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Уважаемые читатели!

Интеллект человека зачастую рассматривается как способность решать 
неструктурированные задачи. В этом смысле «интеллектуальное» автома-
тизированное оборудование до сих пор остается научной фантастикой. 
Вместе с тем происходит реальный прогресс в области обеспечения 
автоматизированных компонентов (электроприводов, шинных узлов и пр.) 
собственными идентификационными данными (номером детали, датой 
изготовления, наработкой и т. д.) и организации обмена данными в преде-
лах всей системы таким образом, чтобы она смогла самостоятельно решать 
основные технические проблемы. Современная система управления 
может, к примеру, обладать достаточным интеллектом, чтобы определять 
необходимость замены цветового датчика (например, по причине выхода 
их из строя) и затем автоматически загружать необходимые эксплуатацион-
ные параметры в новый датчик без вмешательства человека. Это позволяет 
сократить время простоя, а также освободить время для операторов и 
инженеров на выполнение других технологических задач.

Интеллектуальное и интуитивно-понятное взаимодействие «человек-маши-
на» предлагает намного больший потенциал в мире автоматизации по 
сравнению с тем, который реализуется сейчас. Зачастую способность 
решать повседневные задачи в автоматике в большей степени ограничена 
отсутствием представления о существующих возможностях оборудования, 
нежели техническими пределами самого оборудования. В этом номере 
журнала представлен ряд интересных материалов о том, что может быть 
достигнуто в этой области. На стр. 16 вы узнаете, как компания Festo 
разработала CogniGame – революционную концепцию взаимодействия 
между человеком и машиной, обеспечивающую непосредственное 
управление машинами только силой мысли. В данной статье представлен 
еще один пример, именуемый ExoHand и предлагающий интуитивное 
дистанционное управление машинами.

Если способность интеллектуальных машин к самостоятельному мышлению 
может быть еще и не столь ощутима на данный момент, то интеллектуаль-
ное оборудование, способное к саморегулированию, уже стало реально-
стью. Мы можем сделать многое для решения задач по автоматизации, 
прилагая меньше усилий и применяя меньшее количество технологий. 
Совместно с ведущими европейскими машиностроительными компаниями 
и научно-исследовательскими институтами компания Festo участвует в 
проекте «Smart Factory» (Умное производство), занимающемся исследова-
нием этого потенциала. Основой для данного исследования являются такие 
факторы, как информация, обмен данными и способность управления, 
приобретающие все большее значение во всех промышленных компонен-
тах. Этот процесс уже получил название «4-ая промышленная революция» 
или просто «Индустрия 4.0». На следующих страницах вы сможете узнать 
более подробно об этой увлекательной теме.

Ansgar Kriwet

Может ли 
оборудование для 
автоматизации стать 
«интеллектуальным»?

Доктор Ансгар Кривет, 
член Совета директоров по продажам 
в Европейском регионе
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Тема номера 
Интеллектуальные продукты и процессы 
на заводе будущего продукты смогут инфор-
мировать персонал о том, что необходимо 
с ними делать. Киберфизические системы 
будут обмениваться данными между собой 
посредством «Интернета вещей». Микроси-
стемы будут самостоятельно принимать ре-
шения, а высокочувствительные роботы будут 
оказывать поддержку пожилым сотрудникам, 
чтобы те и дальше могли продолжать рабо-
тать. В этом номере «Тенденции в автомати-
зации» мы попытаемся заглянуть в будущее 
промышленного производства, будущее, 
которое начинает обретать форму уже сейчас.

Слово редактора  3 
Панорама  6 
Festo в мире  41
О журнале  45 
Festo в мире  46

Индустрия 4.0
Профессор Вольфганг Вальстер 
является одним из ведущих в мире 
экспертов в области искусственного 
интеллекта. В своем интервью он 
рассказывает о «четвертой промыш-
ленной революции» или Индустрии 4.0, 
в которой машины научатся понимать 
свое окружение и общаться между 
собой по Интернет-протоколу.  8

Движение третьего рода
Умелое сочетание сверхлегкой 
конструкции, электроприводов и 
управления по замкнутому и разом-
кнутому контурам в роботе 
SmartInversion позволяет достичь 
бесконечной инверсии в воздухе.  12

Движение силой мысли
Могут ли люди чувствовать то, что 
чувствуют роботы? Можно ли действи-
тельно управлять машинами силой 
мысли? Да, можно, благодаря таким 
передовым технологиям, как ExoHand 
и CogniGame от компании Festo.  16

«Семантическая связь между 
всеми машинами на заводе 
является решающим фактором 
успеха Индустрии 4.0».

SmartInversion: поступательное 
движение за счет инверсии.
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Импульс

Стимул

Роботы-гуманоиды: умные 
и способные ученики. 20

Полностью готовый к монтажу портальный 
манипулятор демонстрирует максимальные 
динамические характеристики и высокий уровень 
прочности во время проверки колесных дисков.

32Тема номера
Когда вещи начинают думать
Эксперты считают, что появление 
интеллектуальных машин – это 
очередное важное событие в 
науке и технике. Сегодняшние 
прототипы закладывают основу 
для производства будущего.  

 20

Другие статьи по теме
Индустрия  4.0  8
Движение силой мысли  16

Обработка металла – лазерный раскрой
Город Тула издревле известен своими 
традициями оружейного дела и обра-
ботки металла. Фирма Телар из Тулы 
продолжает вековые традиции искусной 
обработки металла и переводит его на 
современный технологический уровень 
– производит автоматические комплек-
сы лазерного раскроя.  26

Первые национальные состязания 
WorldSkills по мехатронике в России
В мае 2012 года Россия была принята 
в международную организацию  
WorldSkills International, став её 60-й 
страной-участницей.  30

Легкосплавные колесные диски 
проходят рентген-контроль
Перед началом эксплуатации легкос-
плавные диски проходят тщательную 
проверку на автоматизированном 
оборудовании. Высокая пропускная 

способность системы обеспечивается 
благодаря полностью готовому к мон- 
тажу портальному манипулятору.
   32

Охват здравоохранения 
В одной из больниц Копенгагена с 
первой в мире полностью автоматизи-
рованной системой стерильного 
складирования хирургических 
инструментов экономия на трудоза-
тратах составляет до десяти челове-
ко-лет.  36

Вода для провинции Западный Кейп
Курорт Херманус в южноафриканской 
провинции Западный Кейп испытыва-
ет проблему. Этот городок располо-
жен в районе, испытывающем 
дефицит питьевой воды. На помощь 
водоочистной станции Преекстоел 
(Preekstoel) приходит технология 
пневматической автоматизации.  38

1.2013 Тенденции в автоматизации
Содержание 4 – 5



Интеллект здания Cybertecture Egg
Здание Cybertecture Egg наглядно 
демонстрирует, что может произойти, 
когда мир интеллектуальных техноло-
гий пересекается с миром архитекту-
ры. Офисное здание площадью 
33 000 м2 в индийском Мумбаи 
представляет собой хорошо продуман-
ную упорядоченную систему с ультрасо-
временной рабочей средой. Сад на 
крыше создает тень, обеспечивает 
естественное охлаждение и применяет-
ся для водоочистки. Техническая вода 
направляется на повторное использо-
вание и пополняется собранной 
дождевой водой. Интеллектуальный 
стеклянный фасад со встроенными 
фотоэлектрическими модулями 
обеспечивает энергией и одновремен-

но контролирует уровень падающего 
солнечного излучения. Управление 
внутренним освещением осуществляет-
ся на основе метеорологических данных. 
Находящаяся глубоко под землей 
емкость с охлаждающей водой питает 
системы кондиционирования воздуха в 
здании. Функционирование отдельных 
систем контролируется интеллектуаль-
ными системами управления зданием. 
Здоровье сотрудников также находится 
под контролем. В туалетных комнатах 
система «Cybertecture Health» проверяет 
состояние здоровья сотрудников, 
например, измеряя артериальное 
давление, и при необходимости вызыва-
ет врача.
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Индустрия 4.0
Профессор Вольфганг Вальстер – один из ведущих в мире экспертов в области искус-
ственного интеллекта – раскрывает некоторые представления о производственных 
процессах будущего. В мире «Индустрии 4.0» машины будут способны понимать свое 
окружение и общаться между собой по Интернет-протоколу. Предполагается, что 
первые предприятия новой промышленной революции начнут функционировать уже 
через пять лет.

Интервью

 Тенденции в автоматизации: профессор Вальстер, 
в экспертных обсуждениях и специализированных из-
даниях часто упоминается термин «Индустрия 4.0». 
В будущем машины смогут обмениваться между собой 
данными, что, соответственно, коренным образом из-
менит традиционное промышленное производство. 
Мы действительно идем к четвертой промышленной 
революции, как считают многие специалисты?

Профессор Вольфганг Вальстер:  да, киберфизические си-
стемы производства в корне изменят традиционную логику 
производства, поскольку каждый рабочий объект будет сам 
определять, какую работу необходимо выполнить для про-
изводства. Эта абсолютно новая архитектура промышлен-
ных систем может быть внедрена постепенно посредством 
цифровой модернизации существующих производственных 
мощностей. И это означает, что данную концепцию можно 
реализовать не только на абсолютно новых предприятиях, 

но и поэтапно разворачивать на существующих предприя-
тиях в процессе эволюционного развития. В сегодняшней 
Индустрии 3.0 мы уже наблюдаем признаки неминуемого 
перехода от жесткого централизованного производствен-
ного контроля к децентрализованному устройству. 
Большое количество датчиков регистрирует свое окруже-
ние с невероятной точностью, а встроенные процессоры 
самостоятельно принимают решения, независимо от 
центральной системы управления производством. Но на 
данный момент у нас нет комплексного беспроводного се-
тевого взаимодействия компонентов, постоянного обмена 
информацией, сведения воедино различных данных от 
датчиков для идентификации сложных событий и критиче-
ских состояний и их интерпретации на основе сложившей-
ся ситуации, а также планирования дальнейших действий, 
исходя из полученных результатов.

 Зачем промышленному производству необходим такой 
высокий уровень сетевого взаимодействия интеллектуаль-
ных машин?  

Вальстер: на сегодняшних предприятиях огромные объемы 
данных выдаются точками измерения, количество которых 
постоянно растет. С этим процессом легко справляются 
машины, и человек уже не может обрабатывать эти данные с 
той же скоростью, что и машины. Соответственно, будет 
целесообразно, если машины получат возможность взаимо-
действовать между собой в определенных областях произ-
водства. Многие процессы можно сделать более эффектив-
ными, гибкими и рентабельными посредством создания 
среды, оснащенной измерительным оборудованием. 
Сверхмалые и недорогие радиодатчики будут фиксировать 
свое окружение и обмениваться данными между собой по 
радиосвязи. Датчики различного типа, как, например, датчи-
ки давления и температуры, электрооптические и инфра-
красные датчики, будут функционировать совместно, 
создавая общую картину происходящего и определяя то, что 
происходит в их окружении.

В мире Индустрии 4.0 производственное оборудование и 
продукты станут активными системными компонентами, 
управляющими своими производственными и логистически-
ми процессами. Они будут включать в себя киберфизиче-

Для справки

Профессор Вольфганг Вальстер
Доктор компьютерных наук, занимается исследова-
тельской работой и выступает с лекциями по искус-
ственному интеллекту в Саарландском университете. 
Вольфганг Вальстер является Главным исполнитель-
ным директором, а также Директором по технической 
и научной работе в Немецком исследовательском 
центре искусственного интеллекта (DFKI) в Кайзерсла-
утерне, Саарбрюккене, Бремене и Берлине. Являясь 
членом научно-исследовательского союза при Феде-
ральном правительстве и Председателем Высшего 
консультативного органа в Евросоюзе в области Интер-
нета будущего (программа FI-PPP), он консультирует ев-
ропейских политиков. Профессор Вольфганг Вальстер 
– один из ведущих мировых экспертов в области искус-
ственного интеллекта. За свою научно-исследователь-
скую работу награжден Немецкой премией будущего, 
ежегодно вручаемой Федеральным президентом.

  www.dfki.de
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ские системы, связывающие виртуальное пространство 
Интернета с реальным физическим миром. При этом они 
будут отличаться от существующих мехатронных систем 
наличием способности взаимодействовать со своим окруже-
нием, планировать и адаптировать свое собственное 
поведение согласно окружающим условиям, учиться новым 
моделям и линиям поведения, и, соответственно, быть 
самооптимизирующимися. Они обеспечат эффективный 
выпуск даже минимальных партий при быстром внесении 
изменений в продукцию и большом количестве вариантов. 
Применение встроенных датчиков/исполнительных механиз-
мов, обеспечение межмашинного обмена данными и 
использование активной семантической памяти приведет к 
появлению новых методов оптимизации, направленных на 
сохранение ресурсов в производственной среде. Это, в свою 
очередь, будет способствовать будущему созданию экологи-
чески безопасного и передового производства с приемлемы-
ми расходами в Германии.

 Означает ли это абсолютно новые возможности для 
производства?

Вальстер: да, появление у машин способности понимать 
определенную ситуацию приведет к абсолютно новому 
уровню качества в промышленном производстве. Взаимодей-
ствие между большим количеством отдельных компонентов 
позволит вырабатывать решения, которые ранее было 
невозможно запрограммировать на производственных 
установках. В физике и биологии мы называем это явление 
«проявлением». Наглядный пример этому – муравейник, где 
каждое насекомое по отдельности не является особо 
интеллектуальным, но когда одновременно взаимодействует 
большое количество муравьев, они могут вырабатывать 
удивительные решения по поиску пищи и защите от хищни-
ков. В сущности, целое всегда больше суммы его частей. Это 
явление также используется в «Индустрии 4.0». В случае 

повреждения компонента или полного выхода из строя 
детали оставшиеся рабочие компоненты совместно разраба-
тывают какой-то процесс самовосстановления, определяю-
щий факт повреждения, оценивающий размер этого повреж-
дения, находящий альтернативные решения для текущей 
производственной задачи и выдающий разрешение на прове-
дение соответствующих работ по ремонту или техобслужива-
нию, которые, конечно же, будут проводиться квалифициро-
ванным персоналом, как и прежде.

 Для этого требуется высокоэффективный обмен информа-
цией аналогично процессу в муравейнике. И как эта пробле-
ма решается в Индустрии 4.0?

Вальстер: важным фактором успеха Индустрии 4.0 является 
интеллектуальная интерпретация информации об окружа-
ющей среде. Соответственно, здесь ключевую роль играет 
программное обеспечение. Оно должно не только реги-
стрировать данные, получаемые от датчиков, и передавать 
их в виде двоичной последовательности, но также и иметь 
представление о содержании в конкретном контексте. 

Для этой цели программное обеспечение на производ-
стве будущего будет также наделено системой концепций, 
обеспечивающей четкое описание функций системных 
компонентов, производственных задач, состояний и событий. 
Таким образом, Индустрия 4.0 будет способствовать разви-
тию высококачественного семантического взаимодействия, 
которое будет понятно не только сотрудникам предприятия, 
но также и заводскому оборудованию. Для того чтобы это 
заработало, нам нужны унифицированные описательные 
языки и Интернет в качестве коммуникационной платформы 
на предприятии. На смену сегодняшнему хаосу, создавае-
мому бесчисленными шинными системами, придет единый 
стандартный общемировой протокол – Интернет-протокол, 
реализуемый в реальном времени по сети WLAN или Ethernet.



 То есть Индустрия 4.0 будет использовать Интернет для 
обмена данными между системными компонентами?

Вальстер: совершенно верно. Именно поэтому в данном 
контексте мы говорим об «Интернете вещей». Для некоторых 
машин web-серверы уменьшены до размеров кусочка 
сахара, при этом они выполняют свои функции и могут 
обмениваться данными с заготовками во время проведения 
технологических процессов. В Индустрии 4.0 заготовку 
можно будет забирать с мобильного носителя и передавать 
производственному компоненту, который способен наиболее 
быстро провести следующий необходимый технологический 
этап при минимально возможных затратах, аналогично тому, 
как поставщики услуг делают свои предложения на реальном 
рынке. Технологическая цепочка, создаваемая таким 
образом для каждой заготовки, в некотором роде напомина-
ет заданное перемещение по предприятию. Такая система 
обеспечивает высокий уровень гибкости, надежности и 
устойчивости Индустрии 4.0. В изменяемой производствен-
ной среде Индустрии 4.0 необработанная деталь будет 
сообщать системе о том, что нужно сделать с ней и изготовить 
из нее. Системный компонент должен, в свою очередь, 
передавать продукту информацию о выполняемых им 
функциях. После этого продукт принимает решение, нужна ли 
ему эта функция, и если нужна, то в каком виде он примет 
данную функцию и сохранит данные о ней в своей семантиче-
ской памяти.

 Это уже существует в промышленности?

Вальстер: да, эта концепция уже реализуется в некоторых 
областях логистики. Например, продукт с заданной макси-
мальной температурой в холодильной камере может во вре-
мя транспортировки контролировать температуру окружаю-
щей среды с помощью киберфизических систем, 
установленных в упаковке. При превышении заданного пре-
дела упаковка генерирует сигнал и посылает его, например, 
в систему грузового автомобиля-рефрижератора. При полу-
чении сигнала система автомобиля может отреагировать и 
понизить температуру. Данная технология уже применяется 
при транспортировке пакетов с плазмой крови. В данном 
случае главное преимущество заключается в непосред-
ственной связи объекта с системой управления климатом 
без вмешательства человека.

 Сколько времени пройдет до того момента, когда первые 
промышленные предприятия Индустрии 4.0 начнут рабо-
тать, и можно ли преобразовать или обновить также и суще-
ствующие предприятия?

Вальстер: большое преимущество Индустрии 4.0 состоит в 
том, что она может внедряться поэтапно. С киберфизиче-

скими системами можно преобразовать предприятие без 
остановки его производства. Это предполагает оснащение 
необходимыми датчиками, установку системных компонен-
тов с миниатюрными серверами и замену шинной системы. 
То есть можно начать с отдельных машин, а затем уже пре-
образовать весь завод. То, что говорится о «четвертой про-
мышленной революции», в действительности является эво-
люцией машин. Хотя Индустрия 4.0 еще и не реализована в 
промышленных масштабах, но партнеры из научно-иссле-
довательских организаций и промышленных секторов уси-
ленно работают для того, чтобы воплотить его в реальность.

В Немецком исследовательском центре искусственного 
интеллекта (DFKI) в Кайзерслаутерне, находящемся в 
юго-западной части Германии, мы уже несколько лет экс-
плуатируем первое в мире умное производство в качестве 
«живой» лаборатории. Данное производство – эталонная 
архитектура для Индустрии 4.0. Первые предприятия, 
полностью согласующиеся с принципами Индустрии 4.0, 
заработают самое раннее через пять лет. Дела идут быстрее 
с преобразованием и модернизацией существующих пред-
приятий. Здесь можно предположить, что первые предпри-
ятия начнут функционировать на основе определенных 
киберфизических принципов производства через 2–3 года.

 Будут ли люди все еще востребованы в промышленном 
производстве будущего?

Вальстер: больше, чем когда-либо. Невозможно изготовить 
сложные штучные продукты высшего качества без труда 
квалифицированных рабочих. В Индустрии 4.0 технологиче-
ские процессы будут выполняться со скоростью, задаваемой 
рабочими, и никак иначе, не так, как это происходит сейчас 
в случае централизованного управления. При этом некото-
рые выполняемые людьми задачи будут отличаться от совре-
менных задач. Новое поколение легких интеллектуальных 
роботов будет работать совместно с персоналом. В Инду-
стрии 4.0 роботы будут активно взаимодействовать с людьми, 
поскольку благодаря своим интеллектуальным датчикам они 
будут наделены «избегающим» поведением, как у человека, 
и, соответственно, они больше не будут представлять опас-
ность для людей. Понимая свое окружение, роботы смогут 
оценивать даже сложные ситуации и в качестве вспомога-
тельных производственных систем оказывать поддержку 
сотрудникам в выполнении ручной работы. В этом отношении 
компания Festo является первопроходцем благодаря своим 
исследованиям в области бионики. Группа компании, занима-
ющаяся бионными разработками, сделала большой шаг 
вперед, создав системы Bionic Handling Assistant и ExoHand. 
В конце концов в выигрыше от Индустрии 4.0 будут исключи-
тельно люди.  

«В конце концов в выигрыше от
Индустрии 4.0 будут исключительно люди».
Вольфганг Вальстер (Wolfgang Wahlster), DFKI, Саарбрюккен
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Движение 
третьего рода

Festo разработала инверсионный двигатель
SmartInversion

Современный мир состоит из линейного или вра-
щательного движений. Третий род движения, осно-
ванный на принципе инверсии, представляет собой 
выворачивание наизнанку – то, что до недавнего 
времени было возможно только в теории и моде-
лях. Компания Festo разработала первый в мире 
инверсионный двигатель, позволяющий роботу 
SmartInversion свободно парить в воздухе.





Неопознанный летающий объект 
бесшумно и грациозно парит 
на высоте нескольких метров 
от земли. Геометрическая фи-

гура, состоящая из прозрачных призм, 
сжимается, складывается в компакт-
ную форму, затем раскрывается и 
выворачивается наизнанку. Она зави-
сает в воздухе, затем отталкивается и, 
вращаясь, начинает двигаться вперед. 
Для стороннего наблюдателя это 
захватывающее зрелище, причем он 
до конца не может поверить в проис-
ходящее, ведь до настоящего времени 
инверсионный двигатель существовал 
только в теории или в виде моделей.

Интереснейшее открытие
Можно легко представить себе две 
классические приводные системы. 
Линейный привод можно сравнить с 
бильярдным кием, который заставля-
ет шар двигаться по прямой в одном 
направлении. При езде на велосипеде 
происходит вращательное движение. 
Привод третьего рода основан на 
инверсии, и обладает специфической 
последовательностью движения, 
которая проверяет на прочность нашу 
силу восприятия и умозаключения. Эта 
геометрическая фигура была придума-

на швейцарским дизайнером и инжене-
ром Паулем Шацем в начале 20-го века. 
Уникальность этому устройству придает 
так называемое «принудительное дви-
жение», при котором если какая-либо 
одна часть системы начинает двигать-
ся, вся система перемещается вслед за 
ней. Инженеры Festo применили этот 
основополагающий принцип в разра-
ботке робота SmartInversion. 

Свободно парящие призмы
Умелое сочетание сверхлегкой кон-
струкции, электроприводов и управле-
ния по замкнутому и разомкнутому ци-
клам в роботе SmartInversion позволяет 
достичь максимально возможной по 
продолжительности инверсии в возду-
хе. Перемещение состоит из четырех 
этапов, два из которых обеспечивают 
движение вперед. Призмы наполнены 
гелием, поэтому они могут свободно 
парить в воздухе. Стержни из углево-
локна образуют сверхлегкий каркас, 
помещенный в газонепроницаемую 
мембрану. Вращательное движение 
этого удивительного объекта обеспе-
чивается тремя серводвигателями, пе-
ремещающими валы вперед или назад 
в зависимости от приводного цикла. 
Управлять роботом SmartInversion 



Конкурс дизайнеров 
«Идея, воплощаемая 
в продукте»

Для более глубокого исследования 
феномена инверсии Научно-иссле-
довательское объединение Bionic 
Learning Network и Совет дизайне-
ров Германии объявили общенаци-
ональный конкурс дизайнерских 
идей «Principle to Product» («Идея, 
воплощаемая в продукте»). На 
конкурс можно представлять 
креативные идеи функциональ-
ного применения инверсии в 
производственной среде. Общий 
размер призового фонда конкурса 
превышает 30 000 Евро. Конкурс 
проводится для студентов, изучаю-
щих дизайн и инженерные науки.

Проект, который займет первое 
место на конкурсе, будет реализо-
ван совместно с Festo и представ-
лен на Ганноверской ярмарке.

См. более подробно    
  www.festo.com/bionic

можно через смартфон с помощью про-
граммного обеспечения, специально 
разработанного компанией Festo.

Четыре скоординированных этапа
Чтобы создать инверсию геометриче-
ской фигуры, управление тремя серво-
двигателями осуществляется от борто-
вого миникомпьютера. В зависимости 
от этапа перемещения два серводви-
гателя работают на движение вперед, 
один – на движение назад. В опреде-
ленное время робот SmartInversion 
запускает серводвигатели в противопо-
ложном направлении. Основу движе-
ния составляет математическая модель 
геометрической фигуры, сохраняемая 
в памяти бортового миникомпьютера. 
Это обеспечивает отсутствие мертвых 
точек, т.е. проведение процесса инвер-
сии в любой точке. Пока SmartInversion 
находится в движении, заряд батареи 
и потребление тока постоянно фикси-
руются и контролируются в реальном 
времени с помощью системы контроля 
состояния, специально разработанной 
под требования SmartInversion. 

Идеи без границ
Разрабатывая концепции будущего, 
компания Festo занимается непрерыв-

ным поиском новых подходов к техно-
логиям привода, управления и захвата. 
Творческий подход, естественные 
принципы и математические процессы 
позволяют создавать новые направ-
ления промышленного применения. 
На примере концепции SmartInversion 
инженеры пытаются понять, где и как 
можно применить инверсию на практи-
ке. Создав инверсионный двигатель в 
виде робота SmartInversion, компания 
Festo раздвинула границы практически 
осуществимых идей и открыла новый 
потенциал применения передовых 
технологий в будущем.   

  www.festo.com/en/smartinversion
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Новые разработки в сфере взаимодействия человека и машины

Движение 
силой мысли
Могут ли люди понимать, как чувствуют роботы? 
Можно ли действительно управлять машинами силой мысли? 
Да, можно благодаря таким передовым технологиям, как Exo-
Hand и CogniGame от компании Festo. Они представляют собой 
знаменательные вехи на пути продвижения к взаимодействию 
между людьми и машинами в серийном производстве.



Работать без устали, чувство-
вать и выполнять движения 
без непосредственного кон-
такта – все это стало возможно 

благодаря появлению робота ExoHand, 
представляющего собой удивительную 
разработку компании Festo, которая 
расширяет возможности человека. 
Экзоскелет, надеваемый как обычная 
перчатка, может выполнять активные 
движения пальцами. Увеличивается 
сила руки, все движения фиксируют-
ся и передаются роботизированной 
руке в реальном времени. Устройство 
ExoHand сочетает в себе интеллект 
человека и способности робота, обла-
дает всеми физиологическими уров-
нями движения своего человеческого 
прототипа и, соответственно, может 
выполнять самые разнообразные дей-
ствия по захвату и манипулированию 
предметами.

Более продолжительная и 
эффективная работа
Несмотря на высокий уровень 
автоматизации, в промышленности 
существует множество операций, 
которые могут быть выполнены 
только человеком. При этом многие 
повторяющиеся операции быстро 
приводят к усталости. Робот ExoHand 
позволяет увеличить силу руки чело-
века и помогает персоналу работать 
более продолжительное время без 
каких-либо физических повреждений. 
Робот ExoHand может применяться, 
например, для сборочных операций, 
выступая в роли вспомогательной 
системы, позволяющей уменьшить 
физическое утомление и создать бо-
лее комфортные условия работы.

Еще один вопрос
 Тенденции в автоматизации: 
Можно ли в нескольких словах 
описать основные компоненты 
ExoHand и принцип их работы?

Кнуббен: Мы производим ExoHand 
из полиамида с помощью метода 
селективного лазерного спекания 
(СЛС). Экзоскелет создается на основе 
трехмерного изображения отскани-
рованной руки оператора. Восемь 
пневматических приводов двойного 
действия, которыми являются цилин-
дры DFK-10 компании Festo, закрепле-
ны на внешнем слое. С помощью этих 
приводов оператор роботизированной 

Элиас Мария Кнуббен 
(Elias Maria Knubben),
руководитель Отдела 
бионических проектов 
компании Festo

руки может с максимальной точностью 
сжимать и разжимать пальцы. Кро-
ме того, указательный палец может 
поворачиваться в обе стороны, а 
большой палец может прижиматься 
к ладони. Линейные потенциометры 
регистрируют положения пальцев, а 
также усилия, создаваемые каждым 
отдельным приводом. Регулирова-
ние давления в различных камерах 
осуществляется с помощью пропор-
циональных пьезоклапанов. Датчики 
на пневмоострове регулируют дав-
ление и обеспечивают индикацию 
усилия, создаваемого цилиндром. 

Точность на кончиках пальцев: точная 
ориентация всех суставов, полностью 
свободное и плавное движение.
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Работа без рисков
Еще одна область применения ExoHand 
– это дистанционное манипулирование в 
производственной среде. В этом случае 
опасные операции можно выполнять 
на безопасном удалении. Выполняя 
функции системы обратной связи по 
прилагаемому усилию, ExoHand также 
увеличивает свободу действий рабочих 
на производстве. Данное устройство 
можно применять не только на руке 
человека, но также и на искусственной 
силиконовой руке, где оно будет одно-
временно выполнять функции пульта 

оператора и роботизированной руки. 
Информация передается от человека ма-
шине и от машины человеку. Оператору 
уже больше не нужно полагаться только 
на свое зрение и слух, теперь он может 
фактически ощущать форму и сопротив-
ление, а также результат прилагаемого 
усилия.

Сила каждый день
В будущем ExoHand сможет использо-
ваться и в реабилитационных целях как 
активный ортопедический аппарат для 
рук, т.е. медицинское устройство, позво-

человеко-машинного интерфейса. 
Разработанная компанией Festo игра 
CogniGame демонстрирует, как управ-
ляемая силой мысли функциональная 
концепция может работать на практи-
ке. Данная игра представляет собой 
новую интерпретацию хорошо извест-
ной видеоигры в настольный теннис, 
вышедшей в 70-х. Игроки с помощью 
джойстика перемещают вверх и вниз 
на экране ракетку, чтобы отбить шарик 
в поле соперника. Разработчики Festo 
превратили эту виртуальную игру в 
реальное игровое поле, созданное с 

Основа новых функциональных концепций: 
программное обеспечение в качестве 
канала связи «человек-машина».

помощью компонентов Festo. Уникаль-
ность игры CogniGame заключается в 
том, что игрок управляет своей ракет-
кой только силой мысли по интерфей-
су «мозг-компьютер» (BCI), который 
обеспечивает измерение колебаний 
напряжения электродов, закрепленных 
на голове игрока.

Перемещение силой мысли
Для этой игры компания Festo раз-
работала программное обеспечение 
CogniWare, позволяющее управлять 
ракеткой сигналами, подаваемыми 
мозгом. Программа CogniWare создает 
связь между мозгом и оборудованием 
без голосовых команд пользователя и 
устройств ввода данных. Интерфейс 
«мозг-компьютер» и CogniWare фикси-
руют сигналы в мозге игрока, обрабаты-
вают и передают их оборудованию.
Для игры CogniGame разработчики 

ляющее стабилизировать работу конеч-
ностей, снимать с них нагрузку и управ-
лять ими. Активный ортопедический 
аппарат будет оказывать содействие па-
циентам с первыми признаками парали-
ча, восстанавливая отсутствующую связь 
между мозгом и верхней конечностью. 
Интерфейс «мозг-компьютер» может 
распознавать электроэнцефалографиче-
ские (ЭЭГ) сигналы, подаваемые мозгом 
и, соответственно, желания пациента 
выполнить какое-либо движение рукой. 
Робот ExoHand выполняет свои движе-
ния по интерфейсу «мозг-компьютер», 
создавая эффект тренировки, благодаря 
которой через некоторое время пациент 
сможет действовать своей рукой без 
какого-либо технического содействия.

Сила мысли
Интерфейс «мозг-компьютер» пред-
ставляет собой следующее поколение 



CogniGame: управление силой мысли 
по интерфейсу «мозг-компьютер» 
и управление посредством обычной 
мускульной силы (вверху).

Обучение мозга и мышц: устройство 
ExoHand в сочетании с интерфейсом 
«мозг-компьютер» (внизу слева).

Возможный сценарий будущего: 
управление машинами силой 
мысли (внизу справа).

компании Festo применили серийно 
выпускаемый интерфейс «мозг-компью-
тер», который имеет в общей сложности 
14 сигнальных электродов и два кон-
трольных электрода. Интерфейс может 
передавать 128 сигналов в секунду. При-
нимаемые сигналы фильтруются и пе-
редаются в программное обеспечение. 
Работа интерфейса «мозг-компьютер» 
связана с измерением мю-ритма или 
роландического ритма, создаваемого в 
моторных участках коры мозга. Мю-ритм 
возникает в процессе физического дви-
жения и даже при одной мысли о таком 
движении. Поэтому достаточно просто 
представить себе, например, движение 
левой руки, чтобы перемещать оборудо-
вание в этом направлении.

Интерактивное будущее
Робот ExoHand и игра CogniGame демон-
стрируют громадный потенциал, который 

сможет обеспечивать взаимодействие 
человека и машины в будущем. В про-
мышленном секторе операторы смогут 
с невероятной гибкостью выполнять 
трудоемкие операции, которые сейчас 
выполняются только вручную.

Роботы с высокочувствительными дис-
танционно управляемыми функциями 
не только обеспечат выполнение работы 
с высокой точностью в течение длитель-
ного времени, но также и предоставят 
людям возможность почувствовать, что 
и как захватывает робот. Установив связь 
между мозгом человека и управляемым 
оборудованием, люди и машины смогут 
стать партнерами, о чем всего лишь не-
сколько лет назад могли только мечтать 
исследователи и писатели-фантасты.   

  www.festo.com/bionic
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Когда вещи
начинают думать
В наших домах, на работе и в промышленном производстве мир вещей 
становится все более и более интеллектуальным. Многие эксперты считают, что 
интеллектуальные машины станут очередной знаменательной вехой в науке и 
технологиях. Сегодняшние прототипы закладывают основу для производства 
будущего. Но всегда ли внешний интеллект соответствует интеллекту внутреннему? 
И как будут выглядеть продукты и процессы будущего?

Интеллектуальные 
продукты и процессы
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1 Интеллектуальная логистика: Цифровая 
память продукта позволит ускорить поток 
товаров и повысить уровень их надежности.

2 [2] Провидец Стив Джобс (1955-2011) 
и компания Apple произвели настоящий фурор в мире 
пользователей смартфонов, представив пять лет назад 
свой Айфон. Современные смартфоны уже могут 
интеллектуально взаимодействовать с бытовой техникой, 
автомобилями, станками и различными системами.

3 HIRO: Используя свои знания, робот-гуманоид может 
самостоятельно находить решения для новых задач.

4 Автомобилестроители потратили много времени, 
пытаясь найти решения в области интеллектуального 
сетевого взаимодействия водителя, автомобиля и окружаю-
щей обстановки. Например, в концепт-каре BMW i8 
основной акцент делается на интегрировании смартфона 
и Интернета.
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В
сего лишь несколько лет назад 

автомобиль был просто автомо-

билем, а мобильный телефон 

был устройством, с помощью 

которого можно было позвонить на ходу. 

Сегодня же автомобиль представляет 

собой достаточно сложное транспортное 

средство, которое «общается» с водите-

лем и повышает уровень безопасности 

и комфорта во время движения благо-

даря многочисленным вспомогатель-

ным системам. Современные системы 

предоставляют информацию о местных 

ресторанах и магазинах всего лишь за 

несколько секунд, и выполняют все это 

на основе изученных моделей поведе-

ния своего владельца. А что ожидает нас 

в будущем? Эксперты убеждены, что в не 

слишком отдаленном будущем одежда 

будет способна фиксировать функции 

организма человека, который их носит, 

и в экстренных случаях вызывать службу 

неотложной помощи, что будет особенно 

полезно, например, для пожилых людей. 

То же самое относится и к холодильни-

кам, которые при необходимости станут 

самостоятельно заказывать молоко и 

масло, а также стиральным машинам, 

которые будут стирать только во время 

льготного тарифа на электроэнергию. 

Промышленное производство сфор-

мирует сложные сети в пространстве, 

именуемом «Интернетом вещей», где 

исходные материалы будут обмени-

ваться данными с системой техноло-

гической обработки и сообщать этой 

системе, что нужно с ними делать.

Думающие вещи
Могут ли вещи быть интеллектуальными 
на самом деле? Например, является ли 
интеллектуальной автономная промыш-
ленная видеосистема, обладающая 
собственным миникомпьютером и 
способная идентифицировать и 
анализировать даже сложные модели? 
На протяжении сотен лет философы 
пытались осмыслить феномен интеллек-
та вообще, в то время как ученые были 
сосредоточены на интеллекте человека. 
По сравнению со сложной структурой и 
возможностями человеческого мозга ни 
одну машину нельзя сейчас назвать 

действительно интеллектуальной. 
Однако, если сравнивать с паровой 
машиной века промышленной револю-
ции современный робот, используемый 
в автомобильной промышленности 
и выполняющий огромное количество 
ранее ручных операций, он может быть 
с уверенностью назван интеллектуаль-
ным. Он может распознавать различные 
заготовки, принимать решения по их 
обработке и самостоятельно выполнять 
требуемые технологические этапы. 

Слабый Искусственный интелект 
против сильного
Более реалистичный подход к наделе-
нию вещей интеллектом предлагает 
концепция искусственного интеллекта 
(ИИ), появившаяся примерно в 50-х 
годах. Профессор философии Калифор-
нийского университета в Беркли, Джон Р. 
Сёрль (John R. Searle), стал первым, кто 
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разграничил понятия «слабый ИИ» и 
«сильный ИИ». Таким образом, он 
исключил неосуществимое условие о 
необходимости наличия сознания у 
машин, чтобы они считались интеллекту-
альными. По мнению Сёрля, слабый ИИ 
предполагает имитацию человеческого 
интеллекта, пытающегося решать 
проблемы и выполнять задачи. Он 
имитирует интеллектуальное поведение, 
используя математику и информацион-
ные технологии. С другой стороны, 
сильный ИИ предусматривает развитие 
сознания и реального понимания, т.е. 
такого типа искусственного интеллекта, 
который может соответствовать интел-
лектуальным способностям человека и 
даже превосходить их.

Думающий робот
Машины, избавленные от необходимо-
сти обладать реальным сознанием и 

самостоятельно выполняющие задачи, 
можно с уверенностью назвать 
интеллектуальными. Показательным 
примером интеллектуальных машин 
является робот HIRO (Human Interactive 
Robot – робот, взаимодействующий с 
человеком-оператором), разработан-
ный Токийским технологическим 
институтом под руководством профес-
сора Осаму Хасегавы (Osamu 
Hasegawa). Робот использует алгоритм 
самоорганизующейся инкрементной 
нейронной сети (SOINN) для записи 
команд и сбора необходимых данных 
для последующего выполнения 
команд. Если робот HIRO не имеет 
информации о чем-либо, он пытается 
самостоятельно найти ее. Уникаль-
ность робота HIRO заключается в том, 
что он может сохранять в памяти 
новую информацию для последующего 
использования и применять ее для 

решения новых задач. Таким образом, 
происходит процесс постоянного 
саморазвития робота для выполнения 
задач, на которые он изначально не 
был запрограммирован. Профессор 
Хасегава надеется, что однажды сеть 
SOINN найдет свое практическое 
применение, например, в системах 
управления светофорами. С помощью 
этой сети можно будет решать проблему 
автомобильных пробок, анализируя 
отчеты по ДТП и данные, получаемые от 
систем мониторинга дорожного 
движения.

Интеллектуальная система 
складирования
Институт Fraunhofer IML и Кафедра 
обработки и складирования материалов 
Технического университета Дортмунд 
разработали первую в мире интеллекту-
альную систему складирования, 

Искусственный интеллект
находить решения для различных 
задач.

Однако во многих случаях, а здесь 
компьютерные игры представля-
ют собой достаточно характерный 
пример, концепция искусственного 
интеллекта применяется для описания 
предполагаемого псевдоинтеллекта, 
использующего простые программы 
для имитации модели интеллектуаль-
ного поведения человека.

inBin: Интеллектуальная 
система складирования 
способна контролировать 
и управлять всем 
процессом захвата.

Искусственный интеллект (ИИ) имеет 
отношение к вопросу о том, каким 
образом можно автоматизировать ин-
теллектуальное поведение. При этом 
ученые до сих пор не могут догово-
риться о едином термине, поскольку 
не существует однозначного опреде-
ления термина «интеллект». В сфере 
научных исследований и разработок 
ИИ относится к созданию формы 
интеллекта с человеческими чертами. 
Одним из примеров являются компью-
теры, которые могут самостоятельно 
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Интервью
 Тенденции в автоматизации: 
На Ваш взгляд, как будет выглядеть 
производство будущего?

Доктор Петер Пост: Думаю, что для 
производства будущего потребуется 
достаточно высокий уровень гибкости 
и адаптивности. Огромное количество 
времени и значительные финансовые 
средства будут потрачены на создание 
промышленных предприятий, удов-
летворяющих конкретным требова-
ниям. В случае изменения каких-либо 
характеристик в продукте необходимо 
будет полностью перепроектировать и 
трансформировать соответствующие 
узлы оборудования. Я считаю, что 
промышленные предприятия будут 
обладать компонентами, связанными 
между собой по интеллектуальной 
сети, они смогут самостоятельно 
проводить процесс своего конфигури-
рования при минимальных объемах 
работы и подстраиваться под изме-
няющиеся требования производ-
ственных заказов. Это обеспечит нас 
максимальным уровнем гибкости.

 Тенденции в автоматизации:
То есть промышленное предприятие 
будущего будет обладать децен-
трализованным интеллектом?

Петер Пост: Децентрализованный 
интеллект в контексте производства 
будущего означает, что задачи, которые 
сейчас решаются главными вычисли-
тельными машинами, будут выполнять-
ся каким-то отдельным компонентом. 
Соответственно, все, что необходимо 
для управления единичной частичной 
последовательностью, будет возло-
жено на микросистему управления 
этого самого компонента непосред-
ственно на месте эксплуатации.

Полностью интервью можно прочитать 
здесь:   www.festo.com/research

Доктор Петер Пост (Peter Post), 
руководитель Отдела корпоративных 
исследований и программной 
стратегии компании Festo.

получившую название inBin. Система 
inBin может обмениваться информацией 
с людьми и машинами, самостоятельно 
принимать решения, контролировать 
окружающие условия и управлять 
логистическими процессами. Интеллек-
туальная система определяет свое 
положение по инвертированным 
световым барьерам, а ее встроенные 
датчики позволяют измерять параметры 
окружающей среды – температуру 
воздуха и т. д. Кроме того, система inBin 
способна определять свое точное 
местоположение в составе комплексной 
системы складирования в различных 
климатических зонах. Особой специфи-
кой данной интеллектуальной системы 
является ее способность не только 
обмениваться данными с другими 
системами inBin, оптимизируя логистиче-
ские процессы, но также и устанавливать 
контакты с людьми. Таким образом, 
интеллектуальная система складирова-
ния позволяет установить связь между 
людьми и Интернетом вещей. 

Интернет вещей
Футурологи предполагают, что скоро в 
Интернете будет больше вещей, чем 
людей. Комплексные системы смогут 
обмениваться информацией за предела-
ми своих физических границ. Это станет 
возможным благодаря так называемому 
«Интернету вещей». Знаменательное 
событие в этом направлении произошло 
в июне 2012 года. Большинство людей 

даже не узнают о переходе на протокол 
Интернета версии 6, благодаря которому 
количество действующих IP-адресов 
увеличится с 4,3 миллиарда до 340 
секстиллионов (секстиллион – число, 
изображаемое единицей с 36 нулями). 
Данная разработка позволит присваи-
вать собственные IP-адреса мобильным 
телефонам, компьютерам, автомобилям, 
грузовым контейнерам, предметам 
одежды, станкам и т. д. Президент 
крупнейшего в мире поставщика 
телекоммуникационного оборудования 
– компании Ericsson Ханс Вестберг (Hans 
Vestberg) считает, что к 2020 г. до 50 
миллиардов различных устройств будут 
обмениваться данными между собой по 
сети. Например, датчики, установленные 
в автомобиле, смогут фиксировать 
наличие льда на дороге и посылать 
сигналы, предупреждая автомобили, 
находящиеся сзади. Директор Немецко-
го исследовательского центра искус-
ственного интеллекта (DFKI) профессор 
Вальстер полагает, что данная техноло-
гия будет подготовлена для производства 
за два-три года. (Более подробно по 
данной теме можно прочитать в интер-
вью на стр. 8).

Цифровая память продукта
В производстве будущего внутреннее 
состояние устройств, материалов, объек-
тов и окружения будет регистрироваться 
с помощью технологии интегрированной 
информации и увязываться с реальным 

Интеллектуальный текстиль: Ткань с интегрированным электронным компонентом 
(светодиодом) и вплетенными изолированными проводниками. Возможная 
область применения – защитная одежда с устройством подачи сигналов.

Фото: ITV Denkendorf, Forschungsbereich Smart Textiles
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состоянием производственных процес-
сов. Например, обрабатываемый мате-
риал с помощью радиочастотной иденти-
фикации сможет информировать станок 
о том, какие технологические этапы уже 
выполнены и какие еще предстоит 
выполнить. Станки смогут идентифици-
ровать каждый конкретный продукт и 
автоматически выполнять требуемые 
технологические этапы наряду с любой 
необходимой заменой инструмента. 
Память продукта будет также выполнять 
функцию пожизненной документации. 
Сфера логистики также обладает гро-
мадным потенциалом. Объединенные в 
сеть роботы смогут снимать продукты с 
полок. А при наличии «умных» этикеток 
можно будет в любой момент отслежи-
вать весь жизненный цикл продукта – 
производитель, логистическая компа-
ния, розница, конечный пользователь. 
Цифровая память продукта позволит 
ускорить поток товаров и повысить 
уровень их надежности.

Четвертая промышленная революция
Многие эксперты сходятся во мнении, 
что сейчас экономика проходит стадию 
четвертой промышленной революции, 
также известной как Индустрия 4.0. Она 
предполагает переход от нашего 
сегодняшнего представления о произ-
водстве к производству, основанному на 
Интернете, при котором исходные 
материалы будут включать в себя 
характеристики будущего продукта. 

Продукты смогут управлять процессами 
своего производства, а необработанные 
детали смогут по радиосвязи посылать 
на предприятие свой производственный 
график, становясь, таким образом, 
активными компонентами управления. 
Интеллектуальное производство 
будущего сможет существенно увеличить 
скорость производственных процессов. 
Производственные потоки станут более 
гибкими, будут самостоятельно органи-
зовываться и адаптироваться к измене-
ниям, проводить необходимое обслужи-
вание и непрерывную оптимизацию.
Индустрия 4.0 обещает интеллектуаль-
ное производство, обеспечивающее 
максимальный уровень гибкости. Для 
науки и автоматизированного производ-
ства путь к реальному воплощению будет 
долгим, но увлекательным. Компании из 
различных промышленных секторов, 
научно-исследовательские институты и 
многочисленные специалисты совместно 
работают над дальнейшим развитием 
этой идеи. Но на каком отрезке пути к 
интеллектуальному производству 
находится человек? Как может в 
будущем измениться наша роль? 
Журнал «Тенденции в автоматизации» 
будет держать вас в курсе самых 
последних разработок.  

Коллективная сеть

Вместе мы не только сильнее, но и 
интеллектуальнее. Коллективный 
интеллект представляет собой 
идеальный пример реализации 
данного подхода. В его основе лежат 
принципы, заложенные природой и 
демонстрируемые стаями рыб или 
птиц, или же колониями муравьев. 
Если каждый муравей по отдель-
ности обладает ограниченным 
уровнем интеллекта, то муравьи, 
действующие в составе колонии, 
могут решать сложные задачи на 
высоком интеллектуальном уровне.

Роботы-медузы AquaJelly компании 
Festo демонстрируют, как люди 
уже сейчас могут воспроизводить 
коллективный интеллект. Эти искус-
ственные медузы с электроприво-
дом снабжены интеллектуальным 
адаптивным механизмом, имити-
рующим коллективное поведение. 
Наделённая способностью общать-
ся между собой, группа из медуз 
AquaJelly может функционировать, 
как высокоразвитая саморегулируе-
мая система.
 

  www.festo.com/en/aquajelly

Роботы-медузы AquaJelly от компании 
Festo: Искусственные медузы с коллектив-
ным интеллектом.

Представление о будущем для городских автомобилей: Автомобиль-полуробот 
EO Smart Connecting Car отличается чрезвычайной проворностью, изменяя 
свою форму и приспосабливаясь к существующей ситуации на дорогах.
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Обработка металла – 
лазерный раскрой

Оборудование для автоматического лазерного раскроя относит с одной стороны к чему-то 
первобытному (искры, тяжелые листы металла), а с другой стороны к чему-то из далекого будущего. 



Город Тула издревле известен своими традициями оружейного дела и 
обработки металла. Фирма Телар из Тулы продолжает вековые традиции 
искусной обработки металла и переводит её на современный технологический 
уровень – производит автоматические комплексы лазерного раскроя. 
Специалистам фирмы Телар удается создавать комплексы европейского уровня, 
как по производительности, так и по качеству обработки металла. Залогом 
успеха является многолетний опыт в области лазерного раскроя, а также 
сотрудничество с поставщиками решений в этой отрасли. Электромеханика 
Festo отвечает за координатную систему раскройного комплекса.
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Алексей Трубин, 
ведущий специалист 
ООО «НПФ «Телар»

Использование готовых к установке электромеха-
нических линейных приводов EGC со встроенной 
поддержкой винта позволяет получать высокие 
скорости холостого хода, а также существенно      
сократить время сборки станка

Металлообрабатывающие 
станки, работающие по 
программе всегда произво-
дят большое впечатление 

своей мощью и кажущейся независи-
мостью. Оборудование для автомати-
ческого лазерного раскроя относит с 
одной стороны к чему-то первобытно-
му (искры, тяжелые листы металла), а 
с другой стороны к чему-то из дале-
кого будущего. Тем не менее, именно 
автоматические станки лазерной 
резки на сегодня являются наиболее 
передовыми решениями для точного 
раскроя листовых материалов. Потре-
бители такого оборудования обраща-
ют свое внимание на производитель-
ность станка, на точность получаемых 
изделий, а также и на энергоэффек-
тивность и безопасность получаемо-
го оборудования. А производители 
станков также оценивают возможно-
сти оптимизировать свои процессы: 
проектирование, сборка и т.д.

Готовые модули: быстрое
проектирование, быстрая сборка
Фирма Телар из Тулы занимается проек-
тированием, сборкой и поставкой 
серийных комплексов лазерного рас-
кроя. Координатная система лазерного 
комплекса обеспечивает главным 
образом характеристики производитель-
ности и точности. Специалистами Телар 
было принято решение о модульном 
подходе в организации координатной 
системы: они получают готовые электро-
механические приводы, а на производ-
стве занимаются только модульной 
сборкой без сложных обрабатывающих 
операций. Также помогает сэкономить 
время сборки наличие монтажных 
аксессуаров, кабелей, встраиваемых 
концевых датчиков. 

Консольный линейный привод EGSL обеспечивает 
перемещение лазерной головки по оси Z

Линейные приводы EGC обеспечивают 
точные контурные движения по осям X и Y



Производительность и точность
В качестве основных осей перемещения 
X и Y использованы готовые линейные 
приводы с кареткой EGC от Festo со 
встроенной шарико-винтовой передачей 
(ШВП) и шариковой линейной направля-
ющей.  В качестве привода по оси Z 
использован консольный привод EGSL с 
ШВП и линейной направляющей.
Использование ШВП по всем осям 
позволяет получать высокую точность и 
плавность хода координатных переме-
щений, что напрямую влияет на точность 
контурной обработки. Однако в стан-
дартном случае использование ШВП 
ограничивает производительность 
координатной системы с ходами более 
1.5 м. Это связано с повышенной 
вибрацией, которая возникает при 
вращении длинного винта на больших 
оборотах. Конструкция линейных 
приводов EGC от Festo позволяет решить 
проблему вибраций и, соответственно, 
повысить допустимые линейные 
скорости, благодаря наличию опции 
«поддержка винта». Скорости холостого 
хода такой координатной системы по 
осям X и Y достигают значений 60 м/мин. 
Компактность линейного консольного 

ООО НПФ Телар

пер. Черниковский, д. 1, оф. 29
г. Тула, Россия
www.telar.ru 

Проектирование, производство 
и поставка комплексов автомати-
зированного лазерного раскроя 
листовых материалов.

Общий вид комплекса лазерной резки с защитным 
ограждением, механизмом автоматической 
замены паллет и пультом управления

привода EGSL с ШВП, который применя-
ется для перемещения режущей головки 
по оси Z, позволяет оптимизировать 
подвижную массу, что также влияет на 
динамические характеристики системы 
в  целом.

Энергоэффективность
Следующим основным параметром 
после характеристик точности и произво-
дительности для потребителей мощного 
обрабатывающего оборудования 
является параметр энергоэффективно-
сти. Для лазерного раскройного станка 
основными потребителями энергии 
являются: лазерная и координатная 
система. Для раскроя металлических 
листов на сегодняшний момент наиболее 
продвинутой является система на базе 
мощных волоконных лазеров. Эффек-
тивность таких лазеров в разы выше, что 
традиционных газовых. Кроме того, эти 
лазеры гораздо проще обслуживать, чем 
традиционные газовые, благодаря 
передаче лазерного луча по волокну, а 
не через сложную зеркальную оптиче-
скую систему. Залогом энергоэффектив-
ности координатной системы является 
использование серводвигателей с 

постоянными магнитами с высоким КПД 
EMMS-AS, применение передовых 
сервоусилителей с оптимизированными 
алгоритмами управления CMMP-AS, 
передаточных механизмов качения 
(ШВП), а также построение портальной 
конструкции на базе алюминиевого 
профиля (основа линейных приводов 
EGC – алюминиевая экструзия), что 
сокращает подвижную массу, а следова-
тельно, требует меньше мощности для 
обеспечения тех же значений ускорения, 
чем при использовании стальных 
конструкций.
 Таким образом, использование 
современных технолигий и передовой 
техники позволяет компании Телар 
достигать высокой производительности, 
требуемых значений точности, повышать 
энергоэффективность лазерного 
раскроя, а также оптимизировать свои 
процессы: проектирование, сборку и 
логистику.  

 www.festo.com/catalog/egc 
 www.festo.com/catalog/egsl
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Первые 
национальные 
состязания 
WorldSkills 
по мехатронике
в России
Мировая ассоциация WorldSkills основана в 1947 году и занимается организацией 
международного сотрудничества с целью достижения высоких стандартов и статуса 
профессионального образования во всём мире. Движение WorldSkills широко извест-
но проведением мировых  чемпионатов профессионального мастерства по более чем 
45 специальностям.  В июле 2013 сборная Российской Федерации впервые примет 
участие в чемпионате мира в Лейпциге по 14 компетенциям.

В мае 2012 года Россия была принята в 
международную организацию  WorldSkills 
International, став её 60-й страной-участницей.



Концерн Festo уже более двадцати лет 
является глобальным промышленным 
партнёром WorldSkills по направлениям 
«Мехатроника» и «Мобильная робото-
техника». Все состязания по этим компе-
тенциям проводятся на станциях меха-
троники Festo Didactic, компания Festo 
готовит задания и обеспечивает судей-
ство. ООО «ФЕСТО-РФ»,  выступив в роли 
одного из инициаторов вступления Рос-
сии в эту ассоциацию, внесло существен-
ный вклад в развитие в нашей стране 
движения WorldSkills.

В рамках этого сотрудничества с 22 по 24 
января 2013 г. в г. Первоуральске состоя-
лись Первые Национальные состязания   
WorldSkills Russia по компетенции «Ме-
хатроника».

Образовательный центр компании ЧТПЗ 
в Первоуральске, где прошли соревнова-
ния, оборудован по последнему слову 
техники. Состязания проводились на 
станциях мехатроники Festo согласно 
международных стандартов WorldSkills.
Учебные комплексы предоставляяют ши-
рокие возможности также для подготов-
ки и тренировки команд.

Соревнования в Первоуральске были 
проведены при поддержке Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации, Агентства стратегических 
инициатив, компании ООО «ФЕСТО-РФ» 
и ЧТПЗ. 

В ходе честной, напряжённой
и увлекательной борьбы при-
зерами соревнований стали:

1 место: Первоуральский
металлургический колледж
2 место: Магнитогорский 
политехнический колледж
3 место: Московский 
энергетический институт
(МЭИ)

Всего в борьбе за призовые места при-
няли участие 7 команд из образователь-
ных учреждений:
• Первоуральский металлургический 
колледж

• БГТУ «Военмех» им. Устинова 
(г. Санкт-Петербург)

• Московский энергетический институт
• Озёрский технический колледж
• Сургутский профессиональный кол-
ледж

• Магнитогорский политехнический кол-
ледж

• Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет 

Параллельно состязаниям, в рамках ме-
роприятий по профориентации, в тече-
ние всех дней соревнований проводи-
лись  мастер-классы в лабораториях 
Пневмоавтоматики и Автоматизации 
на учебных стендах Festo Didactic. Ма-
стер-классы  посетили около 1000 школь-
ников с учителями.

Победители соревнований, мехатроники 
из Первоуральска, в составе Российской 
сборной отправятся на чемпионат мира 
WorldSkills International в г. Лейпциг (Гер-
мания) в июле 2013 года. Желаем нашей 
сборной успешного дебюта!
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Felgenprüfanlage mit einbaufertigem Handlingportal 

Легкосплавные 
колесные диски 
проходят 
рентген-контроль
Легкосплавные колесные диски должны не только красиво выглядеть, 
но и способствовать безопасному и приятному вождению автомобиля. 
И здесь на помощь приходит автоматизированная система испытаний, 
обеспечивающая проведение рентген-контроля литых деталей, 
выявляющая даже мельчайшие дефекты и демонстрирующая 
наиболее быстрый на современном рынке контроль качества. Высокая 
пропускная способность системы обеспечивается благодаря полностью 
готовому к монтажу портальному манипулятору.

Фото: Fraunhofer IIS

Система испытаний легкосплавных колесных дисков с полностью готовым 
 монтажу портальным манипулятором
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Рентгеноскопия проводится 
максимально быстро. Тяжелая 
прямоугольная дверца открыва-
ется и закрывается с интервалом 

всего лишь в несколько секунд. Сияю-
щие серебром испытуемые образцы 
один за другим исчезают в рентгенов-
ской камере. «Пациентами» в данном 
случае являются необработанные литые 
диски из легкого сплава. «Быстрое 
ускорение и динамичное прохождение 
поворотов приводит в восторг владель-
цев спортивных автомобилей, но при 
этом легкосплавные диски подвергаются 
предельным нагрузкам. Это означает, 
что производители обязаны проводить 
тщательные испытания. Даже мельчай-
шие воздушные пузырьки, раковины и 
примеси в алюминиевом литье могут 
стать причиной повреждения колес», – 
рассказывает Феликс Рихтер – инженер, 
работающий в баварской компании 
Erhardt + Abt, являющейся экспертом в 
области автоматизации и разработавшей 
«HeiDetect Wheel» – полностью авто-
матизированную систему испытаний, 
предлагающую огромные преимущества 
в серийном производстве. Основой 
установки является система рентгено-

скопических испытаний с детектором, 
разработанным Фраунгоферовским 
институтом интегральных микросхем. 
Мощная видеосистема быстро и на-
дежно определяет даже мельчайшие 
дефекты литья.

Быстрая подача
Портальный манипулятор компании 
Festo обеспечивает высокоскорост-
ную подачу литых дисков. Манипуля-
тор способен подавать в систему до 
140 литых дисков в час. Манипулятор 
был изготовлен в соответствии со все-
ми требованиями компании Erhardt + 
Abt. «Система обладает чрезвычайно 
компактной конструкцией. В некоторых 
местах расстояние до корпуса состав-
ляет всего два-три миллиметра. И для 
этого от компании Festo требовалась 
максимальная точность ее оборудова-
ния», – отмечает Рихтер. Festo постави-
ла портальный манипулятор в готовом 
к монтажу виде. Персоналу компании 
Richter оставалось лишь установить 
опорную плиту для системы и подсо-
единить кабели, а затем установить 
на опорную плиту радиационно-безо-
пасную свинцово-стальную камеру.

Перед подачей литого диска станция 
на входе в систему по штрих-коду считы-
вает технические данные диска, вклю-
чая его диаметр и высоту. Захватное 
устройство в рентгеновской камере 
переходит в оптимальное положение 
согласно зарегистрированным параме-
трам. После открытия дверцы и появле-
ния литого диска захватное устройство 
подхватывает его с помощью четырех 
колес. Многопозиционный цилиндр 
ADNM обеспечивает идеальный захват, 
точно настраивая переднюю подвижную 
пару роликов под размер диска. Для 
регистрации мельчайших деталей два 
серводвигателя EMMS вращают диск по 
часовой стрелке вокруг ступицы в про-
цессе проведения рентгеноскопии. 
 
«Крепкий орешек»
Захватное устройство выдерживает на-
грузку до 168 кг вместе с литым диском. 
«Задача по обеспечению необходимой 
прочности и высоких динамических 
характеристик конструкции портально-
го манипулятора оказалась «крепким 
орешком». Особенно учитывая, что 
рабочая температура может варьи-
роваться в пределах 15–60 градусов 

Точность, готовая к работе: 
Компании Erhardt + Abt оставалось 
всего лишь соединить портальный 
манипулятор с захватным устрой-
ством по заданному интерфейсу.

«Портальный манипулятор был поставлен 
в готовом к монтажу виде. Это позволило 
нам полностью сосредоточиться 
на разработке системы испытаний».
Феликс Рихтер (Felix Richter), инженер-разработчик компании Erhardt + Abt



Дверца, закрывающаяся со скоростью 
молнии: Дверца весом 90 кг закрывается 
за 0,6 секунд и в последний момент 
затормаживается амортизационным блоком.

Цельсия в зависимости от времени года 
и пропускной способности», – объясняет 
Фольфрам Турнаус (Wolfram Turnaus), 
инженер по продажам компании Festo. 
В его обязанности входит поиск новых 
решений совместно с клиентами. А в 
данном случае он должен был найти 
решение по эффективной амортизации 
дверцы. После того, как литой диск по-
ступает в рентгеновскую камеру, дверца 
весом 90 кг закрывается за 0,6 секунд», 
– отмечает Турнаус. Стандартные мас-
ляные амортизаторы и сервоприводы 
не подходили для дверцы из-за своей 
стоимости и процедуры обслуживания. 

Полное, но плавное торможение
Амортизационный блок представляет 
собой простое, но эффективное реше-
ние: «Блок функционирует аналогично 
воздушному насосу. В амортизационном 
блоке всегда находится определенный 
объем воздуха, поэтому когда дверца 
опускается, она перемещается вниз как 
бы на воздушной подушке, благодаря 
чему происходит амортизация в конеч-
ном положении», – поясняет Тураус. 
Амортизационный блок, в свою очередь, 
управляет пневмоклапаном. Сразу после 
открытия дверцы воздух полностью 
удаляется из камеры с помощью второ-
го клапана. «Соответственно, цилиндр 
может выдвигаться максимально бы-
стро и полностью тормозить, плавно 
останавливаясь в последний момент», 
– добавляет Феликс Рихтер. Вся система, 
включая внешний свинцово-стальной 
кожух, весит 6,2 тонны. Чтобы исклю-
чить облучение во время открывания 
дверцы, система ограничивает подачу 
напряжения на рентгеновский источник. 
В результате, значительно повышается 
срок службы рентгеновского источника 
и исключается необходимость наличия 
системы двойных дверей перед ним. 

Феликс Рихтер чрезвычайно доволен ко-
нечным результатом: «Компания Festo не 
только предоставила нам возможность 
сосредоточиться на решении других за-
дач, но также способствовала созданию 
самой быстрой на современном рынке 
системы испытаний литых дисков». 

  www.festo.com/catalog/egc
  www.festo.com/catalog/emms

Торможение на «воздушной подушке»: две 
воздушные камеры с фланцевым креплением 
обеспечивают быстрое, но плавное закрытие 
дверцы.

Плавная передача: цепной конвейер подводит литой диск непосред-
ственно к захватному устройству, которое подает его на рентгеноско-
пию с помощью четырех опорных колес (вверху).

Сложная динамика: шесть параллельно соединенных приводов EGC-185 
демонстрируют максимальные динамические характеристики и 
высокий уровень прочности (внизу слева).

Erhardt + Abt 
Automatisierungs-
technik GmbH

Hauptstraße 49
D-73329 Kuchen, Germany 
(Германия) www.roboter.de

Готовые решения по автоматиза-
ции для представителей автомо-
бильной, медицинской/фарма-
цевтической, пищевой отраслей 
промышленности, а также 
производства пластмасс.
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Охват здравоохранения
В одной из больниц Копенгагена с первой в мире полностью 
автоматизированной системой стерильного складирования 
хирургических инструментов экономия на трудозатратах   
составляет до десяти человеко-лет. Электроприводы и ком-
поненты Clean Design обеспечивают надежное и безотказ-
ное функционирование этой системы.

Автоматизированное складирование хирургического инструмента

Фото: Martor KG



Gibotech A/S
Hollufgaardsvej 31
DK-5260 Odense S, Denmark
www.gibotech.dk

Направления деятельности: 
Разработка, внедрение и 
поддержка промышленных 
решений, автоматики, 
робототехники и систем 
ЧПУ типа CNC.

Операционные бригады, рабо-
тающие в этой копенгагенской 
больнице, постоянно находятся 
в напряжении. Учитывая, что 

здесь проводится более шестидесяти 
операций каждый день, всё должно 
проходить гладко. При этом ключевую 
роль играют точность и слаженность. 
Конечно, это не проблема, если нужный 
хирургический инструмент можно найти 
за несколько секунд. Тем не менее, это 
условие нельзя считать чем-то самим со-
бой разумеющимся, т.к. каждая корзина с 
инструментами требует обработки в доро-
гостоящей системе стерильного складиро-
вания, которая до сих пор подразумевала 
значительные трудозатраты со стороны 
персонала больницы. ИТ-специалисты 
больницы признали, что поддержание 
хирургических инструментов в состоянии 
готовности для применения в операци-
онной требует больших временных и 
материальных затрат, не говоря уже о том, 
что в упаковках иногда оказываются не те 
инструменты, которые там должны быть. 
Чтобы привести всё это в порядок, нужно 
прикладывать значительные усилия.

Уникальность в международном 
масштабе
Хотя автоматизированные системы сте-
рильного складирования распростране-
ны в промышленности, система очистки 
и выборки хирургических инструментов 
в больнице стала маленькой сенсаци-
ей. «Но система работала безупречно с 
самого первого дня», – сообщил Ларс 
Виндж, руководитель производства 
в датской компании-специалисте по 
автоматизации Gibotech. Всего за десять 
дней в рамках штатной работы компа-
ния Gibotech установила в стеснённых 
цокольных помещениях нового здания 
больницы уникальную систему, облада-
ющую высоким потенциалом тиражи-
рования в сфере здравоохранения.

Освобождая ресурсы
Благодаря этой системе персоналу боль-
ницы больше не нужно вручную справ-
ляться с тяжелыми корзинами, чтобы 
отсортировывать, чистить, стерилизовать, 
складывать на хранение и отправлять 
на плановые операции хирургические 
инструменты. В результате трудозатра-
ты снижаются до десяти человеко-лет, 
освобождаются ресурсы, которые 
больница может с пользой применить 
где-нибудь ещё. Полностью автоматизи-
рованный стерильный склад имеет 1900 
ячеек и 1800 корзин, и все они промар-
кированы ярлыками RFID. В системе 
осуществляется до 100 транзакций в 
день. Время обработки каждой корзи-
ны составляет от пяти до десяти минут.  

Точность в работе
Процессы в системе складирования 
были организованы по возможности 
просто, чтобы издержки инвестирования 
и эксплуатационные расходы оставались 
в пределах материальных возможностей 
больницы. Персонал вручную загружает 
хирургический инструмент в прово-
лочные корзины, который чистится и 
стерилизуется в моечных машинах. Затем 
корзины прокладываются гигиениче-
ской крепированной бумагой, которая 
не портится во время стерилизации в 
автоклавах. На следующем этапе ин-
струмент раскладывается по упаковкам, 
различающимся по типам операций: их 
комплектация зависит от требований опе-
рации, запланированной на следующий 
день. После этого проволочные корзины 
передаются в систему складирования, 
где они хранятся вместе с маркерами, 
например, штрихкодами, ярлыками 
RFID и справочными листками. Авто-
матические транспортно-загрузочные 
системы используют эти маркеры, чтобы 
сотрудникам было легче найти нужную 
складскую ячейку на следующий день.

Электромеханические оси EGC – сердце 
этих транспортно-загрузочных систем. 
Они надёжно и точно распределяют 
корзины по 1900 ячейкам в систе-
ме стеллажей. На каком бы близком 
расстоянии от системных компонентов 
не оказались хирургические инстру-
менты, применяются пневматические 
компоненты Clean Design серии CRDSNU, 
которые были сертифицированы в соот-
ветствии с Требованиями к стерильным 
помещениям, класс 8. Пневмоострова 
CPX/MPA установлены децентрализо-

вано и присоединены к контроллерам 
Rockwell по протоколу Ethernet/IP.

Абсолютный максимум
Сохранение очень чистой и сухой атмос-
феры в системе – самая трудноразреши-
мая задача для всех приводов. «Но ни с 
пневматическими, ни с электрическими 
приводами компании Festo никогда не 
было проблем», – подчёркивает Виндж. 
Наоборот, плановая работоспособность 
системы, по словам Винджа, состав-
ляет 97 %. «В настоящий момент мы 
даже достигли абсолютного максиму-
ма в 98,5 %», – сообщил он в надежде 
вдохновить и другие больницы по всему 
миру внедрить у себя эту систему. В кон-
це концов, система способна обеспе-
чить ощутимое и долгосрочное сниже-
ние расходов в здравоохранении. 

  www.festo.com/catalog/egc
  www.festo.com/catalog/crdsnu
  www.festo.com/catalog/cpx

В сердце транспортно-загрузочной системы: 
высокоточные и надёжные электромехани-
ческие оси EGC (вверху и вверху справа).

1900 мест хранения: Возможности, достаточные 
для выполнения до 100 операций в сутки.
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Вода для провинции 
Западный Кейп
Курорт Херманус в южноафриканской провинции Западный Кейп – это место 
паломничества туристов. Всего лишь в двух часах езды от Кейптауна можно 
наблюдать огромное количество гостиничных комплексов, строящихся на этом 
идиллическом побережье. Проблема состоит в том, что этот городок расположен 
в районе, испытывающем дефицит воды. Решением проблемы должна стать 
модернизация водоочистной станции Preekstoel.

Автоматизация станций очистки сточных вод

Призыв к экономному использованию воды: 
надписи на английском, африкаанс и коса – трех 
из одиннадцати официальных языков в ЮАР.



Wasser an der Walküste: nährstoffrei-
ches Meerwasser für die Meeressäuger, zu 
wenig Trinkwasser für die Menschen.

На Кейп-Вейл-Кост нет  недостатка 
в воде, обогащённой биогенными 
веществами. Эта область побере-
жья получила своё название из-за 

больших южных китов, приплывающих 
сюда из Антарктики во время южноаф-
риканской зимы и привлекающих тысячи 
туристов, которые приезжают, чтобы по-
любоваться ими. На берегу, тем не менее, 
вода является ограниченным ресурсом. 
Водоочистная станция Preekstoel берёт 
воду из источников грунтовых вод и во-
дохранилища в гористой области города, 
уровень воды в котором неизменно сни-
жается в последние годы. Такое падение 
уровня воды происходит в результате 
снижения количества осадков в зимний 
период, а также постоянно увеличиваю-
щейся потребности в воде, вызванной ак-
тивной застройкой побережья. Ведомство 
по делам водоснабжения муниципалитета 
Оверстранда вынуждено было предпри-
нять меры и в связи с этим приняло реше-
ние провести модернизацию построенной 
в 1974 г. водоочистной станции Preekstoel 
и установить дополнительные автома-
тизированные системы очистки, чтобы 
повысить производительность очистных.

Пневматика вместо электрики
«В рамках мероприятий по модернизации 
муниципалитет Оверстранда принял 
решение заменить электроприводы, 
используемые для открытия и закрытия 
дисковых поворотных и шаровых клапа-
нов, на пневмоприводы», – объяснил 
инженер по  автоматизации компании 
Festo в Кейптауне Коэн Преториус. «Нам 

удалось убедить власти в том, что в 
некоторых случаях технология автомати-
зации на базе пневмопривода может 
сократить капиталовложения и  затраты 
на монтаж и эксплуатацию более чем на 
50 % по сравнению с электроприводом», 
– добавил он. Пневмопривод не требует 
технического обслуживания в течение 
всего срока службы. Т. к. в технологии 
обработки воды запорная арматура 
срабатывает достаточно редко, в уплот-
нениях может появиться осадок или 
скопление шлама, что может привести к 
увеличению момента страгивания 
арматуры. Защита от перегрузки являет-
ся важной характеристикой пневматиче-
ских систем. Если усилия привода недо-
статочно для закрытия арматуры, можно 
легко повысить давление в пневмосисте-
ме  с помощью регулятора давления, что 
позволяет получить большее усилие, 
либо крутящий момент – и никакой 
необходимости в дорогостоящем техни-
ческом обслуживании. Еще одним 
преимуществом является то, что сжатый 
воздух подаётся даже при сбое электро-
снабжения, т. к. в дополнение к компрес-
сору в пневмосистему входит ресивер 
для накопления сжатого воздуха. 

Надежные приводы
Муниципалитет Оверстранда заменил на 
фильтровальных установках дисковые 
поворотные  затворы на  аналогичные с 
пневмоприводами и позиционерами 
компании Festo, и смонтировал систему 
управления с датчиками расхода и 
уровня. Дисковые поворотные 

Херманус на побережье Залива Уолкера: просторы обогащённой биогенными 
веществами морской воды для поддержания жизни в море, при этом недостаток 
питьевой воды для земных обитателей.
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затворы и задвижки в скорых фильтрах и 
установках для ультрафильтрации 
водоочистной станции Preekstoel теперь 
оборудованы пневмоприводами DLP и 
DAPS. Линейный привод Copac или DLP 
для сокращения– это идеальное 
решение для запорных, предохранитель-
ных и регулировочных клапанов. Он 
действует непосредственно на шибер-
ную заслонку и обеспечивает точное 
позиционирование. Его высокая 
коррозионная стойкость также означает, 
что его можно без проблем использовать 
на открытом воздухе, не опасаясь 
разрушающего воздействия солёного 
воздуха побережья Кейп-Вейл-Кост. 
Прочный поворотный привод DAPS 
управляет шаровыми и дисковыми 
поворотными затворами во всем 
диапазоне вращения от 0˚ до 90°. 
Вращающий момент создаётся посред-
ством кулисного механизма, который 
помогает преодолеть высокий страгива-
ющий момент затвора.

Циклическая автоматизация
Пневмоостров является основой децен-
трализованных пневмосистем в техноло-
гии обработки воды. Расположенный 
поблизости от запорной арматуры, он 
идеально вписывается в быстрые и 
простые решения по автоматизации, 

«В некоторых случаях автоматизация за-
порной арматуры на базе пневмопривода 
позволяет уменьшить капиталовложения, 
сократить расходы на монтаж и эксплуата-
цию более чем на 50 % по сравнению 
с электроприводом».
Коэн Преториус, инженер по автоматизации компании Festo г. Кейптаун

Надежное удаление осадка: линейный привод 
Copac или сокращённо DLP можно без проблем 
использовать в условиях солёного воздуха бла-
годаря его высокой коррозионной стойкости.

Управляет скорыми фильтрами: прочный 
поворотный привод DAPS контролирует 
шаровые и дисковые поворотные затворы.

для оптимального взаимодействия 
арматуры, пневматических и электрон-
ных компонентов. Пневмоострова имеют 
модульное строение, зависящее от 
количества единиц запорной арматуры, 
в то время как  магистральная шина 
обеспечивает систему единственным, 
чётко определённым, стандартизирован-
ным интерфейсом между контроллером 
(ПЛК) и пневмоостровом. Преимущество 
концепции этой системы заключается в 
том, что её расширение и модификацию 
можно без труда осуществить на уровне 
управления, без необходимости замены 
аппаратного обеспечения. И последнее, 
но не менее важное. Все компоненты 
идеально сочетаются друг с другом. 

Прочные пневматические 
компоненты
Дисковые поворотные затворы управля-
ются пневмоостровами MPA. Они также 
выдают информацию о текущем состоя-
нии скорого фильтра, определяя уро-
вень его заполнения, перепад давлений 
и расход.

Если скорый фильтр необходимо 
промыть, ПЛК посылает на пневмоо-
стров команду о последовательности 
открытия дисковых поворотных затво-
ров. После выполнения программы 

промывки возобновляется обычный 
режим работы скорого фильтра. 
Пневмоостров конфигурируется 
основываясь на количестве пневмопри-
водов, концевых выключателей и 
измерительных приборов.

В настоящее время водоочистная 
станция Preekstoel, построенная 
в 1974 г., ежедневно перерабатывает 
10 миллионов литров питьевой воды. 
Мощность модернизированной станции 
будет исчисляться 28 миллионами 
литров питьевой воды в день. Грунтовые 
воды, закачиваемые в станцию, будут 
обрабатываться биологической фильтра-
ционной системой. Всё это часть плана 
ведомства по делам водоснабжения 
муниципалитета Оверстранда, который 
позволяет гарантировать водоснабжение 
на Кейп-Вейл-Кост в ближайшие годы.
 

  www.festo.com/catalog/daps
  www.festo.com/catalog/dlp
  www.festo.com/water



Airbus A380 – самый большой в мире пассажирский самолет. Вы 
знали, что одна из компаний, которая помогала ему оторваться 
от земли, находится в Австрии? Тирольская компания Micado 
сотрудничала с изготовителем деталей для самолётов FACC, 
чтобы разработать гибкое, универсальное зажимное устройство 
для производства обтекателей закрылков. Здесь ключевую роль 
играет технология автоматизации от компании Festo.

Обтекатели закрылков – это конструкции, которые закрывают 
механизм посадочных щитков на нижней стороне самолёта 
A380. Новое универсальное зажимное устройство придаёт всем 
компонентам из углеволокна нужную форму. Это даёт огромное 
количество компонентов различных размеров, которые разме-
щаются на одном-единственном устройстве. Одним лишь только 
нажатием кнопки 32 оси зажимают 36 различных обтекателей 
закрылков в 88 местах соприкосновения. Зажимное устройство 
приводится в движение многочисленными цилиндрами ком-
пании Festo. Они управляются комбинацией интегрированных 
пневмоостровов CPX/MPA, которые также обрабатывают все 
цифровые входы датчика цилиндра и вакуумного выключателя.

Для исполнительного директора Micado Эдвина Мейндла значи-
тельным преимуществом сотрудничества с Festo стало: «цилин-
дры, вакуумная технология, распределители, интерфейсы для 
системы контроля технологических процессов, разработанных 
компанией Hella, соответствующие данные CAD и междуна-
родное сервисное обслуживание». Благодаря превосходному 
взаимодействию всех участников проект был реализован всего 
лишь за девять месяцев.

Гибкость: вопрос закрыт
Функционально интегрированная автоматика для Airbus A380

Пневматика при минимуме пространства: опорные и вакуумные 
цилиндры с вакуумными захватами на шаровых головках, специально 
разработанные компанией Micado.

Обтекатели закрылков 
полностью закрывают 
механические компоненты 
на нижней стороне крыла 
самолета A380.

Фото: MMicado / Martin Lugger

Австрия
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В мае 2012 г. национальная компания Festo на Лонг-
Айленде отпраздновала свое 40-летие. Генеральное 
руководство филиала в США поприветствовало 250 
сотрудников, акционеров и членов совета директоров 
из Германии, пришедших на конференцию в Atlantis 
Marine World Aquarium. На мероприятии появились 
роботизированные летающие пингвины AirPenguin 
и различные роботы-медузы AquaJellies, которые 
подчеркнули инновационную репутацию компании.

Рич Дж. Хасс, исполнительный директор Festo Corporation 
в США, объяснил, как видение, миссия и, самое главное, 
сотрудники компании отличают Festo от конкурентов. 
При поддержке Festo Germany компания на Лонг-Айленде 
стала весьма успешным и передовым производителем.

40 лет в США
Сотрудники Festo – ключ к успеху

США

Греция

Греческая компания Inox Design эксплуатирует такие 
компоненты Festo, как пневмоострова VTSA для разработки 
автомата для складирования сыра Фета. Сначала система 
складывает шесть формочек в штабель, только после этого 
они посылаются в транспортное устройство, удаляющее 
воду из сыра. После этого сыр переворачивается, автомати-
ческий сепаратор поочередно захватывает каждую формоч-
ку и встряхивает её, чтобы высвободить из неё сыр для 
последующей транспортировки. 

Хороший вкус обретает форму

Залетел по случаю: AirPenguin от компании Festo. 

Штабелирование, переворачивание, встряхивание, транспортировка: 
высокие эксплуатационные характеристики для сыра Фета благодаря 
пневмоостровам VTSA.

Имея клапаны трёх различных размеров, которые позволя-
ют сочетать их с пневмоцилиндрами различной величины, 
пневмоостров VTSA демонстрирует очень высокие эксплуа-
тационные характеристики. Дополнительное преимущество 
кроется в более высоком уровне надежности благодаря 
клапанам, которые быстро и легко заменяются.

Автоматическое складирование сыра Фета



ЮАР
Йоханнесбург –
Кейптаун
1,411 км

Порт-Элизабет –
Йоханнесбург 
1,090 км

Кейптаун – 
Порт-Элизабет
745 км

Кейптаун
• Технологический университет
   Капского полуострова
• Университет Стелленбоса
• Университет Кейптаун

Порт-Элизабет
• Университет 
   им. Нельсона Манделы

Йоханнесбург
• Университет Йоханнесбурга
• Университет Витватерсранда

Претория
• Технологический
    университет Тсване

Почефструм
• Северо-западный
    университет

Восемь университетов, примерно 1000 студентов-участников и 
свыше 4000 км преодолённого пути: в феврале 2012 года Festo 
South Africa и SEW Eurodrive запустили пятый по счёту конкурс 
PneuDrive Challenge. Вместе с выставкой Festo Expotainer 
презентация высоких технологий побывала в восьми универ-
ситетах за 38 дней и запустила общенациональный конкурс 
среди студентов.

В рамках PneuDrive Challenge студенты, изучающие технологии 
машиностроения, электроники и мехатроники, применяют 
свои теоретические знания на практике. Их задача заключает-
ся в том, чтобы разработать идею, развить её и изложить свои 
взгляды по техническому обслуживанию и долгосрочной 
функциональности проекта, в котором она будет применяться. 
В этом году тема была «Инжиниринг для улучшения качества 
жизни населения Южной Африки».

Конкурс PneuDrive Challenge даст южноафриканским студен-
там практический опыт работы с передовыми технологиями. 
Команда-победитель получит для своего университета 
продукты компании Festo и SEW Eurodrive стоимостью 10 000 
евро, а её члены отправятся в путешествие в Германию.

Приводы в динамике 
Общенациональный конкурс для 
студентов PneuDrive Challenge 2012

ЮАР

Новости мира

Фанаты знают больше
Компания Festo идет в социальные сети

Festo Expotainer в своём турне: около 1000 студентов побывало 
на выездной презентации PneuDrive Challenge 2012.

Беглое знакомство с миром самых передовых технологий, 
новыми разработками, сведениями о компании и прямое об-
щение в социальных сетях – с начала года присутствие Festo 
ощущается как никогда. Клиенты, партнёры, журналисты, 
молодые специалисты и широкая общественность – более 
10 000 фанатов Festo уже знают о компании больше. Убеди-
тесь, что Вы в курсе самых последних и актуальных новостей, 
присоединившись к Festo в сетях Facebook, Twitter и YouTube.

www.festo.com/twitter

www.festo.com/youtube

www.festo.com/facebook
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Малайзия

Компактность: пневмоострова типа CPV контролируют работу 
механизма вакуумного отсоса.

Подушки безопасности являются стандартным оборудовани-
ем современных автомобилей. Они способствуют увеличе-
нию пассивной безопасности за счёт снижения последствий 
несчастных случаев. Автомобили могут быть оборудованы 
несколькими подушками безопасности с нескольких сторон: 
по бокам пассажирских сидений и перед ними, а при сраба-
тывании датчиков в зоне поражения может разворачиваться 
одна или несколько подушек, степень их раскрытия основы-
вается на типе и силе удара.

Центральный блок управления подушками безопасности от-
слеживает показания нескольких соответствующих датчиков, 
расположенных в автомобиле, включая акселерометры, дат-
чики удара, боковые (дверные) датчики давления, датчики 
скорости вращения колеса, датчики тормозного давления и 
датчики присутствия людей на сидении. По достижении или 
превышении требуемого «порога» блок управления поду-
шками безопасности запускает газовый генератор, чтобы 
мешок из нейлоновой ткани быстро надулся. Чтобы убедить-
ся, что этот процесс протекает без помех, компания ixmation 
MALAYSIA разработала устройство, которое выполняет про-
верку собранных пиропатронов на предмет утечек во время 
производственного процесса.

При проведении так называемого «bombing test», собранные 
подушки безопасности помещаются в пировозбуждающую 
камеру. Здесь они подвергаются действию гелия под высоким 

Подвергнуть испытанию
«Bombing test»: испытание пиропатронов
подушек безопасности

давлением в течение продолжительного периода времени. 
Если пиропатрон протекает, гелий сможет проникнуть в 
устройство. Затем в вакуум-камере проводится точное изме-
рение утечки с помощью спектрометра.
Работа механизма вакуумного отсоса контролируется ком-
пактными пневмоостровами типа CPV с прямым присоедине-
нием к магистральной шине. Цилиндры типа DGSL отвечают 
требованиям по проведению операций короткими циклами и 
с точностью в +/- 0,01 мм. Захват типа HGPL был также выбран 
за его длинных ход и конструкцию с Т-образным пазом, кото-
рая обеспечивает стабильность при транспортировке блоков.

Система для проведения 
испытаний на утечку гелия 
значительно повышает 
качество производства в 
рамках сборочного процесса 
и способствует повышению 
безопасности.
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Премия Леонардо 2012
Инициаторы европейского обучения

Германия

Для повышения эффективности и ответственности европейской экономики 
инициативная группа, участвующая в выставке и форуме HRM Expo, учре-
дила премию, которая присуждается за идеи, имеющие общеевропейское 
значение и предлагающие новые подходы к корпоративному обучению. 
Премия Леонардо или Европейская премия в области корпоративного обу-
чения присуждается людям, инициировавшим и реализовавшим знаковые 
проекты в сфере европейского образования, и, соответственно, ставшими 
эталоном для других европейских участников. Первым лауреатом премии 
Леонардо стал в 2010 г. профессор Жак Делор, на протяжении долгого 
времени занимавший пост Председателя Еврокомиссии и Председатель 
Международной комиссии ЮНЕСКО по проблемам образования. Вторым 
лауреатом был основатель Википедии Джимми Уэйлс.

В этом году два Управляющих директора Festo Holding Company – Почет-
ный доктор Курт Штолль (Kurt Stoll) и доктор Вильфрид Штолль (Wilfried 
Stoll) были награждены премией Леонардо в категории «Трансформация 
компании». Премия в данной категории вручается лицам, применяющим 
инновационные холистические подходы к корпоративному обучению и, 
соответственно, мотивирующим другие компании.

Учредители наградили братьев премией в знак признательности за их вы-
дающийся вклад в образование, а именно за внедрение технологий Festo 
Didactic и Bionic Learning Network, а также за их приверженность развитию 
международного базового и дальнейшего образования. «Мы считаем, что 
это награда не только за наши собственные достижения, но и за результаты 
работы нашего Исполнительного совета, наших 60-ти Управляющих дирек-
торов в Германии и за ее пределами, а также наших сотрудников в раз-
личных странах мира», – заявил Вильфрид Штолль в своей ответной речи. 
«Для нас это огромный стимул продолжать работу в области технического 
обучения в Германии, Европе и остальных странах мира».

Два Управляющих дирек-
тора Festo Holding Company 
– Почетный доктор Курт 
Штолль (слева) и доктор 
Вильфрид Штолль награж-
дены премией Леонардо в 
категории «Трансформация 
компании». Ph
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8 апреля 2013 года Федеральный канцлер Германии д-р Ангела 
Меркель посетила стенд компании Festo на Ганноверской 
ярмарке 2013 (Германия). В этом году канцлера сопровождал 
президент России Владимир Путин. Россия является стра-
ной-партнером выставки (Hannover Messe 2013). В этом году, 
наряду с самыми современными производственными техноло-
гиями, компания Festo представила свои разработки в рамках 
программы Future Concepts со множеством инновационных 
решений для промышленности с использованием технологий 
4-го поколения, в том числе BionicOpter - летающий объект, 
имитирующий полет стрекозы. Кроме того, в центре внимания 
находится специально созданная для страны-партнера система 
GBVA, предусмотренная для использования в газовой и нефтя-
ной отрасли.

Однако внимание канцлера Германии и президента России 
было обращено не только на новые разработки. У стенда Festo 
гости также узнали о том, как компания Festo может поддер-
жать Россию после её вступления во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) с помощью конкурентоспособных и энерго-
эффективных решений и концепций получения квалификации 
в области автоматизации производства и технологических 
процессов.

Высоким спросом пользуются также энергоэффективные 
решения Festo как в отрасли машиностроения, так и в отрасли 
водоснабжения, включающей в себя подготовку питьевой 
воды и очистку сточных вод.

Новости с Ганноверской ярмарки
Апрель 2013

Германия
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Интенсивный режим

www.festo.com

Электромеханический линейный привод 

EGC-HD может заменить приводы в систе- 

мах перемещения и 2-, 3-осевых порталь-

ных манипуляторах. Максимально высокие 

показатели момента и нагрузочной 

способности при гораздо более низких 

расходах.



Когда вещи начинают думать
Мы все знаем, что компьютерные сети помогают подняться 
по карьерной лестнице. Однако знаете ли вы, что обмен 
информацией также способствует формированию произ-
водственной среды будущего? Эксперты считают, что уже 
через несколько лет традиционные методы производства 
будут заменены киберфизическими системами благодаря 
Индустрии 4.0.

Организация сетевого взаимодействия вещей позволит 
достичь новых высот в сфере производительности и 
качества. Продукция и производственное оборудование 
смогут обмениваться между собой данными с помощью 
встроенных интеллектуальных систем. Интерактивная сеть 
датчиков будет способна фиксировать местоположение и 
состояние обработки, и обмениваться информацией по 
дополнительных этапам производства посредством «Интер-
нета вещей». В будущем поток материалов сможет контро-
лировать сам себя. Продукты научатся думать, процессы 
обретут новые формы, а промышленное производство 
получит абсолютно новую динамику развития.
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