Инновационные системы перемещения

Решения на базе мехатроники
Мехатроника Festo - уникальная система, которая сочетает в себе
элементы, модули и программное обеспечение для решения
задач автоматического перемещения. Концепция Мехатроники
распространяется на все типы пневматических, сервопневматических и электромеханических приводов, оптимизированных для
каждой конкретной задачи. Независимо от применяемой конфигурации системы управления, мехатронные решения предусматривают все необходимые присоединения и подключения.
Мехатроника
Это гарантированная совместимость механических и электрических элементов на всех уровнях. Все пневматические и электрические приводы имеют совместимые интерфейсы, обеспечивающие
механическое перемещение, обмен данными и передачу энергии,
что позволяет, таким образом, объединить различные технологии в
одной системе, а также легко и безопасно задавать параметры
сложных систем управления и позиционирования.
Устройства перемещения
Это огромный, многоплановый портфель линейных и вращающихся
приводов, а также большой выбор механических и вакуумных захватов. Характерными особенностями и систем в целом, и каждого
элемента в отдельности являются высокая динамика и точность
перемещения.
Решения
Являются результатом многолетнего опыта работы Festo в сфере
систем перемещения во всех отраслях промышленности по всему
миру. Решения на базе Мехатроники от Festo – это высочайший
профессионализм при разработке как отдельных элементов, так и
специализированных систем перемещения (от предварительно
рассчитанных наборов элементов, до готовых манипуляторов).

Перспективно
Бионический манипулятор.
Уже сейчас в ассортименте Festo: множество инновационных изделий, уже
применяемых на практике, например,
адаптивный захват DHDG или контроллер роботов CMXR.
Подробнее об этом – со стр. 22
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Инновационные системы перемещения
Новое поколение систем перемещения – это огромный шаг
вперед. Они не заменяют, а разумно дополняют привычные
конструкции систем перемещения, обеспечивая при этом значительный рост производительности. Убедитесь сами!

Гибкость
• Отличные нагрузочные характеристики, динамика и точность
• Разнообразные типоразмеры и рабочие зоны
• Интерфейсы связи для интеграции в систему управления
на объекте заказчика при задачах децентрализованного
управления
• Периферия для выходного звена: механические и вакуумные захваты
• Возможность расширения встроенных функций системы
управления
Производительность
• Максимальные ускорения и высокая полезная нагрузка
• Большая скорость перекладки и максимальные значения
рабочего хода
• Оптимальный охват рабочей зоны, компактная геометрия
монтажа
• Соответствующая нормативам и испытанная концепция
безопасности согласно Директиве по машинному оборудованию
Система
• Комплектное децентрализованное системное решение
• Стандартизированные высокоскоростные системы перемещения
• Стандартизированные интерфейсы в контроллере, соответствующая концепция безопасности для интеграции в
машины
• Все из одних рук – Festo Plug and Work®

H-портал EXCH
Плоский портал с прямоугольной
рабочей зоной
• Плоский, с очень жесткой
XY-кинематикой
• Малая движущаяся масса
… стр. 8 и далее
T-портал EXCT
Линейный портал с прямоугольной
рабочей зоной по вертикали
• Очень узкая конструкция с жестким
и компактным приводом на оси Z
• Малая движущаяся масса
… стр. 12 и далее
Трипод EXPT
Трехмерный манипулятор с рабочей
зоной в форме пирамиды
• Очень жесткая конструкция в
форме пирамиды
• Минимальная движущаяся масса
• Высочайшая динамика и скорость
перекладки
… стр. 16 и далее
Шкаф управления CMCA
Комплектное решение с контроллером роботов, контроллерами двигателей и согласованной концепцией
безопасности, видеосистема в виде
опции
• Готовое к установке комплектное
решение
• Электрошкаф или монтажная панель
… стр. 20 и далее
Периферийные устройства
• Механические и вакуумные захваты
• Стандартные системы перемещения и готовые к установке решения
… стр. 24 и далее
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Инновационные системы перемещения
H-портал EXCH
Высокоскоростной манипулятор для декартовой системы
координат имеет превосходные динамические характеристики
(до 70 циклов/мин) и оптимально использует монтажное
пространство.

T-портал EXCT
Высокоскоростной манипулятор для декартовой системы
координат с функциями робототехники максимально динамичен
(более чем 90 циклов/мин) и оптимально использует монтажное
пространство.

Предельно компактная и плоская прямоугольная рабочая зона
при двухкоординатном портале (XY) обеспечивает высокую
гибкость перемещений в плоскости. При добавлении оси Z или
подъемно-поворотного модуля система становится трехмерной.

Имея компактную и узкую конструкцию, в качестве
двухкоординатного (YZ) линейного портала с прямоугольной
рабочей зоной, является идеальным перекладчиком Pick and
Place для гибкого перемещения со свободным движением в
вертикальной плоскости при ограниченном монтажном
пространстве.

Особенности

Преимущества

Особенности

Преимущества

• Принцип параллельной кинематики с двумя фиксированными двигателями, зубчатым
ремнем по периметру и
малой подвижной массой
• Большая прямоугольная
рабочая зона
• Плоская конструкция и сдвинутый вниз центр масс
• Гибкие кабельные цепи интегрированы в конструкцию
• Конфигурируемое системное
решение

• Высокая динамика (70 перекладок /мин)
• Производительность на 30 %
выше по сравнению с традиционными портальными
системами
• Наилучшее соотношение
между рабочим и монтажным
пространством
• 1 EXCH покрывает рабочее
поле 2 роботов SCARA
• Оптимальный монтаж, минимальные вибрации = проще
рама, ниже затраты
• Простое и надежное подключение, в том числе при изменении или расширении системы
• Festo Plug and Work®: легко
встроить и запустить в работу

• Принцип параллельной кинематики с двумя фиксированными моторами, зубчатым
ремнем по периметру и
малой подвижной массой
• Узкая конструкция с очень
компактным приводом по оси
Z
• Малая инерция привода оси
Z и малая подвижная масса
• Гибкие кабельные цепи интегрированы в конструкцию
• Конфигурируемое системное
решение

• Высокая динамика (> 90
циклов/мин)
• Производительность выше
минимум на 30 % по сравнению с традиционными решениями
• Большой охват рабочего пространства в вертикальной плоскости – монтажное и рабочее
пространство очень близки
• Высокая точность при максимальной динамике
• Минимальная вибрация
• Ниже требования к несущей
раме
• Простая и надежная установка, в том числе и выходного
звена
• Festo Plug and Work®: легко
встроить и запустить в работу
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Трипод EXPT
Высокоскоростной манипулятор для свободного движения в пространстве обеспечивает точность перемещения и позиционирования, а также высокую динамику до 150 циклов/мин.

Шкаф управления CMCA
Шкаф управления с предлагаемым как опция управлением 3Dтраекториями служит для трехмерного перемещения сложных и
высокодинамичных кинематических схем.

Очень жесткая кинематика с конструкцией в форме пирамиды:
комплектные линейные приводы, надежно закрепленные между
собой и неподвижны.

В его составе: система управления манипулятором, контроллеры
двигателей, шкаф или монтажная панель. Возможно встроить
дополнительные элементы и функции. Готовая к подключению
система управления поставляется комплектно со встроенной
кинематикой и базовой параметризацией.

Особенности

Преимущества

Особенности

Преимущества

• Принцип параллельной кинематики и углепластиковые
тяги
• Форма пирамиды обеспечивает замкнутую механическую цепь с высокой жесткостью
• Большая ширина конструкции и соединения с рамой
• Конфигурируемое системное
решение
• Концепция безопасности для
выявления потери тяг

• Минимальная подвижная
масса – максимальная динамика (150 циклов/мин)
• Высокая надежность процессов и точность при вставке и
запрессовке
• Оптимальное распределение
усилий реакции опоры в
раме машины
• Низкая подверженность вибрациям рамы
• Festo Plug and Work®: простой
ввод в эксплуатацию
• Отсоединение тяг не приводит к повреждению трипода
или всей установки

• Готовая к подключению
система управления от одного поставщика – в электрошкафу или на монтажной
панели
• Базовые функции или расширенный набор функций
управления
• Точный подбор размеров при
встройке в рамную опору
• Удобное для эксплуатации и
обслуживания построение
системы в целом, состоящей
из шкафа управления и механических элементов
• Согласованная концепция
безопасности с функцией
«Safe stop» (Безопасная остановка)

• Легкость разработки проектов благодаря наличию одного партнера, включая соответствующую применению
интеграцию в общую установку
• Система управления, адаптированная к данному применению, кинематике и требованиям
• Оптимальное использование
имеющегося монтажного
пространства
• Простой и быстрый ввод в
эксплуатацию и техническое
обслуживание
• Пульт ручного управления
• Надежная работа установки
• Соответствует требованиям
Директивы по машинному
оборудованию
• Легкость интеграции в цепи
безопасности системы заказчика
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Комплектно и просто: всё из одних рук

Подпроцесс

Подпроцесс

Подпроцесс
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1 Кинематика
Высокодинамичные
механические элементы для
разных типов рабочих зон,
несколько типоразмеров и
диапазонов хода,
инновационная конструкция,
повышенная точность
благодаря опции калибровки.
H-портал EXCH: Прямоугольная
рабочая зона по горизонтали
макс. 2000 x 1060 мм.
T-портал EXCT: Прямоугольная
рабочая зона по вертикали
макс. 1000 x 300 мм.
Трипод EXPT: 4 типоразмера с
рабочим диаметром до
максимум 1200 мм при
рабочей высоте 100 мм.
В стандартном исполнении для
всех перемещений:
предусмотренные кабельные
цепи для простого и надежного
монтажа и эксплуатации.

2 Выходное звено
Варианты комплектации
выходного звена: поворотный
привод, механические или
вакуумные захваты –
динамичные, легкие,
прецизионные и мощные.
Характеризуются высокой
точностью и адаптируются под
минимальное время цикла.
• Специально для трипода:
высокоточный поворотный
привод с бесконечным
вращением и подводом
энергии для максимальной
точности позиционирования.
• Специально для H-портала:
подъемно-поворотный
модуль с бесконтактным
захватом по принципу
Бернулли
3 Решение для управления
Стандартизированный
локальный шкаф управления
CMCA обеспечивает предельно
легкий ввод в эксплуатацию и
реализует концепцию
безопасности согласно
категории 3. Предусмотрена
возможность подключения к
контроллеру верхнего уровня.

• Гибкость: установка в
электрошкафу или на
монтажной панели
• Контроллер роботов и
контроллеры двигателей,
электротехнические
элементы и средства
индикации, а также
дополнительные функции и
опции
• Опция: пульт ручного
управления с функцией
программирования Teach-In
(«обучение»)
Альтернатива: вариант
управления для T-портала
посредством CPX-терминала
для простых задач перекладки
(Pick and Place)
4 Видеосистема
Интеллектуальная компактная
видеосистема для 100процентного контроля качества
со встроенными функциями
слежения за конвейером
(Conveyor Tracking) для
операций с перемещаемыми
объектами – непосредственно
в шкафу управления с
контроллером робототехники
CMXR, с широким выбором

программных средств анализа.
• Проверка позиции детали и
ориентации
• Проверка геометрии и типа
детали
• Проверка поверхностей и
кромок
• Точное измерение деталей и
анализ по принципу
«исправная/дефектная деталь»
5 Решения для рам
Несущая рама адаптирована к
кинематике и потребностям для
различных применений, в том
числе под задачи конкретного
заказчика
• Испытанное и надежное в
эксплуатации комплексное
решение – Festo Plug and Work®
6 Сервисные услуги
Проектно-конструкторские
работы или специальные услуги
для готовых систем перемещения
• Услуги ввода в эксплуатацию
для приводных систем
• Подробная документация на
оборудование, руководства по
эксплуатации, спецификации
• Чертежи CAD, схемы
соединений
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H-портал EXCH
Максимальная динамика до 70 циклов/мин и оптимальное
использование монтажного пространства – это главное, что
характеризует высокоскоростной манипулятор Н-портал для
декартовой системы координат. Предельно компактный и плоский двухкоординатный портал выделяется превосходным соотношением монтажного и рабочего пространства. Комплектуется:
шкафом управления для позиционирования и контурных перемещений, а также соответствующей рамой.

H-портал представляет собой экономичную альтернативу системам робототехники с дельта-кинематикой – выгодную при покупке
и эксплуатации, с большим сроком службы благодаря испытанным серийным элементам и с низким энергопотреблением за
счет малой подвижной массы.

Высокая динамика: фиксированные двигатели на осях X и
зубчатый ремень по периметру
для перемещения по осям X и
Y. Серводвигатели и соответствующие контроллеры двигателей обеспечивают высокие
динамические характеристики
системы

Встроенная концепция подвода энергии: для простого и
безопасного подключения, а
также в случае последующего
изменения или расширения

Испытанные на практике
серийные элементы: работа
с малым трением и долгим сроком службы при максимальной
динамике

Предельно плоский: идеален
для перекладки и тестирования
тонких и легких объектов, а
также для улучшенного обзора
оборудования

Большая прямоугольная
рабочая зона: масштабируемость в направлении X и Y.
Например, для перемещения
до 10 полупроводниковых
пластин фотоэлементов
Свободно оснащаемая
выходная каретка:
с приводом оси Z или
подъемно-поворотным
модулем
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Производительность выше
на 30 % за счет уменьшения
подвижной массы: отсутствует подвижный привод для
позиционирования выходной
каретки

Центр масс сдвинут вниз:
малая вероятность перерегулирования, повышенная точность
позиционирования и уменьшенные требования к раме

Принцип действия
Два фиксированных в заданном положении двигателя и зубчатый
ремень по периметру образуют двухкоординатный портал. При
этом закрепленный на выходной каретке оси Y зубчатый ремень
движется вдоль 3-х основных линейных осей. Так возникает
структура параллельной кинематики для свободного перемещения на поверхности. Направление перемещения, ускорение и
скорость реализуются одновременным управлением двух двигателей, наложением их движений.

Совмещение мощностей двух двигателей и снижение подвижной
массы обеспечивают высокую динамику XY-перемещения.
Дополнительное перемещение в качестве опции
На выходную каретку крепится привод оси Z или подъемноповоротный модуль для свободного перемещения в пространстве (3D).

Двигатель 1

M1

+

X
Двигатель 2

Y

•

+
•

•

M2

ZR

Кинематическая цепь:
• 2 фиксированных серводвигателя M1 и M2
• 1 зубчатый ремень по периметру ZR
• 2 линейных оси X высокой жесткости, 1 линейная ось Y
высокой жесткости

Кинематика в деталях:
• наложение движений двух двигателей обуславливает направление перемещения выходной каретки
• при перемещении выходной каретки только в направлении X
или направлении Y двигатели работают совместно и обеспечивают максимальное ускорение и скорость
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Параметры
Рабочее и монтажное пространство, максимальные размеры

2610

Технические характеристики, подъемно-поворотный модуль
Макс. полезная нагрузка
0.8 кг
Макс. вертикальное усилие
480 Н
Номинальное усилие
97 Н
Макс. крутящий момент
2.8 Нм
Номинальный крутящий момент
0.56 Нм
Допуст. момент инерции
400 кг мм2

2000

ось-Z
Рабочий ход
Повторяемость
Макс. скорость

200 мм
< 0.01 мм
1м/с

1060

*В случае идеальной выверки и калибровки системы

Поворотная ось
± 360°
< 0.1°
21000°/сек

Скорость перекладчика в зависимости от горизонтального хода
в направлении X
Скорость перекладчика [циклов/мин]

Время цикла
[мс]

400
500
700
1,600

69
65
60
43

870
920
1,000
1,385

80
70

Циклов/мин

Ход в направлении Х
[мм]

60
50
40
30
20

• Указанная
производительность
относится к двойному ходу
• Время захвата и ожидания
не учитывается
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• Цикл двойного хода [мм]

10
0

400/500/700/1,600
50

50

400

800

1200

1600

Ход в направлении X [мм]

1780

Z

445

Технические характеристики, H-портал
Макс. ускорение
50 м/с2
Макс. скорость
5 м/с
Повторяемость
± 0.1 мм
Абсолютная точность*
± 0.5 мм
Погрешность траектории (< 0.5 м/с) ± 0.5 мм
Макс. полезная нагрузка выходной
каретки
6 кг

Проверка и укладка

Разделение и проверка

Сравнение
с монтажной зоной
Рабочая зона H-портала

Задача
Бережно и с оптимизацией по
времени цикла выгружать,
укладывать, проверять и сортировать пластины.
Решение
Проверка видеосистемой
SBO..-Q, укладка в блистерную
упаковку с помощью H-портала
и подъемно-поворотного модуля с производительностью до
5000 пластин в час в зависимости от конфигурации.

Задача
С высокой скоростью и без
повреждения разделять и визуально проверять пластины.

Награда
Intersolar
Award 2010

Рабочая зона 2 SCARA
В производстве фотоэлементных модулей

Решение
H-портал для разделения и
видеосистема SBO..-Q для проверки.
Функции системы

5
4
2
3
6
1

1 Система для захвата точно
располагается над накопителем
2 Захват, работающий по
принципу Бернулли,
бесконтактно вынимает
полупроводниковую пластину из
накопителя
3 Пластина позиционируется и
проверяется с помощью
интеллектуальной видеосистемы
по следующим характеристикам:
• точность ориентации
расположения
• качество контура и кромок
4 Подъемно-поворотный
модуль поворачивает и
позиционирует пластину точно в
соответствующем месте
5 Пластины в определенной
последовательности
укладываются на движущиеся
конвейеры
6 Комплектная система
высокодинамичного управления
на базе контроллера CMXR
11

T-портал EXCT
Высокоскоростной манипулятор для декартовой системы координат с функциями робототехники характеризуется высочайшей
динамикой (до 90 циклов/мин), большой гибкостью и компактной
конструкцией. Как комплектная система он является наиболее
динамичной альтернативой традиционным решениям со свободными перемещениями. Соответствующий шкаф управления реализует алгоритмы высокоточного позиционирования и контурного
перемещения в вертикальной плоскости.

В целом, следует отметить низкие затраты при покупке и эксплуатации, поскольку малая подвижная масса сокращает энергопотребление. Испытанные на практике серийные элементы и пониженный уровень вибрации способствуют длительному сроку
службы изделия.

Малая подвижная масса и
инерция привода оси Z: для
точного позиционирования
при больших ускорениях и
минимальных вибрациях

Занимает минимум пространства: простой и надежный монтаж, низкие затраты на подключение благодаря встроенной
концепции подвода энергии по
осям Y и Z

Гибкая рабочая зона:
благодаря масштабируемым
ходам в направлении Y и Z

Высокая динамика: за счет
совмещения движений двух
неподвижных серводвигателей
на оси Y и зубчатого ремня по
периметру

Универсальный: интерфейс
выходного звена для поворотных устройств и захватов
(механических или вакуумных)
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Компактный дизайн: с большим
охватом рабочего пространства
в вертикальной плоскости, что
особенно важно при ограниченном монтажном пространстве

Принцип действия
Линейный портал образован двумя фиксированными в заданном
положении на оси Y двигателями и зубчатым ремнем по периметру. Закрепленный на выходной площадке оси Z зубчатый ремень
движется на всем расстоянии вдоль двух осей Y и Z, имеющих
высокую жесткость. Возникающая кинематическая структура
обеспечивает скоординированное и свободное перемещение
выходной площадки в вертикальной плоскости. Направление
перемещения, ускорение и скорость реализуются одновременным управлением двух двигателей, наложением их движений.

Совмещение мощностей двух двигателей и снижение подвижной
массы обеспечивают высокую динамику YZ-перемещения.
Опции выходного звена
На интерфейсный элемент выходного звена, так называемую
«выходную площадку», можно устанавливать поворотные устройства, вакуумные и механические захваты, предлагаемые в качестве опций.

Двигатель 1

+

•

Y

M1

M2

Z

Двигатель 2

ZR

+
•

•

-

Кинематическая цепь:
• 2 фиксированных серводвигателя M1 и M2
• 1 зубчатый ремень по периметру ZR
• 1 линейная ось Y высокой жесткости, 1 облегченная,
но повышенной жесткости ось Z

Кинематика в деталях:
• наложение движений двух двигателей обуславливает направление перемещения выходной каретки
• при перемещении выходной каретки только в направлении Y
или направлении Z двигатели работают совместно и обеспечивают максимальное ускорение и скорость

Альтернативы для децентрализованного управления функцией перемещения для Tпортала:

• Интеллектуальный CPX терминал в IP65/IP67 с контроллером CPX-CEC-M1 со встроенным CoDeSys для синхронных
перемещений и интерполяции
2.5D в случае простых вариантов применения
… стр. 23

• Шкаф управления CMCA с
модульным многокоординатным контроллером роботов
CMXR и синхронной интерполяцией 3D для сложных вариантов применения и максимальных требований к динамике
… стр. 22

• Интеллектуальная видеосистема SBOx-Q со встроенным
CoDeSys SPS для прямого
управления электрическими
приводами в случае простых
процессов
… стр. 23
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Параметры
Технические характеристики
Макс. ускорение
50 м/с2
Макс. скорость
5 м/с
Повторяемость
± 0.1 мм
Абсолютная точность
± 0.5 мм
Погрешность
траектории (< 0.5 м/с)
± 0.5 мм
Макс. полезная нагрузка
3 кг

Рабочее и монтажное пространство, максимальные размеры

Оптимизация времени цикла

300

600

1410

Оптимальное время цикла и максимально быстрые перемещения за счет
сглаживания траектории движения с
помощью контроллера CMXR

157

1000

375

П-образный цикл без сглаживания
траектории
П-образный цикл со сглаживанием
траектории

Производительность в зависимости от полезной нагрузки
и горизонтального хода
Ход в напарвле- Производит-ть Время цикла
нии Y [мм]
[Циклов/мин] [мс]

0.1

200
400
800
200
400
800

3

94
78
56
92
71
46

640
770
1,070
650
850
1,300

100

Циклов/мин

Полезная
нагрузка [кг]

90
80
70
60

0.1 kg

50

3 kg

40
30
20

• Указанная производительность • Цикл двойного хода [мм]
относится к двойному ходу
200/400/800
• Время захвата и ожидания не
учитывается
50
50
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200

400

600

Ход в направлении Y [мм]

800

Упаковка

Установка

Проверка чип-карт

Задача
Высокодинамичная упаковка
различных деталей без смены
захвата.

Задача
С высокой скоростью вынимать
элементы из накопителя и укладывать на тележку.

Задача
Быстро вынимать чип-карты,
поворачивать их для проверки
и загружать обратно в накопитель.

Решение
T-портал с вакуумным захватом
и OVEM для создания вакуума
непосредственно на оси Z.

Решение
T-портал с параллельным захватом, управляемый контроллером со встроенным CoDeSys.

Решение
Высокоскоростной T-портал с
поворотным приводом DSM-B
и захватом HGPL.

Функции системы
4
1
2
3

6

5

1 Определение расположения
и ориентации по углу деталей с
помощью интеллектуальной
видеосистемы
2 Траектория перемещения и
момент захвата синхронизированы с непрерывным движением конвейера
3 Точная ориентация по углу
посредством поворотного привода во время перемещения
4 Перемещение с высокой
скоростью и сокращенным временем цикла за счет сглаживания траекторий
5 Точное достижение позиции
укладки и быстрая укладка, с
поддержкой импульсом сброса
6 Комплектная система высокодинамичного управления на
базе контроллера CMXR
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Трипод EXPT
Высокоскоростной манипулятор для свободного перемещения в
пространстве обеспечивает точность перемещения и позиционирования одновременно с высокой динамикой до 150
циклов/мин. Система управления с контроллером робототехники
в сочетании с очень жесткой пирамидальной конструкцией обеспечивает высокую точностью контурных движений и позиционирования. Идеален для задач перекладки, сортировки и склейки.

В целом, следует отметить низкие затраты при покупке и эксплуатации трипода, поскольку малая перемещаемая нагрузка сокращает энергопотребление. Испытанные на практике серийные
элементы и пониженный уровень вибрации способствуют длительному сроку службы и большим интервалам технического
обслуживания изделия.

Устойчивое основание: большая площадь соединения с
несущей рамой для оптимального распределения усилий и
пониженной вибрации

Высокодинамичное и точное
перемещение: точно подобранные мощные серводвигатели, управляемые контроллером для свободного перемещения в трехмерном пространстве. Конфигурируемое
расположение двигателя для
оптимального подключения

Готовая концепция подключения от производителя: кабели
и шланги, рассчитанные на
длительную эксплуатацию, с
максимальной динамикой, гибкими возможностями расширения

Стандартные компоненты:
экономичное и быстрое
обслуживание манипулятора
благодаря наличию недорогих и быстрых в поставке
запасных частей
Минимальная подвижная
масса: легкие углепластиковые тяги служат для закрепления выходной площадки с
каретками линейных осей,
что дает максимальную
динамику
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Высокая жесткость: форма
пирамиды обеспечивает замкнутую механическую цепь для
максимальной точности и
надежности, например, при
вставке и запрессовке

Индикатор потери тяг: любая
потеря тяги определяется
с помощью пневматической
схемы и в случае неполадки
не повреждается ни установка,
ни трипод

Стандартизированная выходная площадка: интерфейс для
простого присоединения механических и вакуумных захватов
Festo

Поворотный привод высокой
мощности: точный, высокодинамичный, с бесконечным вращением при малом собственном весе

Принцип действия
Трипод имеет три степени свободы для перемещения в пространстве и одну степень свободы для ориентации по углу. Рабочая
зона трипода определена пирамидальной конструкцией из 3-х
стандартных линейных приводов. Выходная площадка с помощью
углепластиковых тяг соединена с каретками линейных приводов с
зубчатыми ремнями, что сводит подвижную массу к минимуму.
Приводное усилие почти полностью используется для реализации

высокодинамичных перемещений. Одновременно с этим минимизируются вибрации
Опции выходного звена
Мощный и высокоточный поворотный сервопривод, монтируемый
на выходную площадку, завершает конструкцию трипода, превращая его в 4-осевую систему.

Рабочая зона

100

Зависимость диаметра от рабочей высоты:
• Чем выше желаемая рабочая зона, тем меньше диаметр
• Возможная рабочая зона описывается диаметром и высотой
цилиндров – в действительности рабочая зона больше и соответствует форме трехсторонней пирамиды

Диаметр цилиндрической рабочей зоны при
рабочей высоте = 100 мм
Тип/Размер

Диаметр D

EXPT-45
EXPT-70

450
700

EXPT-95
EXPT-120

950
1200

400

Высота рабочей зоны [мм]

D

350
300
250
200
150
100
50
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Диаметр рабочей зоны [мм]
EXPT 45

EXPT 70

EXPT 95

EXPT 120
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Параметры

* включая выходное звено (поворотный
привод/механический или вакуумный захват)

B

Технические характеристики, поворотный привод (4-ая ось)
Число типоразмеров
2 (мощн. двигателей)
Макс. крутящий момент (разм.1/2)
1.8 / 4.5 Н·м
Номинальн. крутящий момент (разм.1/2) 0.75 / 1.8 Н·м
Макс. частота вращения
200 об/мин
Номинальная частота вращения
117 об/мин
Повторяемость
± 0.05°
Вес (разм.1/2)
0.78 / 1.05 кг

A

EXPT 45
EXPT 70
EXPT 95
EXPT 120

A

B

C

D

1086
1238
1392
1556

947
1077
1213
1355

658
726
828
947

493
560
653
710

Производительность в зависимости от полезной нагрузки

Производительность
[Циклов/мин]

Время цикла
[с]

0
1
2
3
4
5

150
116
96
85
78
72

400
520
630
710
770
830

• Указанная производительность • Цикл двойного хода [мм]
относится к двойному ходу в
305
цикле 12”
• Время захвата и ожидания
25
25
не учитывается
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160
140
120

Циклов/мин

Полезная нагрузка
[кг]

100
80
60
40
20
0
0

1

2

3

Полезная нагрузка [кг]

4

5

C

Максимальные размеры

D

Технические характеристики, трипод EXPT
Макс. ускорение
110 м/с2
Макс. скорость
7 м/с
Повторяемость
± 0.1 мм
Абсолютная точность
± 0.5 мм
Точность контурных движений (< 0,5 м/с) ± 0.3 мм
Полезная нагрузка при макс. динамике* 1 кг
Максимальная полезная нагрузка*
5 кг

Упаковка

Склейка

Высокоскоростная сортировка

Задача
Уложить с высокой динамикой
в форму случайно расположенные на конвейере заготовки,
ориентируя их согласно положению.

Задача
Нанесение герметика на
поверхности свободной
формы при постоянной контурной скорости.

Задача
Уложить неотсортированные
баночки разного размера на
конвейер в упорядоченном
виде.

Решение
Трипод с контроллером CMXRC2 для 3-мерного перемещения по контуру в пространстве.

Решение
Высокоскоростной трипод с
вакуумным захватом и распознаванием объектов с помощью видеосистемы SBO..-Q.

Решение
Видеосистема SBO..-Q с функцией отслеживания конвейера, перекладчик на основе
трипода с дополнительным
поворотным приводом и
вакуумным захватом

Функции системы
1

2
4
3
5

1 Инспекция деталей и отслеживание конвейера с помощью
видеосистемы
• Тип и качество детали
• Расположение на ленте транспортера и ориентация по углу
2 Трипод синхронизирует траекторию перемещения и момент
захвата с непрерывным движением конвейера
3 С помощью вакуумного захвата детали снимаются с движущегося конвейера
4 Точная ориентация по углу
посредством поворотного
привода во время перемещения
5 Контроллер CMXR:
высокодинамичное управление
движением трипода, обработка
данных по объектам
видеосистемы и функции
палетизации
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Шкаф управления CMCA
«Всё в одном» – CMCA включает в себя контроллер
многокоординатного перемещения и контроллеры двигателей, а
также согласованную концепцию безопасности. Он логически
завершает готовый к установке комплект решений для всех
инновационных систем перемещения. С его помощью
упрощаются даже самые сложные задачи перемещения: под
одним номером изделия заказчик получает готовую к установке
систему от одного поставщика. Поставка осуществляется
совместно с выбранной кинематикой и базовой параметризацией
для системы в целом. CMCA предлагает полный набор функций
управления для конкретного применения, исполненный в виде
электрошкафа или монтажной панели (на выбор):

• Управление 3D-траекториями, со встроенным ПЛК в качестве
опции
• Система программирования CoDeSys
• Управление до 4-х осей
• Легкость интеграции в цепи безопасности на объекте заказчика
• Стандартное решение
• Оптимизация по монтажному пространству: точно в
соответствии с размером используемой кинематики
• Удобное для эксплуатации и обслуживания построение
системы, в целом

Характеристики и опции
• Комплектная система, чтобы
сразу приступить к работе, –
Plug and Work®
• Предварительно заданные в
программе базовые проекты
• Безопасный останов в автоматическом режиме
• Дополнительные дискретные
входы и выходы в качестве
опции
• Степень защиты IP54

Видеосистема SBOx-Q

Пульт ручного управления CDSA с
функцией «Teach-In» (обучение)

Поддерживает кинематику
сложных и высокодинамичных
систем перемещения:
• Трипод EXPT
• H-портал EXCH
• T-портал EXCT
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Поддерживаются системы в
декартовых координатах для
более простых задач перемещения:
• Трехмерные порталы
• Консольные порталы
• Линейные порталы
• Манипуляторы Pick and Place

Safety@Festo
Партнер в вопросах
безопасности: понятие
«качество» включает в себя
очень многое, в том числе
безопасность персонала,
оборудования, продукции.
Пользуясь ориентированными
на безопасность
электрическими устройствами
и системами автоматического
управления Festo, вы можете
быть уверены, что
обеспечиваются меры
безопасности согласно
Директиве по машинному
оборудованию ЕС.

Кнопка
согласования

Авар. остановка

Защитные
дверцы

1

4

Лазерный
сканер

Видеосистема

Двухканальный
«Безопасный
останов»

Программируемое предохранительное реле

Пульт ручного
управления CDSA

Световая
завеса

4

1
2

3
Контроллеры двигателей CMMP-AS

OFF

Переключатель
режимов работы

Концепция безопасности
Безопасная остановка SS1
согласно EN 60204-1 в
автоматическом режиме PL
«d», категория 3

Органы управления

Аварийная остановка
После запроса аварийной остановки (1) и передачи сигнала
устройству управления (2) через шину привода CANopen (3)
передается команда на снижение скорости («точно по траектории») от устройства управления к контроллеру двигателя
Случай 1

v

Случай 2

1
2
3

v

1
2
3

4

tv

t

tv

Случай 1 – остановка «точно по
траектории» в пределах заданного условиями применения
времени tv:
После остановки через шину
привода CANopen (3) выполняется снятие разрешения на
работу контроллера двигателя
(= тормоз включен).
С наступлением tv активируется
двухканальная защитная цепь
(4) – происходит снятие разрешения на работу выходного
каскада и отключение электропитания управляющих цепей
выходного каскада.

3
4

3

Органы управления
Контроллер CMXR

t

tv – Определенное время для
остановки «точно по траектории»

Случай 2 – снижение скорости
«точно по траектории» в пределах заданного времени, сопровождаемое нерегулируемой
остановкой: По окончании tv
через шину привода CANopen
(3) выполняется снятие разрешения на работу контроллера
двигателя (= тормоз включен).
Одновременно активируется
двухканальная защитная цепь
(4), см. случай 1, несмотря на
остаточную скорость перемещения.
После этого скорость снижается
дальше до остановки, но без
регулирования траектории, т. е.
при определенных условиях
элементы кинематики могут
выйти из заданной позиции
траектории.
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Многокоординатные контроллеры
Контроллер CMXR-C1/-C2
Контроллер является ядром
всего системного решения и
позволяет свободно управлять
траекториями в 3D. Он обеспечивает кратчайшее время
перемещения и контурные
движения, например, для
склеивания или герметизации.

Стандартные функции: -С1
• Дополнительные вспомогательные оси
• Сглаживание траекторий
• Управление в системе координат объекта или инструмента
• Различные профили ускорения
• Поддержание постоянной скорости контурного движения
• Сниженная скорость в ручном
режиме управления

Расширенные функции: -C2
• Интегрированный ПЛК CoDeSys
• Интеллектуальный ограничитель динамики для контроля
физических границ приводов
• Постоянная скорость даже при
движении по траектории с
изломами
• Индивидуальное программирование скорости, ускорения и
рывков
• Сопровождение движущихся
объектов (слежение за траекторией)

Пульт ручного управления CDSA
Со встроенной функцией обучения (Teach-In) можно легко программировать даже сложные
варианты применения.
Модульный многокоординатный
контроллер CMXR и CDSA обмениваются данными на языке
Festo Teach Language (FTL).

Простое программирование
Teach-In в форме диалога
При создании программы
перемещения позиция подвода захвата или позиция укладки часто неизвестна. Можно
обеспечить точный подвод к
ней и задание настроек через
Teach-In.

Особенности:
• Кнопка аварийной остановки
• Две кнопки согласования
• Кнопки для шагового режима
• Встроенная функция пользовательского управления
• Встроенная система оповещения и мониторинг сигналов для диагностики и контроля сигналов периферии.

Удобное конфигурирование –
быстрое, надежное и простое
Настройки конфигурации
CMXR задаются с помощью
Festo Configuration Tool (FCT).
Для этого определяется три
параметра: размеры в электрической системе, размеры в
механической системе и кинематика. Четкая структура и указания для пользователя делают
быстрое и простое конфигурирование еще удобнее.

Программирование профилей
перемещения выполняется на
текстовом макроязыке Festo
Teach Language (FTL).
Это мощное средство программирования содержит макросы
для:
• перемещений
• настроек динамики
• обработки данных периферийных устройств, например,
захватов.

Возможно программирование
онлайн с помощью пульта ручного управления CDSA или оффлайн посредством редактора
программирования FTL. Эта
функция уже встроена (в FCT).

CMXR-C2 для управления любой
3-х систем перемещения

Пульт ручного управления
CDSA для контроллера CMXR
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Контроллер CPX-CEC-M1 со
встроенным CoDeSys
Интеллектуальный удаленный
терминал входов/выходов со
степенью защиты IP65/IP67,
который можно монтировать
прямо на машину.
Функциональность контроллера позволяет управлять синхронным движением до 8-ми
сервоприводов, в том числе с
2.5D интерполяцией.

• Встроенный CANopen-мастер
• Синхронное управление 8-ми
электроприводами
• Диагностика и мониторинг
состояния
• Библиотека Softmotion для
управления перемещениями и
интерполяций до 2.5D
• Связь на CPX-терминале через
Ethernet или Fieldbus

Видеосистема SBOx-Q
Интеллектуальная видеосистема для распознавания положения и типа объекта, проверки
качества подвижных и неподвижных деталей, распознавания и чтения 1-/2D-штрихкода
независимо от расположения и
позиции.

Высокая гибкость при проверках и сортировке
• Возможность сохранения до
256 образов объектов в
видеосистеме
• Возможность распознавания
до 256 образов объектов
одновременно

В видеосистеме встроены: чувствительная матрица, полноценный контроллер обработки
изображения, программируемый логический контроллер и
интерфейсы связи с контроллером верхнего уровня.

Функциональные обновления
• CANopen-мастер (с CoDeSys)
• Интегрированный ПЛК
CoDeSys
• Встроенный Ethernet, а также
встроенные входы/выходы
24 В
• С использованием программных инструментов CheckKon
и CheckOpti задача обработки изображений становится
предельно простой
• Разрешение монохромное и
в цвете до 1280×1024
• Степень защиты IP65/IP67
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Захваты и вакуумное оборудование
«Все из одних рук», если речь
идет о захвате и
позиционировании деталей.
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Разнообразие захватов по
назначению, конструкции и
мощности: компактные,
высокоточные, гибкие,
мощные и прочные.

Вакуумный захват для всех
случаев применения –
экономичность, компактность и
надежность.

Наивысшая степень гибкости с
адаптивным захватом –
минимальный вес для
максимальной динамики.

Параллельный захват HGPT-B
Овальная поверхность поршня
и прецизионная направляющая с T-образными пазами
губок захвата для предельно
малого времени захвата, прочности и мощности в применении. Синхронное перемещение
за счет принудительного запуска привода простого или двустороннего действия.

Особенности
• Внутренний или внешний тип
захвата
• Фиксатор усилия захвата как
опция
• До 4 встроенных в паз датчиков позиций
• Бесшланговая подача сжатого воздуха с помощью плитыадаптера

Технические характеристики
• 8 типоразмеров с общим
ходом до 50 мм
• Время раскрытия/закрытия
от 8 мс
• 10 млн циклов переключения

Захват HGPL с большим ходом
Захват двустороннего действия, с прецизионной направляющей, с T-образными пазами губок захвата для больших
ходов и усилий захвата.

Особенности
• Регулируемый ход раскрытия
• Внутренний и внешний тип
захвата
• Два синхронизированных
пальца захвата перемещаются параллельно и навстречу
друг другу.

Технические характеристики
• 4 типоразмера с общим
ходом до 300 мм
• Время раскрытия/закрытия
от 120 мс
• 10 млн циклов переключения

Адаптивный захват DHDG
Инновационное полностью
бионическое решение захвата
с минимальным собственным
весом для максимальной динамики. Захват позволяет надежно и без повреждения зажимать заготовки, в том числе
хрупкие или неправильной
формы.

Сочетание инноваций и стандарта
Комбинация адаптивных пальцев захвата и серийных захватных устройств. За счет стандартизированного интерфейса захватных пальцев их можно легко
установить с помощью адаптера
на различные широко применяемые серийные захваты.

Новинки
• SoftGrip: замкнутая форма и
плавный захват
• Гибкость: адаптация пальцев
захвата к разнообразным
формам и контурам
• Экономично: вес DHDG на
80% меньше веса сопоставимых с ним захватов серийного исполнения

Параллельный захват DHPS
Большой овальный поршень
для высокого показателя усилия захвата при малом монтажном объеме.
Самоцентрирующиеся губки
захвата, прецизионная направляющая с T-образными пазами, выдерживающая большие
нагрузки.

Особенности
• Внутренний и внешний тип
захвата
• Фиксатор усилия захвата как
опция
• На выбор: двустороннего или
одностороннего действия

Технические характеристики
• 6 типоразмеров с общим
ходом до 50 мм
• Время раскрытия/закрытия
от 8 мс

Радиальный захват HGRC
и угловой захват HGWC
Надежная работа в течение
всего срока службы за счет
прочной конструкции на базе
зубчатой шайбы и ведущей
шестерни, опора губок захвата
с малым зазором.

Особенности
• Постоянное усилие захвата по
всему участку перемещения
• Внутренний и внешний тип
захвата
• Смазка на весь срок службы

Технические характеристики
• 3 типоразмера с общим
углом раскрытия, равным
30°, 80° и 180°
• Время раскрытия/закрытия
от 35 мс

Создание вакуума прямо
на объекте
Вакуум-генератор OVEM в исполнении IP65: Надежное, безопасное и энергоэффективное создание вакуума до –0,93 бар.
С датчиком вакуума, светодиодным индикатором или гистограммой. Встроенный обратный клапан препятствует падению давления и потере заготовки.

Вакуумные сопла VN со
встроенным механическим
импульсом сброса, электрической функцией «Вкл/Выкл»
для вакуума до –0,88 бар.

Сокращение времени цикла =
Увеличение производительности
• Предельно быстрое вакуумирование вблизи вакуумного захвата
• Малый вес для высокой динамики
• Компактная форма
• Полная интеграция: импульс
сброса и электрическое управление

Вакуумный захват ESG
5000 комбинаций для любой
области применения – разнообразие форм захватов, материалов и размеров захватных
устройств.

Области применения
• Упаковочная промышленность
• Пищевая промышленность
• Электронная отрасль
• Стекольная промышленность
• Для шероховатых или пористых поверхностей
• Для промасленных блестящих
поверхностей

Предельно легкий монтаж,
максимально краткий срок
ввода в эксплуатацию и работа
почти почти не требующая
обслуживания благодаря отсутствию быстроизнашивающихся
частей.

Вакуумный приемный
блок OASI
Из пористой металлокерамики
для бережного и надежного
вакуумного перемещения
хрупких, легко повреждаемых,
нестабильных или гибких заготовок. Быстро монтируется,
очень легко переоснащается.

25

Стандартные системы перемещения Festo – многоосевая модульная система
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Манипулятор Pick &Place
Консольный привод оси Y в
сочетании с дополнительным
консольным приводом для Zперемещения. Всегда пригодны
для использования там, где захватное устройство должно возвращаться обратно из зоны действия.

• Возможность комбинирования
различных типов пневмо- и
электромеханических консольных приводов
• Высокая механическая жесткость, прочная конструкция

Линейные порталы
Линейный привод с кареткой в
сочетании с дополнительным
приводом для Z-перемещения.
Прочные, для длинных ходов
по оси Y и больших нагрузок.

• Возможность комбинирования
различными типами приводов на
оси Z
• Высокая механическая жесткость
и прочная конструкция
• Пневматические и электрические
элементы, свободно комбинируемые

Консольные порталы
Два параллельных линейных
привода с кареткой плюс
Pick&Place с коротким ходом
оси Z. Идеальный вариант там,
где Трехкоординатные порталы
не умещаются или мешают,
находясь в рабочей зоне.

• Миниатюрные приводы оси Z
• Прочная конструкция
• Пневматические и электрические элементы, свободно
комбинируемые

Трехкоординатные порталы
Два линейных привода с кареткой по оси Х плюс один дополнительный привод с кареткой
по оси Y, а также любой привод
по оси Z. Любые перемещения
в трехмерном пространстве –
максимальная точность и высокая прочность для больших
нагрузок и ходов.

• Высокая механическая жесткость
• Универсальные, также подходят для тяжелых заготовок и
больших полезных нагрузок
• Динамичные, точные, мощные, в зависимости от выбора привода.
• Свободно комбинируемые
пневматические и электрические элементы

Преимущества комплектных готовых к установке решений
Построить систему самому или доверить это другим – решение
принимаете Вы. Однако в большинстве случаев комплектная готовая к установке система позволяет сэкономить до 50% от полной
стоимости проекта. Готовые к монтажу системы перемещения
почти полностью освобождают Вас от сложных рабочих процессов, сопровождающих их разработку и сборку. Вы сообщаете нам
ваши требования, а мы конструируем, заказываем, доставляем, в
эксплуатацию, испытываем. По вашему желанию мы можем смонтировать и запустить ее в эксплуатацию Вашу систему.

Сосредоточьтесь на своих главных задачах. Остальное предоставьте нам. Так Вы не только сэкономите время и деньги, но
достигнете максимальной надежности с точки зрения требуемых
функций и оптимальной регулировки.
Мы предлагаем Вам: проектно-конструкторские услуги, документацию, CAD-модели, монтаж, испытания и пробный пуск изделий,
ввод в эксплуатацию и сервисное обслуживание.

Элементы или готовая
система – решать Вам!

Проектно-конструкторские
услуги
Наши высококвалифицированные специалисты смогут поддержать Вас с самого начала
работы:
• Техническое консультирование

• Экспертные знания на базе
новейших технологических
стандартов
• Предоставление полного
цикла проектно-конструкторских работ
• Конструкции из мехатронных
многокоординатных модулей

Документация
• Рабочий чертеж как инструкДокументация по оборудованию
ция по сборке, включая специдля систем перемещения:
фикацию
• Подробная документация по
• Схемы соединений в EPLAN
Вашей системе перемещения
или Promis
на компакт-диске или в бумажном варианте

Примеры CAD-моделей из ряда готовых
к монтажу систем перемещения

Линейный портал (Y) с консольным
приводом (Z)

Линейный портал в усиленном исполнении с приводом с зубчатым ремнем (Y)
и винтовым приводом (Z)

Трехкоординатный портал с приводом с зубчатым ремнем (XY) и винтовым приводом (Z)
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Наши партнеры

Россия

Администрация
Тел.: 8 495 737 3400
Факс: 8 495 737 3401
Е-Mail: festo@festo.ru
Http:// www.festo.com
Интернет Магазин
www.festo.com/ru/onlineshop

Воронеж
394051, ул. Юлюса Янониса,
9а, 34
Тел.: 8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
8 910 732 0053
E-Mail: sales@festo.ru
Екатеринбург
620027, ул. Луначарского, 31,
офис 714
Тел.: 8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
E-Mail: sales@festo.ru

Нижний Новгород
603057, пр. Гагарина, 27,
офис 220
Тел.: 8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
8 910 791 8155
E-Mail: sales@festo.ru
Новосибирск
630073,
просп. Карла Маркса, 51
Тел.: 8 383 227 8320/21
8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
Факс: 8 495 737 3488
E-Mail: sales@festo.ru
Новокузнецк
Тел.: 8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
8 913 422 5063
E-Mail: sales@festo.ru
Омск
Тел.: 8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
8 913 973 2022
E-Mail: sales@festo.ru
Пермь
Тел.: 8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
8 912 895 5023
E-Mail: sales@festo.ru

Иркутск
664081, ул. Трилиссера, 110"А" Пятигорск
357522, Черкесское шоссе, 11
Тел.: 8 800 250 3050
Тел.: 8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
(звонок бесплатный)
Факс: 8 495 737 3488
8 903 409 6945
E-Mail: sales@festo.ru
E-Mail: sales@festo.ru
Казань
420032, ул. Лукницкого, 2,
офис 1014
Тел.: 8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
8 917 272 0274
E-Mail: sales@festo.ru
Калуга
248600, ул. Комарова, 34/46
Тел.: 8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
8 910 915 5504
E-Mail: sales@festo.ru
Красноярск
660021, ул. Дубровинского,
110, офис 512
Тел.: 8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
E-Mail: sales@festo.ru

Ростов-на-Дону
344016, ул. Стрелковая, 61
Тел.: 8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
Факс: 8 495 737 3488
E-Mail: sales@festo.ru
Самара
443099, ул. Водников, 1 /
ул. Кутякова, 6, литера Д
Тел.: 8 846 279 5460/61
8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
Факс: 8 495 737 3488
E-Mail: sales@festo.ru
Санкт-Петербург
190005,
ул. 6-я Красноармейская, 10
Тел.: 8 812 380 5964
Факс: 8 812 380 5965
E-Mail: sales@festo.ru

Сыктывкар
167026, ул. Славы, 26
Тел.: 8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
8 912 863 7519
E-Mail: sales@festo.ru
Тюмень
625046, ул.Широтная, 110, к.1,
офис 22
Тел.: 8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
8 912 926 9725
E-Mail: sales@festo.ru
Уфа
450005, ул. Мингажева, 156 ,
а/я 128
Тел.: 8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
8 917 756 6357
E-Mail: sales@festo.ru
Челябинск
454080, просп. Ленина, 83,
офис 301
Тел.: 8 351 211 6707
8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
Факс: 8 495 737 3488
E-Mail: sales@festo.ru
Хабаровск
Тел.: 8 800 250 3050
(звонок бесплатный)
8 914 402 9323
E-Mail: sales@festo.ru

ООО "ДУКАТ-ПНЕВМАТИКА"
305023, г. Курск, ул. Литовская,
д. 95а/3
Тел.: 8 4712 33 0422
E-Mail: dukat@kursktelecom.ru
ООО "Ин-Систем"
600005, г. Владимир,
ул. Почаевский овраг, д.9
Тел.: 8 4922 53 1662
8 4922 42 2465
E-Mail: indus33@mail.ru
www.indus33.ru

ООО «Пневматические Системы»
170006, г. Тверь, ул. Головинский
Вал, д. 19
Тел.: 8 4822 42 0586
8 4822 42 0586
E-Mail: festo24@yandex.ru
ООО "Северная Инжиниринговая
компания "РК Инжиниринг"
163051, г. Архангельск, ул. Тимме,
д.19, корп.1, оф.81
Тел.: 8 8182 23 3303
8 8182 23 0718
E-Mail: rc-en@yandex.ru
www.rc29.ru
ООО "Тактика"
426009, Россия, Удмуртия,
г. Ижевск, ул. Смирнова, д.33
Тел.: 8 3412 63 9500
8 3412 63 9901
www.taktika.org

ООО "ЭсПиЭс Промышленные
Технологии"
236029 г. Калининград,
Дидактика
ул. Горького, д.171, кв.11
Тел.: 8 4012 32 1478
Москва
8 911 850 6898
Отдел Тренинги & Консалтинг
E-Mail: koenig39@gmail.com
Тел./факс: 8 495 737 3390
E-Mail: didactic@festo.ru
Отдел Учебные системы
Тел./факс: 8 495 737 3484
Украина
E-Mail: didactic@festo.ru
Центр дидактики,
г. Санкт-Петербург
190005, г. Санкт-Петербург,
ул. 6-я Красноармейская, 10
Тел./факс: 8 812 380 5964
E-Mail: didactic@festo.ru

ДП “Фесто” Киев
04070, ул. Борисоглебская,11
Тел.: (+38 044) 239 2430
Факс: (+38 044) 463 7096
E-Mail: orders_ua@festo.com

Уральский центр дидактики,
г. Челябинск
454080, г. Челябинск,
пр-т Ленина, 83, офис 301
Тел./факс: 8 351 265 6249,
265 4488
E-Mail: didactic@festo.ru

Беларусь
ИП “Фесто” Минск
220035, пр-т Машерова, 78
Тел.: (+375 17) 204 8558
Факс: (+375 17) 204 8559
E-Mail: info_by@festo.com
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ООО “ФЕСТО-РФ”
Москва
119607,
Мичуринский просп., 49
Контакт-центр
Тел.: 8 495 737 3487
Факс: 8 495 737 3488
E-Mail: sales@festo.ru

