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CPX – универсальная платформа для электронных периферийных

устройств.  Идеально подходит для работы с пневмоостровами или

как удаленный узел входов/выходов.

С помощью системы CPX и CPI Вы легко, быстро и без  усилий може-

те интегрировать пневматические и электрические цепи управления

во все концепции автоматизации и внутрифирменные стандарты!

Множество вариантов связи, способность к интеграции и идеальная модульность!

• Модульный и гибкий уда-

ленный терминал вхо-

дов/выходов IP65

• Децентрализованное и

объединенное в сеть ин-

теллектуальное управле-

ние

• Снижение затрат на под-

ключение в условиях

роста производительности

• Максимальная интегра-

ция функций для новых

вариантов применения

Особенности

CPX – Ваша независимая

платформа входов/выходов

для:

• неограниченных возможно-

стей

• предельного многообразия

модулей и вариантов приме-

нения

CPX – новый масштаб идеаль-

ной сетевой связи благодаря

следующим факторам:

• универсальная связь через

Fieldbus/Ethernet

• различные пневматические

платформы (пневмоострова)

• децентрализованная систе-

ма подключения CPI 

CPX – повышенная экономич-

ность и функциональная бе-

зопасность за счет интегра-

ции функций, таких как:

• операторский контроль 

• концепции подключения с

возможностями выбора и

масштабирования

• комплексная диагностика и

контроль состояния

• управление перемещением

для:

– электромеханических при-

водов и систем позицио-

нирования

– сервопневматических       

приводов

• измерение и управление

Пакет услуг включает в

себя консультации и

первоклассный сервис

от одного поставщика!
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База для Вашей независимой платформы

CPX: уникален на рынке по своей гибкости в качестве

удаленного узла входов/выходов

Концепция и зоны электропитания

Концепции управления и связи

Modbus TCP

24 В
– Распределители
– Выходы

24 В
– Электроника
– Датчики

Заземление
24 В
– Выходы

24 В 
– Распределители

24 В
– Распределители
– Зоны напряжения

Концевая плита
с элементом заземления

Шинный узел Fieldbus

Панель
оператора

Совершенная сетевая структура

– универсальная связь

Ключевой показатель CPX -  ма-

ксимальная открытость для

всех концепций подключения,

связи и управления.

• Единая база связи: на одной

платформе от эксплуатации и

управления до уровня испол-

нительного механизма / дат-

чика или сетевой шины.

• Внедрение пневматических и

электрических цепей управле-

ния во все концепции автома-

тизации, в том числе и специ-

фические.

• Открытость для всех шин

Fieldbus и Ethernet

Все это CPX  как удаленный

узел входов/выходов.

Модуль отключения ProfiSafe

Интеграция функций - это шаг в

будущее: пневмоостров становит-

ся платформой автоматизации XXI

века.

Именно поэтому требуется элек-

трическая платформа, выполняю-

щая все требования с максималь-

ной модульностью: электрический

терминал CPX как удаленный узел

входов/выходов.

Решение на базе одной платфор-

мы

• Цифровые и аналоговые стан-

дартные применения

• Сложные задачи входов/выходов

• задачи измерения температу-

ры, пути, давления и расхода

• Функции безопасности – элек-

трические и пневматические

• Диагностика и контроль состоя-

ния

• Распределители пилотного

управления или для процес-

стехники

• Распределители для цилин-

дров, захватов, вакуумной тех-

ники

• Пропорциональные регуля-

торы давления для задач ре-

гулирования

• Сервопневматические систе-

мы позиционирования

• Электромеханические ли-

нейные и поворотные при-

воды 

Преимущества для Вас

• Видимый рост эффективности

до 60 %

• Снижение затрат на систему

достигает 20 %

• Оптимизация времени цикла

на 30 %

• Сокращение расхода / пот-

ребления воздуха составляет

до 50 %

• Доведение надежности про-

цессов до максимума

• Всеобъемлющая диагностика

Стр. 16–17.

Концепция электропитания для

безопасных рабочих состояний

• Особая гибкость для прямого

монтажа на машинное обору-

дование при высокой степени

защиты

• До 8 зон напряжения

• Присоединительная резьба на

выбор: M18, 7/8" или AIDA

push pull (двухтактное соеди-

нение)

• Внешнее электропитание всей

системы

Дополнительные зоны 

напряжения для выходов

• Повышенная безопасность за

счет раздельно отключаемых

зон напряжения

• Дополнительные источники

питания и гальваническая

развязка для выходов

• Высокие показатели электро-

питания

• Встроенная функция отказоус-

тойчивости (Fail Safe)

• Модуль отключения ProfiSafe:

отключение внутреннего пита-

ния распределителей и 2 неза-

висимых безопасных внешних

выхода
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Операторский контроль: возмож-

ные электрические концепции

управления

• Удаленные входы/выходы на

Fieldbus/Ethernet

• Автономный режим эксплуата-

ции (автономное управление

IP65/67)

• Удаленный контроллер под-

ключаемый по Fieldbus

• Удаленный контроллер подклю-

чаемый по  Ethernet с использо-

ванием  IT-технологий

• Предварительная обработка

сигналов

• Управление перемещением

электрических и сервопне-

вматических приводов

Включает в себя функции

быстрой передачи данных и

режима реального времени

благодаря предварительной

обработке.

Стр. 10–11

Встроенная IT-функция – эко-

номия на затратах и легкая

интеграция в системы!

• TCP/IP

• Передача данных

• На выбор: полимерная или

металлическая резьба

• Прямой монтаж на машину,

идеально согласованный с

концепцией оборудования

Наборы кабелей

• Свободно выбираемые

длины кабелей в диапазоне

0,1…25 м

• Адаптированность ко всем

устройствам со штекерами

M8 и M12

• Исполнения кабелей: стан-

дартные, пригодные для

прокладки в кабельных

цепях, робототехнические

кабели

Максимальная модульность

и гибкость

• 10 вариантов присоедине-

ния в исполнениях

IP20/IP65/IP67 – более бы-

строе подключение и соо-

тветствие различным стан-

дартам

• Принадлежности для бы-

строго подключения соеди-

нений M8/M12/Sub-D

• Модуль для любых соедини-

тельных кабелей M8/M12

• Надежныее, прочные и безо-

пасные

• Удаленное техническое об-

служивание, удаленная ди-

агностика

• FDT/DTM

• Веб-сервер, OPC-сервер

• Веб-монитор

• Сигнализация по SMS и

электронной почте

• Инструмент для обслужива-

ния с USB-адаптером для ПК

Выбираемые и масштабируе-

мые: пневматические концеп-

ции подключения

• Централизованное подключе-

ние

• Децентрализованное подклю-

чение с CPI

• Децентрализованное подклю-

чение к устройствам верхнего

уровня с помощью Fieldbus

Direct и/или CPI

• Гибридное подключение

Стр. 24–25

Интегрированная концепция

диагностики – сокращение

незапланированных про-

стоев Вашей установки соста-

вляет до 35 %.

Стр. 16–17

Невероятное многообразие мо-

дулей входов/выходов

• Безграничные возможности к

адаптации

• Применение в качестве удален-

ного узла входов/выходов

• Расширяемость с получением до

10 модулей входов/выходов

• До 144 входов локально, до 512

децентрализованно

• Расширение системы до несколь-

ких тысяч входов/выходов

• Гибкая адаптация путем настройки

параметров ПО сокращает число по-

зиций при хранении на складе

Fieldbus/Ethernet

Технологический модуль

Модуль входов /
выходов

Встроенная платформа автома-
тизации CPX с Motion Control

Блок связи

Электронный модуль Блок
подключения

Пневматический интерфейс,
например, пневмоострова
MPA или VTSA
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Независимая платформа от системы

управления до оператора

Панели оператора Видеокамера

Соединение по шине

Дискретные модули входов/выходов
и пневмоострова, децентрализованные

Датчики

Модули входов/выходов, дискретные/
аналоговые, централизованные

Определение положений и объектов Датчики давления и расхода

Модульный электрический терминал 

CoDeSys, веб-монитор CPX, Maintenance Tool, FDT/DTM, OPC-сервер

Мастер-станция CANopen со
встроенным управлением
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Дискретные модули входов/выходов
и пневмоострова, децентрализованные

Модули входов/выходов, дискретные/аналоговые

Электромеханическое и сервопневматическое позиционирование

ПневмоостроваИсполнительные
механизмы

Модули входов/выходов, дискретные/
аналоговые, централизованные

Датчики давления и расхода
Распределители и приводы 
– управляемые/регулируемые

Модульный электрический терминал CPX

M8-3-полюсн.

M8-4-полюсн.

M12-5-полюсн.

M12 металл

M12 экран

M12-8-полюсн.

Harax

Sub-D

Клемма IP20 4×M12 металл 

8×M12 металл

4×P-датчик

Клемма + защитн.
крышка IP65

*Регулирование без
устройства
позиционирования
за счет аналогового
датчика и CPX

Адаптер VTSA CPX (металл) / VTSA

Адаптер
MPA

Адаптер
MPA-F

Модуль
датчиков

Модуль
Spg.
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«Пригодна для практического

использования» – вот лучшая

характеристика для технологии,

в которой все обещания

выполняются. Даже если эти

обещания содержат в себе

очень многое и нацелены на

перспективу в будущем.

Платформа и пакет решений

для сложных задач связи  в

автоматике – настолько

простым может выглядеть

будущее. CPX вносит вклад в

развитие высокотехнологичных

и надежных средств

CPX в испытании на практике

CPX в автоматизации производства и управлении процессами

коммуникации в

автоматизации производства и

управлении процессами.

Более 10 000 заказчиков Festo

используют специально

разработанные для них

решения, такие как шкафы

управления и готовые к

монтажу системы в различных

областях:

– автомобильная

промышленность

– печатная промышленность

– специальное машиностроение

– упаковочная промышленность

– техника водоснабжения

– биотехнология /

фармацевтика

Максимальное разнообразие функций в минимальном пространстве
с идеально согласованными системами диагностики и мониторинга
состояния «на борту».

Устройства для перемещений: загрузка и выгрузка, CPX управляет комбина-
цией технологий из стандартной пневматики и сервопневматики, а также
электромеханическими приводами.

Адаптация к тяжелым окружающим условиям: шкафы управления Festo,
шланги, стойкие к воздействию опасных сред.

Комбинированное управление перемещениями: Управление и регулирова-
ние электрических и пневматических приводов через CPX, с использованием
аналоговых и цифровых датчиков и систем технического зрения на одном
участке – и «всё из одних рук».

Распределители с пилотным управлением: высокий расход, гибкость, защита
окружающей  среды, интеграция в существующую систему. CPX предлагает все
на одной платформе.
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Комплексное решение для автоматизации непрерывных процессов

Оптимизированный процесс:

за счет автоматизации процес-

са циклической фильтрации –

обратной промывки для очист-

ки фильтра – повышается

объем воды на выходе в час.

Встроенная функция взаимо-

действия устройства управле-

ния CPX-CEC с алгоритмом

блока управления, аналогово-

го модуля CPX, распределителя

пилотного управления MPA, по-

воротного привода DFPB и ана-

логового блока датчиков SRAP

заменяет весьма затратное

устройство позиционирования

прочным, простым и недоро-

гим решением.

Полная система «из одних рук»

была разработана в сотрудни-

честве с Bamag (Египет), вклю-

чая шкаф управления и сред-

ство визуализации.

Преимущества

• Прочность и простота техно-

логии повышают надежность

• При сбое питания возможно

пневматическое управление

в аварийном режиме работы

• Полностью собранные и отте-

стированные заранее эле-

менты сокращают время

подключения

• Получение «из одних рук»

элементов или комплексной

системы освобождает от не-

обходимости в большом ко-

личестве поставщиков

• Встроенное решение авто-

матизации с платформой

CPX упрощает проектно-кон-

структорские работы

Связанные, индивидуально стоящие модули машинного оборудования: стан-
ции подачи с видеокамерой, управляемые посредством CPX.

Выравнивание печатных плат с помощью компактной видеокамеры и вклю-
ченных в сеть датчиков и приводов, интеграция в общую систему посредством
пневмоострова CPX/MPA.

Реализованные проекты

Автоматизация ручных рабочих мест: одна из областей применения решений
на базе контроллера CPX-CEC с защитой IP65.

Автоматизация лабораторий: пневматические и электрические средства 
перемещения и измерения CPX.

Другие реализованные проекты вы найдете 

в тематических разделах на следующих страницах.
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Инновации – это не случайность!

Исследования для будущего автоматизации

То, что Festo со своей интегри-

рованной автоматикой на базе

CPX выделяется среди осталь-

ных концепций промышленной

автоматизации – не случай-

ность:

9 % оборота (по данным на 2011

год) инвестируется в наши ис-

следования и разработки. При

этом согласованная система ме-

неджмента инноваций способ-

ствует непрерывному и быстро-

му выводу продукции на рынок.

Благодаря этому разработка

Bionic Handling Assistant получи-

ла награду «Deutscher Zukunft-

spreis» («Немецкий приз за

вклад в    будущее») в 2010 году

от федерального президента

Германии К. Вульфа. Мы счита-

ем, что часть этой премии при-

сутствует в каждом новом изде-

лии, ведь  Festo хочет, чтобы

каждая новая разработка за-

ключала в себе лучшее с точки

зрения функциональности и пе-

редового технического оснаще-

ния.

Великий вдохновитель: бионика

Bionic Learning Network – это

общее дело Festo, престижных

ВУЗов, учреждений и фирм-разра-

ботчиков. Оно тесно связано с ин-

новационными процессами в

учебном центре и поэтому являет-

ся частью программы в области

базового технического образова-

ния и повышения квалификации.

Своими проектами Festo задает

тенденции: от надежной автомати-

зации и энергоэффективных био-

мехатронных систем до «зеленых»

технологий производства. В «Bio-

mechatronic Footprint» документи-

руются революционные / эволю-

ционные разработки и совершен-

ствование мехатронных изделий и

методов, используемых в бионике.

Это – путь от образца из живой

природы к базовому техническо-

му принципу и далее к биониче-

ской адаптации и ее промышлен-

ному применению.

Технология будущего.

Внутри: большой выбор

инновационных продуктов

из  каталога, которые уже 

применяются на практике.

www.festo.com

Победитель 2010

Обозримое будущее: гибкий

трипод с широкой областью

применения  для энергоэффек-

тивной сортировки и переме-

щения, гибкого и легко коорди-

нируемого человеко-машинно-

го взаимодействия во всех

направлениях, система с руч-

ной регулировкой по осям и

адаптивным захватом DHDG,

управляемая с помощью CPX-

CEC-M1 и библиотеки Softmo-

tion CoDeSys.

Bionic Handling 
Assistant

1. Органы управления
Техника управления 
для подсистем

2. Регулирование
Техника распределителей 
пропорционального регулирования

3. Опрос датчиками
Датчики SMAT

4. Захват
Адаптивный  
захват DHDG
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Функциональная интеграция – 

новые горизонты для автоматизации

Почти никаких ограничений –

и это возможно лишь с элек-

трической периферией CPX от

Festo: многообразие возмож-

ностей для функциональной

интеграции на пневмоостро-

вах и CPX как удаленном узле

входов/выходов, значительно

сокращает затраты на подклю-

чение, создает решения «из

одних рук» и минимизирует

суммарные затраты.

Находите решения с по-

мощью единой платформы

• Цифровые и аналоговые

стандартные задачи

• Сложные задачи входов/вы-

ходов с диагностикой от-

дельных каналов и параме-

тризацией

• Задачи измерения, напри-

мер, для температуры, пути

перемещения и давления

• Функции безопасности –

электрические и пневмати-

ческие

• Интегрированная комплекс-

ная диагностика и контроль

состояния 

• Децентрализованная систе-

ма подключения элементов

нижнего уровня с CPI

Используйте эту информа-

цию непосредственно в соче-

тании с действиями процес-

сов

• Распределители для пилот-

ного управления или про-

цесстехники

• Управляющие распределите-

ли для цилиндров, захватов,

вакуумной техники

• Регуляторы давления для

техники пропорционального

регулирования

• Сервопневматические систе-

мы позиционирования

• Электромеханические ли-

нейные и поворотные при-

воды

Используйте для управления

на выбор: Fieldbus / Ethernet

как удаленный узел вхо-

дов/выходов или встроенный

ПЛК

• CPX-FEC (микроконтроллер

Festo)

• CPX-CEC (устройство управ-

ления CoDeSys с 32-битным

процессором, 400 МГц, ма-

стер-станцией CANopen)

• PC Worx (контроллер для

сред управления Phoenix

Contact)

Новый ассортимент услуг с CPX

60 %

Потенциальная экономия

50 % 50 %

35 %

30 % 30 %

20 %
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Более подробную информацию об управлении

перемещением и уникальном ассортименте

мехатронной продукции Festo см. на сайте:

www.MechatronicMotionSolutions.festo.com
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Система CPI Интерфейс AS

Широкие возможности:

функции CPX-CEC

• Простое управление пневмоо-

стровами типа MPA, VTSA или

CPV

• Подключение ко всем шинам

Fieldbus в качестве удаленного

контроллера и для предвари-

тельной обработки сигналов

• Управление электрическими

приводами как одиночными

осями или в синхронизирован-

ном многокоординатном режи-

ме посредством CANopen

• Диагностика с помощью гибких

вариантов контроля давления,

расхода, времени работы ци-

линдра, потребления воздуха,

раннего оповещения и возмож-

ных функций визуализации

• Управление децентрализован-

ными системами подключения

на базе CPI

• Управление средствами про-

порциональной пневматики

• Сервопневматические вариан-

ты применения

• Управление интерфейсом AS

через шлюз

• Подключение устройств по про-

токолу IO-Link

Функциональная интеграция 1: Операторский контроль

Платформа автоматизации

Благодаря CPX-CEC происходит

расширение удаленного терми-

нала входов/выходов до мо-

дульного ПЛК в IP65/67, – пря-

мой монтаж на машинное обо-

рудование сокращает затраты

на подключение и позволяет

осуществлять предварительную

обработку сигналов или полно-

стью автономное управление.

Как правило, этот модуль может

использоваться в любых отрас-

лях. Он обеспечивает, напри-

мер, автономное управление

ручными рабочими местами,

малогабаритными станками или

соединенными друг с другом

автономными подсистемами.

Все это делает CPX беспреце-

дентной автономной платфор-

мой автоматизации.

Отличные показатели 

производительности, вклю-

чая лидерство в сфере интел-

лектуальных «встроенных си-

стем»: имея 32-битный про-

цессор на 400 МГц, CPX-CEC

является наиболее мощным и

быстрым устройством управ-

ления в мире среди изделий

данной конструктивной

формы.

Резюмируя преимущества:

• Повышение производитель-

ности

• Снижение затрат

• Сокращение времени цикла

• Возможность подключения

большего числа исполни-

тельных механизмов

• Программирование на

одном из языков международ-

ного  общения согласно IEC

61131-3,   – CoDeSys широко

распространен на рынке си-

стем управления

Встроенная в систему управле-

ния мастер-станция CANopen

может приводить в действие ин-

теллектуальные пневматические

и электромеханические приво-

ды через Fieldbus. Опции диаг-

ностики и контроля состояния

обеспечиваются обширной биб-

лиотекой функций CoDeSys.

CoDeSys избавляет Вас от лиш-

ней работы благодаря предель-

но простому вводу в эксплуата-

цию, быстрому программирова-

нию и параметризации –

стандартизированному про-

граммированию устройств

управления по стандарту IEC

61131-3.

Сюда также относится новая

библиотека Softmotion для

контроля перемещений и ин-

терполяций до 2.5D с контрол-

лером CPX-CEC-M1.

CPX-CEC: контроллер со встроенным CoDeSys для CPX-терминала
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Можно реализовать следую-

щие основные концепции

управления с CPX-CEC в ком-

бинации с платформой CPX-

терминала:

• Автономный режим эксплуа-

тации в качестве контролле-

ра оператора или програм-

мируемого пневмоострова

для прямого монтажа на

оборудование

• Удаленный контроллер под-

ключенный по Fieldbus

(включая Interbus, Profibus-

DP, CANopen, DeviceNet или

CC-Link) как узел предвари-

тельной обработки для де-

централизованных, автоном-

Концепции управления с CPX-CEC

Пакет решений от Festo

Возможность диагностики и

мониторинга состояния в пнев-

матических системах/подси-

стемах.

Быстрая и простая реализация

функций диагностики, повы-

шенная энергоэффективность,

оптимизация процессов в зада-

чах заказчиков или поддержка

при измерении потребления

воздуха и анализе работы уста-

новки.

С программной библиотекой

для всех устройств управле-

ния CoDeSys Festo это стало

возможным! Заранее создан-

ные программные блоки под-

держивают контроль давле-

ния, расход и потребление

воздуха. Примеры других фун-

кций диагностики:

• Стандартные функции (сред-

нее/максимальное значение)

• Функции подсчета

• Функции времени, например,

время перемещения

• Количество срабатываний ис-

полнительных механизмов

• Подробная диагностика, на-

пример, обнаружение износа

или утечек

С помощью CoDeSys также

можно интерпретировать по-

лученную информацию. Воз-

можна подробная диагности-

ка или проверка достоверно-

сти (анализы «Если, то…»), а

также интеграция в системы

SCADA через OPC-сервер.

ных подсистем

• Удаленный контроллер под-

ключенный по Ethernet как

узел предварительной обра-

ботки для децентрализован-

ных, автономных подсистем с

использованием IT-техноло-

гий

Варианты CPX-CEC

• CPX-CEC: с RS232,

совместимость с CPX-FEC

• CPX-CEC-C1: с мастером

CANopen

• CPX-CEC-M1: с мастером

CANopen и программной

библиотекой Softmotion

CoDeSys

Огромная мощность с защитой

IP65/67

С контроллером CPX-CEC в каче-

стве мастера CANopen можно

расширить CPX до исполнения,

имеющего до 127 дополнитель-

ных CPX-терминалов, контрол-

леров двигателей и множества

других станций CANopen, и реа-

лизовать несколько тысяч вхо-

дов/выходов**. Благодаря

этому CPX становится чрезвы-

чайно мощной платформой ав-

томатизации с защитой IP65/67.

** В зависимости от ряда параметров,
таких как объем пользовательской
программы, необходимое время
цикла, скорость передачи данных,
удаленность и др.

Пример:

При 1500 входов/выходов

CANopen необходимое время

цикла шины около 3 мс, при

15000 входов/выходов около

30 мс. Эти значения еще до-

ступны для «режима реального

времени» для пневматических

систем.

Возможность расширения без границ для платформы автоматизации
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Функциональная интеграция 2: 

Управление перемещением

Управление: отдельные модули

Управление перемещением с

CPX-CEC-C1

Программируйте, автомати-

зируйте, получайте выгоду –

все согласно IEC 61131-3.

Монтируемый непосредствен-

но на машину как интеллекту-

альный удаленный терминал

входов/выходов с защитой

IP65/IP67, CPX-CEC идеально

адаптирован к CPX-терминалу

и децентрализованным зада-

чам управления в машинном

оборудовании.

• Комплексная библиотека

функций CoDeSys

• Встроенная мастер-станция

CANopen для нескольких

тысяч входов / выходов

• Управление перемещением

с использованием до 31

электромеханических при-

водов (не синхронизирова-

но)

Преимущества

• Сокращение затрат на под-

ключение

• Сокращение времени цикла

• Значительно расширенный

набор функций

CPX-CEC-C1 как мастер-станция:
управляет электрическими
приводами, поворотными и
захватными устройствами станций
погрузки и выгрузки и соединяет их
с существующими процессами.

Контроллер CoDeSys CPX-CEC-C1 с
мастер-станцией CANopen для мно-
жества электромеханических приво-
дов – децентрализованное управле-
ние на полевом уровне.

Управление перемещением

с CPX-CEC-M1
Как CPX-CEC-C1 с дополни-
тельной библиотекой Softmo-
tion CoDeSys. За счет этого
контроллер может выполнять
2,5-мерную интерполяцию
для применения до 8 электро-
механических приводов, пе-
ремещающихся синхронно.
Включает в себя гибкие фун-
кции электронного кулачка.

Преимущества

• Экономичное управление и

регулирование

• В исполнении IP65 един-

ственная в мире всеобъем-

лющая платформа автомати-

зации: для стандартной, про-

порциональной пневматики,

сервопневматики, электри-

ческих приводов и датчиков

70 перекладок/мин. с высокой
точностью: быстрый
высокоскоростной T-портал. Полное
управление с помощью CPX-CEC-M1.

CPX-CEC-M1 с дополнительной
библиотекой Softmotion CoDeSys для
2,5-мерной интерполяции на
полевом уровне.

Электрический многокоорди-

натный контроллер CPX-CMXX

Электрический многокоорди-

натный контроллер с защитой

IP65 параметризует до 8 элек-

тромеханических приводов и

делает управление менее тру-

доемким: через простое много-

координатное перемещение,

двухточечное, синхронное.

Кроме того, можно в дальней-

шем встраивать перемещение

с контроллером CPX-CMXX в су-

ществующие процессы.

Преимущества

• Более быстрые циклы бла-

годаря просто скоординиро-

ванным многокоордина-

тным перемещениям
• Легкость и быстрота под-

ключения / параметриза-
ции с Festo Configuration
Tool (FCT)

• Не требуется написание

программы логики и пере-

дачи структуры для коорди-

нации отдельных приводов
Автономное управление с помощью
CPX: сложные, синхронные функции
перемещения из пневматических и
электрических элементов через опе-
раторский контроль.

... ...
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Электрический контроллер

конечных положений «Smart

Soft Stop» CPX-CMPX

Разработан на базе SPC11:

CPX-CMPX. Для ускорения

времени цикла до 30%, при

использовании до 8 приводов

и сокращение на 30% потреб-

ления воздуха в сравнении со

стандартной пневматикой:

электронное демпфирование

в конечных положениях CPX-

CMPX с ходами до 2 м (в зави-

симости от привода).

Преимущества

• Быстрое перемещение без

вибраций между двумя фик-

сированными положениями

• Увеличенный срок службы

цилиндра

• Высокодинамичное переме-

щение нагрузок до 300 кг

• «Автоматическое обучение»

благодаря датчикам давле-

ния пропорционального

распределителя VPWP

Шлюз Fieldbus CPX-CM-HPP

Шлюз Fieldbus с профилем

Festo Handling и Positioning

Profile (FHPP) для экономично-

го управления до 4 электриче-

ских приводов стандартно или

8 в системе.

Преимущества

• Высокая гибкость: все блоки

электромеханических при-

водов Festo встроены в

Fieldbus/Ethernet

• Упрощение проектно-кон-

структорских работ

• Пониженная сложность

• Ускоренный ввод в эксплуа-

тацию

Профили FHPP (Шина CAN)

CPX-терминал

CPX-MMI

SFC-LAC SFC-DC MTR-DCICMMx-xx

ELGL-LAS EGC EGC Удобное позиционирование
с отдельными электромеханически-
ми приводами при полном объеме
диагностики: идеально благодаря
модулю CPX-CM-HPP.

Защитные дверцы машины быстро и
плавно открываются автоматически:
типичное применение контроллера
конечных положений Smart Soft Stop
CPX-CMPX. По запросу – с подключе-
нием системы безопасности соглас-
но 13849-1.

Прочность и удобство позициониро-
вания с погрешностью до +/- 0,2 мм
– при одновременном регулирова-
нии усилия в текущей позиции для
склеивания, сварки и т. п.

Производство черепицы: надежное
позиционирование, минимизация
колебаний при переменной нагруз-
ке с помощью сервопневматики
CPX-CMAX.

Сервопневматический кон-

троллер позиционирования

для пневматических приво-

дов CPX-CMAX 

Уникальный в своем роде:

CPX-CMAX, разработанный на

основе SPC200, способен по-

зиционировать различные

пневматические привода – ли-

нейные или поворотные  с за-

щитой IP65, до 8 приводов на

CPX-терминал.

Преимущества

• Скорости перемещения до

3 м/с

• Значения ускорения до 30

м/с² и погрешности ≥ ±0,2 мм

• Для нагрузок массой от 1 кг

до 300 кг

• 64 настраиваемых позиции,

перемещение в которых

можно задавать через Field-

bus

Линейный 

привод  DGPIL

CMPX

Пропорциональный

распределитель VPWP
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Функциональная интеграция 3: 

Измерение и регулирование

Измерительный модуль 

CPX-CMIX-M1-1

Превращает пневмоцилиндры

в датчики. Уникально в своем

роде: через полностью цифро-

вое получение данных* и пере-

дачу данных. Точность повторе-

ния ±0,01 мм и встроенные

цифровой и аналоговый преоб-

разователи.

* в зависимости от системы измерения

Преимущества

• Экономия места и времени:

Выдвижение/втягивание и

измерение за одну рабочую

операцию

• Время цикла сокращено:

можно запускать последую-

щие шаги алгоритма работы

в зависимости от хода

• Качество улучшено: шаги ал-

горитма измеряются и доку-

ментируются

• Ввод в эксплуатацию уско-

рен и обеспечен защитой

благодаря согласованности

системы

Еще выше уровень связи и произво-
дительности, за счет оптимизирован-
ного времени цикла, так как можно
оптимально скоординировать выпол-
нение последующих шагов процесса
в зависимости от перемещения.

Еще рациональнее: ход Y – одновре-
менное опускание и измерение. Для
цилиндров со встроенным датчиком
положения

Имеющий высокое разрешение

аналоговый входной модуль с

четырьмя 16-битными входами

CPX-4AE-U-I 

Очень гибкий при сложных задачах

автоматизации производства и

управления процессами, например,

при измерении уровня заполнения,

измерении давления,  расстояний.

Возможность параметризации мно-

гих технических функций, контроля

предельных значений, диагностики

и следующих диапазонов измере-

ний на канал:

• Биполярный • Однополярный

-20 ... +20 мА 0 ... 20 мА

-10 ... +10 В 0 ... 10 В

-5 ... +5 В 4 ... 20 мА

1 ... 5 В

Измерение и управление: отдельные модули

Преимущества

• Мощность и универсаль-

ность в применении 

• Экономичность: интеграция

множества типов сигналов в

одном модуле

• Безопасность за счет стандарт-

ной защиты от перегрузки

• Сокращение времени про-

стоев благодаря комплекс-

ной, поканальной диагно-

стике

• Интеграция аналогового мо-

дуля в область с высокой

степенью защиты

Сложные решения для автоматизации
производства и управления процес-
сами, вплоть до встроенного ком-
плексного решения, включая управ-
ление и регулирование по разомкну-
тому и замкнутому контуру на
платформе CPX

До сих пор измерение и

управление в автоматизации

считались отдельными обла-

стями автоматизации, кото-

рые можно было реализовать

только с помощью сложных,

обычно внешних решений.

Невероятное разнообразие

модулей входов/выходов,

соединенных с технологиче-

скими модулями для измере-

ния и управления давлением,

пневматическими или элек-

тромеханическими привода-

ми, упрощает измерение и

управление. 

Это тоже делает электриче-

ское периферийное оборудо-

вание CPX таким универсаль-

ным и уникальным.

Смотреть в будущее проще: измерение и управление

Мощность и универсальность:
входной модуль с 16 битами как
часть модульной системы.
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Аналоговый входной модуль

с 4-мя датчиками давления

CPX-4AE-P

Новые модули датчиков давле-

ния предлагают максимальную

функциональную интеграцию в

минимальном пространстве – и

с защитой IP65. Они существен-

но облегчают подключение на

технологическом  уровне и во

много раз упрощают проектно-

конструкторские работы.

Преимущества

• Параметризация, ввод в экс-

плуатацию, анализ абсолют-

ного значения в мбар, фун-

тах/кв. дюйм, кПа, без пере-

счета  – максимальная

экономичность!

• Параметризуемый модуль

датчиков давления для 4 из-

мерений избыточного давле-

ния или 2 измерений диф-

ференциального давления.

Исполнения для 1 … 10 бар

или вакуума -1 … +1 бар.

• Отказ от внешних датчиков –

значительное сокращение

затрат на подключение и за-

нимаемого пространства

• Предварительно собранный

и оттестированный блок

• Поканальная диагностика –

сокращение времени про-

стоев

Аналоговые модули входов

для 4 термоэлементов или уда-

ленных температурных датчи-

ков CPX-4AE-TC/CPX-4AE-TH

В условиях автоматизации

управления процессами или

производств – новые модули

температурных датчиков разра-

ботаны для:

• термоэлементов типа B, E, J, K,

N, R, S и T (от -270 °C до

1820 °C)

• температурных датчиков PT

100, PT 200, PT 500, PT 1000,

Ni 100, Ni 120, Ni 500, Ni 1000

(-200 °C ... 850 °C)

Преимущества

• Сокращение времени про-

стоев благодаря поканаль-

ной диагностике 

• Уменьшение затрат на кана-

лы благодаря 4 каналам на

модуль

• Отказ от более дорогостоя-

щих датчиков со встроен-

ным преобразователем

• Сокращение затрат на систе-

му за счет простой интегра-

ции функций в сетях Field-

bus / Ethernet

Снижение стоимости: замена отдель-
ных датчиков, сокращение времени
подключения.

Модуль датчиков давления
CPX-4AE-P

Регулируемое и документируемое
качество, гибкая замена партий
при сварке пластмассовых баков:
техника регулирования и датчики
CPX/MPA.

Пропорциональный регулятор
давления VPPM в CPX/MPA

Пропорциональный регулятор

давления VPPM в CPX/MPA

Пропорциональный регулятор

давления VPPM для безопасно-

го и точного регулирования. С

предварительным набором

установок и контролем по не-

скольким датчикам. Регулятор

VPPM, встроенный в электри-

ческий терминал CPX/MPA,

обеспечивает множество до-

полнительных функций диагно-

стики и позволяет создавать

различные зоны давления.

Преимущества

• Безопасное и безаварийное ре-

гулирование давления и диагно-

стика через Fieldbus / Ethernet

• Эффективно: до 8 VPPM на пнев-

моостров CPX/MPA, возмож-

ность последующего расшире-

ния

• Безопасно: подача давления

при сбое электропитания или

связи по сетевому интерфейсу

• Экономично: долгий срок служ-

бы, на 100 % проверенные и

предварительно собранные

устройства

• Энергоэффективно за счет регу-

лирования по месту

Встроенная регистрация температу-
ры с помощью CPX – в шкафу управ-
ления или на полевом  уровне.
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Функциональная интеграция 4:

Диагностика и контроль состояния

Интегрированная концепция

диагностики – сокращение

незапланированных простоев

до 35 %.

В CPX встроены функции внут-

ренней диагностики и контроля

состояния: соответствующие

пневмоострова, такие как MPA

или VTSA за счет встроенного по-

следовательного интерфейса или

модуля Fieldbus из CPX обладают

наилучшими характеристиками

для связи. Все возможности внут-

ренней диагностики и контроля

состояния, вплоть до детального

отслеживания отдельных кана-

лов. То же справедливо для диаг-

ностики процессов, как было по-

казано на предыдущих страницах

(CPX-CEC с подключенными дат-

чиками или камерой)

Удобная интеграция данных

диагностики в Вашу систему –

благодаря встроенным IT-фун-

кциям.

В зависимости от применяемой

системы Fieldbus и Вашего

устройства управления/визуа-

лизации, данные диагностики

CPX могут легко передаваться и

интегрироваться. Определен-

ные модули диагностики служат

для упрощения проектно-кон-

структорских работ. Наши руко-

водства по эксплуатации и тех-

нологические брошюры по всем

системам Fieldbus предлагают

более подробную информацию:

брошюры по Profibus/Profinet

брошюры по DeviceNet/ Eth-

erNet/IP

брошюры по CANopen/Ether-

CAT/Modbus/TCP

На нашем новом портале под-

держки (Support Portal) в Ин-

тернете Вы можете получить до-

полнительную документацию

по файлам, драйверам, про-

блемам с прошивкой и т.д.:

www.festo.com/ru - “Скачать”

Для оптимальной надежности процессов – пакет для диагностики и мониторинга состояния с CPX

3 режима ошибок – легкость

обнаружения!

Текущие ошибки –

диагностика по светодиодам

обеспечивает быструю,

безотлагательную поддержку.

Текстовые сообщения CPX-

MMI локально, передача по

Fieldbus или Ethernet на

уровне каналов для

визуализации процессов.

Будущие ошибки –

почти полностью исключены

благодаря автоматическому

мониторингу состояния для

профилактического

технического обслуживания.

Числовые данные и

предупреждения – на уровне

каналов, например, для

катушек распределителей (до

128 катушек).

Случайные ошибки/история - 

более быстрый анализ и

обнаружение благодаря

диагностическому слежению с

автоматическим сохранением

в памяти последних 40

ошибок. Долгий поиск

отсутствует даже при

спорадических ошибках!

мониторинга состояния в

пневматической (под)си-

стеме. Она выполняется

на базе CPX-CEC.

Легкость реализации с Festo!

По запросу мы предлагаем

Вам услугу полной реализа-

ции проекта для диагностики/

Обрыв провода, по выбору

• На канал

• На модуль

• На распределитель

Верхнее / нижнее предель-

ное значение

• На аналоговый канал

• Напряжение

• Ток

• Температура

• Давление

Пониженное напряжение

на модуль

• Электроника – 25 %

• Нагрузка – 10 % / 

Распределители – 25 %

• Аварийное выключение ≤10 В

Короткое замыкание, 

по выбору

• На канал

• На модуль

• На распределитель

Пониженное напряжение

на блок распределителей

• Дополнительное питание

распределителей, контро-

лируемых раздельно

• Нагрузка / распределите-

ли – 25 %

Регистратор ошибок

• Последние 40 сообщений

• С отметкой времени

• Распознавание спорадиче-

ских ошибок

Мониторинг состояния

• Присвоение заданного зна-

чения числа переключений

на распределитель

• Контроль нижестоящих

механических систем/про-

цессов

• Превентивная диагностика/

техническое обслуживание
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Варианты диагностики в ассортименте пневмоостровов Festo

средств перемещения и

управления - см. на соответ-

ствующих страницах катало-

га и в руководствах по экс-

плуатации в электронном

каталоге.

Дополнительные варианты ди-

агностики для измерения дав-

ления и пути перемещения,

для всех электрических и сер-

вопневматических приводов

или нашей пропорциональ-

ной пневматики, а также
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Пониженное напряжение

Короткое замыкание – сигнал

Короткое замыкание – питание

Обрыв провода

Нижнее предельное значение

Верхнее предельное значение

Ошибка параметризации

Мониторинг состояния

Перегрузка датчика

Диапазон измерений, превышение

Аналоговые
входы/выходы

ПневмооборудованиеДискретные входы/выходы

U

I    I    I    

U = Напряжение

I = Вход по току

T = Температура

DE = Дискретный вход 

DA = Дискретный выход 

AE = Аналоговый вход 

AA = Аналоговый выход

Без диагностики Помодульная диагностика

Помодульная / поканальная диагностика
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Универсальная связь через Fieldbus и Ethernet

С учетом специальных фун-

кций, которые легко обеспе-

чиваются CPX, модульный

электрический терминал де-

монстрирует новые стороны

взаимодействия в промыш-

ленных системах связи. В рам-

ках модульности CPX легко

воспользоваться этими преи-

муществами. Не последнюю

роль играет независимая и

гибкая связь через Fieldbus/

Ethernet – повсюду в мире и

на разных уровнях - от уровня

управления до полевого уров-

ня. Без нее была бы невоз-

можна, например, комплекс-

ная диагностика.

Просто и надежно: связь на всех уровнях

Интерфейс байтов состояния

и диагностики CPX обеспечи-

вает исчерпывающую диагно-

стическую информацию. Если

используемая система управ-

ления верхнего уровня или

Fieldbus не поддерживают

такой обмен, то часть этой ин-

формации может быть пере-

дана в составе данных про-

цесса, что облегчает считыва-

ние данных.

Режимы отказоустойчивости

(Fail Safe) / ошибки

Идеально для управления ри-

сками: значимые для      безо-

пасности процессы можно

точно распланировать с по-

мощью режима Fail Safe или

режима ошибки, поскольку

можно заранее задать харак-

теристики функционирования

выходов при сигнале преры-

вания от шины (например,

OFF или Hold Last State). Эта

функция доступна для

Profibus, DeviceNet, Ether-

net/IP, Profinet   и EtherCat.

Состояние устройства / диагностика через онлайн-диагностику с помощью
Rockwell RSNetworx.

Определение режима отказоустойчивости (Fail Safe) / режима ошибки (Fault)
с помощью Rockwell RSNetworx.
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Конфигурирование модуль-

ных устройств

Модульные устройства, напри-

мер, CPX и другие подсистемы

легко сконфигурировать с по-

мощью этой функции.

Преимущества

• Наглядное конфигурирование

• Дифференцированное плани-

рование, в том числе для раз-

ных типов данных

• Простая параметризация

Эта функция доступна для

Profibus, DeviceNet, CANopen

и ProfiNet.

Конфигурирование модульных устройств с Siemens STEP 7.

Параметризация через ПЛК /

Fieldbus

В зависимости от шины Field-

bus можно установить конфи-

гурацию запуска для каждого

полевого устройства и после

включения электропитания

загрузить через Fieldbus.

Преимущества

• Единый интерфейс пользо-

вателя в ПЛК

• В случае ошибки можно про-

сто заменить полевое

устройство и провести пара-

метризацию со старыми зна-

чениями

Эта функция доступна для

Profibus, DeviceNet, CANopen,

Ethernet/IP и ProfiNet.Пневмоостров Festo, сконфигурированный и параметризованный с помощью
Siemens STEP 7.

Резервирование адресов

Эта функция зависит от

устройств и от полевой шины.

С помощью резервирования

адресов можно использовать

единую программу ПЛК на

сконфигурированных по-раз-

ному машинах и, следователь-

но, полевых устройствах. В на-

стоящее время эта разработка

поддерживается CANopen

через «Specific Object».

Если подключить к CPX-терми-

налу расположенную на уро-

вень ниже CPI-систему, можно

провести резервирование

адресов, при которой сначала

назначается четвертая ветвь.
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Специальные исполнения для встроенной автоматики

CPX как удаленный терминал

входов/выходов – полимерный

корпус

Функциональная интеграция

электрических элементов:

• Функции дискретных и

аналоговых входов/выходов,

всегда полностью

предварительно собранные и

прошедшие функциональное

испытание, IP65 или IP20

• Протоколы связи на выбор для

Fieldbus и Industrial Ethernet,

плюс варианты способа

подключения к шине

• Возможна предварительная

обработка с помощью

встроенного устройства

управления CoDeSys

• Встроены датчики давления

• Встроены средства

обеспечения безопасности

(снабженное развязкой по

напряжению питание выходов,

несколько зон напряжения,

модуль отключения ProfiSafe)

• Комплексная концепция

диагностики с мониторингом

состояния, полная интеграция

данных в системы верхнего

уровня

• Все функции входов/выходов в

одном изделии, – возможность

полной параметризации для

идеально рассчитанных

процессов производства на

CPX – для специальных задач и окружающих условий

CPX с IP20 для применения в
шкафах управления

CPX как удаленный терминал
входов/выходов – полимерный
корпус

CPX как удаленный терминал
входов/выходов – металлический
корпус

CPX с сервопневматикой

Удаленный терминал входов/выхо-
дов в прочном металлическом кор-
пусе, расширяемый по отдельности
модулями входов/выходов

CPX как удаленный терминал

входов/выходов –

металлический корпус

Функциональная интеграция

электрических элементов:

• Модульная система

входов/выходов, полностью

металлическое исполнение

• Расширяемые по

отдельности модули

входов/выходов

• 8xM12 для 16 входов на

модуль с поканальной

диагностикой

• 8 высокоамперных выходов

с 2 А на выход с

* AIDA = Инициативы в сфере автоматизации немецких автомобилестроителей

поканальной диагностикой

• Прочная технология

подключения M12

• Технология подключения для

Fieldbus и характеристики

электропитания на выбор:

согласно спецификации

AIDA* для автомобильной

отрасли или по

промышленному стандарту

7/8"

• Доступны все функции CPX –

возможна комбинация из

полимерных и металлических

модулей

CPX с сервопневматикой

Функциональная интеграция

сервопневматики:

• Минимальная

конфигурация, состоящая из

подключения к

шине/системе управления,

контроллера и небольшого

количества входов/выходов 

• Возможно до 8 приводов –

полное решение для

управления движением с

защитой IP65

• Функция Soft Stop с

электронным

демпфированием  в

конечных положениях

пневматических приводов

• Сервопневматическое

позиционирование и

регулирование усилий – два

в одном CPX как комплексная система
управления перемещениями с
сервопневматикой – управление
движением с  IP65 в применении
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CPX как децентрализованная

система подключения CPI

Функциональная интеграция

децентрализованных

входов/выходов:

• Безупречная

децентрализация и

масштабирование, диапазон

4 … 512 входов/выходов

• Безупречная

децентрализация

пневматики и интеграция в

единую систему

• Создание идеальной

синергии с центральным

CPX-терминалом и всеми

дополнительными

функциями

Дополнительную

информацию по CPI см. на

стр. 24–25

CPX и управление движени-

ем

Функциональная интеграция

электрических приводов:

• Минимальная конфигурация

на выбор

– с подключением по шине,

контроллером перемеще-

ний CPX-CMXX и несколь-

кими входами/выходами

– с контроллером CPX-CEC

(MC встроен) и нескольки-

ми входами/выходами

– в качестве шлюза с моду-

лем CPX-CM- HPP и соеди-

нением шины

• Максимально возможный

состав: до 8 приводов (син-

хронизированных с интер-

поляцией) или 31 приводов

(не синхронизированных)

• Любая комбинация с фун-

кциями входов/выходов и

пневматикой для оптималь-

но интегрированной автома-

тизации на полевом уровне

Контроллер перемещения в шкафу
управления и контроллер переме-
щения на CPX; на выбор – наобору-
довании или в шкафу управления

Очень компактные сборочные ма-
шины часто требуют использования
малогабаритных модулей
входов/выходов и децентрализован-
ных пневмоостровов – идеально ин-
тегрируемых в CPX-терминал через
децентрализованную систему под-
ключения CPI.

CPX с Motion Control

CPX как децентрализованная
система подключения CPI

CPX и быстрая смена

инструмента на роботе

Быстрый запуск и быстрое

подключение с CPX

Когда роботы заменяют сложные

инструменты, часто они имеют

собственное интеллектуальное

управление и/или шинное соеди-

нение. Если посмотреть, сколько

времени потребуется слэйв-стан-

ции Fieldbus, чтобы задать пер-

вый выход после включения элек-

тропитания («Power on»),

будет очевидно, что CPX обыч-

но делает это быстрее других:

в случае Profinet, Profibus, De-

viceNet это время для CPX-тер-

минала составляет менее 1 се-

кунды!*

* другие шины Fieldbus –
по запросу
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Пневматика без границ - CPX с пневмоостровами

Пневмоострова MPA или

VTSA идеально подходят CPX

Каждый со своим профилем

и своими преимуществами.

Один имеет лучшие характе-

ристики связи благодаря по-

следовательному типу связи,

другой, с точки зрения пнев-

матики, более гибок, чем

любой стандартный пневмоо-

стров до него. Каждый из них

является оптимальным «до-

полнением» для безупречного

взаимодействия в сети пнев-

матических и электрических

элементов.

CPX/MPA

Последовательная связь для

комплексной диагностики

Технические особенности:

• Уникальны: последователь-

ное соединение, связь на

всех уровнях до распредели-

теля

• Монтажные плиты из металла

• До 64 позиций распределите-

лей или 128 электромагнит-

ных катушек

• До 8 зон напряжения на

одном пневмоострове для

большей безопасности и эко-

номичности

• Экономия места в шкафу

управления

• Надежное переключение

распределителей пило-

тов/приводов процесстехни-

ки

• Стандартное качество возду-

ха: с тонкостью фильтрации

40 мкм, фильтрованный, со-

держащий масло, не содер-

жащий масла; инертный газ

Платформы на выбор:

• MPA-S до 700 л/мин – пло-

ская конструкция, идеально

для CPX: функциональная

интеграция пропорциональ-

ной пневматики

• MPA-F до 900 л/мин – расход

выше до 40 %, больше од-

новременно переключае-

мых распределителей

• MPA-L до 360 л/мин – поли-

мерная монтажная плита, с

возможностью расширения

Совершенный интегратор

систем и функций:

• От отдельного распределите-

ля до пневмоострова с мно-

гополюсной плитой или

Fieldbus/Ethernet

• Снижение цены канала со-

ставляет до 50 %; при этом

интеграция функций макси-

мальна

• Мировая новинка: регуля-

тор давления MPA-VPPM –

пропорциональная техника

на Fieldbus для надежного

регулирования

• Встроенные датчики давле-

ния оптимизируют контроль

Ваших процессов

• Много элементов для верти-

кального батарейного мон-

тажа

Идеально: комплексная

диагностика

Ни одно пожелание не остане-

тся без ответа! См. стр. 16–17.

Идеально для CPX - пневмоострова MPA или VTSA

CPX/MPA с интеграцией функций 

MPA для системы CPI

MPA с интерфейсом AS

MPA-L с полимерной
монтажной плитой

MPA-VPPM с функциональной
интеграцией: пропорциональная
пневматика

MPA-F с высоким расходом
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CPX/VTSA

Гибкость и разнообразие

размеров

Технические особенности:

• Уникальны: 5 разных разме-

ров распределителей (18, 26,

42, 52 и 65 мм) на одном

пневмоострове, без плит-

адаптеров!

• Пневматическое и электриче-

ское питание до 32 распреде-

лителей

• Гибкие и модульные – идеаль-

ны для специальных машин

или изменчивых условий

применения

• Стандартные распределители

и базовые плиты согласно

ISO 15407-2 и ISO 5599-2 с

электрическими контактами

в базовой плите

• VTSA-F: распределители по

стандарту, базовые плиты

с расходом на 40 % больше

• Безопасно: раздельно от-

ключаемое напряжение

распределителей, выходов

и системы управления

• Электрическое соединение

– Многополюсная плита с

предварительно оконцован-

ным кабелем или пружин-

ными клеммами (Cage

Clamp)

– Блок управления через CPX

– Интерфейс AS

– Одиночный разъем

Комплексный вертикальный

монтаж:

• Регуляторы, дроссели, отсеч-

ные плиты для многосторон-

них пневматических реше-

ний

• Вертикальная отсечная плита

для «горячей замены»: тех-

ническое обслуживание или

ремонт одного эксплуатируе-

мого распределителя без

отключения давления!

Плиты регуляторов давления:

• Стандартные регуляторы A, B,

AB

• Реверсивные регуляторы A/B

на плите регулятора давления

для тонкой регулировки и уве-

личения выхлопа воздуха до

50%, поскольку не происходит

сброс воздуха через регулятор

давления

Safety�Festo c VTSA: 

• Больше встроенных средств

безопасности для систем и

машин с VTSA!

• Готовое к установке на пнев-

моостровах решение

• Клапан включения/сброса и

клапан плавного пуска для

большей безопасности про-

цессов при включении

• Больше зон напряжения на

пневмоострове

• Опрос позиций переключе-

ния для большей безопасно-

сти, например, для контроля

пресса (одно/двухканальный)

• Специальные распределите-

ли для пневматических руч-

ных зажимов, подъемных и

поворотных цилиндров

• Модуль отключения ProfiSafe:

отключение внутреннего пи-

тания распределителей и 2

независимых безопасных

внешних выхода

• Переключаемый пилотный

воздух: защита от нежела-

тельного повторного пуска

установки до макс. PL d сог-

ласно EN 13849-1

• Предлагаемые в качестве

опции обратные клапаны,

управляемые пилотным рас-

пределителем, обеспечивают

возможность 2-канальной

пневматической остановки

VTSA-F с высоким расходом

MPA и VTSA – продукты,

на которые стоит взглянуть

повнимательнее:

Брошюра о

пневмоострове MPA

Брошюра о стандартном

пневмоострове VTSA

CPX/VTSA с функциональной
интеграцией

CPX/VTSA с функциональной
интеграцией до размера ISO2 (52
мм)

VTSA с многополюсным
соединением (кабель или
пружинные клеммы)    и встроенным
Safety@Festo

VTSA с интерфейсом AS

CPX (металл) и VTSA с макс. расходом
и техникой подключения согласно AIDA*

* Инициативы в сфере автоматизации
немецких автомобилестроителей
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Централизованное 

подключение

• Управление несколькими при-

водами и функциями через

пневмоостров

• Короткая цепь управления,

занимающая лишь несколько

метров

• Типичное число входов/выхо-

дов между 16 … 128

Преимущества

• До 60% рост эффективности

благодаря функциональной ин-

теграции

• До 50% снижение стоимости на

канал

• До 40% выше удельная мощ-

ность

Децентрализованная система

подключения

• Отдельные функции на не-

большом пневмоострове

• Способствующий экономии

при подключении гибрид-

ный кабель для данных и пи-

тания для подключения до

16 модулей через FieldBus

• Типичное число входов/вы-

ходов между 16 и 512

Преимущества

• До 30 % сокращенное время

цикла за счет очень корот-

ких шлангов

• До 70 % уменьшенное мон-

тажное пространство

• До 50 % сниженное потреб-

ление воздуха

Децентрализованное подклю-

чение к системе верхнего уров-

ня (Fieldbus Direct)

• Малогабаритные пневмоостро-

ва со встроенными FieldBus-

интерфейсами или компонен-

тами интерфейса AS

• Для перестановки, загрузки и

выгрузки за пределами маши-

ны

• Идеально для инструментов на

роботах или системах переме-

щения, устройствах остановки

и дефлекторах

• Типичное число входов/выхо-

дов между 4/8 и 32 (48)

Преимущества

• Все преимущества децентра-

лизованного подключения

• Ступенчатое деление

• Комплексная диагностика

и контроль состояния на

слэйв

Гибридная система подклю-

чения (централизованная /

децентрализованная)

Только у Festo!

• Всеобъемлющая комбина-

ция отдельных систем –мас-

штабирование в любое

время!

• Оптимально также в шкафу

управления или на стенке

шкафа управления.

Преимущества

• Наилучшее сочетание

• Короткое время цикла и вы-

сокая производительность

машинного оборудования

• Снижение затрат на систему

до 20 % по  TCO (общая стои-

мость владения)

Идеальная платформа для всех концепций подключения

Четыре принципа

Концепция Вашей системы

определяет идеальное решение

пневмоострова благодаря CPX

CPX реализует принцип свободы

выбора. Это проявляется во

всем – как электрическое пери-

ферийное оборудование и как

платформа для связи в про-

мышленной сети. При децен-

трализованной концепции и

распределенном монтаже он

интегрирован в CPI. Три шага

для правильного выбора.

[A] Вы определяете концеп-

цию, структуру оборудования и

подключения.

[B] Вы проводите проверку сог-

ласно требованиям Вашей от-

расли: концепция машины,

электроподключение, специ-

альные применения.

[C] Вы выбираете подходящий

пневмоостров по функциям

и мощности.

Industrial Ethernet

Feldbus

P

t

P

t

AS-Interface

Industrial Ethernet

Feldbus

Industrial EthernetIndustrial Ethernet

Feldbus

P

t

P

t

Feldbus

Industrial Ethernet
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В фокусе: система CPI с CPX – новое измерение для децентрализованных концепций

3x3 платформы для экономич-

ной автоматизации

Сокращение путей перемеще-

ния, времени циклов: децентра-

лизованное подключение с CPI

Минимальные по времени

циклы, возможность выбора со-

става от децентрализованного

объединения в сеть до гибрид-

ных концепций CPX подкрепляет

аргументы CPI как децентрализо-

ванной концепции подключения:

• Может управлять до 512 приво-

дами через 4 цепочки подклю-

чения CPX-CP и 16 модулей

• Оптимизирован по подключе-

нию

• Оптимизирован по комбинаци-

ям

Комбинируйте!

С технической и экономиче-

ской точки зрения, Вы дости-

гаете оптимального уровня в

случае сочетания принципов

децентрализованного и цен-

трализованного подключения.

На выбор предлагаются:

• 3 платформы мастер-станций

• 3 платформы пневмоостровов

• 3 платформы модулей вхо-

дов/выходов

3 платформы мастер-станций 

Предлагаются следующие

платформы мастер-станций в

зависимости от варианта

применения:

• Малогабаритная до 32

входов/выходов: Fieldbus Direct

• Средняя до 128

входов/выходов: CPI-система

до IP65/67 для прямого

монтажа на машинное

оборудование

• Крупногабаритная до 512

входов/выходов: CPX-система

как

централизованная/децентрали

зованная, гибридная система.

Регистрация температуры,

датчики давления и

пропорциональная пневматика

включаются в состав по

запросу

3 платформы пневмоостровов

• CPV – расход до 1600 л/мин

• CPV-SC – компактный, но

высокоэффективный

• MPA – высокая

производительность в

пневматике

3 платформы модулей

входов / выходов

Локально: модули входов /

выходов CL

Наименьшие размеры для

подключения

непосредственно к датчикам и

исполнительным механизмам,

например, для операций

сборки электроники или в

малогабаритных системах.

Прочные модули входов /

выходов RL

Стойкий к нагрузкам

алюминиевый корпус.

Ремонтопригодность,

возможность замены

электроники.

Тройная оптимизация:

модули входов / выходов EL

Компактные, прочные,

экономичные концепции

входов / выходов.
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Модули для максимального числа вариантов применения

Только в этом случае можно до-

стичь максимума от элементов,

соединенных друг с другом. Ав-

томатизация будущего в значи-

тельной степени зависит от воз-

можностей качественной связи.

На этом принципе основано мо-

Один терминал, один удаленный блок входов/выходов – много модулей

Технические характеристики

Электрические элементы

Электропитание

- Электронные элементы 24 В, max. 16 A

плюс датчики

- Исполнительные механиз-  24 В, max. 16 A

мы плюс распределители

Соединение M18: 4-полюсное, 7/8": 4- или 

электропитания 5-полюсное AIDA push-pull 

Потребление тока Зависит от состава системы

Механические элементы

Монтажный шаг 50 mm

Размеры модуля 50×107×50 mm

(Ш×Д×В) включая основание

Техника подключения 10 средств подключения/степень

защиты IP20 и IP65/67 на выбор

Окружающая среда

Степень защиты согласно IP20/IP65/IP67 в зависимости от    

EN 60529 используемой техники подключения

Классификация по LABS Не содержит веществ, мешающих   

процессу окраски   

Типы модулей:

Шинные узлы

CPX-FB6 Interbus

CPX-FB11 DeviceNet

CPX-FB13 Profibus DP

CPX-FB14 CANopen

CPX-FB23 CC link

CPX-FB32 Ethernet/IP

CPX-FB33 Profinet (2×M12)

CPX-M-FB34 Profinet (2×RJ45, CU)

CPX-M-FB35 Profinet (2×SCRJ, FO)

CPX-FB38 EtherCat (2×M12)

CPX-FEC [T05] Ethernet: Modbus TCP

CPX-FEC [T02] Встроенный ПЛК (Front End) Festo FST

Ethernet: Modbus TCP, EasyIP

CPX-CEC Встроенный ПЛК (Front End) CoDeSys

с последовательным интерфейсом,

Ethernet: сервер Modbus TCP, Easy IP

CPX-CEC-C1/CPX-CEC-M1 Встроенный ПЛК (Front End) CoDeSys

с мастером CANopen, Ethernet: сервер

Modbus TCP, Easy IP. M1: с CoDeSys

Softmotion Библиотека для Motion

Control до 2.5D

CPX-M-SF34/CPX-M-SF35 Контроллер PC Worx с Profinet, для 

сред автоматизации Phoenix Contact. 

SF34: (2×RJ45, CU); SF35 

(2×SCRJ, FO)

Дискретные модули входов / выходов
CPX-16DE 16 входов (PNP)

CPX-16DE-D 16 входов (PNP) + диагностика

CPX-L-16DE-16-KL-3POL 16 входов (PNP), 16-пружинные клем-

мы, 3-полюсные

CPX-8DE 8 входов (PNP)

CPX-4DE 4 входа (PNP)

CPX-4DA 4 выхода (PNP/1 A)

CPX-8DE-8DA 8 входов (PNP) плюс

8 выходов (PNP/0,5 A)

CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL 8 входов (PNP) плюс 8 выходов

(PNP/0,25A), 16-пружинные клеммы,    

3-полюсные

CPX-8DE-D 8 входов (PNP) + диагностика

CPX-8NDE 8 входов (NPN)

CPX-8DA 8 выходов (PNP/0,5 A)

CPX-8DA-H 8 высокоамперных выходов (PNP/2,0 A)

CPX-FVDA-P Модуль отключения ProfiSafe для напря-

жения распределителей и 2 дополни-

тельных независимых выходов (PNP)

Аналоговые модули входов / выходов
CPX-2AE 2 входа (0/4 ... 20 мА, 0...10 В)

CPX-2AA 2 выхода (0/4 ... 20 мА, 0...10 В)

CPX-4AE-I 4 входа (регистрация сигналов / 

CPX-4AE-U-I 0/4...20 мА) 4 входа, 16 битов  

(0/4...20 мА, ±20 мА, 0…10 В, ±10 В, ±5 В)

CPX-4AE-TC 4 входа (регистрация температуры,

термоэлементы/–270 °C to 1820 °C)

CPX-4AE-T 4 входа (регистрация температуры, датчи-

ки температуры / от –200 °C до 850 °C)

CPX-4AE-P  4 входа, как встроенный модуль датчи-

ков давления, 4 абсолютных/2 диффе-

ренц. давления, исполнения для 1...10

и –1…+1 бар

Технологические модули
CPX-CMXX Электрический многокоординатный

контроллер, до 8 приводов, синхронно

CPX-CM-HPP Шлюз Fieldbus, до 2×4 приводов,

асинхронно

CPX-CMPX Электронное демпфирование в коне-

чных положениях Soft Stop, до 8 пнев-

матических приводов

CPX-CMAX Сервопневматический контроллер 

позиционирования, до 8 пневматиче-

ских приводов

CPX-CMIX-M1-1  Измерительный модуль для цилиндров      

с системой измерения перемещений

CPX-CP-4-FB Интерфейс для децентрализованной 

системы подключения до 512 (4×128) 

входов/выходов

Пневматический интерфейс
VMPA-FB-EPL-... MPA с макс. 128 электромагнитными   

катушками

VMPAF-FB-EPL-...  MPA-F A с макс. 128 электромагнит-

ными катушками

VMPAL-EPL-... MPA-L с макс. 32 электромагнитными 

катушками

VABA-S6-1-X1 /-X2 VTSA с макс. 32 электромагнитными 

катушками

CPX-терминал для оптимального включения в концепции управления ведущих про-
изводителей (например, Siemens S7, Allen Bradley, Beck IPC, Mitsubishi, Rockwell-Au-
tomation)

Fieldbus-Utilities (GSD, EDS), www.festo.com/fieldbus

дульное разнообразие электри-

ческих периферийных

устройств CPX. В таблице ниже

вы увидите, какие возможности

предлагает CPX для пневмати-

ческого и электрического обо-

рудования!
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Сервис и техническая поддержка �

дополнительная выгода

Поддержка всех звеньев цепочки создания добавленной стоимости

Готовые к монтажу решения – по индивидуальному заказу

Сервис

Наша система поддерживает

Вас от этапа проектирования

до эксплуатации, ускоряя ра-

бочие процессы и повышая их

надежность и рентабельность.

И заметно снижает Ваши сум-

марные затраты.

Проектно-конструкторские

услуги

Оптимальное решение с CPX с

самого начала

Услуги снабжения

Упрощение системы снабже-

ния и логистики

Услуги ввода в эксплуатацию

Ноу-хау по запросу: быстрое

присоединение, быстрое под-

ключение, быстрый пуск в

эксплуатацию

Послепродажное

обслуживание

Надежная работа Вашей 

системы CPX

Тот, кто ценит индивидуаль-

ный подход, найдет решение с

Festo. Наши разрабатывае-

мые согласно потребностям

заказчика решения отвечают

всем сегодняшним и будущим

требованиям рынка. Пневма-

тика, электрика, управление

перемещением и создание

сетей – «всё из одних рук».

Построить систему самому?

Доверьте это другим! Решение

принимаете Вы, при этом эконо-

мите до 50 % благодаря исполь-

зованию готовых систем. Готовые

к монтажу системы освобождают

Вас от сложных рабочих процес-

сов. Мы конструируем, заказы-

ваем, вводим в действие, испы-

тываем и доставляем. По Ваше-

му желанию мы можем

смонтировать Вашу систему и за-

пустить ее в эксплуатацию.

Сосредоточьтесь на своих глав-

ных задачах. Так вы сэкономи-

те время и деньги, а также до-

стигнете максимальной надеж-

ности с точки зрения

требуемых функций и опти-

мальной регулировки.

Мы предлагаем Вам:

• Проектно-конструкторские

услуги

• Подготовка документации

• Монтаж

• Испытания и пробный пуск

системы

• Ввод в эксплуатацию

• Сервис на протяжении всей

фазы эксплуатации

Экономия на затратах

Экономия времени

Надежность процессов

Проектно-конструктор-
ские работы

Снабжение Монтаж/ввод
в эксплуатацию

Эксплуатация

Готовые к монтажу системы пере-

мещения, управляемые посред-

ством пневмоострова, сконструи-

рованные, собранные и оттести-

рованные.  Гарантированы

производительность и функцио-

нальность. Готовые к подключе-

нию.

Готовые к монтажу шкафы управ-

ления с удаленным блоком вхо-

дов/выходов и пневмоостровами.

Вы получаете готовое решение:

автономно или с подключением

Fieldbus к Вашей хост-системе

Готовые к установке монтажные

панели: готовые решения для

единиц оборудования на базе

Fieldbus.

Системы для конкретных

задач заказчиков

Оптимизированные и индиви-

дуально подобранные решения

Fieldbus:

• Электрические

• Пневматические

• Мехатронные

• Интегрированные в профили

машинного оборудования

Индивидуальные решения для

Вас:

• На встроенных блоках

• На печатных платах

• Модульные устройства управ-

ления

• Защитные крышки/колпаки

Новинка: Защитный кожух CPX CAFC-
X1-GAL.   Соблюдать требования
ATEX теперь легко и без шкафа
управления. Это предложение до 70
% выгоднее,  чем традиционные ре-
шения.
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Будущее, полное возможностей,

рядом уже сегодня 

1. Воспользуйтесь новым

ассортиментом для CPX – на

одной платформе

• Цифровые и аналоговые

стандартные задачи

• Сложные задачи

входов/выходов с

диагностикой отдельных

каналов и параметризацией

• Задачи измерения для

температуры, пути

перемещения и давления

• Функции безопасности –

электрические и

пневматические

• Интегрированная

комплексная диагностика и

мониторинг состояния (Co-

ndition Monitoring)

• Децентрализованная

система подключения на

уровне ниже с CPI

2. Прямая связь между

различными элементами

рабочего процесса

Воплотите в реальность вместе

с Festo идеальные пакеты

решений для повышения

уровня производительности и

безопасности:

• Стандартная пневматика,

захваты, вакуумная техника

• Пилотные клапаны для

управления непрерывными

процессами

• Управляющие

распределители для

цилиндров, захватов,

вакуумной техники

• Регуляторы давления для

техники пропорционального

регулирования и датчики

давления

• Сервопневматические

системы позиционирования

• Электрические приводы

(Motion Control)

• Обеспечение качества, а

также распознавание

деталей/положения с

помощью видеокамер Festo

3. Используйте для

управления на выбор Field-

bus/Ethernet контроллеры

оператора (Front End):

• CPX-FEC (микроконтроллер

Festo)

• CPX-CEC (контроллер

CoDeSys с 32-битным

процессором, 400 МГц,

мастер-станция CANopen)

• PC Worx (контроллер для

окружения системы

управления Phoenix Contact)

CPX/MPA – последовательная

связь для комплексной

концепции диагностики

CPX goes Motion Control –

управление до восьми

электромеханическими и

сервопневматическими

приводами в IP65

CPX/VTSA – полностью

металлическое исполнение для

электрики и пневматики, со

встроенными функциями

безопасности

Лучшие характеристики связи – независимая платформа для трех ступеней Максимальн. экономичность

Комплексная диагностика

Никто другой не предложит

вам больше возможностей

диагностики для электриче-

ских, пневматических эле-

ментов и управления переме-

щениями:

• Внутренняя диагностика

устройств: предлагаемая на

выбор диагностика отдель-

ных каналов и мониторинг

состояния для всех вхо-

дов/выходов и распредели-

телей

• Контроллер CPX-CEC

CoDeSys как встроенный

контроллер для диагностики

процессов в полной пневма-

тической (под)системе по за-

просу: реализация  проектов

силами Festo

• Комплексные IT-услуги для

связи и легкой интеграции в

существующие хост-системы

Энергоэффективная структура

пневматических систем и подси-

стем: экономия энергии, выгода

по времени такта.

При наилучшем из возможных

сочетаний технологий опти-

мальный результат, с техниче-

ской и коммерческой точки зре-

ния. В итоге: повсеместное сни-

жение общей стоимости

владения TCO.

Идеальные комбинации для множества отраслей и областей применения

Дополнительный плюс: ком-

плекс услуг для максималь-

ной функциональности

• Консультирование

• Программная поддержка

при расчетах и вводе в

эксплуатацию

• Макросы ePLAN

• Новое: FluidDraw Profession-

al – интуитивная программа

SchaltplanSoftware для элек-

тро и пневмосхем с полной

интеграцией всех модульных

изделий Festo

• Ввод в эксплуатацию и

многое другое
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