поэтому в объём поставки вхо-
дят заготовки модульной производствен-
ной системы и подходящие палеты.

Роботы с визуальным контактом

По результатам посещения ведущих вы-
ставок техники перемещения или про-
смотра каталогов лидеров рынка можно 
заключить: в настоящее время робото-
техническая производственная ячейка 
без видеокамеры не имеет перспектив. 
Ведь наличие видеокамеры – основное 
условие для элементарной формы рабо-
ты в будущем: взаимодействия челове-
ка и робота.

С этой точки зрения ячейка Robot 
Vision Cell представляет собой макси-
мально инновационную учебную среду 
для изучения современной робототех-
ники. С её помощью можно на практике 
и с высоким уровнем наглядности ос-
ваивать возможности применения ро-
ботов в современных условиях, а также 
знакомиться с тенденциями будущего 
развития.
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Конфигурирование, 
программирование и моделирование

Все учебные системы укомплектованы 
необходимым вспомогательным про-
граммным обеспечением!

Поэтому в объём поставки ячейки вхо-
дит программное обеспечение для 
конфигурирования и обработки изо-
бражений, с помощью которого мож-
но создавать и выполнять даже самые 
сложные упражнения по измерению и 
испытанию.

Хорошим подспорьем для эффектив-
ного и разнообразного преподавания 
являются ячейки CIROS® Robotics, мо-
делируемые в трёхмерном виде. Кроме 
того, моделирование обеспечивает вы-
сокий уровень безопасности новичков, 
только приступающих к изучению робо-
тотехники.

Устройство калибровки и 
просвечивания
Устройство калибровки и просвечивания 
помогает видеокамере выполнять за-
дачи по контролю качества. Например, 
оно позволяет повысить точность пози-
ционирования инструмента или опреде-
ления положений заготовок.

Видеокамера в промышленном 
исполнении
Промышленная видеокамера напрямую 
обменивается данными с контроллером 
робота через Ethernet. Таким образом 
её можно легко встраивать в процес-
сы как дополнительное устройство для 
определения положения, цвета, провер-
ки размеров или, например, контроля 
процесса сборки.
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Robot Vision Cell
Робототехника и обработка изображений

Гарантия Festo Didactic сроком 24 месяца

Назначение
Ячейка Robot Vision Cell создаёт опти-
мальную учебную среду для изучения 
робототехники и обработки изображе-
ний. Расположенные с хорошим обзо-
ром палеты и укладочные поверхности 
позволяют легко и эффективно работать 
с ячейкой. С помощью ячейки можно 
выполнять различные задачи: уклад-
ку на палеты, сборку или сварку (ими-
тация).

Конструкция
Робототехническая ячейка полностью 
установлена на алюминиевую профиль-
ную плиту. Контроллер робота установ-
лен на мобильное основание и хорошо 
видим. Станция оснащена главным вы-
ключателем и дополнительной пане-
лью управления. Концепция безопасно-
сти ячейки предусматривает дверцы с 
предохранительными выключателями и 
ударную кнопку аварийного останова.

Роботы на выбор
Ячейку можно комплектовать различ-
ными робототехническими системами, 
например Mitsubishi RV-2SDB, RV-3SDB 
или KUKA KR5sixx.



(с мобильным основанием, защитным корпусом, видеокамерой и робототехнической системой 

Mitsubishi RV-2SDB)

(с мобильным основанием, защитным корпусом, видеокамерой и робототехнической системой 

Mitsubishi RV-3SDB)

(с мобильным основанием, защитным корпусом, видеокамерой и робототехнической системой KUKA  

KR5sixx)
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 Ячейка Robot Vision Cell RV-2SDB По запросу 

 Ячейка Robot Vision Cell RV-3SDB По запросу 

 Ячейка Robot Vision Cell KR5sixx По запросу 

Учебные темы проектов

Механика:
– механическая конструкция станции

Датчики:
– принцип действия и области примене-

ния оптических датчиков

Обработка изображений:
– принцип действия и области примене-

ния промышленных видеокамер
– Распознавание объектов
– Положение и направление
– Связь с вышестоящими системами 

управления

Техника безопасности:
– принцип действия и области примене-

ния предохранительных выключателей
– конструкция схем безопасности

Робототехника:
– области применения промышленных 

роботов
– терминология, применяемая в робо-

тотехнике
– обучение роботов в различных систе-

мах координат
– перемещение роботов в системе коор-

динат объекта

Рекомендованные учебные медиа

CIROS® Robotics

 
Средство веб-обучения Machine Vision

 
Средство веб-обучения технике без-
опасности



Технологии ЧПУ от EMCO
Для эффективного точения и фрезерования
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Технологии ЧПУ от лидера рынка
Производитель станков EMCO предлага-
ет уникальную концепцию обучения, ко-
торая включает в себя высококачествен-
ные станки, модульное программное 
обеспечение и вспомогательное курсо-
вое обеспечение.

Компания EMCO – ведущий австрийский 
производитель станков, уже много лет 
лидирующий на рынке обучения в об-
ласти ЧПУ. Все станки адаптированы к 
особым требованиям учебной ситуации. 
Это проявляется в соответствии техники 
безопасности директивам ЕЭС, разноо-
бразии контроллеров, компактности и 
выгодной цене.

Станки с ЧПУ EMCO – от 
промышленности и для неё!
Компания EMCO предлагает для отрас-
лей промышленности интеллектуальные 
решения в области токарной и фрезер-
ной металлообработки под управлением 
ЧПУ. Широкий ассортимент продукции 
EMCO включает в себя как стандартные 
токарные и фрезерные станки, а также 
многоцелевые токарные станки с ЧПУ и 
даже полностью автоматические гибкие 
производственные модули.

Идеальные решения для обучения и 
повышения квалификации
Эти ноу-хау принесут пользу заказчикам. 
Станки EMCO для обучения и повышения 
квалификации технических специали-
стов имеют перечисленные ниже отличи-
тельные черты.
– Конструкция и качество отвечают теку-

щим промышленным стандартам 
– Долгий срок службы и постоянная вы-

сокая точность изготовления деталей
– Перечень и реализация функций та-

кие же, как и в современных промыш-
ленных станках

Программа обучения

Festo Didactic интегрирует изучение ЧПУ 
в общую учебную систему. Благодаря 
этому удовлетворяются требования к 
современному обучению и повышению 
квалификации в области металлообра-
ботки. Программирование ЧПУ и метал-
лообработка являются важными задача-
ми на многих металлообрабатывающих 
предприятиях и выдвигают значитель-
ные требования в отношении учащихся.
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CAD/CAM и моделирование

CAMConcept от EMCO представляет со-
бой систему CAD/CAM для токарной и 
фрезерной обработки с трёхмерным 
графическим моделированием. С по-
мощью встроенных функций CAD можно 
конструировать простые детали, а так-
же создавать собственные программы 
ЧПУ, даже не имея специальных знаний 
в этой области.

В качестве дополнительного варианта 
можно дополнить систему управления 
станком WinNC функцией трёхмерного 
моделирования. Программа Win3D-View 
обеспечивает простое трёхмерное моде-
лирование точения и фрезерования.

Отдельный станок с ЧПУ или целая 
лаборатория
Управляющее ПО также может постав-
ляться в виде автономного экземпляра 
для программирования. В сочетании с 
управляющими клавиатурами, которые 
приобретаются отдельно, можно спро-
ектировать целую учебную лаборато-
рию для изучения ЧПУ, включающую в 
себя различные контроллеры, такие как 
SINUMERIK, Fanuc или Haidenhein.

ЧПУ для точения или фрезерования? 
Какой контроллер и какие 
принадлежности?

Позвоните нам. Мы будем рады предо-
ставить консультацию. Компания Festo 
Didactic является эксклюзивам партне-
ром по сбыту и обслуживанию учеб-
ных систем с ЧПУ от EMCO в некоторых 
странах.

Более подробная информация доступна 
в Интернете.

Замена контроллера? Нет проблем!
Стандартные станки с ЧПУ неразрывно 
связаны с соответствующими контрол-
лерами. Если для обучения требуется 
другой контроллер, почти всегда это 
связано с необходимостью приобрете-
ния нового станка. Но это совсем не от-
носится к токарным и фрезерным стан-
кам EMCO под управлением ПК: всего 
за несколько действий можно заменить 
управляющую клавиатуру, затем запу-
стить другое ПО и сразу приступать к ме-
таллообработке! Таким образом всего на 
одном станке можно применять все по-
пулярные промышленные контроллеры.
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Фрезерный станок Concept MILL 250

Тренинги высочайшего уровня. Мощ-
ность привода станка составляет 7 кВт. 
Имеется 20-местный магазин для ин-
струмента с быстродействующим двой-
ным захватом. Стабильная и устойчивая 
конструкция станка Concept MILL 250 по-
зволяет расположить его даже на огра-
ниченном пространстве.

Возможности автоматизации: интегра-
ция в системы FMS или CIM по запросу

Фрезерный станок Concept MILL 105

Компактный станок оснащён главным 
приводом с плавным регулированием, 
барабаном на 10 инструментов, пнев-
матическим зажимом и делительным 
устройством с ЧПУ в качестве дополни-
тельного 4-го привода. Каретка и несу-
щие элементы станка Concept MILL 105 
изготовлены из серого чугуна, что обе-
спечивает максимальную точность. 

Возможности автоматизации: интегра-
ция в системы FMS или CIM по запросу

Основные характеристики 

– Устойчивая конструкция из серого 
чугуна, отвечающая промышленным 
стандартам

– Барабан на 10 инструментов с логикой 
направления вращения

– Беззазорная установка рабочего 
шпинделя в высокоточных радиально-
упорных шарикоподшипниках

– Главный привод и привод подачи с 
бесступенчатым регулированием

– Приближённое к реальному выпол-
нение всех важных операций фрезе-
рования

– Встроенный контроллер EMCO EASY 
CYCLE

Фрезерный станок Concept MILL 55

Этот компактный фрезерный станок оп-
тимально подойдёт для обучения. При 
этом он обладает практически всеми 
характеристиками настоящего промыш-
ленного станка: по желанию заказчика 
он может комплектоваться 8-местным 
устройством смены инструмента с моду-
лем переноса и манипулятором, дели-
тельным устройством с ЧПУ в качестве 
4-го привода, системой смазывания ми-
нимальным количеством смазки, а так-
же современнейшими системами авто-
матического управления.

Возможности автоматизации:  интегра-
ция в системы FMS или CIM по запросу

Основные характеристики

– Устойчивая конструкция из серого 
чугуна, отвечающая промышленным 
стандартам

– Шпиндель с возможностью вращения 
по часовой стрелке/против часовой 
стрелки; Главный привод с плавным 
регулированием; Автоматическое пе-
ремещение в исходные точки; Полная 
облицовка рабочего пространства

– Встроенный контроллер EMCO EASY 
CYCLE

Основные характеристики 

– Высокая скорость привода
– 20-местный магазин для инструмента
– Устойчивая и компактная конструк-

ция станка
– Оптимальный обзор даже при полной 

облицовке
– Возможна погрузка с помощью крана
– Серводвигатели на всех приводах
– Интерфейсы USB и Ethernet

 Станок Concept MILL 55 без устройства смены инструмента По запросу 

 Станок Concept MILL 55 с устройством смены инструмента По запросу 

 Станок Concept MILL 105 По запросу 

 Станок Concept MILL 250 По запросу 
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Токарный станок Concept TURN 250

Бескомпромиссное качество всех эле-
ментов вплоть до мельчайшего винта по 
крайне выгодной цене. Жёсткая стани-
на, термосимметричная передняя баб-
ка, высокоточные подшипники шпинде-
ля, предварительно зажатые роликовые 
направляющие на всех приводах, а так-
же быстродействующее устройство сме-
ны инструмента обуславливают преиму-
щества этого станка. Кроме того, станок 
оснащён заменяемым контроллером 
EMCO WinNC.

Возможности автоматизации: интегра-
ция в системы FMS или CIM по запросу

Токарный станок Concept TURN 105

2-приводной токарный станок под 
управлением ПК в настольном формате 
не только играючи справляется с базо-
выми требованиями технического обу-
чения и повышения квалификации, но и 
позволяет изучить мельчайшие аспекты 
техники. Все компоненты, определяю-
щие точность (например, передняя баб-
ка, каретка и задняя бабка) установлены 
на наклонной станине из серого чугуна. 

Возможности автоматизации: интегра-
ция в системы FMS или CIM по запросу

Основные характеристики 

– Устойчивая конструкция наклонной 
станины из серого чугуна 

– Трёхточечная установка станины 
станка 

– Закалённые направляющие 
– Централизованное смазывание 
– 8-местное устройство смены инстру-

мента 
– Полная облицовка рабочего про-

странства 
– Встроенный контроллер EMCO EASY 

CYCLE 

Токарный станок Concept TURN 55

Станок Concept TURN 55 представляет 
собой настольный 2-приводной токар-
ный станок с ЧПУ под управлением ПК. 
Его конструкция и функциональность со-
ответствуют промышленным стандартам. 
На примере этого станка можно пояс-
нять и изучать на практике все важные 
составляющие современного производ-
ственного процесса в условиях, макси-
мально приближенных к реальным. 

Возможности автоматизации: интегра-
ция в системы FMS или CIM по запросу

Основные характеристики

– Максимально компактный настольный 
токарный станок с ЧПУ

– Конструкция наклонной станины, отве-
чающая промышленным стандартам

– Приводные двигатели с высоким раз-
решением

– Шпиндель с возможностью вращения 
по часовой стрелке/против часовой 
стрелки; Главный привод с плавным 
регулированием

– Автоматическое 8-местное устройство 
смены инструмента; Автоматическое 
перемещение в исходное положение

– Встроенный контроллер EMCO EASY 
CYCLE

Основные характеристики 

– Очень жёсткая станина станка, макси-
мальная устойчивость к воздействию 
температур

– Максимальная точность обработки
– Компактный тестер для машинострои-

тельной отрасли
– Заменяемый контроллер WinNC
– Заменить один контроллер WinNC на 

другой можно всего за минуту
– Высочайшее качество изготовления 

согласно европейским стандартам

 Станок Concept TURN 55 По запросу 

 Станок Concept TURN 105 По запросу 

 Станок Concept TURN 250 По запросу 
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Токарный станок Concept TURN 450

Новое измерение в изучении ЧПУ со-
гласно промышленным стандартам.  
Станок оснащён приводом оси C, приво-
дными инструментами и цифровой при-
водной техникой. Модель Concept TURN 
450 по функциональности и производи-
тельности соответствует современным 
промышленным станкам.

Возможности автоматизации: интегра-
ция в системы FMS или CIM по запросу

Основные характеристики 

– Универсальность в применении 
– Цифровая приводная техника 
– Непревзойдённая динамичность 
– Оптимальная устойчивость к воздей-

ствию температур 
– Максимальная точность обработки 
– Компактная конструкция станка 

Фрезерный станок Concept MILL 450

Бескомпромиссная металлообработка. 
Concept MILL 450 – полноценный произ-
водственный станок для изучения фре-
зерования с ЧПУ. Его особенности: фик-
сированный 20-местный магазин для 
инструмента, быстрое устройство смены 
с двумя манипуляторами, главный шпин-
дель мощностью 13 кВт (10 000 об/мин), 
подача с ускоренным ходом 24 м/мин, 
а также контроллер EMCO WinNC.

Возможности автоматизации: интегра-
ция в системы FMS или CIM по запросу

Основные характеристики

– Непревзойдённая динамичность 
– Оптимальная устойчивость к воздей-

ствию температур для максимальной 
точности 

– Высокая производительность метал-
лообработки 

– Разнообразные возможности автома-
тизации 

– Превосходное соотношение цены и 
качества 

 Станок Concept MILL 450 По запросу 

 Станок Concept TURN 450 По запросу 
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CAMConcept

CAMConcept представляет собой иннова-
ционное программное обеспечение для 
полноценного обучения в области CAD/
CAM и ЧПУ.

Здесь доступны все ключевые функ-
ции программ CAD. Циклы ЧПУ с графи-
ческим отображением обеспечивают 
быстрое программирование. Функции 
трёхмерного моделирования и контроля 
столкновений обеспечивают надёжное 
программное управление.

CAMConcept для точения/ 
фрезерования

Система программирования CAD/CAM 
для точения или фрезерования с воз-
можностью объединения в сеть

Управляющая клавиатура

Благодаря применению управляющей 
клавиатуры (принадлежность с заменя-
емыми кнопочными модулями для раз-
личных типов контроллеров) значитель-
но упрощается управление, а за счёт 
приближённости к реальному исполь-
зованию контроллера повышается его 
учебная ценность. 

В объём поставки входит соединитель-
ный кабель USB.

Помимо управляющей клавиатуры, тре-
буется ПК с монитором. Он не входит 
в объём поставки.

Для каждой управляющей клавиатуры 
требуется соответствующая лицензия 
WinNC, а также кнопочный модуль. Они 
не входят в объём поставки.

Управляющее ПО Win NC

– Управление с помощью экранных кла-
виш, как и в оригинальном промыш-
ленном контроллере 

– Двухмерное графическое моделиро-
вание с функцией автоматического 
масштабирования 

– Современный пользовательский ин-
терфейс 

– Разнообразные возможности управ-
ления

– Различные языковые версии

Оснащение

– Установка заменяемых контроллеров 
на станки Concept и/или ПК 

– Установка клавиатуры, индивиду-
альной для контроллеров, на станки 
Concept и/или ПК 

– Простая замена индивидуальных кно-
почных модулей всего за минуту

Контроллер для точения/фрезерования 

Sinumerik 

 По запросу   

Контроллер для точения/фрезерования Fanuc 

 По запросу   

Контроллер для фрезерования Haidenhein 

 По запросу   

Управляющая клавиатура 

 По запросу   

Кнопочный модуль Sinumerik 

 По запросу   

Кнопочный модуль Fanuc 

 По запросу   

Кнопочный модуль Haidenhein 

 По запросу   

CAMConcept 

 По запросу   
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Техника с ЧПУ
Применяемые станки с ЧПУ представ-
ляют собой настольные токарные стан-
ки и/или настольные фрезерные станки 
с ЧПУ, которые отвечают промышлен-
ным стандартам по структуре и функци-
ональности.

Промышленные роботы
Для погрузки и разгрузки применяются 
промышленные роботы с производи-
тельными контроллерами (с поддержкой 
многозадачности, функцией управле-
ния перемещением). Благодаря модуль-
ной конструкции и чётко определенным 
интерфейсам системы MicroFMS можно 
комбинировать между собой и со стан-
циями MPS®.

Управление, программирование, 
моделирование: программные 
решения для MicroFMS
– Простая система CAD/CAM для точения 

и фрезерования
– Трёхмерное моделирование для точе-

ния и фрезерования
– CIROS® Automation Suite

MicroFMS – первые шаги в мире 
универсального производства и 
интегрированных систем

Здесь могут отображаться все важные 
процессы полностью автоматизирован-
ной, гибкой производственной систе-
мы (FMS):
– Буферизация необработанных за-

готовок
– Разделение
– Роботизированная загрузка станка  

с ЧПУ
– Процессы обработки под управлени-

ем ЧПУ
– Буферизация готовой продукции
– Варианты SCADA/DNC
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Индивидуальные решения

Требуется особая планировка решения 
или системы управления? Позвоните 
нам. Будем рады помочь справиться с 
любыми трудностями.

Убедительная тренинговая концепция, 
которая привела в восхищение мно-
гих заказчиков. Предлагаем лично убе-
диться в универсальности MicroFMS и 
MultiFMS.

Сведения о многочисленных реа-
лизованных проектах с указанием 
контактной информации заказчиков 
приведены на нашей веб-странице.

MultiFMS
Имя программы говорит само за себя 

MultiFMS является многофункциональ-
ной.

Результатом объединения трёх успешных 
концепций в MultiFMS является учеб-
ная среда с весьма широкими возмож-
ностями специально для изучения ме-
хатроники.

Эффективность комбинирования
Подсистемы MPS®, MPS® 500-FMS и 
MicroFMS могут работать как по отдель-
ности, так и в комбинациях. Благодаря 
этому заказчик получает широкий выбор 
возможностей комбинирования, позво-
ляющих адаптировать оборудование к 
любым учебным ситуациям.

При этом сохраняется возможность 
лёгкого освоения установки, ведь при 
оформлении интерфейсов большое зна-
чение придаётся стандартизации.

Децентрализованные системы 
автоматического управления
Даже большими установками можно с 
лёгкостью управлять: каждая станция 
имеет собственный контроллер и может 
применяться отдельно. Синхронизация 
станция между собой на уровне 1 (L1) 
осуществляется через цифровые вхо-
ды-выходы.
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Спектр заготовок 
Из необработанных заготовок диаме-
тром 30 или 40 мм можно, например, 
производить показанные на рисунке об-
точенные или фрезерованные детали. 

Концепция автоматического 
управления 
Каждый станок с ЧПУ в системе MicroFMS 
оснащен собственным контролле-
ром на основе ПК. Таким образом на 
ПК можно устанавливать различные 
промышленные контроллеры, напри-
мер Siemens 810/820, 810D/840D, 
Heidenhain TNC 426 или систему CAD/
CAM CAMConcept. С помощью допол-
нительной панели управления можно 
также воспроизводить пользователь-
ский интерфейс соответствующего кон-
троллера. 

Для автоматизации станки с ЧПУ оснаще-
ны средствами автоматизации дверец, 
пневматическими зажимными патрона-
ми или электромеханическими зажима-
ми, а также интерфейсом ввода-вывода 
для связи.

MicroFMS 
Принцип управления и связи

Контроллер

робота

Станция

буферизации

заготовок

Управление

от ЧПУ

Интерфейсный

модуль робота

Интерфейс для робота

XMB XMA

XMR

Кабель ввода вывода
контактный

/ ,
50-

Контроллер

робота

TCP/IP DNC

Управление от ЧПУ

Система

SCADA

Интерфейс для робота

Интерфейс DNC
Станция

буферизации

заготовок

Уровень 1 
Автоматизированная буферизация 
посредством связи между роботом и 
станком с ЧПУ через входы-выходы 

Централизованное управление автома-
тизированной буферизацией осущест-
вляется через контроллер робота. Буфе-
ризация запускается и останавливается 
с пульта управления MPS® на станции 
робота.

Уровень 1 обеспечивает автоматизиро-
ванное выполнение задач по буфери-
зации необработанных заготовок. Если 
нужно производить другие заготовки, на 
станке с ЧПУ вручную выбирается соот-
ветствующая программа. Связь между 
роботом и станком с ЧПУ, например пе-
редача сигналов пуска и останова об-
работки с ЧПУ, сообщений о готовности, 
сигналов открытия и закрытия дверцы, 
осуществляется посредством установ-
ки и считывания входов-выходов интер-
фейса для робота на станках с ЧПУ кон-
троллером робота. 

Уровень 2 
Универсальная буферизация с 
помощью системы SCADA 

Робот, ЧПУ и компьютер ячейки, а так-
же дополнительная лаборатория CAD/
CAM (при наличии) объединены в сеть 
Ethernet. Команды DNC передаются с 
компьютера ячейки на станок с ЧПУ че-
рез соответствующий имеющийся DNC-
интерфейс (RS232 или TCP/IP).

Уровень 2 соответствует полной функ-
циональности промышленных гибких 
производственных систем (FMS). Каж-
дой необработанной заготовке, поме-
щённой на буферизацию, присваивает-
ся собственный технологический план. 
Благодаря этому на установке можно 
производить различные заготовки. Про-
граммы ЧПУ в зависимости от заготов-
ки загружаются в станки с компьютера 
ячейки через интерфейс DNC. В допол-
нительной конфигурации в одну сеть с 
установкой можно объединить лабора-
торию CAD/CAM. 
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TR6 – токарная ячейка с роботизированной загрузкой

TURN 55 представляет собой токарный 
станок с конструкцией наклонной стани-
ны, которая соответствует промышлен-
ным стандартам. Он обеспечивает все 
возможности обработки, доступные с по-
мощью современных токарных станков с 
ЧПУ: точение, врезное шлифование/про-
резание и сверление.

Управление, программирование, 
моделирование:  
программные решения для MicroFMS 
– Простая система CAD/CAM для точения 

и фрезерования
– Трёхмерное моделирование для точе-

ния и фрезерования
– CIROS® Automation Suite

Робототехническая ячейка
Автоматизированная настройка, загрузка 
и разгрузка станка с ЧПУ осуществляется 
с помощью 6-приводного промышленно-
го робота RV-2SDB, который применяется 
в системе MPS®. На станции буфериза-
ции заготовок цилиндрические необра-
ботанные заготовки временно склади-
руются на ленточный транспортер и по 
отдельности подаются роботу для снятия. 
После обработки с ЧПУ робот снимает го-
товую деталь и укладывает её на следую-
щий ленточный транспортер станции. Там 
детали могут временно складироваться 
или разделяться для дальнейшей транс-
портировки. 

TURN 55 
Токарный станок, установленный на стол 
с профильной плитой. Включает в себя 
указанные ниже составляющие.
– 8-местное устройство смены инстру-

мента
– Шпиндель с возможностью вращения 

по часовой стрелке/против часовой 
стрелки; Главный привод с плавным ре-
гулированием (0,75 кВт)

– Постоянная скорость резания
– Автоматическое перемещение в исход-

ные точки
– Пневматический зажимной патрон
– Средства автоматизации дверец и ин-

терфейс для робота
– Дистанции перемещения по осям X/Z: 

48/236 мм; Ускоренный ход: 2 м/мин; 
Расстояние между центрами/макс. диа-
метр точения: 335/52 мм; Диапазон ча-
стоты вращения: 120 – 4000 об/мин

– Контроллер на основе ПК с интерфей-
сом контроллера ЧПУ на выбор

Станция буферизации заготовок 
2 ленточных транспортера, установлен-
ные на тележке с профильной плитой:
– ленточный транспортер 1 для буфери-

зации и разделения цилиндрических 
необработанных заготовок размером 
30 или 40 мм;

– ленточный транспортер 2 для буфери-
зации и/или разделения цилиндриче-
ских готовых деталей с опорной поверх-
ностью диаметром не менее 30 мм.

RV-2SDB 
6-приводной промышленный робот, уста-
новленный на тележке с профильной 
плитой, с указанными ниже характери-
стиками.
– Радиус действия/полезная нагруз-

ка: 504 мм/2 кг; Привод: сервомото-
ры переменного тока с редуктором 
Harmonic Drive; Точность повторяемо-
сти: ±0,02 мм; Максимальная скорость: 
4400 мм/с

– Захват: пневматический клещевой за-
хват для цилиндрических деталей диа-
метром 8 – 40 мм

– Контроллер: 64-битный процессор RISC 
с многозадачной операционной систе-
мой, работающей в режиме реального 
времени; интерполяция PTP, линейная 
и циркулярная; Панель обучения: пре-
дохранительный выключатель, кнопка 
аварийного останова, перемещение 
робота в системах координат сочлене-
ния и инструмента, а также декартовой 
системе координат.

 MicroFMS TR6 По запросу 
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MR6 – фрезерная ячейка с роботизированной загрузкой

MILL 55 представляет собой 3-приводной 
фрезерный станок, конструкция которого 
отвечает промышленным стандартам. С 
его помощью можно выполнять все виды 
обработки, доступные для современного 
фрезерного станка с ЧПУ: фрезерование, 
резание и сверление. 

MILL 55 
3-приводной фрезерный станок, уста-
новленный на подходящее мобильное 
основание, с указанными ниже характе-
ристиками. 
– Шпиндель с возможностью вращения 

по часовой стрелке/против часовой 
стрелки; Главный привод с плавным ре-
гулированием (0,75 кВт); Автоматиче-
ское перемещение в исходные точки

– Электромеханический зажим
– Средства автоматизации дверец и ин-

терфейс для робота
– Дистанции перемещения по осям  

X/Y/Z: 190/140/260 мм; Ускоренный 
ход: 2 м/мин; Рабочая площадь фре-
зерного стола: 420 x 125 мм; Диапазон 
частоты вращения: 150 – 3500 об/мин

– Контроллер на основе ПК с интерфей-
сом контроллера ЧПУ на выбор

– 8-местное устройство смены инстру-
мента (дополнительное)

Станция буферизации заготовок 
2 ленточных транспортера, установлен-
ные на тележке с профильной плитой: 
– ленточный транспортер 1 для буфери-

зации и разделения цилиндрических 
необработанных заготовок размером 
30 или 40 мм;

– ленточный транспортер 2 для буфери-
зации и/или разделения цилиндриче-
ских готовых деталей с опорной поверх-
ностью диаметром не менее 30 мм.

RV-2SDB 
6-приводной промышленный робот, уста-
новленный на тележке с профильной 
плитой, с указанными ниже характери-
стиками. 
– Радиус действия/полезная нагрузка: 

504 мм/2 кг
– Привод: сервомоторы переменного то-

ка с редуктором Harmonic Drive
– Точность повторяемости: ±0,02 мм
– Максимальная скорость: 4400 мм/с
– Захват: пневматический клещевой за-

хват для цилиндрических деталей диа-
метром 8 – 40 мм

– Контроллер: 64-битный процессор RISC 
с многозадачной операционной систе-
мой, работающей в режиме реального 
времени; интерполяция PTP, линейная 
и циркулярная

– Панель обучения: предохранительный 
выключатель, кнопка аварийного оста-
нова, перемещение робота в системах 
координат сочленения и инструмента, а 
также декартовой системе координат.

Управление, программирование, 
моделирование: 
программные решения для MicroFMS 
– Простая система CAD/CAM для точения 

и фрезерования
– Трёхмерное моделирование для точе-

ния и фрезерования
– CIROS® Automation Suite

Робототехническая ячейка 
Автоматизированная настройка, загрузка 
и разгрузка станка с ЧПУ осуществляется 
с помощью 6-приводного промышленно-
го робота RV-2SDB, который применяется 
в системе MPS®. На станции буфериза-
ции заготовок цилиндрические необра-
ботанные заготовки временно склади-
руются на ленточный транспортер и по 
отдельности подаются роботу для снятия. 
После обработки с ЧПУ робот снимает го-
товую деталь и укладывает её на следую-
щий ленточный транспортер станции. Там 
детали могут временно складироваться 
или разделяться для дальнейшей транс-
портировки. 

 MicroFMS MR6 По запросу 
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MTLR11 – фрезерная и токарная обработка с роботизированной загрузкой

С помощью этой комбинации станков 
TURN 105 и MILL 105 можно очень эф-
фективно формировать линии обработки 
с ЧПУ, включающие выполнение опера-
ций точения и фрезерования.

MILL 105 
3-приводной фрезерный станок со сред-
ствами автоматизации дверец и интер-
фейсом для робота. Устанавливается на 
стол с профильной плитой. ПК с интер-
фейсом контроллера с ЧПУ на выбор для 
фрезерного станка, на рабочем столе.

Альтернативный вариант:  
промышленная панель управления.

TURN 105 
Токарный станок со средствами автома-
тизации дверец и интерфейсом для робо-
та. Устанавливается на стол с профильной 
плитой. ПК с интерфейсом контроллера 
с ЧПУ на выбор для токарного станка, на 
рабочем столе.

Альтернативный вариант:  
промышленная панель управления.

Станция буферизации заготовок
1 станция с тремя буферными ленточны-
ми транспортерами. Устанавливается на 
тележку с профильной плитой. Ленточный 
транспортер 1 и 2 служат для буфериза-
ции и разделения цилиндрических необ-
работанных заготовок размером 30 или 
40 мм. Ленточный транспортер 3 служит 
для буферизации и/или разделения ци-
линдрических готовых деталей с опор-
ной поверхностью диаметром не менее 
30 мм.

RV-2SDB 
6-приводной промышленный робот 
с пневматическими клещевыми захвата-
ми, устанавливается на линейный при-
вод.

Зубчато-ременной линейный привод 
– Длина хода: типичная 2000 мм, зависит 

от планировки
– Точное и гибкое направление с помо-

щью линейных шарикоподшипников
– Приводной двигатель: сервомотор пе-

ременного тока
– Мощность: 0,2 кВт
– Частота вращения холостого хода: 

3000 об/мин
– Позиционирование:  

инкрементный датчик угла поворота

Прочие технические данные см. в разде-
лах, посвященных MR6 и TR6.

 MicroFMS MTLR11 По запросу 

Управление, программирование, 
моделирование: 
программное решение для MicroFMS
– Простая система CAD/CAM для точения 

и фрезерования
– Трёхмерное моделирование для точе-

ния и фрезерования
– CIROS® Automation Suite

Робототехническая ячейка
Автоматизированная настройка, загрузка 
и разгрузка станка с ЧПУ осуществляется 
с помощью 6-приводного промышленно-
го робота RV-2SDB, который перемеща-
ется по оси линейного привода. Подача 
необработанных заготовок для перво-
го производственного процесса осу-
ществляется с помощью двух ленточных 
транспортеров. Таким образом можно 
подавать различные необработанные за-
готовки, например из алюминия и латуни. 
Заготовки по очереди проходят токарную 
и фрезерную обработку, а затем попада-
ют на третий ленточный транспортер. 
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Станции MPS®

Система MultiFMS включает в себя ряд 
станций MPS®, сгруппированных во-
круг транспортной системы. Эти станции 
MPS® легко можно отделять от транс-
портной системы и применять для тре-
нинга по отдельности или в виде линии 
MPS®. Каждая станция MPS® оснащена 
отдельным ПЛК, поэтому на 9 станциях 
(полная комплектация) можно обучать 
большое количество учащихся. Каждая 
станция сфокусирована на определён-
ном направлении. Например, это стан-
ция проверки, поворотный стол, станция 
перемещения, станция роботизирован-
ной сборки, приводы позиционирова-
ния, ленточный транспортёр. Таки обра-
зом охватываются многие важные темы 
в области техники автоматизации. 

MPS® 500-FMS
Центральной составляющей системы 
MPS® 500-FMS является система транс-
портировки палет. Она объединяет стан-
ции MPS®, а также склад и камеру в гиб-
кую с точки зрения потока материалов, 
производственную установку с логисти-
ческими элементами.

MicroFMS 
В системе MicroFMS задействуется техно-
логия ЧПУ. Один или два станка с робо-
тами-загрузчиками объединены в сеть 
и обеспечивают производство корпусов 
цилиндров, которые в дальнейшем по-
даются на сборочную линию. Компью-
терная система управления заказами на 
основе базы данных (дополнительная) 
очень проста в управлении. Она позво-
ляет эффективно изучить основы гибко-
го производства. 

MultiFMS – платформа для изучения мехатроники
Объединяет в себе MPS®, транспортную систему и ЧПУ

1 Роботы и ЧПУ (1)
В систему MultiFMS входят до 2 про-
мышленных роботов, которые выполня-
ют типовые задачи, например сборку, 
а также загрузку и разгрузку станков. На 
их примере можно наглядно продемон-
стрировать преимущества современных 
промышленных роботов, связанные с их 
гибкостью, точностью и динамичностью. 
В сочетании со станками с ЧПУ обеспе-
чивается тематическое рассмотрение 
проблем взаимодействия контроллеров 
роботов и устройств ЧПУ.

Станки с ЧПУ, а также соответствующее 
ПО превосходно подходят для обучения 
будущих специалистов по мехатрони-
ке в области ЧПУ. С их помощью можно 
выполнять все этапы разработки про-
дукции, от конструирования с помощью 
средств CAD до небезынтересного про-
изводства на станке. 

Логистика и поток материалов (2) 
Производство практически невозможно 
без логистических функций транспорти-
ровки и складирования. 

Что такое склад? В простейшем случае – 
полка. Но более интересным является 
изучение роботизированного склада. 
В нашем случае это 3-х осевой робот, 
перемещающийся в декартовой системе 
координат, с 2 приводами позициониро-
вания и одним пневматическим приво-
дом, под управлением ПЛК.

Транспортная система позволяет рассмо-
треть преобразователь частоты, полевую 
шину Fieldbus, систему идентификации 
палет, программирование ПЛК на кон-
кретных примерах. Это создает отлич-
ные предпосылки для будущего преодо-
ления трудностей профессии.

Перемещение и обработка (3)
Приведение в действие цилиндров, 
опрос датчиков, перемещение приво-
дов – повседневные задачи програм-
миста ПЛК. Здесь важна правильная 
методика программирования. Имен-
но она преподаётся учащимся. Систе-
ма MultiFMS в этом отношении является 
прекрасным полем для упражнений бла-
годаря наличию большого количества 
станций MPS®. Не менее важным являет-
ся эффективный поиск неисправностей. 
Ведь неисправности в производственных 
установках необходимо быстро устра-
нять. Соответствующие упражнения так-
же можно выполнять в системе MultiFMS.

2

3
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Профессиональное программное обеспечение MultiFMS

Полный набор ПО и курсового 
обеспечения системы MultiFMS для 
заказа

Mechatronics Assistant (1)
Практически неисчерпаемый источник 
полезной информации для преподава-
телей и учащихся. Такое изобилие про-
фессионально подготовленной инфор-
мации может предложить только лидер 
рынка. Бесплатная загрузка обновлений 
разумеется сама собой! Благодаря это-
му пользователь всегда идет в ногу со 
временем.

CIROS® Robotics (2)
Виртуальная учебная среда для изуче-
ния робототехники с объёмным ин-
терактивным тематическим учебным 
материалом и многочисленными пред-
варительно подготовленными рабочими 
ячейками роботов. 

CIROS® Studio (3)
CIROS® Studio служит для имитации и 
моделирования робототехнических яче-
ек любой сложности. Для программиро-
вания робота доступны удобный редак-
тор программ, многочисленные сетевые 
функции, а также функция обучения. 

1 2
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CIROS® Mechatronics (4)
Безопасное экспериментирование с 
программами ПЛК больше не является 
проблемой благодаря наличию програм-
мы CIROS® Mechatronics. Можно рабо-
тать с помощью встроенного виртуально-
го ПЛК S7 или любого реального ПЛК.

Система CAD/CAM – CAMConcept (5)
CAMConcept от EMCO представляет собой 
систему CAD/CAM для токарной и фре-
зерной обработки. С помощью встроен-
ных функций CAD можно конструировать 
простые детали. Затем можно создавать 
собственные программы ЧПУ, что не тре-
бует специальных знаний конкретных 
контроллеров с ЧПУ благодаря удобному 
в использовании управлению.

Трёхмерное моделирование (6)
Эта полезная программа является со-
ставной частью системы управления 
станком WinNC, которая загружается на 
каждый станок EMCO с ЧПУ. Кроме того, 
пакет может устанавливаться на другие 
компьютеры для наглядного представле-
ния процесса.
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Лёгкое изучение даже больших систем 

Каждая станция имеет собственный кон-
троллер и может применяться отдельно. 
Синхронизация станция между собой на 
уровне 1 (L1) осуществляется через циф-
ровые входы-выходы. 

Помимо этого может устанавливать-
ся независимый второй уровень связи 
(L2) для обмена данными между обо-
ими компьютерами уровня управле-
ния. В данном случае применяется 
Profibus или Ethernet. Уровень 2 не яв-
ляется необходимым для работы уста-
новки, но он делает управление более 
удобным.

Уровень управления

Обмен данными L2

Обмен данными L1

Децентрализованный
уровень управления

Датчики
исполнительные механизмы
Процессы

/

Уровень подключения
входов выходов
Полевая шина

/
Fieldbus/AS-i

ПК 1 ПК 2

Субпроцесс Субпроцесс

Общий процесс MultiFMS

Субпроцесс Субпроцесс. . .

ПЛК ЧПУRC RC. . .

Практически все большие производ-
ственные установки на практике осна-
щены системами визуализации. В ка-
честве дополнительной составляющей 
системы MultiFMS предлагается система 
визуализации установки и управления 
сборочной линией на основе WinCC или 
InTouch, в зависимости от применяемого 
в установке ПЛК.

Компьютер ячейки с ЧПУ (ПК 2) служит 
для ввода нескольких различных зака-
зов для ЧПУ в единое хранилище зака-
зов. При этом каждый заказ может запу-
скать собственную программу ЧПУ через 
интерфейс DNC. Можно также указать, 
должно ли выполнение заказа включать 
в себя точение или фрезерование, либо 
и то, и другое. Помимо ввода заказов, 
осуществляется динамическая трёхмер-
ная визуализация ячейки с ЧПУ. 

ПК 1: визуализация установки MPS® и 
управление установкой

ПК 2: ввод заказов и визуализация 
ячейки с ЧПУ

Уровень управления в MultiFMS: для максимального удобства использования

Система автоматического управления в MultiFMS: децентрализованная
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Производство с ЧПУ по мере  
необходимости:
поток материалов в системе MultiFMS 

На обоих буферных ленточных транс-
портёрах создаются запасы корпусов 
цилиндров двух различных типов (1).

Корпуса снимаются роботом-загрузчи-
ком и подаются на станцию обработки 
с ЧПУ, а затем помещаются в буферный 
магазин (2).

Когда магазин заполняется, передаётся 
сигнал в ячейку с ЧПУ. Следующие заго-
товки производятся, только когда буфер-
ный магазин снова готов к приему (3).

Затем в ячейке обработки моделируется 
сверление и выполняется проверка (4).

Для контроля качества заготовка пере-
даётся на станцию обработки изобра-
жений (5). 

После этого робот передаёт заготовку на 
станцию сортировки (6).

Если эта станция заполнена или не рабо-
тает, заготовки помещаются на промежу-
точное хранение в склад (7).

Когда станция сортировки снова гото-
ва к приёму, заготовки подаются даль-
ше (8). 

1 2

3 4

5 6

7 8

Требуется особая планировка реше-
ния или системы управления? Позвони-
те нам. Будем рады помочь справиться 
с любыми трудностями. 

Телефон в России +7 (495) 737 3484

Убедительная тренинговая концепция, 
которая привела в восхищение многих 
заказчиков. Предлагаем лично убедить-
ся в универсальности MultiFMS. Сведе-
ния о многочисленных реализованных 
проектах с указанием контактной ин-
формации заказчиков приведены на на-
шей веб-странице: 

www.festo.com
Раздел «Услуги» ➔ «Реализованные 
проекты»

Индивидуальные решения
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MPS® Transfer Factory
От транспортной системы к конфигурируемой фабрике

Запатентованная система перемещения 
материалов
Пассивное направление палет для за-
готовок является запатентованной раз-
работкой наших инженеров. Благодаря 
этой разработке существует уникальная 
возможность использовать отдельные 
ячейки фабрики Transfer Factory или их 
сочетания без дополнительных затрат 
времени и ресурсов, как указано ниже.
– Палеты для заготовок могут циркули-

ровать в пределах одной ячейки.
– Можно с лёгкостью вводить составля-

ющие установки в эксплуатацию.
– Можно с лёгкостью изолировать суб-

процессы без изменения ПО.

Дополнительная ценность для  
изучения ПЛК
Главным отличием MPS® Transfer Factory 
являются её интерфейсы. На примере 
панелей управления фабрики Transfer 
Factory можно ещё лучше понять важ-
ность хорошо продуманных интерфей-
сов. Например, панели управления 
отдельных ячеек можно оснащать безо-
пасными штекерными разъёмами 4 мм, 
переключателями для моделирования, а 
также разъёмами для ноутбуков. За счёт 
этого ячейка превращается в автоном-
ную локальную лабораторию для изуче-
ния ПЛК.

Двустороннее обучение
Двусторонняя конструкция ячеек позво-
ляет реализовать различные сценарии 
групповой работы, как указано ниже.
– Две группы учащихся с разных сторон 

могут независимо друг от друга рабо-
тать на одном и том же участке ленточ-
ного транспортёра.

– 2 участка ленточного транспортёра 
могут объединяться в замкнутую кон-
вейерную систему с помощью направ-
ляющего устройства палет для заго-
товок. Таким образом формируется 
комплексная ячейка для групповой 
работы.

Превосходная модульная система

Наш многолетний опыт в области созда-
ния модульных учебных фабрик вопло-
щается во многих составляющих фабри-
ки MPS® Transfer Factory. Все ячейки и 
функциональные модули оснащены со-
временнейшей промышленной техни-
кой. Концепция и оснащение являются 
проявлением инновационного подхода. 
Результат: 

конфигурацию фабрики MPS® Transfer 
Factory можно изменить за считанные 
минуты в зависимости от учебной ситуа-
ции. Благодаря этому заказчик получает 
конфигурируемую учебную фабрику.
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Модули для разных учебных целей
Отдельные функциональные модули, 
гибкие в применении, определяют учеб-
ные цели станции. Приведенные ниже 
функциональные модули охватывают 
такие темы, как приводная техника, си-
стемы автоматического регулирования, 
программирование последовательного 
управления или режимов работы.
– Манипуляционные модули: магазин-

ный модуль и модуль поворота
– Обрабатывающие модули: модуль 

сверления и модуль гравировки с ЧПУ
– Модуль пресса
– Модуль тампопечати и сушки
– Проверочный модуль осмотра с помо-

щью камеры

Модульная система
Фабрика MPS® Transfer Factory получила 
такое название не просто так.
Основные характеристики транспортной 
системы MPS® определяют особенности 
установки. 
– Широкий ленточный транспортёр для 

транспортировки палет
– Функциональные модули над ленточ-

ным транспортёром
– Изменяемая планировка установки, 

которая обеспечивает свободу фор-
мирования рабочих мест для индиви-
дуальной, партнерской и групповой 
работы

Гибкая планировка

Стандартизованные ячейки можно рас-
полагать по-разному. За счёт этого ла-
бораторию с индивидуальными рабочи-
ми местами в кратчайшее время можно 
превратить в одну или несколько произ-
водственных линий, сфокусированных 
на различных направлениях в области 
техники автоматизации.
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MPS® Transfer Factory
Концепция в деталях

Гарантия Festo Didactic сроком 24 месяца

Ячейки на колесах
Все ячейки системы MPS® Transfer 
Factory оснащены роликами. Благодаря 
этому их можно свободно перемещать 
по лаборатории без дополнительных ин-
струментов или тележек.

Оптимальные соединения
Питание ячеек осуществляется через 
специальный системный кабель. Изме-
нения планировки не требуют внесения 
изменений в электропроводку и шлан-
говые соединения либо других монтаж-
ных работ. Это экономит ценное учеб-
ное время, освобождает лабораторию 
от избыточных каналов питания и помех 
для учащихся.

Управление процессом с помощью RFID
В системе MPS® Transfer Factory продук-
ция включается в систему управления 
процессом. Для этого в заготовках и кон-
троллерах используется технология ра-
диочастотной идентификации (RFID).

Модульная концепция автоматического 
управления
Контроллеры системы MPS® Transfer 
Factory имеют модульную конструкцию. 
Все указанные ниже управляющие ком-
поненты расположены в шкафах управ-
ления ячейки.
– Контроллеры, объединённые в сеть 

через Profibus или Profinet
– Компоненты ProfiSafe
– Приводные компоненты, такие как 

преобразователи частоты, контак-
торные контроллеры или сервокон-
троллеры

Производственная линия может рабо-
тать как с системой управления, так и 
без неё.

Интеллектуальная решётка

Решётка ячеек обеспечивает возмож-
ность реализации различных планиро-
вок производственной линии: простые 
прямые производственные линии, ветви 
или расположения под углом (90°). За-
мена отдельных ячеек осуществляется 
за считанные минуты. Производственная 
линия установки MPS® Transfer Factory 
без преувеличения является конфигури-
руемой фабрикой.
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Многообразие системы

Высокий уровень гибкости установки 
MPS® Transfer Factory обусловлен неиз-
менной базовой конструкцией всех её 
ячеек: это касается размеров, направля-
ющих роликов, шкафа управления, лен-
точного транспортёра, пульта управле-
ния и системного кабеля.

В каждой ячейке изначально предус-
мотрены два транспортных участка, что 
позволяет формировать полноценные 
подсистемы.

Производственная ячейка с ветвями по-
зволяет создавать новые планировки. 
Она также может использоваться как 
автономная система, оснащаясь всеми 
функциональными модулями.

Робототехнические ячейки оснащены 
всем необходимым для изучения про-
мышленной робототехники. Они полно-
стью заключены в корпуса с предохрани-
тельными дверцами, что обеспечивает 
безопасность при работе. На примере 
робототехнической ячейки можно из-
учать такие актуальные темы, как сбор-
ка с помощью видеокамер, применение 
систем захватов для смены элементов, 
укладка на палеты, отслеживание с по-
мощью видеокамер и т. д.

Возможности комбинирования ячеек 
и количество возможных планировок 
практически не ограничены. Функцио-
нальные модули, которые доступны се-
годня и будут доступны в будущем, пре-
вращают каждую фабрику MPS® Transfer 
Factory в учебную систему с максималь-
ными шансами на успех в будущем.
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MES
Планирование и производство – раз-
ные сферы. Производственная испол-
нительная система (MES) как составляю-
щая iCIM позволяет объединить эти две 
сферы. На основе инструмента для ин-
теграции CIROS® мы готовы разработать 
и поставить открытую модульную систе-
му MES, адаптированную к особенно-
стям установки заказчика и поддающую-
ся изменению в случае необходимости. 
Благодаря наличию многочисленных 
стандартных интерфейсов можно инте-
грировать практически любые устрой-
ства для автоматизации, что очень важ-
но для уже имеющихся составляющих 
установки.

Инструменты для программирования
Для каждой системы iCIM предлагаются 
соответствующие инструменты для про-
граммирования и параметрирования 
ПЛК и роботов. Практически на все па-
кеты можно выгодно приобрести много-
пользовательские лицензии для исполь-
зования в учебных аудиториях.
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iCIM – платформа для исследований и 
обучения 

Системы iCIM позволяют значительно 
улучшить наглядность рассмотрения 
сложных тем, таких как производствен-
ная логистика и планирование последо-
вательностей процессов в гибких произ-
водственных системах FMS: 
– снабжение материалом и утилизация 

материала;
– алгоритмы планирования для автома-

тизированных линий;
– и многое другое.

Благодаря использованию только откры-
тых стандартизованных средств связи 
и баз данных, а также модульной кон-
струкции программного обеспечения 
пользователь имеет непревзойдённую 
свободу действий по реализации соб-
ственных идей.

Интерфейс между iCIM-ERP и iCIM-MES 
является открытым. Таким образом, при 
наличии соответствующих знаний в об-
ласти программирования, можно вклю-
чить установку iCIM в существующую си-
стему PPS или ERP.

Пользователя порадуют и многие другие 
возможности – убедитесь сами! 

Междисциплинарное взаимодействие 
с помощью iCIM
Междисциплинарное обучение с помо-
щью систем iCIM принесёт пользу как 
будущим техникам и инженерам, так и 
будущим коммерсантам и экономистам. 
На примере этих систем можно чётко 
и последовательно рассматривать раз-
личные взаимосвязанные темы: от ос-
нов мехатроники до сложных сетевых 
процессов.



С идеально подобранным программным обеспечением.
Для эффективного планирования и проектирования.

Преимущества гибких автоматизиро-
ванных производств (CIM)

Гибкие автоматизированные производ-
ства (CIM) убедительно демонстрируют 
указанные ниже преимущества доступ-
ных технологий. 

ПК, роботы, ПЛК и станки с ЧПУ обмени-
ваются данными через различные сети. 
Процессы оптимизируются в режиме 
моделирования. Полные массивы про-

изводственных данных хранятся и 
управляются в базах данных. Прак-
тически каждый процесс интегри-
рован в систему и более не рассма-
тривается индивидуально. Для этого 
требуется углублённое понимание 
взаимосвязи между всеми состав-
ляющими производственного про-
цесса. 

Гарантия Festo Didactic сроком 24 месяца

CAD/CAM
CAMConcept от EMCO представляет со-
бой систему CAD/CAM для токарной и 
фрезерной обработки с трёхмерным 
графическим моделированием. С по-
мощью встроенных функций CAD можно 
конструировать простые детали, а так-
же создавать собственные программы 
ЧПУ, даже не имея специальных знаний 
в этой области. 

Контроль качества
Помимо цифровых штангенциркулей и 
измерительных щупов, всё большее зна-
чение в промышленности приобретают 
системы обработки изображений. Для 
проектирования системы визуального 
контроля требуются фундаментальные 
знания в области обработки изображе-
ний, в частности относительно систем 
освещения. Наша интеллектуальная 
компактная видеосистема обеспечива-
ет все возможности, необходимые для 
современной обработки изображений. 
Она идеально подойдёт как для нович-
ков, так и для пользователей-профес-
сионалов.

PPS/ERP
Как функционирует предприятие? Ко-
нечно же, на каждом предприятии 
есть свои особенности. Тем не менее, 
есть общие процессы: создание запи-
сей данных о заказчиках и поставщи-
ках и управление ими, ввод и обнов-
ление основных данных, определение 
станков и соответствующих затрат как 
производственных ресурсов, ведение 
спецификаций. При поступлении произ-
водственных заказов всё это становится 
достаточно сложным. Имеются ли в на-
личии необходимые материалы? Воз-
можно ли соблюсти строки поставки? 
iCIM ERP представляет собой промыш-
ленную систему планирования ресурсов 
предприятия (ERP), которая оптимизи-
рована для установки iCIM и позволяет 
выполнять все важные функции, а также 
создавать соответствующие отчеты. 

Виртуальная реальность и трёхмерное 
моделирование
Разработка и испытание производствен-
ных процессов на ПК облегчаются с по-
мощью виртуальной фабрики CIROS® 
Production: из библиотеки модулей со-
ставляется производственная линия. 
Одним щелчком мыши создаётся соот-
ветствующий проект MES. Затем остаёт-
ся ввести значения технологических па-
раметров, и процесс можно запускать. 
После этого трёхмерное моделирование 
наглядно отображает выполнение про-
цесса. Виртуальные роботы выполняют 
реальные программы.

В систему iCIM ERP можно включать как 
реальные, так и виртуальные установки.

ERP

ПЛКROBЧПУ FTS 3D

MES

CAQCAD/CAM
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Возникли вопросы? С удовольствием предоставим телефонную консультацию: в России – +7 (495) 737 3484, +7 (351) 265 4488, +7 (812) 380 5963

iCIM 3000 – учебный комплекс с большим потенциалом

Описание системы iCIM 3000 
Автоматизированный склад, станция 
сборки, станция проверки и станки с 
ЧПУ объединяются в гибкую производ-
ственную систему посредством системы 
транспортировки палет. Каждая стан-
ция снимает с ленточного транспортёра 
предназначенную для неё палету, обра-
батывает находящийся на ней материал, 
а затем возвращает палету на ленточный 
транспортёр. Компьютер ячейки коор-
динирует направление палет на рабочие 
станции и пуск их движения согласно за-
планированному процессу.

Система управления и коммуникации
Каждая станция оснащается собствен-
ным контроллером в соответствии с тех-
нологическими особенностями. Поэтому 
все станции могут использоваться для 
обучения и по отдельности. Объедине-
ние в сеть для формирования системы 
осуществляется через Ethernet согласно 
современным тенденциям развития тех-
ники. Это обеспечивает открытость ин-
терфейсов и возможности расширения. 

Гибкая конструкция системы
Благодаря уникальной концепции iCIM, 
ориентированной на объекты, обеспе-
чивается максимальная гибкость в фор-
мировании системы. Станции распола-
гаются вдоль ленточного транспортёра в 
зависимости от имеющегося простран-
ства на усмотрение пользователя. Кро-
ме того, поставляются дополнительные 
транспортные системы индивидуаль-
ных размеров, или системы со стрелоч-
ными элементами и альтернативными 
участками. 

Обучение входит в стоимость
Приобретая iCIM 3000, заказчик полу-
чает не только превосходную учебную 
платформу, но и право на квалифи-
цированное обучение со стороны на-
ших специалистов. Заказчику также 
предоставляются необходимые техни-
ческие средства для самостоятельной 
доработки системы. Ознакомление с 
подсистемами и их интерфейсами осу-
ществляется поэтапно. Благодаря этому 
интеграция во всю систему выполняет-
ся играючи.

Учебные цели: 
– промышленные системы связи и сети
– управление ячейками и планирование 

процессов
– моделирование систем и роботов
– технологии ПЛК и полевой шины 

Fieldbus
– техника позиционирования и серво-

приводы
– техника перемещения и робототех-

ника
– программирование и моделирова-

ние ЧПУ
– CAD/CAM и DNC
– пневматика и электропневмоавто-

матика
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Расширения и дополнительные пакеты 
(не входят в объём поставки) 

Расширения/модификации
Мы без проблем можем установить до-
полнительные станции, внести измене-
ния в компоновку системы, интегриро-
вать имеющиеся составляющие системы 
и выполнить прочие заказы на специ-
альное исполнение. Многолетний опыт 
наших специалистов – к услугам заказ-
чиков.

Дополнительный пакет Vision (V1) для 
робота 
Промышленная компактная камера 
CMOS со встроенным освещением и 
разъёмом Ethernet. Разрешение 640 x 
480 пикселей. Устойчивый штатив с регу-
лированием наклона. Камера определя-
ет параметры захватывания на станции 
роботизированной сборки. В объём по-
ставки входит профессиональное ПО для 
обработки изображений. 

ЧПУ на выбор
С удовольствием предложим заказчикам 
комплект iCIM 3000, включающий в се-
бя альтернативные станки с ЧПУ: 
– (C1) станки с ЧПУ серии 55;
– (C2) станки с ЧПУ серии 105.

Роботы на выбор
С удовольствием предложим заказчикам 
комплект iCIM 3000, включающий в се-
бя альтернативные роботы: 
– (A1) сборочный робот 6-приводной, 

1 кг;
– (A2) сборочный робот 6-приводной, 

3 кг;
– (A3) сборочный робот SCARA, 6 кг
– (F1) робот-загрузчик 5-приводной, 

2 кг;
– (F2) робот-загрузчик 6-приводной, 

1 кг.

Полный комплект iCIM 3000 

Станции iCIM 

Система транспортировки палет 
– Размеры (Д х Ш): 3000 x 1000 мм
– Высота/ширина транспортировки:  

788 мм/160 мм
– Рабочие положения: 4, с возможно-

стью дальнейшего расширения
– Контроллер: S7-300

Автоматизированный склад 
– Размеры (Д х Ш х В):  

2380 x 650 x 1800 мм
– Количество мест: 40
– Складской робот: линейный, оси X/Y/Z, 

серводвигатель постоянного тока
– Контроллер: S7-300

Ячейка роботизированной сборки 
– Размеры (Д х Ш): 1100 x 700 мм
– Буферный склад для палет/магазин: 4/3
– Тип робота/грузоподъёмность  

5-приводной/3 кг

Роботы-загрузчики для станков с ЧПУ 
– Тип робота/грузоподъёмность  

6-приводной/3 кг
– Линейный привод (7-й привод):  

дистанция перемещения 2500 мм
– Буферный склад для палет/магазин: 4/3

Комбинированный станок с ЧПУ 
Серия 155 
– Дистанции перемещения по осям  

X/Y/Z: 300/200/300 мм
– Мощность: 2,5 кВт
– Устройство смены инструмента:  

10-местное
– Тип контроллера (на основе ПК):  

SINUMERIK 810/840 D

Токарный станок с ЧПУ, серия 250 
– Дистанции перемещения по осям X/Z: 

100/300 мм
– Мощность: 5,5 кВт
– Устройство смены инструмента  

VDI 16:12-местное
– Тип контроллера (на основе ПК):  

SINUMERIK 810/840D

Станция контроля качества 
с манипулятором 
– Дистанции перемещения по осям  

X/Z: 450/80 мм
– Принцип измерения: тактильный/ана-

логовый/LVDT
– Диапазон измерений/точность:  

28 – 32 мм/± 0,1 мм
– Контроллер: S7-300

Программное обеспечение: 

CIROS® Automation Suite

Система управления ячейками
Производительное программное обе-
спечение MES, включающее в себя мо-
дули визуализации, управления про-
цессами, интеграции процессов, базы 
данных и моделирования.

Трёхмерное моделирование систем
Моделирование систем iCIM в виртуаль-
ной среде. Библиотека станций iCIM. 
Удобный редактор планировок. Пол-
ная совместимость с реальной систе-
мой iCIM.

Трёхмерное моделирование роботов 
Программирование роботов в виртуаль-
ной среде ячеек. Идеально подходит для 
изучения роботов в автономном режи-
ме. Богатая библиотека ячеек. Симуля-
ция выполнения процессов, идентичных 
реальным. Моделирование датчиков.

Программирование роботов  
Пакет для программирования роботов 
Mitsubishi.

Пакет программного обеспечения 
CAD/CAM, CAMConcept с 
многопользовательской лицензией
Простая система CAD/CAM для токарной 
и фрезерной обработки с трёхмерным 
графическим моделированием.

Ввод в эксплуатацию/комплексное 
обучение 
Первый ввод в эксплуатацию и вводное 
обучение (в Германии). Доставка систе-
мы. Установка и ввод в эксплуатацию по 
месту назначения. Профессиональное 
вводное обучение (4 дня) для макси-
мум 4 лиц.

345

Мехатроника и автоматизация производства    >    iCIM



К услугам заказчиков по всему миру. Контактная информация: www.festo.com346

Мехатроника и автоматизация производства    >    iCIM

Служба проектирования iCIM

Анализ потребностей 
Готовые стандартные решения могут 
казаться более выгодными, но только 
на первый взгляд. Вместо этого компа-
ния Festo стремиться обеспечить долго-
срочную пользу для заказчиков. Поэтому 
каждое предложение iCIM основывает-
ся на квалифицированном анализе по-
требностей. Опытные консультанты по 
проектам обсудят с заказчиком его ожи-
дания от нового учебного оборудова-
ния и внесут предложения, основанные 
на повседневном практическом опыте. 
Это позволит избежать нерациональных 
инвестиций.

Консультации 
На основе анализа потребностей заказ-
чику предоставляется компетентная кон-
сультация относительно подходящего 
учебного оборудования. При этом неза-
висимо от предлагаемого продукта глав-
ный акцент делается на достижение це-
лей заказчика. Сотрудничая со многими 
именитыми партнерами, наша компания 
всегда подберёт оптимальное решение 
для своих заказчиков. 

Служба проектирования 
Наши опытные техники и инженеры спе-
циализируются на планировании и ос-
нащении учебных систем, а также распо-
лагают эффективными инструментами, 
которые соответствуют современному 
уровню развития техники. Системы про-
граммирования ПЛК и роботов, систе-
мы моделирования, программы EPLAN 
и CAD обеспечивают эффективное удов-
летворение пожеланий заказчика. Мы 
поможем быстро, надёжно и экономич-
но воплотить любые идеи. 

Интеграция систем 
Имеющиеся составляющие систем часто 
можно интегрировать в качестве подси-
стем, если имеются подходящие интер-
фейсы. Это позволяет защитить сделан-
ные ранее инвестиции. 

Индивидуальное обучение 
Заказчики хорошо знают свои сильные 
и слабые стороны. Поэтому мы предо-
ставляем им возможность совместно с 
нами определить профиль обучения. 
Благодаря этому можно индивидуально 
адаптировать направления обучения к 
достижению конкретных целей из числа 
указанных ниже.

– ERP/PPS
– MES
– Коммуникация
– Робототехника, моделирование
– Обработка изображений
– CAD/CAM, ЧПУ
– Программирование ПЛК
– Полевая шина Fieldbus
– Моделирование систем

Модернизация 
Компания Festo предлагает надёжность 
планирования и непрерывность. Систе-
мы можно поэтапно расширять и обнов-
лять в течение многих лет. Обращайтесь 
к нам. С радостью поможем спланиро-
вать этапы проекта.

Мы являемся партнером Siemens 
Automation в области разработок.
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Индивидуальные решения для многообразия систем

Многообразие систем iCIM не 
уступает многообразию подходов к 
автоматизации производства
По всему миру установлены сотни си-
стем, в рамках которых реализованы 
многочисленные решения в перечислен-
ных ниже направлениях, превосходно 
подходящие для междисциплинарного 
обучения и повышения квалификации 
в области автоматизации производства 
и гибких автоматизированных произ-
водств (CIM). 

Транспортные системы 
– Двухдорожечная транспортная си-

стема
– Однодорожечная транспортная си-

стема

Автоматизированный склад 
– на 20 мест для хранения
– на 40 мест для хранения
– на 88 мест для хранения

Станция роботизированной сборки 
– с 5-приводным роботом, грузоподъём-

ность 2 кг
– с 6-приводным роботом, грузоподъём-

ность 1 кг
– с 5-приводным роботом, грузоподъём-

ность 3 кг
– с 6-приводным роботом, грузоподъём-

ность 3 кг
– с 4-приводным роботом, грузоподъём-

ность 5 кг

Сборочная система Robot Vision 
для станков с ЧПУ, действующая 
в декартовой системе координат; 
роботы-загрузчики для станков с ЧПУ 
– с 5-приводным роботом, грузоподъём-

ность 2 кг
– с 6-приводным роботом, грузоподъём-

ность 1 кг
– с 6-приводным роботом, грузоподъём-

ность 3 кг

Контроль качества 
– с помощью аналоговых щупов
– с помощью цифрового штангенцир-

куля
– Устройство для трёхмерного изме-

рения

Беспилотные транспортные системы 

Роботизированная сварка 

Станция винтоверта 

Отзывы заказчиков во всём мире 
Университеты, колледжи и специ-
ализированные высшие учебные 
заведения во всем мире пользу-
ются преимуществами уникальной 
системной концепцией iCIM. Более 
подробные сведения о соответ-
ствующих проектах доступны в Ин-
тернете: 

www.festo-didactic.de 
Раздел «Service» (Сервис)  
➔ «Referenzen» (Отзывы)

Позвоните нам.  
Мы будем рады предоставить  
консультацию!
Бесплатный звонок (в ФРГ) 
0800/5600967
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iFactory
Учебная фабрика для производственного планирования и организации 
производства

Инновации, рожденные при решении 
трудных задач

Полностью переоборудовать 
производственную линию в течение 
обеденного перерыва?
Так быстро реагировать на новые тре-
бования рынка – возможно ли это во-
обще? 

Как должна быть построена гибкая 
производственная линия,
чтобы она позволяла реагировать на не-
предвиденные колебания рынка?

Мечта становится реальностью. 
iFactory представляет собой конфигури-
руемую учебную фабрику, являющуюся 
предметом мечтаний специалистов по 
производственному планированию, и не 
только их. iFactory имеет единообразную 
модульную конструкцию, которая позво-
ляет немедленно воплощать новые про-
изводственные идеи и испытывать их в 
условиях, приближённых к реальным.

Конфигурируемая модульная 
конструкция
Возможности конфигурирования 
iFactory обеспечивают простоту внесе-
ния модификаций и реализации пол-
ностью новой компоновки производ-
ственной линии за считанные секунды. 
Простые и ясные интерфейсы обеспе-
чивают интуитивно понятное перемеще-
ние и управление, что является залогом 
творческого подхода к планированию 
производства и проектированию.

Производство с многочисленными  
вариантами
В зависимости от заказа потребителя на 
учебной фабрике iFactory производятся 
различные настольные наборы. Техно-
логия радиочастотной идентификации 
(RFID) обеспечивает возможность полно-
ценного отслеживания отдельных этапов 
производства.

За счет изменения материала и устано-
вочных положений можно выпускать 
различные варианты продукции. Поэто-
му на учебной фабрике iFactory можно 
изучать и отрабатывать современные 
производственные процессы, имея воз-
можность выпуска даже отдельных еди-
ниц продукции. 
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Проверенное качество
Стандартной проверке качества подвер-
гается не только продукция, производи-
мая на учебной фабрике. Все производ-
ственные ячейки iFactory, прежде чем 
получить допуск к применению, полно-
стью собираются, соединяются провода-
ми, программируются и тщательно ис-
пытываются.

Бескомпромиссное промышленное 
качество
Все производственные ячейки являются 
бескомпромиссно профессиональными 
и сконструированы согласно промыш-
ленным стандартам. Обучение на приме-
ре iFactory соответствует реальным про-
изводственным условиям, идет ли речь 
о месте для ручной работы, складе или 
полностью автоматизированной роботи-
зированной рабочей ячейке.

Возникли вопросы? С удовольствием предоставим телефонную консультацию: в России – +7 (495) 737 3484, +7 (351) 265 4488, +7 (812) 380 5963

Средство отслеживания

Все производственные ячейки оснаще-
ны топологическими устройствами об-
ратной связи (Topology Feedback). Благо-
даря этому главный компьютер (сервер 
SQL) автоматически распознаёт собран-
ную производственную линию.

Система настраивается и конфигури-
руется полностью автоматически непо-
средственно во время установки и со-
единения ячеек iFactory.

Интеллектуальная сеть

Система SCADA включает в себя ПК со 
шкафом управления и собственным кон-
троллером. Все ячейки объединены в 
сеть с системой SCADA. Помимо ввода 
заказов, система служит для комплекс-
ного управления всей производственной 
линией и её мониторинга.
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Модули

Конфигурируемая учебная фабрика 
Производственные ячейки, например 
ленточные транспортёры, стрелки, раз-
личные ячейки сборки и проверки ка-
чества, являются модулями конфигу-
рируемой фабрики – iFactory. Модули 
оснащены современнейшей техникой 
автоматизации, например различными 
приводами, сборочными роботами, си-
стемами перемещения и системами об-
работки изображений.

Благодаря простому комбинированию 
можно реализовать и в любое время 
расширять различные производствен-
ные линии.
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Отзыв: университет Штутгарта, факультет промышленного и 
фабричного производства (IFF)

К услугам заказчиков по всему миру. Контактная информация: www.festo.com

IFF и Festo Didactic совместно разрабо-
тали инновационную учебную среду для 
передовой организации промышлен-
ного производства (advanced Industrial 
Engineering – aIE). Она является базо-
вым модулем для эффективного послеу-
ниверситетского обучения и повышения 
квалификации промышленных инжене-
ров-практиков – менеджеров, плани-
ровщиков и лиц, отвечающих за постро-
ение производственных линий во всех 
секторах экономики.

«Для обеспечения существования и кон-
курентоспособности предприятия не-
обходимо, чтобы планировщики про-
изводственных линий и организаторы 
фабричного производства изучали спо-
собы быстрого сглаживания колебаний 
рынка без ущерба для текущего произ-
водства», считает профессор Энгельберт 
Весткемпфер, директор института про-
мышленного и фабричного производ-
ства (IFF) при университете Штутгарта и 
Фраунгоферском институте производ-
ственной техники и автоматизации (IPA).

Деятельность, ранее именовавшая-
ся «организация промышленного про-
изводства» (Industrial Engineering), то 
есть планирование работ и процессов, 
в будущем должна быть интегрирова-
на с инструментами цифровой фабри-
ки и модульными производственными 
системами для улучшения возможно-
стей конфигурирования. Дополнитель-
ные возможности оптимизации можно 
реализовать за счёт применения инно-

вационных технологий на цифровых и 
виртуальных фабриках. Поэтому иссле-
дователи производственных вопросов 
в исследовательских центрах Штутгарта 
используют новое понятие – «передовая 
организация промышленного производ-
ства» (advanced Industrial Engineering – 
aIE).

Крайне актуальной является потреб-
ность в непрерывной дальнейшей опти-
мизации фабрик и производственных 
систем. Спектр предложений в области 
переподготовки и повышения квалифи-
кации с акцентом на aIE и учетом прак-
тических требований на сегодняшний 
день является недостаточным. В связи с 
этим профессор Весткемпфер иниции-
ровал развитие концепции «инноваци-
онной учебной фабрики». Уникальной 
инновацией в данном случае является 
сочетание рабочих возможностей фи-
зической модели фабрики, цифрово-
го учебного комплекса и теоретических 
модулей.
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Модульная конструкция и сквозной 
принцип MPS® PA

Система MPS® PA заслужила свою попу-
лярность лишь благодаря тому, что она 
действительно незаменима для модуль-
ного оснащения обучения и повышения 
квалификации в области автоматизации 
непрерывных процессов. Система MPS® 
PA включает в себя простые подсистемы 
для изучения основ измерительной тех-
ники и автоматического регулирования, 
а также подсистемы для определённых 
целевых групп.

Преимущество: все системы совместимы 
между собой и могут комбинироваться. 
Обеспечивается 100-процентная со-
вместимость со всеми другими станци-
ями MPS!

– Изучайте основы с помощью набора 
EduKit PA

– Ставьте сложные задачи на приме-
ре рабочей станции MPS® PA Compact 
Workstation

– Используйте преимущества свободного 
конфигурирования станций MPS® PA

– Реализуйте сложные проекты с помо-
щью комплексной системы MPS® PA 
204 или гибридной учебной фабрики

Учебное программное обеспечение:  
помощник в любых учебных ситуациях
Идеальная система для всех, кто отда-
ёт приоритет автоматизации процессов: 
как функционирует установка для розли-
ва лимонада? Кроме того: что нужно учи-
тывать при проектировании и изготовле-
нии такой установки?

Ответы на эти и другие вопросы можно 
получить в программе для самостоятель-
ного изучения основ автоматизации не-
прерывных процессов. Программу мож-
но использовать на начальных этапах 
обучения. Она является хорошим сред-
ством мотивирующего доступа к про-
мышленным технологиям для учащихся 
общеобразовательных школ.

Энергоэффективность: темы будущего, 
актуальные уже сегодня
Системы автоматического регулирова-
ния – это не просто очередной раздел 
в перечне учебных целей по специаль-
ности «Техника автоматизации». Без 
регулирования невозможно повысить 
энергоэффективность, избежать нераци-
онального расходования энергии и обе-
спечить устойчивое развитие!

Поэтому в системе MPS® PA используют-
ся, например, современные компонен-
ты для измерения производительности. 
За счёт этого можно наглядно отобра-
жать энергоэффективность и демон-
стрировать междисциплинарные взаи-
мосвязи.
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Вода – сыпучие материалы – химикаты – энергия
Обучение в области автоматизации непрерывных процессов

Возникли вопросы? С удовольствием предоставим телефонную консультацию: в России – +7 (495) 737 3484, +7 (351) 265 4488, +7 (812) 380 5963

Дидактические и методические 
стандарты

Практическое обучение на реальных 
производственных и промышленных 
установках возможно лишь в редких слу-
чаях. Поэтому широко применяются мо-
дели. Модели должны быть приближены 
к реальному оборудованию и адаптиро-
ваны к различным целевым группам. 

Убедитесь сами: модули для проекти-
рования, станции, установки и учебные 
фабрики Festo Didactic удовлетворяют 
этим требованиям.



Обучение и повышение квалификации, 
приближённое к практике

Система MPS® PA основана на промыш-
ленных стандартах. Концепция MPS® PA 
создана с учётом автоматизированных 
решений и тенденций развития лидеров 
рынка, охватывая широкий спектр си-
стем – от устройств ручного управления 
до установок для розлива в бутылки.

В подобной учебной среде можно созда-
вать предложения по обучению любого 
уровня: от общего технического образо-
вания до обучения и повышения квали-
фикации техников и инженеров.

Набор EduKit PA.
Проекты для изучения основ
Для заказчиков с ограниченными де-
нежными или пространственными ре-
сурсами, а также для изучения основ 
измерительной техники и систем автома-
тического регулирования отлично по-
дойдет набор EduKit PA. Взаимодействие 
техники, программного обеспечения и 
структурированного курсового обеспе-
чения подойдёт и для узкоспециализи-
рованного, и для общего технического 
образования.

Рабочая станция MPS® PA Compact-
Workstation:  
все процессы в одной установке
Заказчикам, которые ищут нечто боль-
шее, чем просто объект управления, 
а именно систему для максимально раз-
нообразного и приближённого к про-
мышленности преподавания, можно по-
рекомендовать рабочую станцию MPS® 
PA Compact-Workstation. В ней макси-
мально компактно объединены:
– системы промышленного измерения, 

управления, регулирования;
– 4 базовых объекта управления;
– учебные сценарии в области техники 

автоматизации (датчики, ПЛК, управ-
ление и мониторинг) на основе непре-
рывных процессов;

4 процесса:
по отдельности или в комбинации
Для изучения основ техники измерения 
и управления, а также систем автома-
тического регулирования в химической 
отрасли или водном хозяйстве может 
быть достаточного одного объекта управ-
ления. Каждая станция MPS® PA пред-
ставляет из себя объект управления, 
позволяющий достигать учебных целей 
во всех сферах техники непрерывных 
процессов.

В том случае, когда важным является 
разнообразие типичных объектов управ-
ления, просто следует объединить стан-
ции в небольшую учебную фабрику с не-
прерывными процессами.

Учебные фабрики:  
профессиональное гибридное 
производство
Практически невозможно найти произ-
водственную линию, на которой еще бы-
ли бы разделены области производства 
и автоматизации непрерывных процес-
сов. Дискретные и непрерывные произ-
водственные процессы сливаются воеди-
но. Постоянно усложняются требования 
к инженерам на уровне управления про-
цессами, а также лицам, отвечающим за 
поддержание систем в исправном состо-
янии и формирование последователь-
ностей процессов. Гибридные учебные 
фабрики от компании Festo Didactic пре-
восходно подойдут для учебных процес-
сов подготовки таких специалистов.
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2-этапная подготовка специалистов 
по КИП
Набор EduKit PA Basic обеспечивает по-
этапное изучение ручного измерения, 
управления и регулирования на при-
мере простой установки с устройства-
ми регулирования уровня заполнения, 
расхода и давления. В набор EduKit PA 
Advanced дополнительно входит техни-
ка автоматизации, включающая в себя 
датчики давления и расхода, ультразву-
ковой датчик, а также соединительную 
панель ввода-вывода для соединения с 
выбранным контроллером. С помощью 
2-ходового 2-позиционного распредели-
теля с электроуправлением осуществля-
ется заполнение нижнего бака.

Контроллер: выбор за Вами!
Как и в других системах, в наборе EduKit 
PA наличие разъема SysLink обеспечи-
вает беспрепятственное подключение 
к любому виду контроллеров и систем 
управления:
– блоку Sim-Box для ознакомления с 

процессом и ввода в эксплуатацию;
– программному обеспечению Fluid 

Lab®-PA process для измерения и 
управления задачами, которое разра-
ботано специально для набора EduKit;

– программному обеспечению LabVIEW 
для создания измерительных и регули-
рующих приложений, с готовыми ин-
струментами VI;

– модулю EduTrainer® Universal и любо-
му другому ПЛК.

SClBR – всё готово к использованию
Все версии набора EduKit поставляются 
в систейнерах Festo. Достаточно распа-
ковать набор, установить его – и можно 
приступать к работе. Сборка первой со-
ставляющей установки из набора EduKit 
PA сама по себе является ценным про-
ектным упражнением. Модульная кон-
цепция (версии Basic и Advanced) по-
зволяет удовлетворить требование к 
дифференциации упражнений по уров-
ню сложности. Набор EduKit PA обеспе-
чивает возможность реализовать под-
ходящие учебные проекты для изучения 
технических дисциплин в общеобразо-
вательных школах, а также для профес-
сионально-технического образования.

Мобильное практичное оборудование 
для новичков

Значимость систем автоматического 
управления постоянно растёт во всех от-
раслях. Ведь применение этих систем 
позволяет экономить энергию и ресур-
сы. На пути к эффективному производ-
ству необходимо планировать отдельные 
шаги, понимать процессы и выполнять 
их сравнительную проверку. Комплект 
для проектных работ EduKit PA предна-
значен для простого и безопасного из-
учения основ техники непрерывных 
процессов и систем автоматического 
регулирования.

Набор EduKit PA
Изучение основ техники непрерывных процессов и систем 
автоматического регулирования
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Мониторинг энергии с помощью 
ваттметра постоянного тока
Как можно сэкономить электроэнер-
гию? Когда следует её экономить? Какие 
устройства потребляют наибольшее ко-
личество электроэнергии? Эти вопросы 
являются решающими для эффективно-
го управления энергией, как в домохо-
зяйствах, так и в производственной сфе-
ре. Чтобы найти возможности экономии, 
в первую очередь необходимо измерить 
потребление тока. Для этого использует-
ся ваттметр постоянного тока – точный 
измерительный прибор для учебных 
установок.

Высокотехнологичная альтернатива: 
клапан управления рабочей средой
Все большее количество распределите-
лей и приводов, относящихся к технике 
непрерывных процессов, приводятся 
в действие пневматически. Во многих 
случаях этот способ более безопасен, 
экономичен и энергоэффективен. Со-
временный высокоэластичный пневма-
тический клапан управления рабочей 
средой герметично перекрывает техно-
логическую подачу с перепадом давле-
ния 2–3 бар. После удаления воздуха 
клапан возвращается в открытое поло-
жение без привода, только за счёт своей 
высокой эластичности по отскоку, и обе-
спечивает практически непрерывный 
поток рабочей среды.

Актуальная тема: энергоэффективность

В химической и фармацевтической от-
раслях или пищевой промышленности 
практически повсеместно применяются 
современные технологии, которые по-
могают избежать нерациональной тра-
ты энергии и ресурсов. Набор EduKit PA 
содержит в себе сценарии, на примере 
которых можно наглядно изучать такие 
актуальные темы, как энергоэффектив-
ность или охрана окружающей среды.

2 дополнительных комплекта элементов 
содержат необходимые устройства для 
других ориентированных на практику 
экспериментов:
– ваттметр постоянного тока для измере-

ния энергии;
– современный клапан управления ра-

бочей средой для оптимизации рас-
хода.

ПО Fluid Lab®-PA process для создания 
учебных сред

Набор EduKit PA позволяет воспользо-
ваться преимуществами промышлен-
ной техники с одной стороны и методи-
ческих программных вспомогательных 
средств – с другой: программное обе-
спечение Fluid Lab®-PA process шаг за 
шагом, упражнение за упражнением 
вводит учащихся в мир измерительной 
техники и систем автоматического ре-
гулирования. Все, что отображается на 
экране, одновременно происходит в ре-
альной или смоделированной системе. 
ПО Fluid Lab®-PA process позволяет уча-
щимся почувствовать себя в роли опера-
тора за пультом управления, что значи-
тельно улучшает мотивацию.

Концепция обучения

Дидактическая концепция набора 
EduKit PA способствует эксперимен-
тальному обучению, а также препо-
даванию с использованием курсово-
го обеспечения.

В набор интегрированы многие на-
работки инженеров компании Festo 
и элементы практического опыта на-
ших преподавателей. Поэтому не-
удивительно, что набор EduKit PA 
используется во всём мире даже 
для повышения квалификации уже 
практикующих специалистов.



Представление и документирование:
– составление инструкции по сборке
– документирование измеренных зна-

чений
– графический анализ
– представление последовательности 

выполнения проекта

Помимо электрических и пневматиче-
ских схем, на этом примере можно изу-
чать особенности понимания и описания 
схем трубопроводов и КИП.

Гарантия Festo Didactic сроком 24 месяца

Набор EduKit PA
Распакуйте и приступайте к работе

Позволяет изучать основы проектной 
работы и автоматического регулиро-
вания, вручную выполняя измерение, 
управление и регулирование без ПК и 
дорогостоящих систем автоматического 
управления.

Ваши преимущества
– Удобная, мобильная и простая в уста-

новке система
– Возможность поэтапного превраще-

ния в полнофункциональную систему: 
начните проект с малого (установки 
резервуара) и завершите изучением 
регулирования уровня заполнения

– Доступна учебная документация
– Система проста в применении, её 

можно расширить для изучения дру-
гих тем

– В качестве учебной среды, безопас-
ной и идеально подходящей для си-
стем автоматического регулирования, 
используется вода

– Система совместима с другими имею-
щимися системами Festo Didactic

Учебные темы проектов:

Планирование проекта:
– распределение задач между коман-

дами
– составление плана проекта с различ-

ными этапами

Конструирование, сборка,  
подключение:
– составление схем систем трубопро-

водов
– подготовка монтажной схемы
– механическая сборка
– подключение насоса к источнику элек-

тропитания 24 В
– проверка выполненных работ
– составление протоколов проверки

Ввод в эксплуатацию и регистрация  
результатов измерений:
– ввод системы в эксплуатацию
– регистрация измеренных значений 

при изменении положения распреде-
лителя, изменении напряжения пита-
ния насоса или уровня заполнения

– мониторинг уровня заполнения, дав-
ления, расхода и временной харак-
теристики

Комплекты для проектных работ EduKit 
PA Basic и EduKit PA Advanced поставля-
ются в отдельных систейнерах.

EduKit PA Basic
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Рекомендуется для заказа

Учебное пособие с проектными упраж-
нениями и их решениями для наборов 
EduKit PA Basic и Advanced по таким на-
правлениям:
– технологические вопросы;
– математика;
– управление;
– регулирование;
– планирование работы.

В комплект входит компакт-диск, со-
держащий:
– спецификации и технические па-

спорта;
– технологические схемы трубопрово-

дов и КИП, схемы соединений;
– инструкцию по сборке механических 

элементов;
– контрольные списки для ввода в экс-

плуатацию;
– протоколы приёмки;
– рабочие листы для регистрации харак-

теристик.

 EduKit PA Basic в систейнере  549822 

Обзор основных компонентов (цена указана за единицу):

 1x насос   170712 

 2x бака, круглых По запросу 

 1x расходомер   548604 

 Настольный блок питания ➔ стр. 199   

 Резак для труб/шлангов   7658 

Принадлежности, рекомендованные для заказа

 DE  563969 

 EN  563971 

 ES  563973 

 FR  563975 

Дополнение к комплектам для проектных работ EduKit PA Basic для изучения автомати-
зированного измерения, управления и регулирования, а также датчиков и электриче-
ских интерфейсов. Для использования компонентов версии EduKit PA Advanced требу-
ется версия EduKit PA Basic.

 1 1x панель ввода-вывода для EduKit PA   549823 

 2 2x датчика, ёмкостных   549824 

 3 1x датчик, ультразвуковой   548689 

 4 1x расходомер для набора EduKit PA, в т. ч. преобразователь   549825 

 5 1x датчик давления 0 – 400 мбар   549826 

 6 1x 2/2-распределитель с электроуправлением   549827 

 EduKit PA Advanced в систейнере  564631 

Обзор основных компонентов:

EduKit PA Advanced

64 5

321

 EasyPort USB  548687 

 Fluid Lab-PA closed loop ➔ стр. 377   

 Fluid Lab-PA process ➔ стр. 377   

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488, длина 2,5 м 34031 

 Аналоговый кабель, параллельный, длина 2 м  529141 

Рекомендованные принадлежности для настройки

Arbeitsbuch

EduKit PA

Projektbaukasten

Prozessautomation

Mit CD-ROM

Festo Didactic

563969 DE

Средство веб-обучения для изучения ав-
томатизации непрерывных процессов 
➔ стр. 28

Доступны многочисленные варианты принадлежностей для настройки через открытый интерфейс, 

например контроллеры Siemens, Festo, Allen Bradley, Mitsubishi.

Варианты расширения

Дополнительные компоненты ➔ Интернет

 2-ходовой шаровой кран с неполноповоротным приводом DAPS, двустороннего действия  549828 

 Датчик поплавкового выключателя, верхний  548597 
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Рабочая станция MPS® PA Compact-Workstation
Компактное оборудование для измерения, управления и регулирования
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360 Возникли вопросы? С удовольствием предоставим телефонную консультацию: в России – +7 (495) 737 3484, +7 (351) 265 4488, +7 (812) 380 5963

Основная компетенция: 
технологическая схема трубопроводов 
и КИП
Согласно технологической схеме можно 
активировать отдельные объекты управ-
ления простым изменением положения 
шаровых кранов. Гибкая система трубо-
проводов позволяет быстро вносить из-
менения в технологическую схему или 
интегрировать другие компоненты.

Высокий уровень гибкости
Контроллеры и пульты оператора 
не являются фиксированными. Они 
с лёгкостью устанавливаются на 
монтажную раму ER. Таким образом 
можно максимально быстро заменить 
контроллер, пульт оператора или 
сенсорную панель управления.

Дополнительная возможность:  
техника охлаждения
В стандартной комплектации станция 
MPS® PA Compact-Workstation включает 
в себя 4 объекта управления. Помимо 
этого, для неё доступен охлаждающий 
агрегат с теплообменником и воздуш-
но-водяным охладителем. Это расши-
ряет возможности регулирования тем-
пературы.

Оптимальное использование 
пространства

Ограничены пространственные ресурсы 
или требуется максимально полное ос-
нащение отдельного учебного места?

Тогда станция MPS® PA Compact-
Workstation с 4 интегрированными объ-
ектами управления – правильный вы-
бор.



Автоматизация непрерывных процессов и системы автоматического регулирования    >    MPS® PA    >    MPS® PA Compact-Workstation

361www.festo.com

Актуальная тема: энергоэффективность

Программное обеспечение играет очень 
важную роль в технике автоматизации 
в целом и в станции Compact-Workstation 
в частности, например в измерительной 
технике. С помощью измерительного 
программного обеспечения можно на-
глядно отображать технологические дан-
ные и анализировать их в рамках класс-
ной или групповой работы.

Ниже приведены некоторые интересные 
вопросы, требующие ответа.
– На каких этапах процесса имеет место 

нежелательное повышение потребле-
ния энергии?

– Как можно избежать пиков потре-
бления?

– Каковы результаты и затраты?
– Какие инвестиции или изменения обе-

спечат максимальный эффект?

Таким образом преподавание на приме-
ре станции MPS® PA Compact-Workstation 
превращается в разносторонний, инте-
ресный междисциплинарный проект.

Профессиональная регистрация 
производительности
Многофункциональный измеритель-
ный прибор Sentron PAC4200 от ком-
пании Siemens регистрирует измерен-
ные значения, например напряжения, 
тока и потребления энергии, позволяя 
анализировать качество питания от се-
ти. Устройство можно интегрировать в 
вышестоящие системы управления (в 
том числе управления энергией) через 
Ethernet.

Выявление источников 
нерациональных затрат
Чтобы найти возможности экономии, 
в первую очередь нужно измерить уров-
ни потребления электроэнергии различ-
ными элементами. Ваттметр является 
точным измерительным прибором для 
учебных установок с электрическим пи-
танием 24 В постоянного тока и мощ-
ностью до 120 Вт. Для переноса данных 
в изделие встраивается переключае-
мый интерфейс на 0–10 В постоянно-
го тока или 4–20 мА. В дополнительной 
комплектации может иметься разъём 
Ethernet.

Взаимосвязь технологий
В области водоснабжения и канализа-
ции применяется всё большее количе-
ство пневматических клапанов. Это – 
более надёжный и энергоэффективный 
подход. Поэтому современная учебная 
система немыслима без 2-ходового ша-
рового крана с пневматическим приво-
дом и преобразователем сигнала. Это 
отображает увеличение степени интегра-
ции различных технологий в области ав-
томатизации непрерывных процессов.
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Назначение
Четыре объекта управления рабочей 
станции MPS® PA Compact-Workstation 
могут использоваться по отдельности.

Из объекта управления уровнем запол-
нения и расходом можно формировать 
каскадную систему регулирования с по-
мощью подходящего контроллера.

Конструкция датчиков и приводов рас-
пределителей позволяет использовать 
в рамках лабораторных занятий регуля-
торы как непрерывного (например, П, И, 
ПИ, ПИД), так и прерывистого действия 
(например, 2-точечные регуляторы). На 
выбор пользователя насос может управ-
ляться напрямую или работать с регули-
ровкой частоты вращения.

В объектах управления расходом и дав-
лением регулирующая переменная регу-
лятора может оказывать альтернативное 
воздействие на пропорциональный рас-
пределитель. На линии возврата между 
напорным резервуаром и нижним ре-
сивером расположен 2-ходовой шаро-
вой кран с пневматическим приводом. 
2-ходовой шаровой кран можно приме-
нять для моделирования «потребителя» 
с целью оказания возмущающего воз-
действия на объект управления уровнем 
заполнения.

Варианты
Рабочая станция MPS® PA Compact-
Workstation может поставляться в раз-
личном исполнении в зависимости от 
направления обучения.

Исполнение Process Instrumentation ос-
нащается параметрируемыми датчика-
ми и включает в себя ёмкостный датчик 
уровня (двухстержневой зонд), магнит-
но-индуктивный расходомер с блоком 
оценки результатов и интерфейсом 
HART, а также конфигурируемый датчик 
давления и температуры PT100.

Рабочая станция MPS® PA Compact-
Workstation Energy оснащена измери-
телями силы тока и мощности, а также 
укомплектована измерительно-учебным 
программным обеспечением Fluid Lab®-
PA Energy.

Рабочая станция MPS® PA Compact-Workstation
с объектами управления уровнем заполнения, расходом, давлением и 
температурой



Набор Control Kit S1:
Siemens SIMATIC S7-313C
– 1 модуль EduTrainer® Compact S7-313C
– 1 пульт оператора
– 2 кабеля ввода-вывода данных; 1 ана-

логовый кабель
Примечание
Программное обеспечение STEP 7 и ка-
бель MPI при необходимости следует за-
казывать отдельно.

Набор Control Kit S1-DP:
Siemens SIMATIC S7-314C-2DP
– 1 модуль EduTrainer® Compact  

S7-314C-2DP
– 1 пульт оператора
– 2 кабеля ввода-вывода данных; 1 ана-

логовый кабель
Примечание
Программное обеспечение STEP 7 и ка-
бель MPI при необходимости следует за-
казывать отдельно.

Сенсорная панель TP177B
Для расширения набора Control Kit S1 
или S1-DP. Сенсорная панель TP177B 
встроена в корпус пульта, оснащена со-
единительным кабелем и приложением 
для MPS® PA Compact-Workstation.

Набор Control Kit S2:
регулятор Siemens SIPART DR19
– 1 модуль SIPART DR19 с последова-

тельным интерфейсом, встроен в ра-
му ER

– 1 экземпляр ПО PDM для параметри-
рования и конфигурирования регуля-
тора DR19

– 1 последовательный кабель для обме-
на данными; 1 кабель ввода-вывода 
данных; 1 аналоговый кабель

Набор Control Kit PC2:
Fluid Lab®-PA с EasyPort
– 1 экземпляр Fluid Lab®-PA closed-loop  

(однопользовательская лицензия)
– 1 интерфейс EasyPort
– 1 кабель для обмена данными RS232; 

1 сетевой кабель; 1 кабель ввода-вы-
вода данных; 1 аналоговый кабель

Рекомендуется для заказа
Учебное пособие для MPS® PA Compact-
Workstation с изложением основ, рабо-
чими листами и решениями

Рекомендованные учебные пособия

Средство веб-обучения для изучения ав-
томатизации непрерывных процессов 
➔ стр. 28

Средство веб-обучения для изучения 
управления и регулирования ➔ стр. 24

Набор Control Kit F1:
Festo CPX-CEC
– 1 экземпляр Festo CPX-CEC CoDeSys
– 1 пульт оператора
– 1 кабель Ethernet, перекрёстный; 2 ка-

беля ввода-вывода данных; 1 анало-
говый кабель

Примечание
ПО для программирования CoDeSys вхо-
дит в объём поставки.

Сенсорная панель FED
Для расширения набора Control Kit F1. 
Сенсорная панель FED встроена в кор-
пус пульта, оснащена соединительным 
кабелем и приложением для MPS® PA 
Compact-Workstation.

Набор Control Kit SimBox:
– 1 пульт SimuBox с кабелем постоянно-

го тока 24 В
– 1 кабель ввода-вывода данных, пере-

крёстный; 1 аналоговый кабель, пере-
крёстный
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Варианты настройки компактной 
рабочей станции MPS® PA Compact-
Workstation

 Сенсорная панель TP177B   

 Набор Control Kit F1   

 Сенсорная панель FED   

 Набор Control Kit SimBox   

Рабочая станция MPS PA® Compact-Workstation в базовом исполнении

Объём поставки

Механика: 2 резервуара, резервуар высокого давления, вставная система трубопроводов,  

монтажная рама, профильная плита

Датчики: 2 ёмкостных датчика, 2 поплавковых выключателя, ультразвуковой датчик, датчик расхо-

да, датчик давления, датчик температуры PT100

Исполнительные механизмы: насосная станция, пропорциональный распределитель, шаровой 

кран с пневматическим приводом, система нагревания

Электротехника: соединительная панель ввода-вывода с преобразователем, регулятор двигателя, 

терминал ввода-вывода, SysLink, 8 входов/8 выходов, аналоговый терминал, SysLink, 15-полюсный

Рабочая станция MPS PA® Compact-Workstation Process Instrumentation

Отличия объёма поставки от базового исполнения

Датчики: ёмкостная система измерения уровня заполнения, двухстержневой зонд для непрерывно-

го измерения уровня заполнения, магнитно-индуктивный расходомер с блоком оценки результатов, 

локальный дисплей и интерфейс HART, датчик давления конфигурируемый с локальным дисплеем, 

датчик температуры PT100 конфигурируемый с локальным интерфейсом, вибрационный предель-

ный выключатель по уровню заполнения жидкостями

Электротехника: система преобразования сигналов с помощью параметрируемых преобразовате-

лей, в т. ч. ПО для параметрирования и кабель программирования

Рабочая станция MPS PA® Compact-Workstation Energy

Отличия объёма поставки от базового исполнения

Электротехника: ваттметр постоянного тока, измеритель мощности до 5 А/24 В постоянного тока с 

разъёмом Ethernet, установленный на крепёжный уголок; многофункциональный измерительный 

прибор переменного тока PAC 4200 для определения общей мощности, с разъёмом Ethernet, встро-

ен в 19-дюймовую переднюю панель

Программное обеспечение: Fluid Lab®-PA energy

 Рабочая станция MPS PA Compact-Workstation в базовом исполнении   

 Рабочая станция MPS PA Compact-Workstation Process Instrumentation  

 Рабочая станция MPS PA Compact-Workstation Energy  

 Источник питания для монтажной рамы ➔ стр. 199   

 Тележка  541139 

 Воздушно-водяной охладитель  C44000 

 Охлаждающий агрегат с теплообменником  C44001 

 Fluid Lab-PA process ➔ стр. 377   

Рекомендованные принадлежности

 Набор Control Kit S1-DP   

 Набор Control Kit S2   

 Набор Control Kit PC2   

 Набор Control Kit S1   

 DE По запросу 

 EN По запросу 



Станции и комплексные системы MPS® PA
Элементарные объекты управления для сферы непрерывного 
производства
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Возникли вопросы? С удовольствием предоставим телефонную консультацию: в России – +7 (495) 737 3484, +7 (351) 265 4488, +7 (812) 380 5963

Станция фильтрации
Аквариумы, пылесосы, карбюраторы, 
очистные сооружения, водопроводные 
станции – для этого оборудования реша-
ющее значение имеют фильтры, и явля-
ется актуальным вопрос: как можно обе-
спечить постоянный расход независимо 
от степени загрязнения фильтра? Акту-
ален и такой вопрос: как эффективно 
очищать фильтр? Возможно, с помощью 
сжатого воздуха? Эти вопросы рассма-
триваются в числе учебных целей стан-
ции фильтрации. По завершении обу-
чения становится понятно, с помощью 
каких принципов управления и регули-
рования можно решить эти вопросы, и 
какие технологии оптимально подходят. 

Станция смешивания
Для обеспечения постоянного дозирова-
ния и смешивания ингредиентов системы 
регулирования и технологические устрой-
ства должны удовлетворять очень строгим 
требованиям. Станция смешивания осна-
щена современными приборами, управ-
ляющими компонентами, регуляторами и 
элементами управления для реализации 
сложных проектов с высоким уровнем 
мотивации на примере одного из наибо-
лее распространенных объектов управле-
ния в области автоматизации непрерыв-
ных процессов – системы регулирования 
расхода.

Станция реактора
Для продления срока хранения про-
дуктов питания, а также улучшения или 
обеспечения пригодности жидкостей к 
смешиванию в химической промышлен-
ности используются многочисленные оп-
тимизированные процессы нагревания. 
Регулирование температуры выдвигает 
значительные требования к электронике 
и применяемым компонентам: работа с 
высокими температурами – задача не из 
легких! Станция реактора максимально 
приближена к реальным требованиям. 
Она взаимодействует с программным 
обеспечением для управления и мони-
торинга.

Безграничные возможности благодаря 
открытой концепции интерфейсов

Новая концепция интерфейсов созда-
ёт многочисленные возможности непо-
средственного комбинирования отдель- 
ных станций MPS® PA.

Решение в пользу той или иной комби-
нации принимается с учётом различных 
аспектов, как указано ниже.
– В зависимости от учебных целей
– В зависимости от имеющихся станций 

(в качестве дополнения к ним)
– В зависимости от имеющихся в рас- 

поряжении средств
– Также можно приобрести комплекс-

ную систему MPS® PA 204 в макси-
мальной комплектации.
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Станция розлива
Любому заказчику неприятно, когда в 
бутылку попадает меньше напитка, чем 
остается снаружи. С другой стороны, для 
производителей напитков решающей ха-
рактеристикой качества является посто-
янный гарантированный объём напол-
нения. Станция розлива представляет 
собой приближенную к реальным про-
мышленным условиям среду, на приме-
ре которой можно изучать и осваивать 
все аспекты процесса розлива с оптими-
зированным качеством. При этом вни-
мание в рамках проектов акцентируется 
на контроле уровня заполнения
и позиционирование сосудов, подлежа-
щих заполнению.

Стандартная комплектация:  
с EduTrainer® и FED 550
Все станции системы MPS® PA постав-
ляются в полностью собранном состоя-
нии. Заказчик может сам предоставить 
контроллер или заказать любой модуль 
EduTrainer® одновременно с заказом 
основного оборудования. Новый кон-
троллер EduTrainer® Universal следует 
заказывать в виде версии для стойки 
на ножках. Для этого следует использо-
вать рекомендованные варианты или же 
самостоятельно сконфигурировать кон-
троллер EduTrainer®. 

С программным обеспечением 
CoDeSys: FED-CEC
Тенденция в направлении интеграции 
нескольких управляющих компонентов 
в одном устройстве, в частности, ото-
бражена в новом модуле FED-CEC. Новая 
панель управления от Festo изначально 
включает в себя ПЛК для программи-
рования с ПО CoDeSys в соответствии 
со стандартом IEC 61131. Модуль FED-
CEC оснащен разъёмом Ethernet и, как и 
другая типичная продукция Festo, встро-
енным интерфейсом CANopen Master 
для простой настройки пневмоостровов 
станций MPS® PA. Кроме того, неотъем-
лемыми частями модуля являются разъ-
ём SysLink и аналоговый интерфейс с 
FED-UIM!

Все 4 станции сразу

Чтобы использовать комбинацию из 
всех 4 станций, нужно заказать ком-
плексную систему MPS® PA 204. Её преи-
мущество: установку вводит в эксплуата-
цию и испытывает наша компания. 
Единственная задача заказчика – обе-
спечить снабжение свежей водой.

Также можно объединить ввод в эксплу-
атацию по месту установки с инструк-
тажем для ответственных преподавате-
лей. Для этого следует воспользоваться 
нашей услугой по вводу в эксплуатацию 
систем MPS® PA.

Непрерывная и дискретная работа:
всеобъемлющая система MPS® PA

На каждой станции MPS® PA отображает-
ся определённый логически завершён-
ный процесс, который в том или ином 
проявлении используется в промыш-
ленных отраслях. Имеющиеся объекты 
управления позволяют достигать целей 
сложных учебных курсов в области из-
мерительной техники, а также систем 
автоматического управления и регули-
рования. Они хорошо иллюстрируют 
важнейшие непрерывные процессы.

Полноценная система в сочетании с ме-
хатронными станциями MPS®.

Все станции совместимы между со-
бой. Станции системы MPS® PA лег-
ко комбинируются с мехатронными 
станциями MPS® и соответствующи-
ми дискретными процессами. В ос-
нове этого лежит интерфейс SysLink. 

Таким образом, инвестировав не-
большие средства, можно значи-
тельно приблизить обучение к ре-
альным промышленным условиям 
гибридного производства. 

От отдельных станций MPS® PA до 
автоматизированной фабрики – 
возможности MPS® практически не 
ограничены.



Назначение
На станции фильтрации фильтруются 
жидкости. Фильтрат нагнетается сквозь 
фильтр из первого резервуара через ши-
бер. Через дисковый затвор с пневмати-
ческим неполноповоротным приводом 
отфильтрованная жидкость попадает во 
второй резервуар. С помощью отдель-
ной насосной станции отфильтрованная 
жидкость может подаваться на следу-
ющую станцию. Программа промывки 
служит для обратной промывки фильтра. 
Для удаления отложений фильтр допол-
нительно продувается регулируемым по-
током сжатого воздуха. 

Измерение, управление и 
регулирование
Уровни заполнения резервуаров на 
станции фильтрации регистрируются 
датчиками. Это обеспечивает возмож-
ность простого выполнения учащимися 
задач управления по контролю насосных 
станций и даже комплексных проектов 
управления сложными технологически-
ми процессами. Система регулирования 
давления при обратной промывке обе-
спечивает постоянно высокое качество 
фильтрации. Датчик давления с ЖК-
дисплеем, аналоговым выходом и дис-
кретным выходом постоянно передаёт 
достоверные измеряемые переменные. 
С помощью пропорционального регуля-
тора давления регулятор с алгоритмом 
П, ПИ или ПИД управляет процессом об-
ратной промывки, обеспечивая посто-
янно высокое качество фильтрации. Это 
обеспечивает возможность наглядного и 
практического изучения систем автома-
тического регулирования.

Запирание, открытие, закрытие
В ходе сложных процессов решающую 
роль играет правильный выбор запор-
ной арматуры, приводов, приводных 
принадлежностей и управляющих кла-
панов. На станции фильтрации приме-
няются различные технологические ком-
поненты. Все сервоприводы арматуры 
настраиваются с помощью распредели-
телей NAMUR, которые устанавливаются 
на соответствующие элементы посред-
ством прямого фланцевого соединения. 

Шибер с линейным приводом COPAC. 
Дисковый затвор с надёжным неполно-
поворотным приводом COPAR (реечная 
передача) и большим визуальным ин-
дикатором. 3-ходовой шаровой кран с 
неполноповоротным приводом SYPAR 
(реечный кривошип) и большим визу-
альным индикатором.

www.festo.com
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Учебные темы проектов
– сборка, соединение проводами и ввод 

в эксплуатацию установки для непре-
рывных процессов

– выбор, применение и настройка тех-
нологической арматуры

– измерение электрических и техноло-
гических величин, например уровня 
заполнения и давления

– сборка и ввод в эксплуатацию систем 
автоматического регулирования

– анализ объектов управления и систем 
автоматического управления

– параметрирование и оптимизация ре-
гуляторов П, ПИ или ПИД

– разработка управляющих и регулиру-
ющих программ

– управление процессом и его мони-
торинг

– осмотр, техническое обслуживание и 
поддержание в исправном состоянии

Рекомендованные учебные медиа
– Программа для конструирования и мо-

делирования пневматических систем 
FluidSIM®

– Средство веб-обучения для изучения 
управления и регулирования

 Станция фильтрации  544253 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с модулем SIMATIC S7-313C  567098 

 Набор соединительных кабелей SIMATIC S7  544296 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с аналоговым модулем Festo CPX-CEC  567275 

 Набор соединительных кабелей Festo CPX  544297 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с аналоговым модулем Allen Bradley ML 1500  567102 

 Набор соединительных кабелей Allen Bradley Micro Logix  544298 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с аналоговым модулем MELSEC FX1N  567101 

 Набор соединительных кабелей Mitsubishi MELSEC  544299 

 Безопасный лабораторный провод, 3 м  571817 

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488   34031 

 Сменный фильтропатрон   544303 

 Кабель питания для источника питания ➔ стр. 199   

Рекомендуется для заказа

Управление и регулирование с помощью ПЛК

(с тележкой, цветной сенсорной панелью, монтажной рамой и источником питания)

Альтернативные варианты

Для работы с ПО Fluid Lab®-PA closed loop

Для простого ввода в эксплуатацию, моделирования и индикации с помощью пульта SimuBox

Для профессионального регулирования с помощью промышленного регулятора

Рекомендованные принадлежности

 SIMATIC S7 EduTrainer Compact 313C  533018 

 Набор соединительных кабелей SIMATIC S7   544296 

 Fluid Lab-PA closed loop ➔ стр. 377   

 EasyPort USB  548687 

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488  34031 

 Аналоговый кабель, параллельный   529141 

 Пульт SimuBox, аналогово-цифровой   526863 

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488   34031 

 Аналоговый кабель, параллельный   529141 

 Промышленный ПИД-регулятор   544293 

548590 DE 

 
MPS® PA 
Arbeitsbuch 

 
 
 
 
 
 

 
 

 DE  548590 

 EN  548591 

 ES  548592 

 FR  548593 

Рекомендуется для заказа
MPS® PA, учебное пособие

Средство веб-обучения для изучения ав-
томатизации непрерывных процессов 
➔ стр. 28

Fluid Lab®-PA ➔ стр. 377
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Дополнительные компоненты ➔ Интернет



Назначение
На станции смешивания выполняется 
смешивание материалов из трёх баков-
накопителей по различным рецептам. За 
счёт открытия соответствующего 2-ходо-
вого шарового крана одна регулируемая 
насосная станция перекачивает жид-
кость из одного из баков-накопителей в 
главный бак. Вторая насосная станция 
может подавать готовую смесь на по-
следующую станцию или назад в бак-
накопитель. 

Измерение, управление и 
регулирование 
На станции смешивания с постоянным 
расходом выполняется смешивание 
трёх исходных веществ согласно опре-
делённому рецепту. Расход регистри-
руется электронным датчиком расхода 
с лопастным колесом и дополнитель-
но отображается на расходомере с по-
плавковым указателем. Выходной сиг-
нал датчика расхода преобразуется в 
стандартизованный сигнал 0–10 В. С 
помощью встроенного компаратора так-
же можно настраивать станцию смеши-
вания с помощью бинарного сигнала. 
Аналоговый регулятор насосной стан-
ции настраивает требуемый расход. Это 
может быть простой 2-точечный регуля-
тор или различные регуляторы непре-
рывного действия, например П, ПИ или 
ПИД. Благодаря этому можно наглядно 
рассматривать системы автоматическо-
го регулирования на различных уровнях 
сложности.

Всегда правильная смесь
Совокупность компонентов станции сме-
шивания представляет собой репрезен-
тативную выборку устройств, типичных 
для техники непрерывных процессов. 
Насосные станции и запорная арматура, 
различные датчики для регистрации сиг-
налов, а также электронные модули для 
преобразования сигналов обеспечива-
ют надлежащее учебное смешивание. 

Датчики для регистрации уровня запол-
нения баков. Преобразователи сигнала 
преобразуют все аналоговые сигналы 
станции в стандартизованный сигнал  
0 – 10 В. 2-ходовой шаровой кран с не-
полноповоротным приводом SYPAR (ре-
ечный кривошип), большим визуальным 
индикатором и напрямую прифланцо-
ванным распределителем NAMUR.

Станция смешивания
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Учебные темы проектов
– сборка, соединение проводами и ввод 

в эксплуатацию установки для непре-
рывных процессов

– выбор, применение и подключение 
различных датчиков расхода

– измерение электрических и техноло-
гических величин, например уровня 
заполнения и расхода

– сборка и ввод в эксплуатацию систем 
автоматического регулирования

– анализ объектов управления и систем 
автоматического управления

– параметрирование и оптимизация ре-
гуляторов П, ПИ или ПИД

– разработка управляющих и регулиру-
ющих программ

– управление процессом и его мони-
торинг

– осмотр, техническое обслуживание и 
поддержание в исправном состоянии

 Станция смешивания  544254 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с модулем SIMATIC S7-313C  567098 

 Набор соединительных кабелей SIMATIC S7  544296 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с аналоговым модулем Festo CPX-CEC  567275 

 Набор соединительных кабелей Festo CPX  544297 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с аналоговым модулем Allen Bradley ML 1500  567102 

 Набор соединительных кабелей Allen Bradley Micro Logix  544298 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с аналоговым модулем MELSEC FX1N  567101 

 Набор соединительных кабелей Mitsubishi MELSEC  544299 

 Безопасный лабораторный провод, 3 м  571817 

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488   34031 

 Кабель питания для источника питания ➔ стр. 199   

Рекомендуется для заказа

Управление и регулирование с помощью ПЛК

(с тележкой, цветной сенсорной панелью, монтажной рамой и источником питания)

Альтернативные варианты

Для работы с ПО Fluid Lab®-PA closed loop

Для простого ввода в эксплуатацию, моделирования и индикации с помощью пульта SimuBox

Для профессионального регулирования с помощью промышленного регулятора

Рекомендованные принадлежности

 SIMATIC S7 EduTrainer Compact 313C  533018 

 Набор соединительных кабелей SIMATIC S7   544296 

 Fluid Lab-PA closed loop ➔ стр. 377   

 EasyPort USB  548687 

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488   34031 

 Аналоговый кабель, параллельный   529141 

 Пульт SimuBox, аналогово-цифровой   526863 

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488   34031 

 Аналоговый кабель, параллельный   529141 

 Промышленный ПИД-регулятор   544293 

Рекомендованные учебные медиа
– Программа для конструирования и мо-

делирования пневматических систем 
FluidSIM®

– Средство веб-обучения для изучения 
управления и регулирования

548590 DE 

 
MPS® PA 
Arbeitsbuch 

 
 
 
 
 
 

 
 

 DE  548590 

 EN  548591 

 ES  548592 

 FR  548593 

Рекомендуется для заказа
MPS® PA, учебное пособие

Средство веб-обучения для изучения ав-
томатизации непрерывных процессов 
➔ стр. 28

Fluid Lab®-PA ➔ стр. 377
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Назначение
На станции реактора обеспечивается 
нужная температура жидкости. В зависи-
мости от выбранного рецепта использу-
ются различные профили температуры 
с различной продолжительностью пере-
мешивания. Для охлаждения жидкости 
активируется охлаждающая насосная 
станция. Отдельная насосная станция 
перекачивает жидкость нужной темпера-
туры на последующую станцию.

Измерение, управление и 
регулирование
На станции реактора уровень заполне-
ния баков регистрируется датчиками.  
Это обеспечивает возможность просто-
го выполнения учащимися задач управ-
ления по контролю насосных станций и 
даже комплексных проектов управле-
ния сложными технологическими про-
цессами. 

За счет регулирования температуры обе-
спечивается точное соблюдение раз-
личных профилей температуры при от-
работке рецептов. Датчик температуры 
(термометр сопротивления PT100) через 
преобразователь передаёт стандартизо-
ванный сигнал 0–10 В. С помощью систе-
мы нагревания с настройкой непрерыв-
ного действия регулятор с алгоритмом П, 
ПИ или ПИД позволяет достигать задан-
ных значений температуры и поддержи-
вать их на неизменном уровне. На стан-
ции реактора можно выполнять простые 
задачи регулирования, например регу-
лирование с помощью 2-точечного регу-
лятора. Это обеспечивает возможность 
наглядного и практического изучения си-
стем автоматического регулирования. 

Нагревание и перемешивание
Важные базовые операции на многих 
установках с непрерывными процесса-
ми включают в себя нагревание и пере-
мешивание. Компоненты станции реак-
тора сконструированы таким образом, 
что на них можно проводить разноо-
бразные эксперименты.

Система нагревания с плавной настрой-
кой и управляющим сигналом 0 – 10 В. 
Мешалка с двигателем постоянного то-
ка. Преобразователи сигналов преоб-
разуют все аналоговые сигналы станции 
в стандартизованный сигнал 0–10 В. 
Практическое преимущество для про-
ведения экспериментов: встроенные 
компараторы также передают полностью 
двоичные сигналы.

Станция реактора
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Учебные темы проектов
– сборка, соединение проводами и ввод 

в эксплуатацию установки для непре-
рывных процессов

– выбор, применение и подключение 
датчиков температуры

– измерение электрических и техноло-
гических величин, например уровня 
заполнения и температуры

– применение и подключение преобра-
зователей

– сборка и ввод в эксплуатацию систем 
автоматического регулирования

– анализ объектов управления и систем 
автоматического управления

– параметрирование и оптимизация ре-
гуляторов П, ПИ или ПИД

– разработка управляющих и регулиру-
ющих программ

– управление процессом и его мони-
торинг

– осмотр, техническое обслуживание и 
поддержание в исправном состоянии

 Станция реактора  544255 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с модулем SIMATIC S7-313C  567098 

 Набор соединительных кабелей SIMATIC S7  544296 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с аналоговым модулем Festo CPX-CEC  567275 

 Набор соединительных кабелей Festo CPX  544297 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с аналоговым модулем Allen Bradley ML 1500  567102 

 Набор соединительных кабелей Allen Bradley Micro Logix  544298 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с аналоговым модулем MELSEC FX1N  567101 

 Набор соединительных кабелей Mitsubishi MELSEC  544299 

 Безопасный лабораторный провод, 3 м  571817 

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488   34031 

 Воздушно-водяной охладитель  C44000 

 Охлаждающий агрегат с теплообменником  C44001 

 Кабель питания для источника питания ➔ стр. 199   

Рекомендуется для заказа

Управление и регулирование с помощью ПЛК

(с тележкой, цветной сенсорной панелью, монтажной рамой и источником питания)

Альтернативные варианты

Для работы с ПО Fluid Lab®-PA closed loop

Для простого ввода в эксплуатацию, моделирования и индикации с помощью пульта SimuBox

Для профессионального регулирования с помощью промышленного регулятора

Рекомендованные принадлежности

 SIMATIC S7 EduTrainer Compact 313C  533018 

 Набор соединительных кабелей SIMATIC S7   544296 

 Fluid Lab-PA closed loop ➔ стр. 377   

 EasyPort USB  548687 

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488   34031 

 Аналоговый кабель, параллельный   529141 

 Пульт SimuBox, аналогово-цифровой   526863 

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488   34031 

 Аналоговый кабель, параллельный   529141 

 Промышленный ПИД-регулятор   544293 

Рекомендованные учебные медиа
Средство веб-обучения для изучения 
управления и регулирования

548590 DE 

 
MPS® PA 
Arbeitsbuch 

 
 
 
 
 
 

 
 

 DE  548590 

 EN  548591 

 ES  548592 

 FR  548593 

Рекомендуется для заказа
MPS® PA, учебное пособие

Средство веб-обучения для изучения ав-
томатизации непрерывных процессов 
➔ стр. 28

Fluid Lab®-PA ➔ стр. 377
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Назначение
На станции розлива жидкость разли-
вается в бутылки. Из бака-накопителя 
жидкость перекачивается в дозатор. Бу-
тылки транспортируются в позицию для 
наполнения с помощью конвейерных 
лент. Пневматический сепаратор разде-
ляет бутылки. Из дозатора в зависимости 
от выбранного рецепта бутылки заполня-
ются различным количеством жидкости. 

Измерение, управление и 
регулирование
На станции розлива уровень заполнения 
дозатора регистрируется аналоговым 
датчиком уровня. С помощью насосной 
станции (0–10 В) регулятор непрерывно 
поддерживает уровень заполнения, обе-
спечивая соответствие заданной вели-
чине. Во время розлива уровень запол-
нения в дозаторе остаётся неизменным, 
за счёт чего оптимизируется качество 
розлива. При этом для экспериментов 
могут применяться и оптимизироваться 
различные алгоритмы регулирования, 
например П, ПИ или ПИД. С помощью 
кранов с ручным управлением можно 
изменять характеристику объекта управ-
ления. Это обеспечивает возможность 
наглядного и практического изучения 
систем автоматического регулирования. 

Транспортировка, разделение, розлив
Пищевая промышленность отличается 
едва ли не наибольшим разнообразием 
конечной продукции среди прочих мно-
гочисленных отраслей промышленности 
с непрерывным производством. Ко всем 
продуктам питания (например, молоч-
ным продуктам, хлебобулочным издели-
ям, сокам, пиву или вину) выдвигаются 
различные требования относительно 
перемещения и производства конечной 
продукции. Важную роль при этом игра-
ют транспортировка, разделение, дози-
рование и розлив.

Оптические датчики, которые можно 
юстировать с помощью затемнения фо-
на, контролируют транспортировку на 
ленточных транспортёрах станции роз-
лива. Пневматический сепаратор обе-
спечивает нахождение только одной 
бутылки в позиции для наполнения в 
каждый момент времени. Количество 
заполнения легко корректируется выбо-
ром различных рецептов.

Станция розлива
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Учебные темы проектов
– сборка, соединение проводами и ввод 

в эксплуатацию установки для непре-
рывных процессов

– выбор, применение и подключение 
датчиков уровня

– измерение электрических и техноло-
гических величин, например уровня 
заполнения

– сборка и ввод в эксплуатацию систем 
автоматического регулирования

– анализ объектов управления и систем 
автоматического управления

– параметрирование и оптимизация ре-
гуляторов П, ПИ или ПИД

– разработка управляющих и регулиру-
ющих программ

– управление процессом и его мони-
торинг

– осмотр, техническое обслуживание и 
поддержание в исправном состоянии

 Станция розлива  544256 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с модулем SIMATIC S7-313C  567098 

 Набор соединительных кабелей SIMATIC S7  544296 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с аналоговым модулем Festo CPX-CEC  567275 

 Набор соединительных кабелей Festo CPX  544297 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с аналоговым модулем Allen Bradley ML 1500  567102 

 Набор соединительных кабелей Allen Bradley Micro Logix  544298 

 EduTrainer Universal в стойке A4 с аналоговым модулем MELSEC FX1N  567101 

 Набор соединительных кабелей Mitsubishi MELSEC  544299 

 Безопасный лабораторный провод, 3 м  571817 

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488   34031 

 Набор бутылок  567202 

 Кабель питания для источника питания ➔ стр. 199   

Рекомендуется для заказа

Управление и регулирование с помощью ПЛК

(с тележкой, цветной сенсорной панелью, монтажной рамой и источником питания)

Альтернативные варианты

Для работы с ПО Fluid Lab®-PA closed loop

Для простого ввода в эксплуатацию, моделирования и индикации с помощью пульта SimuBox

Для профессионального регулирования с помощью промышленного регулятора

Рекомендованные принадлежности

 SIMATIC S7 EduTrainer Compact 313C  533018 

 Набор соединительных кабелей SIMATIC S7   544296 

 Fluid Lab-PA closed loop ➔ стр. 377   

 EasyPort USB  548687 

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488   34031 

 Аналоговый кабель, параллельный   529141 

 Пульт SimuBox, аналогово-цифровой   526863 

 Кабель ввода-вывода с двумя штекерами SysLink согласно стандарту IEEE 488   34031 

 Аналоговый кабель, параллельный   529141 

 Промышленный ПИД-регулятор   544293 

Рекомендованные учебные медиа
– Программа для конструирования и мо-

делирования пневматических систем 
FluidSIM®

– Средство веб-обучения для изучения 
управления и регулирования

548590 DE 

 
MPS® PA 
Arbeitsbuch 

 
 
 
 
 
 

 
 

 DE  548590 

 EN  548591 

 ES  548592 

 FR  548593 

Рекомендуется для заказа
MPS® PA, учебное пособие

Средство веб-обучения для изучения ав-
томатизации непрерывных процессов 
➔ стр. 28

Fluid Lab®-PA ➔ стр. 377
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Комплексная система MPS® PA 204

С помощью алгоритма регулирования П, 
ПИ или ПИД осуществляется наглядное 
практическое изучение систем автома-
тического регулирования. Датчик тем-
пературы (на станции реактора исполь-
зуется термометр сопротивления PT100) 
через преобразователь передаёт стан-
дартизованный сигнал 0 – 10 В. С помо-
щью системы нагревания с непрерыв-
ной настройкой регулятор обеспечивает 
достижение и непрерывное поддержа-
ние заданных величин температуры.

На станции смешивания с постоянным 
расходом выполняется смешивание 
трёх исходных веществ согласно опре-
делённому рецепту. Расход регистри-
руется электронным датчиком расхода 
с лопастным колесом и дополнительно 
отображается на расходомере с поплав-
ковым указателем. С помощью насосной 
станции с аналоговым регулировани-
ем регулятор поддерживает требуемый 
расход.

Система регулирования давления при 
обратной промывке обеспечивает по-
стоянно высокое качество фильтрации. 
Датчик давления с ЖК-дисплеем, анало-
говым выходом и дискретным выходом 
постоянно передаёт достоверные изме-
ряемые переменные. При обратной про-
мывке регулятор станции задействует 
пропорциональный регулятор давления, 
что обеспечивает постоянно высокое ка-
чество фильтрации. 

На станции розлива уровень заполне-
ния дозатора регистрируется анало-
говым датчиком уровня. С помощью 
насосной станции с настройкой непре-
рывного действия регулятор поддержи-
вает уровень заполнения, обеспечивая 
соответствие заданной величине. Во 
время розлива уровень заполнения в 
дозаторе остаётся неизменным, за счёт 
чего оптимизируется качество розлива. 
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Объём поставки:  
различные устройства для измерения, 
управления и регулирования

– Простой ввод в эксплуатацию, модели-
рование и индикация с помощью пуль-
та SimuBox

– Мультимедийное измерение, управле-
ние, регулирование, обслуживание, 
мониторинг и ввод в эксплуатацию с 
помощью ПО Fluid Lab® PA

– Запуск процессов в ПЛК или контроль 
с помощью сенсорной панели управ-
ления

– Регулирование может выполнять ПЛК 
или имеющийся на каждой станции 
промышленный регулятор. Параме-
трирование регулятора в таком случае 
осуществляется через сенсорную па-
нель управления или непосредственно 
с промышленного регулятора. Все тех-
нологические величины наглядно ото-
бражаются как на сенсорной панели 
управления, так и на промышленном 
регуляторе (в том числе в виде графи-
ков тенденций).

Комплексная система MPS® PA содержит 
все необходимое для эффективного из-
учения основ техники измерений и ре-
гулирования. 

Успешные проектные работы 
благодаря модульной конструкции 

Обучение в ходе выполнения – установ-
ка MPS® PA позволяет на практике из-
учать технику непрерывных процессов. 
Можно крайне быстро и безопасно во-
площать собственные идеи проектов.

 MPS PA 204 SIMATIC S7-300  544248 

 MPS PA 204 Festo CPX-CEC  544249 

 MPS PA 204 Allen Bradley ML 1500  544250 

 MPS PA 204 Mitsubishi MELSEC FX1N  544251 

Назначение
Установка состоит из станций фильтра-
ции, смешивания, реактора и розлива. 
На станции фильтрации фильтруется 
жидкость. Фильтрат перекачивается из 
первого бака через различную запор-
ную арматуру сквозь фильтры во второй 
бак. Отфильтрованная жидкость подаёт-
ся в первый бак станции смешивания. 
На станции смешивания выполняется 
смешивание материалов из трёх баков-
накопителей по различным рецептам. 
Готовая смесь перекачивается насосной 
станцией на станцию реактора. На стан-
ции реактора обеспечивается нужная 
температура жидкости. В зависимости 
от выбранного рецепта используются 
различные профили температуры с раз-
личной продолжительностью переме-
шивания. На станции розлива жидкость 
разливается в бутылки. Бутылки транс-
портируются в позицию для наполнения 
с помощью конвейерных лент. Пневма-
тический сепаратор разделяет бутылки. 
Из дозатора в зависимости от выбранно-
го рецепта бутылки заполняются различ-
ным количеством жидкости.

Специальные учебные задачи
– сборка, соединение проводами и ввод 

в эксплуатацию установки для непре-
рывных процессов

– измерение электрических и техноло-
гических величин, например уровня 
заполнения, расхода, давления и тем-
пературы

– сборка и ввод в эксплуатацию систем 
автоматического регулирования

– оценка характеристики регулирования
– объединение в сеть установок с непре-

рывными процессами
– управление процессом и его монито-

ринг, управление системой
– выбор, применение и настройка тех-

нологической арматуры
– анализ объектов управления и систем 

автоматического управления
– параметрирование и оптимизация ре-

гуляторов П, ПИ или ПИД
– разработка управляющих и регулиру-

ющих программ
– управление процессом и его мони-

торинг
– осмотр, техническое обслуживание и 

поддержание в исправном состоянии

Содержание пакетов управления ПЛК

SIMATIC S7-300

4 модуля EduTrainer® Universal с SIMATIC S7-313C, 1 кабель программирования, 1 экземпляр учеб-

ного ПО для программирования STEP 7 Professional, 4 набора соединительных кабелей SIMATIC S7

Festo CPX-CEC

4 модуля Festo CPX-CEC EduTrainer® Universal, 1 кабель программирования, 1 ПО для программиро-

вания CoDeSys от компании Festo, 4 набора соединительных кабелей Festo CPX

Allen Bradley ML 1500

4 модуля Allen Bradley EduTrainer® Universal с Micro Logix 1500, 1 кабель программирования, 1 эк-

земпляр ПО для программирования RS-Logix 500 Starter, 4 набора соединительных кабелей Allen 

Bradley

Mitsubishi MELSEC

4 модуля EduTrainer® Universal с FX1N, 1 кабель программирования, 1 экземпляр ПО для програм-

мирования GX IEC Developer FX Trainer Package, 4 набора соединительных кабелей Mitsubishi

Система MPS® PA 204 включает в себя всё необходимое для обучения, как указано ниже.

Станции: фильтрации, смешивания, реактора, розлива (с тележкой), цветная сенсорная панель 

управления, монтажная рама и источник питания

Принадлежности: 4 блока моделирования SimuBox (цифровых/аналоговых), 1 набор бутылок

Системы автоматического управления: 1 пакет управления ПЛК, 1 панель аварийного останова, 

2 панели управления аварийного останова, 4 модуля EasyPort, 4 промышленных ПИД-регулятора

Программное обеспечение: 4 экземпляра учебного ПО Fluid Lab®-PA closed loop с многопользова-

тельской лицензией 8+1

Рекомендуется для заказа
MPS® PA, учебное пособие

548590 DE 

 
MPS® PA 
Arbeitsbuch 

 
 
 
 
 
 

 
 

 DE/EN 548590/548591 

 ES/FR 548592/548593 

Средство веб-обучения для изучения ав-
томатизации непрерывных процессов 
➔ стр. 28
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Измерение, управление и регулирование согласно промышленным 
стандартам

Компоненты Управление и конфигурированиеМаксимальная приближённость к 
практике
Система MPS® PA основана на промыш-
ленных стандартах. В концепции MPS® 
PA использованы автоматизированные 
решения и учтены тенденции развития 
лидеров рынка, а также предусмотре-
ны различные варианты настройки.

Преимущества

Пульт SimuBox – Простой ввод в эксплуатацию стан-
ции MPS® PA

– Испытание и ввод в эксплуатацию 
технологических компонентов или 
составляющих станции

Fluid Lab®-PA closed loop
или
Fluid Lab®-PA process

– Ввод в эксплуатацию и испытание 
станции MPS® PA

– Анализ технологических компонен-
тов и объектов управления станции 
MPS® PA

– Мониторинг и анализ хода процессов 
на станции

– Проведение экспериментов, конфигу-
рирование и оптимизация процессов 
регулирования (2-точечные, П-, ПИ- 
или ПИД-регуляторы)

– Анализ характеристики регулирования

ПЛК – Программирование выполнения про-
цессов и контроллеров рецептуры

– Обработка аналоговых сигналов
– Управление и мониторинг с помощью 

сенсорной панели управления
– Программирование ПИД-регуляторов
– Конфигурирование и параметриро-

вание П-, ПИ- или ПИД-регуляторов

ПЛК с внешним промышленным  
регулятором

Дополнительные темы в сравнении 
с простым ПЛК
– Управление промышленным регу-

лятором
– Параметрирование промышленных 

регуляторов
– Конфигурирование диапазонов из-

мерений, пределов заданных вели-
чин и сигналов тревоги

– Автоматическая оптимизация по ме-
тоду реакции на внешнее или еди-
ничное воздействие
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С помощью Fluid Lab®-PA Вы сможете шаг 
за шагом овладеть основами техники ав-
томатического регулирования. EasyPort 
обеспечивает связь между ПК и реальным 
аппаратным обеспечением, например, 
EduKit PA, компактной рабочей станцией 
MPS® PA или станциями MPS® PA для филь-
трации, смешивания, реактора, фасовки.

Настройки 
Параметризация датчиков с коэффициен-
тами и смещениями для отображения фи-
зических величин, а также гашение сигнала 
фильтром средних значений для аналого-
вых входных сигналов. Отображение фи-
зических величин в различных единицах 
измерения. Дополнительными возможно-
стями конфигурации являются изменение 
направления воздействия регулятора, сме-
щение по оси Y при непрерывном регули-
ровании и выбор режима моделирования. 

Меню: Измерение 
Возможность графического отображения 
и непосредственной обработки всех дис-
кретных и аналоговых технологических 
данных, например, состояний сигналов 
датчиков, арматуры и насоса. Для снятия 
характеристики датчика и определения 
реакции на единичное воздействие до-
ступны такие функции, как выбор кана-
лов измерения, коррекция времени из-
мерения или анализ с помощью курсора 
с функцией масштабирования.

Меню: Характеристика 
Исследование характеристики исполни-
тельного элемента (например, насоса 
или пропорционального распределителя) 
в отношении различных показателей (на-
пряжение и расход, расход и давление, 
давление и напряжение).

Меню: Двухточечный регулятор 
Типичными случаями применения явля-
ются объекты регулирования уровня за-
полнения и температуры.

Меню: Непрерывное регулирование 
Проведение эксперимента, конфигуриро-
вание и оптимизация процессов регули-
рования (П-, ПИ-, ПД- и ПИД-регуляторы) с 
немедленным наблюдаемым эффектом на 
процесс. Управление объектами регулиро-
вания осуществляется мышью. Возможно 
документирование параметров регулиро-
вания. Подготавливается комплексная до-
кументация по результатам измерения и 
форме кривых. Возможна активация блок-
схемы в виде функционального меню для 
всех регуляторов непрерывного действия с 
текущими числовыми значениями.

Функции промышленных контроллеров 
Работа в качестве системы управления 
процессом. Возможны программиро-
вание заданных значений, индикация 
предельных значений предупреждения, 
а также переключение регулятора в руч-
ной/автоматический режимы.

Моделирование 
Процесс симуляции отображает ход ра-
бочих операций так, как если бы это был 
реальный объект.

Комплект включает Fluid Lab®-PA для 
станций MPS® PA.

Простое применение сложных систем
В удобной структуре меню пользователь 
проходит путь от ввода в эксплуатацию 
EduKit PA или компактной рабочей стан-
ции до техники непрерывных процес-
сов на примере установки для разлива 
в бутылки.

Меню: Управляемый ввод в эксплуатацию 
Опросный лист как в промышленности. 
После выполнения происходит активация 
установки. Возможна печать протокола 
ввода в эксплуатацию.

Мониторинг состояния 
Постоянная регистрация состояния ма-
шины позволяет контролировать её без-
опасность и эффективность. Распозна-
вание и анализ отклонений с помощью 
Fluid Lab®-PA process.

Меню: Обслуживание, управление и 
регулирование с EasyPort
На основании простых примеров про-
цессов демонстрируется поведение си-
стемы. Показываются операции техники 
автоматического управления, а также 
регуляторы непрерывного и прерывисто-
го действия. Последующий анализ позво-
ляет получить ценные принципиальные 
знания, распространяющиеся на общую 
технику. Достаточное внимание уделяется 
принципиальным учебным целям, как на-
пример, концентрированный контроль и 
анализ систем.

Меню: FluidSIM® 
Виртуальные и реальные разработка и 
тестирование взаимодействий техники 
управления. Программирование соб-
ственного технологического процесса в 
FluidSIM®: электрическая схема, логиче-
ская схема и GRAFCET.

Меню: Виртуальный реактор 
Анимированная цепочка шагов – кон-
троль, анализ и документирование мо-
делированных процессов. Особое зна-
чение имеют производство под условия 
заказчика, оценка сообщений об ошиб-
ках и соответствующее реагирование.

Меню: Виртуальный ПЛК – управление 
с STEP 7, PLCSIM или CoDeSys Simulation
Овладение основами программирования 
ПЛК и принципами логической обработ-
ки двоичных и аналоговых сигналов.  
Тестирование программы на виртуальных 
и реальных моделях.

Меню: Фасовка с интеграцией Excel 
Через интерфейс DDE в систему Fluid 
Lab®-PA из MS Excel передаются данные 
заказа (например, количество и объём 
бутылок). В свою очередь, в обратном на-
правлении передаются данные о текущем 
состоянии установки (например, уровень 
заполнения накопительного резервуара).

Комплект включает Fluid Lab®-PA для 
станций MPS® PA.

Fluid Lab®-PA closed loop
В центре внимания техника 
регулирования

Fluid Lab®-PA process
Введение в технику непрерывных 
процессов

Индивидуальная лицензия 

на CD-ROM DE/EN/ES/FR/SV 

 № для заказа  544304 

Многопользовательская лицензия 

8 + 1 на CD-ROM DE/EN/ES/FR/SV 

 № для заказа  567139 

Индивидуальная лицензия 

на CD-ROM DE/EN/ES/FR 

 № для заказа  567224 

Многопользовательская лицензия 

8 + 1 на CD-ROM DE/EN/ES/FR 

 № для заказа  567225 
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Или: MPS® PA 
Служба ввода в эксплуатацию

Каждая станция MPS® PA поставляется 
в полностью собранном состоянии после 
прохождения испытаний. В объём по-
ставки входят профильная плита с теле-
жкой MPS® PA, сенсорная панель управ-
ления и блок питания 24 В.

Дополнительно требуется модуль 
EduTrainer® Universal с аналоговыми 
входами и выходами.

Для более эффективной эксплуатации 
на занятиях рекомендуется приобрести 
перечисленную ниже дополнительную 
продукцию.
– EasyPort
– Fluid Lab®-PA
– Промышленный ПИД-регулятор
– Учебное пособие с упражнениями и 

решениями

Простой ввод в эксплуатацию – все гото-
во к работе!

При желании заказчика наши специали-
сты готовы взять ввод в эксплуатацию на 
себя. Это особенно актуально для боль-
ших систем.

Перечисленные ниже услуги помогут 
обеспечить успешное выполнение учеб-
ных проектов.

1. Комплексный технический ввод в 
эксплуатацию новой системы
Персонал знакомится с возможностя-
ми применения системы, а также с про-
граммами и документацией на станции. 
В зависимости от оснащения выполняет-
ся ввод в эксплуатацию перечисленной 
ниже продукции.
– Станция
– Промышленный ПИД-регулятор
– EasyPort и Fluid Lab®-PA

2. Инструктаж
Персонал заказчика обучается управле-
нию станциями и их учебному примене-
нию. В зависимости от оснащения вы-
полняется инструктаж по перечисленной 
ниже продукции.
– Станция
– Промышленный ПИД-регулятор
– Программное обеспечение ПИД в ПЛК
– EasyPort и Fluid Lab®-PA

Таким образом, ввод в эксплуатацию и 
инструктаж можно адаптировать к по-
требностям заказчика.

Дополнительно по желанию заказчика...

3. Ценные советы по успешной работе с 
системой MPS® PA
– Возможности применения
– Возможности расширения
– Проведение семинаров

Планируете ввод в эксплуатацию и ин-
структаж? Наша рекомендация: на одну 
станцию – 1,5 дня

 Стоимость обслуживания на ...   

 ... немецком языке в день  555647 

На выбор:
простая самостоятельная сборка



К услугам заказчиков по всему миру. Контактная информация: www.festo.com
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Способы понимания автоматизации непрерывных процессов
Семинары и практикумы

Повышение квалификации с целью по-
мочь персоналу предприятия не только 
справиться с имеющимися проблемами, 
но и подготовиться к выполнению буду-
щих задач и найти новые решения – вот 
к чему стремится Festo Didactic. 

Компания Festo становится важным пар-
тнёром промышленных предприятий с 
непрерывным производством. Благо-
даря тесному взаимодействию с мате-
ринской компанией Festo AG & Co. KG. 
в наших учебных системах применяются 
самые современные устройства и систе-
мы, а наши инструкторы являются носи-
телями уникальных профессиональных 
знаний. 

Другие наши отличия – ориентация на 
практику и оригинальная методика. Все 
наши инструкторы и консультанты явля-
ются практикующими специалистами. 
Они досконально знают особенности 
рабочих задач слушателей соответству-
ющих курсов. Это касается и задач, вы-
ходящих за пределы чисто технических 
требований. 

Мы очень требовательны к себе. На на-
ших семинарах можно осознать отличие 
от других поставщиков аналогичных ус-
луг: мы даем новые ответы на старые во-
просы. Ответы, которые помогут сделать 
решающий шаг в реализации производ-
ственных замыслов. 

Позвоните нам. Мы будем рады предо-
ставить консультацию. 

Линия службы поддержки: 
0800/3378682 
(бесплатно в ФРГ)

Арматура – технологические 
регуляторы
На этом семинаре подробно рассма-
тривается арматурная техника, а также 
примеры ее применения в промышлен-
ности с непрерывным производством. 
Слушатели получают базовые знания об 
отдельных типах арматуры и арматурных 
распределителей. Подробно изучается 
также выбор материала и условия при-
менения или соответствующие ограни-
чения. Помимо этого, поясняются осо-
бенности различных типов приводов, 
используемых на тех или иных типах 
арматуры, а также обсуждаются все при-
менимые нормы и стандарты.

Основы и принцип действия 
промышленной измерительной 
техники и приборов
На этом семинаре подробно и основа-
тельно изучается техника непрерывных 
процессов. В деталях рассматриваются 
различные способы измерений, а также 
различные принципы регулирования по 
давлению, расходу, температуре и уров-
ню заполнения. Кроме того, на примере 
П-, И- и ПИД-регуляторов рассматрива-
ются системы автоматического регули-
рования, их преимущества и недостатки.

Замкнутые системы автоматического 
регулирования (Closed-Loop Control)
Участники подробно и основательно из-
учают технику регулирования непре-
рывных процессов, а также соответ-
ствующие преимущества и недостатки 
на примере П-, И- и ПИД-регуляторов. 
Практические упражнения, выполняе-
мые с помощью набора EduKit PA и ПО 
Fluid Lab®-PA, позволяют на практике за-
крепить пройденный материал.

Учебные программы по 
индивидуальному заказу, 
например изучение основ систем 
автоматического регулирования
Обучение по индивидуальному заказу 
для персонала, занимающегося поддер-
жанием оборудования в исправном со-
стоянии, техобслуживанием, эксплуа-
тационным уходом. Профессиональное 
учебное оборудование Festo Didactic 
позволяет достигать перечисленные 
ниже учебные цели в ходе выполнения 
конкретных задач (learning by doing) на 
учебных установках. 
– Обзор всех типов регуляторов  

(П, И, Д, ПИ, ПД, ПИД)
– Технологии регуляторов  

(Fluid Lab®-PA, промышленные регуля-
торы и современные ПЛК)

Требуется нечто большее? 
Практикум со сложными практическими 
упражнениями по эксплуатационному 
уходу и поддержанию в исправном со-
стоянии. Примеры см. ниже. 
– Замена и новое применение датчиков, 

их интеграция в объект управления
– Локализация неисправностей посред-

ством диагностики характеристик ре-
гуляторов

– Объект управления со временем про-
стоя (по запросу)
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1  Промышленный ПИД-регулятор
Регулятор MPS® PA с алгоритмом регу-
лирования П, ПИ, ПИД позволяет регу-
лировать динамические процессы на 
станциях MPS® PA. Регулятор представ-
ляет собой универсальный многоканаль-
ный регулятор процессов и программ с 
функцией регистрации для мониторинга 
динамики сигналов. Указанные задан-
ные значения передаются на регулятор 
через 15-полюсный разъём D-Sub. Ещё 
один 15-полюсный разъём D-Sub служит 
для регистрации текущих значений и ре-
гулирования исполнительных органов 
по регулирующей переменной. Параме-
трирование и конфигурирование регу-
лятора возможно как непосредственно 
на самом регуляторе, так и с помощью 
программы настройки.

Составляющие
– Устройство размером 144 х 130 мм 

для выреза в панели управления  
DIN 92 x 92 мм с монтажной глубиной 
170 мм.

– Встроен в 19-дюймовую панель управ-
ления.

– Интерфейс для RS 232 и Profibus-DP, 
выполненный в виде 9-полюсного 
разъёма D-Sub.

– Безопасные штекерные разъёмы 4 мм 
для питания энергией 24 В.

– Компакт-диск с программой настрой-
ки и кабелем программирования для 
удобного конфигурирования с помо-
щью ПК.

– Через интерфейс Profibus-DP устрой-
ство можно интегрировать в системы 
обмена данными.

– Пользователь может добавлять допол-
нительные модули.

– Допуск организации UL

Системные требования
для программы настройки
– ПК с ОС Win95, 98, NT4.0, WIN 2000, 

WIN ME, WIN XP
– Минимальное требование к процессо-

ру: Pentium 100
– Оперативная память 32 МБ
– 15 МБ свободного места на жёстком 

диске
– CD-дисковод
 № для заказа  544293 

1

2

3

 № для заказа  554301 

4  Набор заготовок PA
Для заполнения жидкостью полиамид-
ной станции заполнения MPS®. Заготов-
ки совместимы со станциями MPS®. На-
пример, ёмкость на станции перекладки 
(Pick&Place) можно закрывать крышкой. 

Набор включает в себя:
– 6 чёрных корпусов
– 6 красных корпусов
– 6 серебристых корпусов
– 6 прозрачных корпусов  

Наружный диаметр: 40 мм 
Высота: 25 мм 
Объём заполнения: 15 мл

– 24 чёрные крышки

4

5  № для заказа  541146 

5  Панель оператора
Сенсорный экран для разностороннего 
отображения процессов и данных.

Объём поставки
– Дисплей FED-500 производства Festo, 

диагональ 5,6 дюйма, 256 цветов
– ПО для программирования  

FED-Designer (многоязычное)
– Кабель программирования для загруз-

ки проектов через RS232 
– Угловая пластина для установки на 

профильную плиту

2  EduTrainer® Universal в стойке A4 с 
модулем Festo CPX-CEC
ПЛК EduTrainer® Universal для стойки, 
с современным промышленным кон-
троллером Festo CPX-CEC.

Технические данные
– 19-дюймовый модуль платы для моде-

лирования с 2 разъёмами SysLink для 
станции MPS® и панелью управления 
с 8 дискретными входами и 8 дискрет-
ными выходами, а также разъёмом 
D-Sub (15-полюсным) с 4 аналоговыми 
входами и 2 аналоговыми выходами; 
перемычка аварийного останова для 
подсоединения защитной цепи и от-
ключения 8 цифровых выходов. 

– Возможно питание энергией (24 В) че-
рез безопасные разъёмы 4 мм 

– Несущий элемент устанавливается на 
стол или в станцию MPS® PA. Путём 
простого демонтажа опорных ножек и 
нескольких дополнительных неслож-
ных манипуляций его можно встро-
ить в раму А4 или установить на столе 
под углом. 

– Устойчивая система установки из 
стальных листов с порошковой по-
краской 

– Возможность расширения 19-дюймо-
выми модулями для моделирования 

– В объём поставки входят ПО для про-
граммирования CoDeSys от компании 
Festo и кабель Ethernet

ПЛК для стойки полностью собран, со-
единён кабелями и испытан.
 № для заказа  567275 

3  Набор бутылок
Для заливания жидкости или засыпания 
сыпучего материала на станциях MPS® 
PA (например, станции розлива).

Набор включает в себя:
– 20 ёмкостей из прозрачного пластика 

(материал: ABS/Terlux) 
Диаметр: 40 мм 
Высота: 60 мм 
Вместимость: 50 мл

– 20 крышек
 № для заказа  567202 
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 № для заказа  159410 

2  Алюминиевая профильная плита 
700 x 700
Удвоенная ширина плиты обеспечива-
ет установку двух станций MPS® на про-
фильной плите. Пазы имеются с обе-
их сторон. При необходимости можно 
устанавливать элементы с обеих сторон. 
Пазы совместимы с профильной систе-
мой ITEM.
Плита поставляется с боковыми защит-
ными колпачками.
– Высота: 32 мм
– Шаг решётки (между пазами): 50 мм
– Ширина: 700 мм
– Длина: 700 мм

Для установки на столы рекомендуются 
соответствующие резиновые ножки  
(№ для заказа 158343).

1 2

 № для заказа  541139 

1  Тележка
Тележка превращает станцию MPS® в 
компактный и мобильный узел. Станцию 
можно легко установить на тележку. Так-
же можно установить модуль EduTrainer® 
Universal размера 1 и навесить панель 
аварийного останова. Соответствую-
щие вводы в боковых и задней стенках 
позволяют надлежащим образом про-
ложить кабели. С передней стороны 
предусмотрена возможность установки 
панелей. Тележка поставляется вместе с 
двойными роликами.
– Высота (в т. ч. ролики до нижнего края 

профильной плиты): 750 мм
– Ширина: 700 мм
– Глубина: 700 мм

5

7  Набор инструментов
Набор инструментов облегчает выполне-
ние работ на станциях MPS®. Практичный 
мини-систейнер содержит перечислен-
ные ниже элементы.
– Стальная мерка 200 мм
– Рожковые гаечные ключи 7, 8, 9, 10
– Разводные гаечные ключи
– Боковые кусачки; Клещи для снятия 

изоляции; Клещи для зачистки и обжи-
ма проводов

– Набор отвёрток для винтов со внутрен-
ним шестигранником, 1,5 – 6; Отвёртка 
для винтов со внутренним шестигран-
ником, 0,9; 1,3; Крестовидная отвёртка 
PZ02 – короткая

– Плоская отвёртка 2,5 x 75; 4,0 x 100; 
Плоская отвёртка 1,2 – 1,6

– Ножницы для резки шлангов; Резак для 
световодов

– Заготовка красного, чёрного, серебри-
стого цвета; 100 кабельных стяжек 2,5 
x 100; 100 инструментов для зачистки и 
обжима проводов 0.5; 100 инструментов 
для зачистки и обжима проводов 0.75

 № для заказа  539767 

3 4

6

7

 № для заказа  544303 

5  Сменный фильтропатрон
Сменный фильтропатрон для станции 
фильтрации MPS® PA.

 № для заказа По запросу 573261 

6  Ваттметр постоянного тока
Чтобы найти возможности экономии, 
в первую очередь необходимо измерить 
потребление тока. Ваттметр является точ-
ным измерительным прибором для учеб-
ных установок с электрическим питани-
ем 24 В постоянного тока и мощностью 
до 120 Вт. Для переноса данных в изде-
лие встраивается переключаемый интер-
фейс на 0 – 10 В постоянного тока или 
4 – 20 мА. В дополнительной комплекта-
ции может иметься разъём Ethernet.

 № для заказа  C44000 

4  Воздушно-водяной охладитель
– Алюминиевый теплообменник с мед-

ным змеевиком и гибкими вставными 
резьбовыми соединениями

– 2 осевых вентилятора 24 В постоянно-
го тока со входом 0–10 В для настрой-
ки частоты вращения, а также энкоде-
ром для передачи сигнала обратной 
связи частоты вращения 

– Профильная опора для сборки
– Кабель для подключения к соедини-

тельной панели ввода-вывода, 1 до-
полнительный дискретный выход: 
1 аналоговый вход 0–10 В

– Среда: водопроводная вода

 № для заказа  C44001 

3  Охлаждающий агрегат с 
теплообменником
– Охлаждающий аппарат с термостатом 

и баком для охлаждающей жидкости 
на 4 л со встроенным циркуляцион-
ным насосом

– Холодопроизводительность: пример-
но 380 Вт при +30 °C (комнатная тем-
пература)

– Температурный диапазон: от -10 до 
+40 °C

– Питание: переменный ток, 230 В/50 Гц 
или 110 В/60 Гц

– Теплообменник с профильной опорой
– 2 распределителя с ручным управ-

лением
– Соединительные принадлежности 

(гибкий шланг, соединители и т. д.)
– Наружные размеры (Д x Ш x В):  

26 x 37 x 40,5 см
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AFB factory гибридное производство

Возникли вопросы? С удовольствием предоставим телефонную консультацию: в России – +7 (495) 737 3484, +7 (351) 265 4488, +7 (812) 380 5963

Гибридные производства относятся к 
отраслям, которые нуждаются в систе-
мах и решениях как для автоматизации 
непрерывных процессов, так и для ав-
томатизации производства. Наиболее 
показательными примерами являются 
пищевая, кондитерская и фармацевти-
ческая отрасли.

Независимо от типа производства (ори-
ентированное на процессы, ориенти-
рованное на производство или гибрид-
ное), учебные фабрики Festo Didactic 
предоставляют уникальный спектр воз-
можностей для обучения автоматизации 
во всех отраслях, начиная с поступле-
ния товаров, через участки непрерыв-
ных процессов и автоматизированного 
производства и заканчивая выходом 
материала.

Сверхсовременная гибридная система 
автоматизации

В современном производстве очень 
трудно разграничить области техники 
непрерывных процессов и их автомати-
зации. Гибридная автоматизация пред-
ставляет собой объединение этих двух 
областей. Такое объединение техники 
непрерывных процессов и автоматиза-
ции непрерывных процессов в так на-
зываемые гибридные производства 
является более чем логичным, если при-
нять во внимание тенденцию к их ин-
теграции.

Гибридные учебные фабрики    >    AFB factory
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Всё дело в объединении

Мехатронные системы все более успеш-
но применяются не только в технике 
непрерывных процессов. Интеллекту-
альные приводные решения, которые, 
помимо высокоточных механических 
компонентов, различных приводов, си-
стем регистрации и анализа результатов 
измерений, располагают встроенными 
интерфейсами связи, также обеспечи-
вают эффективное выполнение автома-
тизированных непрерывных производ-
ственных процессов.

Универсальность

Повышение уровня гибкости процес-
сов, систематизация качества про-
дукции, ускорение реагирования на 
изменение конъюнктуры рынка – со-
временное производство напитков 
уже нельзя свести к простому выпу-
ску продукции для утоления жажды. 
С одной стороны следует сохранять 
широкий ассортимент продукции и 
формировать спрос, выпуская новые 
виды продукции. С другой стороны 
всё более строгими становятся зако-
нодательные требования к прозрач-
ности производственных процессов.

www.festo.com
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К услугам заказчиков по всему миру. Контактная информация: www.festo.com

Инновационная техника и инновационное обучение

Инновационная техника
Пневматическая и электрическая при-
водная техника Festo является вопло-
щением инноваций в автоматизации 
промышленного производства и непре-
рывных процессов. Предлагаются как 
отдельные единицы продукции, так и 
комплексные решения, готовые к уста-
новке. Учебная фабрика AFB является 
первой учебной средой, в которой це-
ленаправленно учтены тенденции и но-
винки в области техники автоматизации 
в целом согласно перечисленным ниже 
направлениям. 
– Электрические и пневматические ли-

нейные приводы
– Неполноповоротные приводы и за-

хваты
– Распределители и пневмоострова
– Датчики
– Системы обработки изображений и 

управления

Учебная фабрика AFB оснащена как со-
временнейшая промышленная установ-
ка. В ней отражены ноу-хау в области 
автоматизации и опыт проектирования 
компании Festo.

Инновационное обучение
Только инновационное обучение на при-
мере инновационной техники позволя-
ет оптимальным образом подготовить 
учащихся к выполнению будущих задач. 
Обширная документация, программные 
инструменты для моделирования и визу-
ализации, а также различные средства 
веб-обучения дополняют пакет AFB. 
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Специализация: производство блоков из шести бутылок

В четырёх участках гибридной учебной 
фабрики производятся блоки из шести 
единиц. При этом отражаются перечис-
ленные ниже процессы: 
– Производство жидкости
– Производство и подача крышек
– Подача бутылок
– Транспортировка
– Упаковка
– Складирование
– Комплектование
– Логистика

www.festo.com

Участок 1
Автоматизация непрерывных процессов

Участок 3
Техника непрерывных процессов

Участок 4
Транспортировка  
и логистика

Участок 2
Розлив  
и  
упаковка
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Производственные участки

Возникли вопросы? С удовольствием предоставим телефонную консультацию: в России – +7 (495) 737 3484, +7 (351) 265 4488, +7 (812) 380 5963

Участок 1
автоматизация технологических  
процессов

Фильтрация, смешивание, обеспечение 
нужной температуры, регистрация, ана-
лиз и регулирование, типичных техноло-
гических величин (температуры, уров-
ня заполнения, давления или расхода), 
перекачивание жидкостей, запирание 
трубопроводов, установка, ввод в экс-
плуатацию или поддержание в исправ-
ном состоянии шиберов или шаровых 
клапанов – это лишь некоторые приме-
ры разнообразных возможностей этой 
составляющей учебной фабрики. 

Обучение направлено на передачу спе-
циальных знаний в области програм-
мирования, например для обработки 
рецептур, а также в области чтения и 
составления документации на системы, 
например технологических схем тру-
бопроводов и КИП или штатных распи-
саний EMSR. Системы автоматического 
регулирования играют важную роль в 
автоматизации непрерывных процес-
сов для обеспечения высокого качества 
продукции. Предусмотренные на учеб-
ной фабрике процессы, а также хорошо 
обозримая конструкция станций обе-
спечивают возможность практического и 
наглядного изучения систем автоматиче-
ского регулирования.

Участок 2
Розлив и упаковка

Важные задачи этой составляющей учеб-
ной фабрики не ограничиваются дози-
рованием, розливом, надеванием кры-
шек и упаковкой. К ним также относятся 
регистрация и сохранение показателей 
продукции и качества, а также эффек-
тивное управление ими.

В производстве всё шире применяются 
такие технологии, как радиочастотная 
идентификация (RFID), позволяющие 
выпускать все большее количество ва-
риантов продукции и удовлетворять все 
более строгим требованиям законода-
тельства к качеству продукции пищевой 
или фармацевтической промышлен-
ности. Необходимо непрерывно реги-
стрировать добавки, ингредиенты или 
производственные факторы, использу-
ющиеся или имеющие место при произ-
водстве продукции. Немаловажную роль 
для повышения качества продукции и 
гибкости производства играют также об-
работка изображений и датчики. 

Например, на учебной станции выпол-
няется регистрация положения, уров-
ня заполнения и целостности бутылок 
с помощью оптических датчиков и бы-
стродействующей камеры. Производ-
ственные данные можно непрерывно 
отслеживать с помощью запоминающих 
элементов радиочастотной идентифика-
ции (RFID) в крышках бутылок. Благода-
ря наличию различных компонентов для 
автоматизации, например ленточных 
транспортеров с электрическими при-
водами, разнообразными манипулято-
рами, программируемыми логически-
ми контроллерами, а также новейшими 
инструментами для управления и мони-
торинга учащиеся получают идеальную 
учебную платформу, на примере кото-
рой можно успешно изучать соответству-
ющие актуальные темы.
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Участок 4
Транспортировка и логистика

Трудно представить производственную 
линию без таких логистических функ-
ций, как транспортировка материала 
или хранение на складе. Исключением 
не является и учебная фабрика AFB. Пу-
стые блоки из шести бутылок должны по-
даваться на комплектовочную станцию 
или помещаться на склад. Укомплекто-
ванные блоки из шести бутылок подают-
ся или помещаются на промежуточное 
складирование в меру необходимости. 

На этом участке фабрики внимание со-
средотачивается на таких тематических 
направлениях, как спорадическое или 
систематическое хранение на складе, 
оптимизация потока материалов, пла-
нирование и определение приоритетов 
заказов. 

Но на этом участке действуют и указан-
ные ниже особые требования к автома-
тизации составляющих установки. 
– Сигналы в транспортную систему 

должны передаваться в контроллер 
транспортной системы на большие 
расстояния.

– Производительные приводы и системы 
позиционирования на автоматизиро-
ванном складе обеспечивают быстрые 
и точные движения.

– Для необходимой связи используются 
такие технологии, как AS-интерфейс 
или шина CAN. 

Участок 3
Техника непрерывных процессов

Техника непрерывных процессов, клас-
сическая мехатронная среда, подраз-
умевает короткое время циклов и вклю-
чает в себя составляющие для захвата, 
перемещения, обнаружения, распозна-
вания, разделения и сборки. Типичны-
ми действиями в этой области являются 
программирование контроллеров, юсти-
ровка датчиков, ввод в эксплуатацию 
составляющих установок, а также их 
техобслуживание и поддержание в ис-
правном состоянии. 

На этом участке учебной фабрики про-
изводятся и проверяются крышки, ко-
торые затем подаются на бутылки в 
сочетании со станцией розлива. Про-
граммируемые логические контроллеры 
контролируют производство и управля-
ют им. Различные датчики регистрируют 
конечные положения исполнительных 
механизмов или идентифицируют и рас-
познают заготовки. За быстрые и точные 
движения отвечают типичные испол-
нительные механизмы техники непре-
рывных процессов, такие как линейные 
цилиндры, поворотные цилиндры, дви-
гатели, параллельные или вакуумные 
захваты.
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Учебная фабрика AFB

Оптимальное управление
Независимо от того, используется ли 
сенсорная или обычная панель управ-
ления либо система визуализации, обе-
спечивается удобное для пользователя 
управление всеми станциями и учеб-
ной фабрикой в целом, а также их мо-
ниторинг. 

Эффективное перемещение
Идет ли речь об отдельных бутылках или 
блоках из шести бутылок, профессио-
нальные модули перемещения матери-
алов учебной фабрики AFB обеспечива-
ют надёжный, точный и быстрый поток 
материалов.

Испытанные технологии
Тысячекратно проверенные во всём 
мире учебные станции MPS® снабжают 
данную учебную фабрику крышками. 
Станции обеспечивают оптимальное из-
учение мехатроники с высоким уровнем 
сложности.

Новые технологии
Для изучения современной техники ав-
томатизации служат не только новые 
станции MPS® PA, но и автоматизиро-
ванный склад, станция розлива или ком-
плектовочная станция.
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Визуализация
Обзор всей системы или доступ к отдель-
ным станциям – система визуализации 
учебной фабрики AFB обеспечивает 
мониторинг всех сигналов, индикацию 
тенденций изменения аналоговых техно-
логических величин, удаленный доступ к 
различным функциям, а также контроль 
всех процессов. Все станции учебной 
фабрики обмениваются данными с ком-
пьютером для визуализации по прото-
колу TCP-IP.

Дополнительная радиочастотная 
идентификация (RFID)
Всё больше отраслей промышленно-
сти нуждаются в непрерывном отсле-
живании и документировании произ-
водственного процесса в целом. Такая 
возможность предусмотрена и на учеб-
ной фабрике AFB. На мобильные носите-
ли данных, которые прикрепляются не-
посредственно к изделию, сохраняются 
индивидуальные производственные дан-
ные каждой бутылки (например, рецеп-
тура или уровень заливки), которые за-
тем контролируются при поставке. Очень 
современную технологию радиочастот-
ной идентификации (RFID) теперь можно 
наглядно интегрировать в процесс из-
учения техники автоматизации.

 AFB-FMRQ-BP-DSPB По запросу 

Назначение
На учебной станции AFB производятся 
блоки из шести бутылок. При этом охва-
тываются все необходимые этапы про-
изводства: от производства жидкости до 
упаковки тары, складирования и постав-
ки готовой продукции.

В части установки, на которой выполня-
ются автоматизированные непрерывные 
процессы, производится жидкость. Осу-
ществляется фильтрация сырья, к нему 
добавляются добавки согласно различ-
ным рецептам, обеспечивается нужная 
температура материала. Затем он поме-
щается на промежуточное складирова-
ние. В ходе процесса можно отбирать 
внутренние пробы, прежде чем жид-
кость попадает на станцию розлива.  
На поворотном столе бутылки, поданные 
ленточным конвейером, заполняются и 
закупориваются крышками. Бутылки за-
купориваются заранее обработанными 
и проверенными крышками, а затем па-
куются в блоки из шести бутылок. В за-
висимости от заказа укомплектованные 

блоки из шести бутылок могут помещать-
ся на промежуточное складирование 
или выводиться с помощью замкнутой 
конвейерной системы. С помощью ро-
ликового транспортёра пустые блоки из 
шести бутылок могут возвращаться на 
склад или напрямую подаваться в про-
изводственный процесс.

Учебные темы
Многообразие станций и соответству-
ющих технологий позволяет охватить 
практически все важные темы в области 
техники автоматизации и систем управ-
ления.
– Применение технологии радиочастот-

ной идентификации (RFID)
– Обработка изображений и осмотр с 

помощью камеры
– Применение и программирование 

ПЛК
– Применение различных устройств для 

перемещения и захватов
– Применение различных электриче-

ских приводов (переменного, посто-
янного тока)

Пакетное предложение

Составляющие

Станции

Участок 1. Станции MPS® PA: фильтрации*, смешивания*, реактора*, розлива (контроля качества)*

Участок 2. Станции AFB: станция розлива и комплектовочная станция

Участок 3. Станции MPS®: распределения**, разделения**, обработки**, буферизации** и переме-

щения материалов**

Участок 4. Система транспортировки палет AFB, станции AFB: автоматизированный склад, поступле-

ние товара/выход материала

Программное обеспечение и информационные средства

Пакет для программирования STEP 7 Trainer Package, CIROS® Automation Suite, Fluid Lab®-PA,  

Mechatronics Assistant, WinCC

* В т. ч. мобильное основание, сенсорная панель управления и модуль EduTrainer® Universal S7-300. 

** В т. ч. мобильное основание, панель управления MPS® и модуль EduTrainer® Universal S7-300.

– Применение преобразователя частоты
– Применение многоприводных манипу-

ляторов для перемещения материалов 
и укладки на палеты

– Объединение в сеть датчиков и ис-
полнительных механизмов через AS-
интерфейс

– Ввод в эксплуатацию и применение 
сети CAN

– Объединение автоматизированных 
установок в сеть Ethernet TCP-IP

– Измерение и регулирование электри-
ческих и технологических величин, на-
пример уровня заполнения, расхода, 
давления и температуры

– Управление процессом и его монито-
ринг, управление системой

– Выбор, применение и настройка тех-
нологической арматуры
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Станция розлива фабрики AFB

Станция розлива выполняет множество 
функций, типичных для пищевой про-
мышленности. К ним относятся подача 
бутылок по ленточному транспортёру, 
дозирование с помощью дозировочных 
цилиндров, а также розлив и укупорка 
на поворотном столе. 

Станция может работать как отдельно, 
так и в комбинации с другими станци-
ями. 

При отдельной работе необходимо по-
давать крышки вручную. При работе в 
комбинации крышки могут подаваться 
с помощью станции перемещения мате-
риалов (MPS®). Заполненные и закупо-
ренные бутылки транспортируются лен-
точным транспортером на последующую 
станцию (комплектовочную).

Жидкость, подлежащая розливу, хра-
нится в баке на станции. Бак можно за-
полнять вручную или с помощью до-
полнительных технологических станций 
(например, MPS® PA).

Станция управляется контроллером 
EduTrainer® Universal. Управление осу-
ществляется с помощью сенсорной пане-
ли управления. На выбор имеются режи-
мы отдельного шага и длительного цикла. 
Состояния и сообщения графически ото-
бражаются на панели управления.

Специальные учебные задачи
– сборка, соединение проводами и ввод 

в эксплуатацию автоматизированной 
станции

– применение пневматических линей-
ных приводов с изменяемым ходом

– применение пневматических линейно-
неполноповоротных приводов

– управление потоком материалов и его 
контроль на ленточном транспортере и 
поворотом столе

– дозирование и розлив
– управление процессом и его мони-

торинг

 По запросу  
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Промышленная высокоточная 2-приво-
дная система перемещения материалов 
на комплектовочной станции комплекту-
ет блоки из шести бутылок, 2 раза захва-
тывая по 3 бутылки.

Бутылки подаются в систему перемеще-
ния материалов по ленточным транспор-
терам. Быстродействующая камера кон-
тролирует блоки из шести бутылок.

Камера оснащена встроенным контрол-
лером, который выполняет комплексный 
анализ изображения. 

Благодаря наличию интерфейса TCP-IP  
и дополнительного интерфейса CAN 
Master камера имеет широкие возмож-
ности связи.

Станция управляется контроллером 
EduTrainer® Universal. На пульте управ-
ления можно выбирать различные ре-
жимы работы.

Специальные учебные задачи
– сборка, соединение проводами и ввод 

в эксплуатацию автоматизированной 
станции

– применение пневматического модуля 
перемещения материалов с захватами

– управление потоком материалов и его 
контроль на ленточных транспортерах

– обработка изображений, контроль ка-
чества и процессов с помощью интел-
лектуальной камеры

 По запросу  
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Станция автоматизированного склада фабрики AFB

На автоматизированном складе мож-
но складировать до 16 блоков из шести 
бутылок на 4 уровнях складирования, 
каждый из которых имеет 4 места. Для 
помещения на склад и выдачи со скла-
да используется 3-приводная система 
перемещения материалов, действующая 
в декартовой системе координат.  
2 зубчато-ременных привода работают 
от интеллектуальных серводвигателей со 
встроенным сервоусилителем, регулято-
ром и интерфейсом шины CAN. 

Третий привод выполнен в форме бес-
штокового линейного привода с высоко-
точными направляющими.

Станция управляется контроллером 
EduTrainer® Universal с модулем CAN 
Master. Цветная сенсорная панель 
управления автоматизированного скла-
да обеспечивает простые и наглядные 
управление и мониторинг. 

Можно с лёгкостью программировать 
положения, наглядно отображать состоя-
ния склада и изменять их.

Специальные учебные задачи
– сборка, соединение проводами и ввод 

в эксплуатацию автоматизированной 
станции

– применение пневматических линей-
ных приводов

– электрическая приводная техника и 
системы автоматического регулиро-
вания

– интеллектуальная технология ши-
ны CAN

– техника складирования и логистика
– управление процессом и его мони-

торинг

 По запросу  
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Укомплектованные блоки из шести буты-
лок, подлежащие поставке, располага-
ются пневматическим 3-приводным мо-
дулем перемещения материалов на одну 
из двух рамп для выхода материала. Мо-
дуль перемещения материалов оснащён 
пневматическим линейным захватом для 
блоков из шести бутылок. 

Применяются пневматические линейные 
приводы, специально разработанные 
для промышленной техники сборки и 
перемещения.

Пустые блоки из шести бутылок могут по-
даваться по ленточному транспортёру 
поступления товаров.

Станция управляется контроллером 
EduTrainer® Universal. На пульте управ-
ления можно выбирать различные ре-
жимы работы.

Специальные учебные задачи
– сборка, соединение проводами и ввод 

в эксплуатацию автоматизированной 
станции

– применение пневматических модулей 
перемещения материалов с захватами

– техника перемещения
– управление потоком материалов и его 

контроль на ленточных и роликовых 
транспортерах

 По запросу  
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Система транспортировки палет фабрики AFB

Поток материалов в системах AFB обе-
спечивается с помощью системы транс-
портировки палет. Блоки из шести бу-
тылок транспортируются на палетах на 
отдельные станции. Палеты имеют систе-
му идентификации. В транспортной си-
стеме имеется 4 места останова. Систе-
му можно в любое время расширить.

Сегменты ленточного транспортёра при-
водятся в действие 4 двигателями пере-
менного тока.

За управление отвечает профессиональ-
ный ПЛК с преобразователем частоты, 
расположенный в шкафу управления. 
Связь с местами останова осуществляет-
ся через AS-интерфейс. Пневматические 
стопоры настраиваются промышленны-
ми пневмоостровами. 

Специальные учебные задачи
– сборка, соединение проводами и ввод 

в эксплуатацию автоматизированной 
станции

– применение двигателей переменно-
го тока

– электрическая приводная техника
– применение преобразователей ча-

стоты
– идентификация палет
– технология полевых шин Fieldbus  

с AS-интерфейсом
– поток материалов и логистика
– схемы безопасности
– конструкция промышленных шкафов 

управления

 По запросу  
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AFB factory: направление – сыпучий материал
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Распространённый тип материала! 
За понятием «сыпучий материал» скры-
вается рынок мирового масштаба. Прак-
тически в любом производстве можно 
встретить сыпучие материалы, являющи-
еся сырьём, полуфабрикатами или го-
товой продукцией. Независимо от того, 
идёт ли речь о строительных материалах 
(например, песок, гравий или цемент) 
либо о продуктах питания (например, 
зерно или сахар), сыпучие материалы 
необходимо заготавливать, дозировать, 
взвешивать, транспортировать или упа-
ковывать. 

Практическое обучение 
Для перемещения сыпучих материалов 
требуются особые ноу-хау. Использова-
ние на учебных станция исключительно 
типичных промышленных компонентов 
подчёркивает необходимую приближён-
ность к практике и обеспечивает бы-
струю передачу знаний в ходе ориенти-
рованного на практику обучения.

Транспортировка сыпучего материала 
или комплексный производственный 
процесс?
Станции, разработанные специально 
для работы с сыпучим материалом и до-
стижения соответствующих учебных це-
лей, могут использоваться как по отдель-
ности, так и в комбинации со станциями 
фабрики AFB factory. В итоге пользова-
тель получает учебную фабрику, на кото-
рой выполняются все технологические 
процессы: от снабжения сырьём и его 
подготовки через проверку качества, 
упаковку и складирование до комплек-
тования продукции согласно заказам 
потребителей.

Всё под контролем 
Управление станций осуществляется по-
средством современной техники автома-
тизации и компьютерной техники. Воз-
можен как обзор всей установки, так и 
доступ к отдельным станциям – система 
визуализации установки обеспечивает 
мониторинг состояний сигналов, уда-
лённый доступ к различным функциям и 
контролю процессов, непосредственно 
на установке с помощью сенсорной па-
нели управления или на главном ком-
пьютере.
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Станции дозирования/отсортировки сыпучего материала фабрики AFB

Различные типы транспортировки 
Для перемещения сыпучих материа-
лов в производственных установках ис-
пользуются различные методы. Поэтому 
вполне логичным является их отображе-
ние в учебных станциях дозирования и 
отсортировки фабрики AFB, рассмотрен-
ное ниже.

Транспортировка с помощью 
ленточного транспортёра
На станции отсортировки сыпучий мате-
риал выгружается из бака-накопителя 
с помощью ленточного транспортёра. 
В конце ленточного транспортёра вы-
полняется оптический контроль, и де-
фектные частицы отсортировываются 
с помощью пневматической системы. 
После этого контроля качества сыпучий 
материал попадает в воронку, откуда 
сжатым воздухом подается на последую-
щую станцию.

Шнековая транспортировка 
Шнековый транспортёр обеспечива-
ет бережное перемещение сыпучего 
материала. Специальный шнек служит 
для оптимального дозирования. Шнек-
дозатор приводится в действие сервомо-
тором со встроенным контроллером.

Высокоскоростные контроль качества 
и диагностика
Частицы, не соответствующие услови-
ям, распознаются при транспортировке 
и автоматически отсортировываются. 
Для этого требуются быстрое распозна-
вание и быстрое реагирование исполни-
тельных механизмов, практически не-
заметные невооруженным глазом. Для 
обеспечения диагностики и ввода в экс-
плуатацию этих быстрых процессов пе-
ремещения на фабрике AFB factory при-
меняется интеллектуальная компактная 
видеосистема, которая способна делать 
до 2000 снимков в секунду. С её помо-
щью можно изучать новые технологии 
диагностики.

Станция дозирования сыпучего материала 

фабрики AFB 

 По запросу  

Станция отсортировки сыпучего материала 

фабрики AFB 

 По запросу  
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Учебная фабрика из более 100 различных учебных систем

Возникли вопросы? С удовольствием предоставим телефонную консультацию: в России – +7 (495) 737 3484, +7 (351) 265 4488, +7 (812) 380 5963

В учебную фабрику AFB можно объеди-
нить более 15 станций. Помимо новых 
станций AFB, можно также использовать 
станции серии MPS®, а также станции 
новой линейки продукции MPS® PA. 

Уникальные интерфейсы и концепция 
связи обеспечивают быстрое и простое 
изменение планировки фабрики.

Таким образом можно в любое время 
применять станции в процессе обучения 
по отдельности или малыми группами, 
а также комплектовать учебную AFB на 
различных этапах реализации проектов.
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Индивидуальные решения

Имеются особые требования? В процес-
се установки многочисленных систем по 
всему миру наша компания разработала 
различные решения, сфокусированные 
на гибридной автоматизации.

Направьте нам свои пожелания. Мы по-
можем создать оптимальную учебную 
среду и обеспечим необходимую при-
ближённость к реальным процессам. 
Будем рады совместно с заказчиком 
разработать новые решения в таких об-
ластях специализации, как:
– подготовка воды;
– холодильно-охлаждающая техника;
– измерения значения pH;
– измерение электропроводимости;
– интеграция техники управления не-

прерывными процессами;
– укладка на палеты;
– системы идентификации  

(RFID, штрих-код).

Наши ноу-хау в областях проектирова-
ния, оснащения приборами, расчёта 
параметров и выбора технологических 
компонентов, а также системной инте-
грации, программирования и подготов-
ки учебных сред помогут быстро, на-
дёжно и экономично воплотить замыслы 
заказчиков.
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159410 ...............................83, 198, 381
159411 .................................83, 87, 198
159662 .............................................200
159663 .............................................200
160786 .............................................211
162228 .............................................313
162231 .............................................210
162239 .............................................312
162240 .............................................312
162267 .............................................201
162305 .............................................211
162340 ...............................................73
162341 ...............................................73
162352 .............................................265
162353 .............................................265
162360 .......................................87, 198
162380 .....................................199, 313
162381 .....................................199, 313

162382 .....................................199, 313
162385 .............................................247
162386 .....................................198, 313
162387 .............................................247
162405 .............................................263
162411 .............................................199
162412 .............................................199
162413 .............................................199
162414 .............................................199
162415 .............................................199
162416 .............................................199
162416 .............................................313
162417 .....................................199, 313
162418 .....................................199, 313
162419 .....................................199, 313
167020 .............................................200
167021 .............................................312
167090 .............................................202
167091 .............................................206
167101 .............................................190
167102 .............................................190
167122 .............................................211
167197 .............................................211
167278 .............................................263
170395 .....................................198, 313
170643 .............................................210
177468 .............................................205
178410 .............................................200
178417 .............................................200
178424 .............................................200
184455 .............................................203
184462 .............................................122
184465 .............................................140
184466 .............................................142
184467 .............................................123
184471 .............................................144
184554 .............................................183
184555 .....................................183, 211
184558 ...............................................66
184563 ...............................................66
184564 ...............................................66
184565 ...............................................66
184566 ...............................................66
184577 ...............................................66
185692 .............................................211
186095 .............................................200
186116 .............................................200
186294 .............................................200
192215 .............................................204
192883 ...............................................66
193129 ...............................................56
193449 ...............................................68
194039 ...............................................65
194040 ...............................................65
194041 ...............................................65
194043 ...............................................65
195224 .............................................201
195225 .............................................201
195439 ...............................................46
195442 ...............................................46

195760 .............................................248
195761 .............................................268
195764 .............................................308
195765 .............................................308
195766 .............................................308
195767 .............................................308
195769 .............................................311
195773 .............................................253
195777 .............................................255
195779 .............................................251
195780 .............................................246
195781 .............................................250
195782 .............................................252
195783 .............................................254
195784 .............................................258
195786 .............................................266
195787 .............................................264
195789 .............................................262
196083 .............................................249
196948 ...............................................60
196959 .............................................259
196960 .............................................259
196962 .............................................259
196968 .............................................267
196969 .............................................267
196971 .............................................267
196973 .............................................247
196974 .............................................253
197118 .............................................200
205284 .............................................203
236302 .............................................205
247661 .............................................199
254490 .............................................212
337617 .............................................203
337618 .............................................203
342047 .............................................203
343616 .............................................203
350337 .............................................203
350362 .............................................199
350363 .............................................199
350364 .............................................199
350366 .............................................199
350367 .............................................199
357283 ...............................................87
374038 .............................................204
376931 .............................................206
376932 .............................................206
376934 .............................................206
376935 .............................................206
376936 .............................................206
376937 .............................................206
376938 .............................................206
376939 .............................................206
376940 .............................................206
376941 .............................................206
380707 .............................................199
525953 .............................................202
525954 .............................................202
526206 .............................................308
526212 .............................................255
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526213 .............................................271
526215 .............................................255
526217 .............................................251
526218 .............................................253
526228 .............................................259
526230 .............................................267
526337 .............................................201
526504 .............................................211
526505 ...............................................45
526506 ...............................................66
526507 ...............................................66
526714 .............................................213
526715 .............................................213
526716 .............................................213
526717 .............................................213
526814 .............................................213
526847 ...............................................87
526850 .............................................251
526853 .............................................183
526861 .............................................263
526863 .............................................210
526879 .............................................261
527424 .............................................179
527425 .............................................180
527433 .............................................181
528612 ...............................................66
529141 .............................................211
532929 .............................................249
532952 .............................................273
532954 .............................................251
533014 .............................................213
533018 .............................................179
533019 .............................................179
533020 .............................................179
533021 .............................................179
533022 .............................................179
533023 .............................................179
533027 .............................................183
533030 .............................................183
533035 .............................................211
533036 .............................................211
533039 .............................................211
533499 ...............................................54
534270 ...............................................68
534271 ...............................................68
534272 ...............................................68
534273 ...............................................68
534362 .............................................241
534363 .............................................241
534364 .....................................263, 313
534367 .............................................275
534368 .............................................312
534619 .............................................312
534620 .............................................312
534621 .............................................312
534622 .............................................312
534623 .............................................312
534630 .............................................311
534631 .............................................311
535239 .............................................249

 № для заказа  Стр. 

535242 .............................................269
535243 .............................................269
535245 .............................................311
535246 .............................................272
535247 .............................................273
535248 .............................................270
535249 .............................................271
535250 .............................................181
535251 .............................................271
535255 .............................................180
535811 .............................................181
535812 ...............................................84
535812 ...............................................87
535814 .............................................308
535829 ...............................................45
535832 ...............................................82
535833 ...............................................82
535834 ...............................................82
535835 ...............................................82
536200 .......................................87, 198
536740 .............................................183
536905 .............................................179
536906 .............................................179
536907 .............................................179
537465 .............................................277
538236 .............................................277
538487 .........................................55, 57
538913 .............................................277
538957 ...............................................70
539006 .....................................183, 211
539007 ...............................................55
539021 ...............................................83
539022 ...............................................83
539023 ...............................................80
539025 ...............................................80
539026 ...............................................82
539028 ...............................................78
539030 ...............................................78
539032 ...............................................82
539033 ...............................................83
539111 .............................................278
539265 ...............................................64
539308 ...............................................70
539311 ...............................................70
539729 ...............................................84
539731 ...............................................82
539733 .............................................204
539734 .............................................204
539735 ...............................................82
539736 ...............................................84
539755 ...............................................83
539767 .....................................313, 381
539797 .........................................84, 87
539934 ...............................................70
540668 ...............................................86
540669 ...............................................86
540670 ...............................................86
540671 ...............................................52
540672 ...............................................52
540673 ...............................................52

540674 ...............................................52
540686 ...............................................65
540687 ...............................................65
540688 ...............................................65
540692 ...............................................73
540693 ...............................................73
540697 ...............................................82
540698 ...............................................82
540703 .............................................211
540705 .............................................278
540706 .............................................278
540710 .............................................100
540711 .............................................102
540712 .............................................104
540713 .............................................108
540717 .............................................105
540719 .............................................274
540899 ...............................................28
540901 ...............................................28
540905 ...............................................29
540907 ...............................................29
540911 ...............................................17
540913 ...............................................17
540917 ...............................................18
540919 ...............................................18
540923 ...............................................17
540925 ...............................................17
540929 ...............................................18
540931 ...............................................18
540941 ...............................................25
540943 ...............................................25
540953 ...............................................23
540955 ...............................................23
540959 ...............................................25
540961 ...............................................25
541088 ...............................................52
541089 ...............................................52
541090 ...............................................52
541091 ...............................................52
541096 .............................................192
541097 .............................................193
541098 .............................................194
541099 .............................................194
541113 .............................................276
541114 .............................................204
541115 .............................................204
541116 .............................................204
541120 .............................................275
541122 .......................................87, 198
541133 ...............................................84
541134 .............................................205
541135 .............................................202
541139 .............................................381
541146 .............................................380
541149 ...............................................45
541152 .............................................212
541153 .............................................212
541154 .............................................212
541155 .............................................212
541156 .............................................212

541157 .............................................212
541158 .............................................212
541161 .............................................284
541162 .............................................284
541163 .............................................284
541164 .............................................284
541165 .............................................286
541166 .............................................288
541167 .............................................290
541168 .............................................290
541169 .............................................290
541170 .............................................290
541171 .............................................292
541172 .............................................294
541173 .............................................294
541174 .............................................294
541175 .............................................294
541179 .............................................210
541184 .............................................112
541499 .............................................210
542503 ...............................................52
542504 ...............................................52
542505 ...............................................52
542506 ...............................................52
542507 ...............................................52
542508 ...............................................52
542509 ...............................................52
542510 ...............................................52
542682 ...............................................26
543068 ...............................................71
544143 ...............................................34
544145 ...............................................34
544146 ...............................................34
544147 ...............................................34
544149 ...............................................34
544150 ...............................................34
544151 ...............................................34
544153 ...............................................34
544154 ...............................................34
544155 ...............................................34
544157 ...............................................34
544158 ...............................................34
544246 .......................................87, 198
544248 .............................................374
544249 .............................................374
544250 .............................................374
544251 .............................................374
544253 .............................................366
544254 .............................................368
544255 .............................................370
544256 .............................................372
544293 .............................................380
544294 .....................................183, 363
544295 .............................................183
544303 .............................................381
544304 .......................................47, 377
544306 .............................................219
544307 .............................................219
544317 .............................................200
544336 .............................................205
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544341 .............................................205
544345 .............................................205
544349 .............................................205
544371 .............................................202
544372 .............................................202
544373 .............................................202
544375 .............................................213
544380 .............................................201
544381 .............................................201
544382 .............................................201
548571 .............................................201
548573 ...............................................44
548574 ...............................................44
548575 ...............................................44
548576 ...............................................44
548590 ...............................................71
548591 ...............................................71
548592 ...............................................71
548593 ...............................................71
548606 .............................................219
548607 .............................................219
548609 .............................................205
548610 .............................................203
548637 .............................................212
548638 .............................................212
548676 .............................................181
548678 ...............................................66
548679 ...............................................66
548680 ...............................................66
548681 ...............................................66
548685 .............................................240
548686 .............................................240
548687 ...............................................48
549623 ...............................................19
549625 ...............................................19
549626 ...............................................19
549628 ...............................................19
549629 ...............................................20
549631 ...............................................20
549632 ...............................................20
549634 ...............................................20
549752 ...............................................22
549755 ...............................................22
549758 ...............................................22
549759 ...............................................29
549761 ...............................................22
549763 ...............................................29
549766 ...............................................27
549767 ...............................................29
549769 ...............................................27
549771 ...............................................29
549822 .............................................358
549833 .............................................220
549834 ...............................................26
549835 .............................................182
549836 .............................................182
549837 .............................................182
549840 .............................................120
549848 .............................................182
549849 .............................................310

 № для заказа  Стр. 

549850 .............................................310
549851 .............................................310
549852 .............................................310
549853 .............................................309
549854 .............................................309
549855 .............................................309
549858 .............................................203
549860 .............................................199
549861 .............................................199
549862 .............................................199
549863 .............................................199
549864 .............................................199
549865 .............................................199
549982 ...............................................53
550141 ...............................................58
550142 ...............................................58
550143 ...............................................58
550144 ...............................................58
550522 .............................................240
550583 .............................................240
550584 ...............................................70
550585 ...............................................70
550804 ...............................................32
550805 ...............................................32
551010 ...............................................60
551011 ...............................................60
551012 ...............................................60
551013 ...............................................56
551014 ...............................................56
551015 ...............................................56
551141 ...............................................58
551145 ...............................................58
551146 ...............................................58
551147 ...............................................58
551148 ...............................................58
551149 ...............................................58
551150 ...............................................58
551151 ...............................................58
551152 ...............................................58
551153 ...............................................58
551154 ...............................................58
551155 ...............................................58
554301 .....................................312, 380
555647 .............................................378
555706 .............................................219
555707 .............................................219
555708 .............................................219
555709 .............................................219
556228 .............................................110
556235 .............................................182
556236 .............................................182
556237 .............................................182
556238 ...............................................46
556239 ...............................................46
556240 ...............................................46
556242 ...............................................71
556270 .....................................107, 134
556271 .....................................107, 134
556272 .............................................107
556290 .............................................202

556292 ...............................................84
556293 ...............................................84
556928 ...............................................34
556930 ...............................................34
556931 ...............................................34
556932 ...............................................34
556934 ...............................................34
556935 ...............................................34
556937 ...............................................34
556939 ...............................................34
556940 ...............................................34
556941 ...............................................34
556943 ...............................................34
556944 ...............................................34
557688 ...............................................26
557689 ...............................................26
557691 ...............................................27
557692 ...............................................27
559880 ...............................................53
559881 ...............................................53
559882 ...............................................53
560159 .............................................201
560621 ...............................................32
562474 ...............................................73
562481 ...............................................73
562482 .......................................72, 279
562483 .......................................72, 279
563358 .......................................72, 279
563359 .......................................72, 279
563969 ...............................................71
563971 ...............................................71
563973 ...............................................71
563975 ...............................................71
564179 .............................................220
564623 ...............................................30
564624 ...............................................30
564631 .............................................359
565018 ...............................................30
565019 ...............................................30
565020 ...............................................30
565021 ...............................................30
565025 ...............................................70
565026 ...............................................70
565440 .............................................200
566435 ...............................................84
566900 ...............................................36
566902 ...............................................36
566903 ...............................................36
566908 .............................................116
566909 ...............................................53
566910 ...............................................53
566912 ...............................................53
566913 ...............................................53
566914 ...............................................53
566915 ...............................................53
566916 ...............................................53
566917 ...............................................53
566918 .............................................188
566919 ...............................................67
566920 ...............................................67

566921 ...............................................67
566922 ...............................................67
566923 ...............................................67
566924 ...............................................67
566925 ...............................................67
566926 ...............................................67
567028 ...............................................54
567098 .............................................304
567099 .............................................304
567101 .............................................307
567102 .............................................306
567103 .............................................304
567104 .............................................304
567106 .............................................307
567107 .............................................306
567108 .............................................174
567109 .............................................174
567110 .............................................174
567111 .............................................176
567112 .............................................176
567113 .............................................176
567114 .............................................176
567115 .............................................176
567116 .............................................176
567118 .............................................176
567119 .............................................176
567122 .............................................176
567123 .............................................176
567124 .............................................176
567125 .............................................176
567126 .............................................176
567138 .............................................221
567139 .......................................47, 377
567187 ...............................................52
567189 ...............................................52
567194 .............................................138
567195 .............................................176
567196 .............................................176
567197 .............................................176
567202 .............................................380
567203 .............................................256
567207 ...............................................62
567209 ...............................................62
567211 ...............................................62
567213 ...............................................62
567215 ...............................................62
567217 ...............................................62
567219 ...............................................62
567221 ...............................................62
567223 .............................................203
567224 .......................................47, 377
567225 .......................................47, 377
567228 .............................................221
567229 .............................................174
567230 .............................................222
567232 .............................................210
567238 .............................................182
567240 .............................................175
567241 .............................................175
567242 .............................................175
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567243 .............................................175
567244 .............................................154
567245 .............................................257
567255 .............................................257
567257 ...............................................53
567258 ...............................................53
567259 ...............................................53
567260 ...............................................53
567264 .............................................118
567265 ...............................................53
567266 ...............................................53
567267 ...............................................53
567268 ...............................................53
567271 .............................................184
567272 .............................................184
567273 .............................................185
567274 .............................................305
567275 .....................................305, 380
567276 .............................................185
567280 .............................................211
567281 ...............................................62
567283 ...............................................62
567285 ...............................................62
567287 ...............................................62
567289 ...............................................62
567291 ...............................................62
567293 ...............................................62
567295 ...............................................62
567297 ...............................................61
567298 ...............................................61
567299 ...............................................61
567300 .............................................218
567303 ...............................................61
567304 ...............................................61
567305 ...............................................61
567307 ...............................................63
567309 ...............................................63
567311 ...............................................63
567313 ...............................................63
567315 ...............................................63
567317 ...............................................63
567319 ...............................................63
567340 ...............................................31
567341 ...............................................31
567342 ...............................................31
567343 ...............................................31
567344 ...............................................31
567345 ...............................................31
567426 ...............................................46
567427 ...............................................46
567705 ...............................................28
567706 ...............................................28
570691 ...............................................52
570693 ...............................................52
570695 ...............................................52
570697 ...............................................52
570699 ...............................................52
570701 ...............................................52
570901 ...............................................63
571118 ...............................................21

 № для заказа  Стр. 

571119 ...............................................21
571120 ...............................................23
571121 ...............................................23
571780 .............................................152
571781 ...............................................63
571783 ...............................................63
571785 ...............................................63
571787 ...............................................63
571789 ...............................................63
571791 ...............................................63
571793 ...............................................63
571795 ...............................................63
571797 ...............................................64
571799 ...............................................64
571801 ...............................................64
571803 ...............................................64
571806 .............................................206
571807 .............................................206
571808 .............................................206
571809 .............................................206
571811 .............................................156
571813 .............................................199
571817 .............................................211
571818 .............................................155
571819 .............................................155
571820 .............................................155
571821 .............................................155
571822 .............................................155
571823 .............................................155
571824 .............................................158
571830 .............................................207
571831 .............................................207
571832 .............................................207
571833 .............................................207
571834 .............................................207
571835 .............................................207
571836 .............................................207
571837 .............................................208
571838 .............................................208
571839 .............................................208
571840 .............................................208
571841 .............................................208
571842 .............................................208
571843 .............................................208
571844 .............................................208
571845 .............................................209
571846 .............................................209
571847 .............................................209
571848 .............................................209
571849 .............................................166
571850 .............................................167
571851 ...............................................64
571853 ...............................................64
571855 ...............................................64
571857 ...............................................64
571859 ...............................................64
571861 ...............................................64
571863 ...............................................64
571865 ...............................................64
571867 .............................................160

571868 .............................................164
571869 .............................................164
571870 .............................................162
571871 .............................................164
571872 .............................................164
571874 .............................................164
571875 .............................................164
572095 .............................................164
572096 .............................................206
572097 .............................................206
572098 .............................................206
572099 .............................................206
572100 .............................................206
572101 .............................................206
572102 .............................................206
572103 .............................................206
572104 .............................................206
572105 .............................................206
572106 .............................................206
572107 .............................................206
572108 .............................................206
572109 .............................................206
572110 .............................................206
572111 .............................................206
572112 .............................................206
572114 .............................................206
572115 .............................................206
572116 .............................................206
572117 .............................................206
572118 .............................................206
572119 .............................................206
572120 .............................................206
572121 .............................................206
572124 .............................................161
572125 .............................................161
572145 .............................................202
572152 .............................................203
572153 .............................................203
572155 ...............................................78
572158 .............................................260
572737 ...............................................43
572738 ...............................................43
572739 ...............................................43
572742 .............................................182
572746 .............................................202
572747 .............................................202
572748 .............................................202
572749 .............................................202
572750 .............................................202
572782 .............................................257
572783 .............................................257
573030 ...............................................54
573031 ...............................................54
573032 ...............................................54
573035 .............................................128
573036 .............................................130
573037 .............................................132
573038 .............................................136
573039 .............................................135
573040 .............................................135

573041 .............................................114
573233 ...............................................38
573234 ...............................................40
573235 ...............................................40
573236 ...............................................43
573237 ...............................................43
573238 ...............................................43
573253-A ............................................43
573253-C ............................................43
573253-D ............................................43
573253-M ...........................................43
573253-P ............................................43
573253-R ............................................43
573253-S ............................................43
573261 .............................................381
573282 .............................................311
573283 .............................................311
573287 .............................................261
573289 .............................................261
573775 ...............................................24
573776 ...............................................24
573859 .............................................261
573860 .............................................311
573861 .............................................311
573868 .............................................165
573869 .............................................165
573871 .............................................187
573872 .............................................187
653393 .............................................255
654972 .............................................253
660546 .............................................261
660560 .............................................183
669198 .............................................203
679598 .............................................271
683012 .............................................213
683464 .............................................213
687455 .............................................213
687461 .............................................213
687927 .............................................213
687929 .............................................213
687943 .............................................213
687944 .............................................213
689087 .............................................213
689089 .............................................275
696719 .............................................277
701309 .............................................213
709844 .............................................213
722009 .............................................213
11953101 .........................................206

C04000 .............................................241
C04001 .............................................241
C04002 .............................................241
C05500 ...............................................95
C05501 ...............................................95
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В связи с постоянными разработками и 
исследованиями производитель остав-
ляет за собой право на внесение изме-
нений в технические данные и рисунки. 
Они не являются поводом для возникно-
вения обязательств. Приведённые дан-
ные предназначены исключительно для 
описания продукции и не являются га-
рантией определённых свойств с юриди-
ческой точки зрения.

Все тексты, изображения, рисунки и 
чертежи, приведённые в этом тексте, яв-
ляются собственностью компании Festo 
Didactic GmbH & Co. KG и подпадают 
под действие законов о защите автор-
ских прав. Любого рода тиражирование, 
редактирование, перевод, съёмка на 
микропленку, а также сохранение и об-
работка в электронных системах допу-
скаются только с разрешения компании 
Festo Didactic GmbH & Co. KG.

Там, где в данном каталоге упоминаются 
преподаватели, учащиеся и т. д., подраз-
умеваются лица обоих полов. Использо-
вание только одной родовой формы не 
является дискриминацией по гендерно-
му признаку, а применяется для упроще-
ния чтения и понимания текстов.
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Festo worldwide

Argentina
Festo S.A.
Edison 2392
(1640) Martínez
Prov. Buenos Aires
Tel. +54 (011) 4717 82 00,
Fax +54 (011) 47 17 82 82
E-mail: info@ar.festo.com

Australia
Festo Pty. Ltd.
Head Office (Melbourne)
179-187 Browns Road
P.O. Box 261
Noble Park Vic. 3174
Call Toll Free 1300 88 96 96
Fax Toll Free 1300 88 95 95
Tel. +61(0)3 97 95 95 55,
Fax +61(0)3 97 95 97 87
E-mail: info_au@festo.com

Austria
Festo Gesellschaft m.b.H.
Linzer Straße 227
1140 Wien
Tel. +43 (0)1 910 75-0, Fax +43 (0)1 910 75-250
E-mail: automation@festo.at

Belarus
IP Festo
Masherov avenue, 78
220035 Minsk
Tel. +375 (0)17 204 85 58,
Fax +375 (0)17 204 85 59
E-mail: info_by@festo.com

Belgium
Festo Belgium sa
Rue Colonel Bourg 101
1030 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 702 32 11, Fax +32 (0)2 702 32 09
E-mail: info_be@festo.com

Belgium
Festo Belgium nv
Kolonel Bourgstraat 101
1030 Brussel
Tel. +32 (0)2 702 32 11, Fax +32 (0)2 702 32 09
E-mail: info_be@festo.com

Brazil
Festo Brasil Ltda
Rua Guiseppe Crespi, 76
KM 12,5 - Via Anchieta
04183-080 São Paulo SP-Brazíl
Tel. +55 (0)11 50 13 16 00,
Fax +55 (0)11 50 13 18 68
E-mail: info_br@festo.com

Bulgaria
Festo EOOD
1592 Sofia
Bul. Christophor Kolumb 9
Tel. +359 (0)2 960 07 12,
Fax +359 (0)2 960 07 13
E-mail: info_bg@festo.com

Canada
Festo Inc.
5300 Explorer Drive
Mississauga, Ontario L4W 5G4
Tel. +1 (0)905 624 90 00,
Fax +1 (0)905 624 90 01
E-mail: info_ca@festo.com

Chile
Festo S.A.
Avenida Américo Vespucio, 760
Pudahuel
Santiago
Tel. +56 2 690 28 00, Fax +56 2 690 28 60
E-mail: info.chile@cl.festo.com

China
Festo (China) Ltd.
1156 Yunqiao Road,
Jinqiao Export Processing Zone,
Pudong,
201206 Shanghai
Tel. +86 21 60 81 51 00, Fax +86 21 58 54 03 00
E-mail: info_cn@cn.festo.com

Colombia
Festo Ltda.
Autopista Bogotá - Medellín Km 6 (costado sur)
Tenjo, Cundinamarca
Tel. +57 (1) 865 77 88,
Fax +57 (1) 865 77 88 Ext.287
E-mail: mercadeo@co.festo.com

Croatia
Festo d.o.o.
Nova Cesta 181
10000 Zagreb
Tel. +385 (0)1 619 19 69,
Fax +385 (0)1 619 18 18
E-mail: info_hr@festo.com

Czech Republic
Festo, s.r.o.
Modřanská 543/76
147 00 Praha 4
Tel. +420 261 09 96 11, Fax +420 241 77 33 84
E-mail: info_cz@festo.com

Denmark
Festo A/S
Islevdalvej 180
2610 Rødovre
Tel. +45 70 21 10 90, Fax +45 44 88 81 10
E-mail: info_dk@festo.com

Estonia
Festo OY AB Eesti Filiaal
Laki 11B
12915 Tallinn
Tel. +372 666 15 60, Fax +372 666 15 61
E-mail: info_ee@festo.com

Finland
Festo OY
Mäkituvantie 9
P.O. Box 86
01511 Vantaa
Tel. +358 (09) 87 06 51,
Fax +358 (09) 87 06 52 00
E-mail: info_fi@festo.com

France
Festo Eurl
ZA des Maisons Rouges
8 rue du clos sainte Catherine
94360 Bry-sur-Marne
Tel. +33 (0) 820 20 46 40 (numéro indigo),
Fax +33 (0) 820 20 46 41
E-mail: info_fr@festo.com

Germany
Festo Didactic GmbH & Co. KG
Rechbergstr. 3
73770 Denkendorf
Germany
Tel. +49 (0)711 346 70,
Fax +49 (0)711 34 75 48 85 00
E-mail: did@de.festo.com

Germany
Festo AG & Co. KG
Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Straße 82
73734 Esslingen
Tel. +49 (0)711 347 0, Fax +49 (0)711 347 26 28
E-mail: info_de@festo.com

Greece
Festo Ltd.
40 Hamosternas Ave.
P.C. 11853 Athens
Tel. +30 210 341 29 00, Fax +30 210 341 29 05
E-mail: info_gr@festo.com

Hong Kong
Festo Ltd.
6/F New Timely Factory Building,
497 Castle Peak Road,
Kowloon, Hong Kong
Tel. + 852 27 43 83 79, Fax + 852 27 86 21 73
E-mail: info_hk@festo.com

Hungary
Festo Kft.
Csillaghegyi út 32-34.
1037 Budapest
Hotline +36 1 436 51 00
Tel. +36 1 436 51 11, Fax +36 1 436 51 01
E-mail: info_hu@festo.com

India
Festo Controls Private Ltd.
237B,
Bommasandra Industrial Area,
Bangalore Hosur Highway,
Bangalore 560 099
Tel. +91 (0)80 22 89 41 00,
Fax +91 (0)80 27 83 20 58 / 27 83 33 62
E-mail: info_in@festo.com

Indonesia
PT. Festo
JL. Sultan Iskandar Muda No. 68
Arteri Pondok Indah
Jakarta 12240
Tel. +62 (0)21 27 50 79 00,
Fax +62 (0)21 27 50 79 98
E-mail: info_id@festo.com

Iran
Festo Pneumatic S.K.
# 2, 6th street, 16th avenue,
Km 8, Special Karaj Road
P.O.Box 15815-1485
Teheran 1389793761
Tel. +98 (0)21 44 52 24 09,
Fax +98 (0)21 44 52 24 08
E-mail: Mailroom@festo.ir

Ireland
Festo Limited
Unit 5 Sandyford Park
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Tel. +353 (0)1 295 49 55,
Fax +353 (0)1 295 56 80
E-mail: info_ie@festo.com

Israel
Festo Pneumatic Israel Ltd.
P.O. Box 1076
Ha'atzma'ut Road 48
Yehud 56100
Tel. +972 (0)3 632 22 66,
Fax +972 (0)3 632 22 77
E-mail: info_il@festo.com

Italy
Festo SpA
Via Enrico Fermi 36/38
20090 Assago (MI)
Tel. +39 02 45 78 81, Fax +39 02 488 06 20
E-mail: info_it@festo.com

Japan
Festo K.K.
1-26-10 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama 224-0025
Tel. +81 (0)45 593 56 10 / -5611,
Fax +81 (0)45 593 56 78
E-mail: info_jp@festo.com

Korea South
Festo Korea Co., Ltd.
470-1 Gasan-dong
Geumcheon-gu
Seoul #153-803
Tel. +82 (0)2 850 71 14, Fax +82 (0)2 864 70 40
E-mail: info_kr@festo.com

Latvia
Festo SIA
A. Deglava iela 60
1035 Riga
Tel. +371 67 57 78 64, Fax +371 67 57 79 46
E-mail: info_lv@festo.com

Lithuania
Festo, UAB
Partizanų 63M
50306 Kaunas
Lietuva
Tel. +370 (8)7 32 13 14, Fax +370 (8)7 32 13 15
E-mail: info_lt@festo.com

Malaysia
Festo Sdn. Berhad
10 Persiaran Industri
Bandar Sri Damansara
Wilayah Persekutuan
52200 Kuala Lumpur
Tel. +60 (0)3 62 86 80 00,
Fax +60 (0)3 62 75 64 11
E-mail: info_my@festo.com

Mexico
Festo Pneumatic, S.A.
Av. Ceylán 3,
Col. Tequesquináhuac
54020 Tlalnepantla
Estado de México
Tel. +52 (01)55 53 21 66 00,
Fax +52 (01)55 53 21 66 55
E-mail: festo.mexico@mx.festo.com

Netherlands
Festo B.V.
Schieweg 62
2627 AN Delft
Tel. +31 (0)15 251 88 99,
Fax +31 (0)15 251 88 67
E-mail: info@festo.nl

New Zealand
Festo Ltd.
20 Fisher Crescent
Mount Wellington
Auckland
Tel. +64 (0)9 574 10 94, Fax +64 (0)9 574 10 99
E-mail: info_nz@festo.com

Nigeria
Festo Automation Ltd.
Motorways Centre, First Floor, Block C
Alausa, Ikeja,
Lagos
Tel. +234 (0)1 794 78 20,
Fax +234 (0)1 555 78 94
E-mail: info@ng-festo.com

Norway
Festo AS
Ole Deviks vei 2
0666 Oslo
Tel. +47 22 72 89 50, Fax +47 22 72 89 51
E-mail: info_no@festo.com

Peru
Festo S.R.L.
Amador Merino Reyna 480
San Isidro
Lima
Tel. +51 (1) 219 69 60, Fax +51 (1) 219 69 71
E-mail: festo.peru@pe.festo.com

Philippines
Festo Inc.
Festo Building
KM 18, West Service Road
South Superhighway
1700 Paranaque City
Metro Manila
Tel. +63 (0)2 776 68 88, Fax +63 (0)2 823 42 19
E-mail: info_ph@festo.com

Poland
Festo Sp. z o.o.
Janki k/Warszawy
ul. Mszczonowska 7
05090 Raszyn
Tel. +48 (0)22 711 41 00,
Fax +48 (0)22 711 41 02
E-mail: info_pl@festo.com

Portugal
Festo – Automação, Unipessoal, Lda.
Rua Manuel Pinto De Azevedo, 567
Apartado 8013
4109-016 Porto
Contact Center: 707 20 20 43
Tel. +351 22 615 61 50, Fax +351 22 615 61 89
E-mail: Info@pt.festo.com

Romania
Festo S.R.L.
St. Constantin 17
010217 Bucuresti
Tel. +40 (0)21 310 31 90,
Fax +40 (0)21 310 24 09
E-mail: info_ro@festo.com

Russia
OOO Festo-RF
Michurinskiy prosp., 49
119607 Moscow
Tel. +7 495 737 34 00, Fax +7 495 737 34 01
E-mail: info_ru@festo.com

Singapore
Festo Pte. Ltd.
6 Kian Teck Way
Singapore 628754
Tel. +65 62 64 01 52, Fax +65 62 61 10 26
E-mail: info@sg.festo.com

Slovakia
Festo spol. s r.o.
Gavlovicová ul. 1
83103 Bratislava 3
Tel. +421 (0)2 49 10 49 10,
Fax +421 (0)2 49 10 49 11
E-mail: info_sk@festo.com

Slovenia
Festo d.o.o. Ljubljana
IC Trzin, Blatnica 8
1236 Trzin
Tel. +386 (0)1 530 21 00,
Fax +386 (0)1 530 21 25
E-mail: info_si@festo.com

South Africa
Festo (Pty) Ltd.
22-26 Electron Avenue
P.O. Box 255
Isando 1600
Tel. +27 (0)11 971 55 00,
Fax +27 (0)11 974 21 57
E-mail: info_za@festo.com

Spain
Festo Pneumatic, S.A.U.
Avenida Granvia, 159
Distrito Económico Granvia L'H
08908 Hospitalet de Llobregat
Barcelona
Tel.: 901243660, Fax: 902243660
Tel. +34 93 261 64 00, Fax +34 93 261 64 20
E-mail: info_es@festo.com

Sweden
Festo AB
Stillmansgatan 1
Box 21038
200 21 Malmö
Tel. +46 (0)20 38 38 40, Fax +46 (0)40 38 38 10
E-mail: order@festo.se

Switzerland
Festo AG
Moosmattstrasse 24
8953 Dietikon ZH
Tel. +41 (0)44 744 55 44,
Fax +41 (0)44 744 55 00
E-mail: info_ch@festo.com

Taiwan
Festo Co., Ltd.
Head Office
24450
9, Kung 8th Road
Linkou 2nd Industrial Zone
Linkou Dist., New Taipei City
Taiwan, R.O.C.
Tel. +886 (0)2 26 01-92 81,
Fax +886 (0)2 26 01 92 86-7
E-mail: festotw@tw.festo.com

Thailand
Festo Ltd.
67/1 Phaholyothin Rd.,
T. Klong 1, A. Klongluang
Pathumthani 12120
Tel. +66 29 01 88 00, Fax +66 29 01 88 30
E-mail: info_th@festo.com

Turkey
Festo San. ve Tic. A.S.
Tuzla Mermerciler Organize
Sanayi Bölgesi 6/18
34956 Tuzla - Istanbul/TR
Tel. +90 (0)216 585 00 85,
Fax +90 (0)216 585 00 50
E-mail: info_tr@festo.com

Ukraine
Festo Ukraina
DP Festo
vul. Borisoglebskaya,11
04070, Kiev
Tel. +380 (0)44 239 24 30,
Fax +380 (0)44 463 70 96
E-mail: orders_ua@festo.com

United Kingdom
Festo Limited
Applied Automation Centre
Caswell Road
Brackmills Trading Estate
Northampton NN4 7PY
Tel. ++44 (0)1604 / 66 70 00,
Fax ++44 (0)1604 / 66 70 01
E-mail: info_gb@festo.com

United States
Festo Corporation (New York)
395 Moreland Road
P.O. Box 18023
Hauppauge, NY 11788
Call Toll-free 800/993 3786
Fax Toll-free 800/963 3786
Tel. +1(631) 435 08 00, Fax +1(631) 435 80 26
E-mail: customer.service@us.festo.com

Venezuela
Festo C.A.
Av. 23 esquina con calle 71
N° 22-62, Edif. Festo.
Sector Paraíso
Maracaibo - Venezuela
Tel. +58 (261) 759 11 20/759 41 20/759 44 38,
Fax +58 (261) 759 04 55
E-mail: festo@festo.com.ve

Vietnam
Festo Co., Ltd (Cong Ty Tnhh Festo)
No. 206 Tran Nao Street
Ward Binh An
District 2
Ho Chi Minh City
Tel. +84 (0)8 740 69 09, Fax +84 (0)8 740 69 10
E-mail: info_vn@festo.com
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certified

DEKRA Certification

ISO 9001:2008

Quality Management

We are certified

Voluntary participation in regular 
monitoring according to ISO 9001:2008
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