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Вы полагаетесь на максимальную гибкость.
Вы ищете интеллектуальные и интуитивные решения. 
Мы переводим пневматику в цифровой формат.

Пневматика становится цифровой: первый в мире интеллектуальный терминал  VTEM
Различные функции, всегда неизменная аппаратная часть! Идет ли речь о стандартных функциях 

распределителя с прямым управлением, например 4/2, 4/3, 3/2, или о предварительной 

настройке времени перемещения, теперь вы можете управлять такими функциями, используя 

приложения. Это обеспечивает максимальную гибкость и стандартизацию, уменьшает сложность 

и сокращает время установки, а также предоставляет множество других преимуществ. 

Узнайте больше:  www.festo.com/motionterminal



Дорогие читатели!

Связи на межличностном, физическом или техническом уровне 
чрезвычайно важны не только для таких компаний, как Festo. 
Они открывают новые перспективы и предлагают бесчисленные 
возможности для самых разнообразных секторов промышленности. 
В этом выпуске «Тенденций в автоматизации» мы сосредоточили наше 
внимание на многообразных формах связей и нетворкинга.

Рассмотрим в качестве примера цифровизацию. Без нее невозможно 
продвижение к Индустрии 4.0. Этот текущий мегатренд сигнализирует 
о тектоническом сдвиге в области технологий, производства в нашей 
профессиональной и повседневной жизни. Люди и машины будут 
работать в тесном взаимодействии друг с другом, как это демонстрирует 
робот BionicCobot. Машины и устройства будут иметь способность 
общаться между собой, поправлять друг друга, самостоятельно себя 
ремонтировать и запрашивать свежие поставки для выполнения 
эксплуатационной деятельности.

Такие новые способы коммуникации и взаимодействия означают 
обработку и анализ, как представляется, бесконечного количества 
данных. Это и является ключевой характеристикой данного 
технологического уклада. Пока мы не можем с полной определенностью 
сказать, как далеко это нас заведет. Аналитики предсказывают, что 
через три года сетевое взаимодействие будет осуществляться между 
20 миллиардами устройств. Терминал Festo Motion, первая в мире 
инновация в своем роде, уже подает пример. Контролируемый с 
помощью приложений, он производит революцию в области 
пневматики.

Залог успешной разработки интеллектуального терминала VTEM – 
активное взаимодействие между командами специалистов из 
множества различных сфер специализации, а также тесная работа с 
заказчиками. Такие ориентированные на отрасль междисциплинарные 
исследования с участием компаний, профессиональных объединений 
и институтов приобретают все большее значение. Они содействуют 
разработке инновационных областей применения, которые были бы 
просто невозможны без такого взаимодействия, и приносят 
преимущества многим компаниям и их заказчикам из самых 
разнообразных сегментов промышленности.

Интенсивный обмен всегда был характерен для тесных партнерских 
взаимоотношений, которые компания Festo выстраивает со своими 
заказчиками. Мы не просто будем продолжать эту традицию в будущем, 
но мы также намерены укреплять такие взаимоотношения, вне 
зависимости от того, налаживаются ли они традиционным способом, 
с помощью социальных медиа, по электронной почте или через онлайн-
магазин.

Оставайтесь на связи с нами! Я надеюсь, что в этом выпуске вы найдете 
для себя полезную информацию.

С уважением,

 

Доктор Ансгар Кривет, член Совета 
директоров, директор по продажам, 
Festo AG



12

От редакции  3 
Панорама  6 
Компактность  41
Festo в России  44
Об издании   48

В центре внимания Связи Атлантическая 
дорога в Норвегии соединяет многочисленные 
небольшие острова и представляет собой 
впечатляющий путь (см. оборот обложки).
Производство будущего – это создание новых 
способов взаимосвязи и взаимодействия 
людей и машин. Успех работы во 
взаимодействии очевиден на примере 
сотрудничества между компаниями 
и исследовательскими институтами.

Навигация

Безопасное взаимодействие
с роботом BionicCobot
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Вдохновленные щупальцами
OctopusGripper: эта новейшая разработка 
подразделения Bionic Learning Network 
компании Festo вдохновлена миром 
природы и демонстрирует нам, как в 
будущем могут выглядеть и 
функционировать захваты.   8

Взаимодействие
BionicCobot: пневматический легкий 
робот предлагает безопасное 
взаимодействие, естественные 
движения и интуитивно-понятный 
интерфейс.   12



Тщательная упаковка
Свободно конфигурируемая и гибкая 
транспортная система Multi-Carrier-Sys-
tem (MCS) синхронизирует работу 
конвейеров по выпуску продукции и ее 
расфасовке в картонные короба на 
сервоуправляемой машине для упаковки 
в картонную тару от ECONO-PAK.   24

Прецизионное дозирование
В качестве первой в мире свободно 
масштабируемой машины для фасовки 
в саше Sigpack VPF от Bosch Packaging 
использует преимущества цифровой 
пневматики терминала VTEM.   30

В выгодном положении
В фасовочно-укупорочной машине 
от Thimonnier пневмоостров VTUG с 
интерфейсом IO-Link управляет всеми 
пневматическими функциями.   34

Объём партии – 1, время настройки – 0
Устройство смены инструментов 
сокращает время настройки: 
это тандемное захватно-поворотное 
устройство включает в себя ось EGC, 
пневматический неполноповоротный 
привод DRRD и захват инструментов 
HGPT, предназначенный для тяжелых 
условий.   38

Революция в автоматизации
Новый интеллектуальный терминал 
VTEM (Festo Motion Terminal VTEM)
открывает пневматике путь в эпоху Ин-
дустрии 4.0 благодаря приложениям, 
способным заменить более 50 индиви-
дуальных элементов. Все это – за счет 
новейших разработок в области пьезо-
технологии и программного обеспече-
ния.   16

Импульс

Цифровая пневматика: 
интеллектуальный 
терминал VTEM 

16

Синергия

Идеально синхронизированный
процесс упаковки24
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Сила притяжения
Он называет Гамбургский порт своим 
домом. Фотограф Ян Зиг испытывает 
постоянное притяжение к воде и 
желание наблюдать за тем, как 
огромные контейнерные суда 
прибывают сюда со всего мира. Он 
никогда не испытывает недостатка в 
предметах для фотосъемки, например, 
таких как показанный здесь CSCL Pacific 
Ocean. Это контейнерное судно 
достигает 367 метров в длину и ходит 
под флагом Гонконга, а его полная 
грузоподъемность составляет 184 320 
тонн, что делает его одним из самых 

крупных судов в своем классе.
Это судно может поднять на борт до 
19 100 стандартных контейнеров. Но не 
стоит забывать о настоящих звездах 
Эльбы – буксирных пароходах. Без них 
не могут обойтись крупные суда. Они 
служат проводниками для огромных 
контейнеровозов и морских судов, 
когда те входят в порт и выходят из него. 
Эти небольшие «рабочие лошадки» 
толкают, буксируют, осуществляют 
рулевое управление и торможение. 
Благодаря своим мощным двигателям 
«Боксер» достигает тяги в 70 тонн.
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OctopusGripper: бионический захват для робототехники, требующей мягкого обращения

Захваты, отвечающие потребностям завтрашнего дня, 
должны быть многофункциональными, чтобы 
справляться со все более широким разнообразием 
изделий и рабочих объектов. Инновационные разработки, 
такие как новый OctopusGripper, непринужденно 
адаптируются к различным формам. Этот бионический 
захват в виде щупальца осьминога совмещает в себе 
функционал многочисленных захватов, тем самым 
сокращая сложность за счет гибкости.

Вдохновленные 
щупальцами



Захват – одна из ключевых функ-
ций в сфере автоматизации. На-
дежное подхватывание, удержа-
ние и опускание – базовые 

требования, предъявляемые к быстрой 
и надежной транспортировке, а также к 
прецизионному позиционированию ра-
бочих объектов. Широкому и разноо-
бразному ряду объектов, подлежащих 
захватыванию, в настоящее время соот-
ветствует столь же широкое разнообра-
зие захватов. Необходимость менять за-
хваты часто требует сложных замен и 
преобразований в системе.

Но для производства будущего необхо-
димы более гибкие системы с захвата-
ми, которые уменьшают сложность и са-
мостоятельно адаптируются к 
выпускаемой продукции в соответствии 
с подходом «plug & produce». Эта но-
вейшая разработка подразделения 
Bionic Learning Network компании Festo 
вдохновлена миром природы и демон-
стрирует, как в будущем могут выглядеть 
и функционировать захваты.

Захват как у осьминога
OctopusGripper – бионический захват, 
основанный на принципе действия щу-
пальца осьминога и вдохновленный им. 
Он состоит из мягкой силиконовой 
структуры с пневматическим приводом. 
Когда он снабжается сжатым воздухом, 
щупальце изгибается внутрь и оборачи-
вается вокруг захватываемого предме-
та, повторяя его форму. Как и в случае  
с природной моделью, внутри силико-
нового щупальца есть два ряда присо-
сок. Маленькие присоски на конце за-
хвата действуют пассивно и удерживают 
объект, в то время как более крупные 
присоединяются к вакуумной линии и 
могут активно контролироваться в про-
цессе захвата.    

1.2018 Тенденции в автоматизации
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Простая техническая реализация
Как только пневматическое щупальце 
оборачивается вокруг объекта, на при-
сосках применяется вакуум, позволяя 
захвату надежно удерживать объект. Ка-
мера проходит вдоль щупальца и снаб-
жает его сжатым воздухом. Тканевый че-
хол, окружающий воздушную камеру, 
ограничивает ее расширение и защи-
щает силикон от повреждений.

Получение захватов различных форм 
Сочетание надежного захвата, повторя-
ющего заданную форму, и сцепления 
делает OctopusGripper подходящим для 
широкого спектра объектов различной 
формы и геометрии с гладкой поверх-
ностью и высокой чувствительностью. 
Но этим возможности бионического 
щупальца далеко не ограничиваются. 
Он также отвечает строгим требова-
ниям мягкой робототехники и может 
использоваться для непосредственного 
взаимодействия с людьми, поскольку 
другие материалы, используемые в его 
конструкции, являются эластичными. 
Таким образом, этот захват не представ-
ляет опасности при непосредственном 
контакте с людьми.

Безопасные рабочие отношения
Чтобы подготовить OctopusGripper для 
использования в промышленности, 
компания Festo тестирует его на двух 
пневматических легких роботах: 
BionicMotionRobot и BionicCobot. Как и 
бионическое щупальце, эти два робота 
были разработаны в подразделении 
Bionic Learning Network компании Festo. 
Они сконструированы гибкими и, с точ-
ки зрения своей кинематики, могут бес-
конечно усиливаться.

Поэтому они могут взаимодействовать 
непосредственно с пользователем. 
Даже в случае физического контакта 
между людьми и машиной 
BionicMotionRobot и BionicCobot без-
вредны и не требуют ограждения от 
пользователя, как обычные заводские 
роботы.

Цифровая пневматика 
с использованием приложений
Многочисленные последовательности 
движений этих двух роботов наряду с 
точным дозированием сжатого воздуха 
и вакуума в OctopusGripper стали воз-
можны благодаря терминалу VTEM. Он 
управляет рукой робота, а также захва-
том. Системой управления программ-
ным обеспечением платформы пневма-
тической автоматизации используются 
приложения для объединения функций 
более чем 50 отдельных компонентов.

Благодаря своей оцифрованной пнев-
матике и мягкой структуре 
OctopusGripper имеет большой потенци-
ал практического применения в со-
вместных рабочих пространствах буду-
щего. Используя пневматическую 
кинематику и удерживающую силу на 
основе вакуума, он уже способен ре-
шать очень широкий круг задач в обла-
сти промышленного захвата. 

Дополнительную информацию и 
анимацию можно найти по адресу:    
www.festo.com/octopusgripper



Осьминог 
на хоботе слона

Динамика движений BionicMotionRobot обеспе-
чивает практически беспроблемное взаимодей-
ствие с OctopusGripper. Его природной моделью 
является хобот слона. Подобно хоботу слона, 
пневматический легкий робот так же чувствите-
лен и нежен, в то же время силен и динамичен. 
12 степеней свободы, которые придают роботу 
BionicMotionRobot превосходную гибкость, обе-
спечены благодаря трем гибким основным сег-
ментам, каждый из которых перемещается че-
тырьмя пневматическими сильфонами. 
Модульная структура позволяет роботу-манипу-
лятору выполнять такие же беглые, естествен-
ные движения, какие свойственны его биологи-
ческой модели. Предшественник искусственного 
хобота слона, Bionic Handling Assistant, был 
представлен общественности в 2010 году и полу-
чил премию German Future Award.

  www.festo.com/bionicmotionrobot

Естественная модель: захваты наподобие 
щупалец осьминога.

Широкий спектр применений: гибкий захват 
на BionicCobot

1.2018 Тенденции в автоматизации
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BionicCobot: пневматический легкий робот с динамикой человеческих движений

 Взаимодействие
Требования, предъявляемые к производству будущего, многообразны и 
изменяются быстрее, чем когда-либо прежде. Для осуществления таких 
изменений в промышленности требуется новый способ взаимодействия 
людей и машин. BionicCobot – первый пневматический легкий робот, 
разработанный компанией Festo, который может непосредственным и 
безопасным образом контактировать с людьми.

Цифровизация производства от-
крывает новые возможности в 
области управления,  техноло-
гий датчиков и приводов. 

                Машины учатся обнаруживать 
различные грани и детали окружающей 
среды и лучше узнавать людей. Таким 
образом, стремительно уходит в про-
шлое традиционное распределение ро-

лей в промышленном производстве. 
Хотя люди и машины в настоящее время 
все еще отделены друг от друга защит-
ными ограждениями, в будущем они бу-
дут все чаще делить друг с другом свое 
рабочее пространство. Для достижения 
этого необходимо убедиться, что роботы 
никогда не подвергнут пользователя 
угрозе. BionicCobot показывает пример 



Архитектура программного обеспечения:
• Пользовательский интерфейс: ....................... Приложение C# WPF
• Расчет и планирование траекторий: ..... Операционная система для роботов  
   (ROS-Robot Operating System)
• Управление и регулирование: ................ Терминал VTEM

Технические характеристики

• Степени свободы: ... 7
• Вес нетто: ................. прибл. 6 кг
• Полезная нагрузка ..... прибл. 1.5 кг
• Точность позиционирования: ... 1 мм Взаимодействие

того, как эта задача уже может быть ре-
шена в области автоматизации. Оциф-
рованная пневматика делает 
BionicCobot чрезвычайно послушным, 
гибким и точным.

Протянуть руку помощи
Бионический робот демонстрирует, как 
ручная работа, выполняемая людьми, 
и автоматизированные действия робота 
сливаются в единый процесс в совмест-
ном рабочем пространстве. BionicCobot 
похож на человеческую руку не только 
внешне, но и с точки зрения кинематики 
– от плеча до предплечья, локтя, локте-
вой кости и радиуса до запястья и руки 
с захватом.

Концепция привода «агонист-антаго-
нист» обеспечивает высокую динамику 
движения и регулируемую жесткость, как 
при взаимодействии бицепса и трицепса 
в плечевой части человеческой руки. По-
добно кровеносным сосудам и нервам в 
организме человека, потоки сжатого воз-
духа проходят внутри руки робота, где 
они хорошо защищены и снабжают пнев-
матические неполноповоротные лопаст-
ные приводы семи суставов. Благодаря 
высокой степени встроенной гибкости 
и безопасности BionicCabot предлагает 
пользователю новый способ взаимодей-
ствия. Машина является партнером, ко-
торый с помощью интуитивно понятного 
интерфейса планшета показывает поль-
зователю-человеку, как он может обе-
спечить поддержку и оказать помощь 
в выполнении различных задач.

Служить примером
BionicCobot является результатом иссле-
дований, которые в настоящее время 
проводятся подразделением Bionic 
Learning Network. Будучи на переднем 
фронте промышленной автоматизации, 
компания Festo основным направлени-
ем своей деятельности рассматривает 
формирование производственных про-
цессов будущего. В альянсе с внешними 
партнерами компания изучает природ-
ные явления и принципы работы, кото-
рые могут быть перенесены в сферу тех-
нологий. Проводимые исследования 
также сосредоточены на бионических 
легких роботах, поскольку их естествен-
ные схемы движения и используемые в 
них пневматические системы идеально 

подходят для объединённых рабочих 
пространств. Кроме того, они являются 
экономичной альтернативой классиче-
ским концепциям роботов.

Система демонстрирует свою 
чувствительную сторону 
Пневматика обеспечивает ключевое 
преимущество для непосредственного 
взаимодействия людей и машин и при-
дает системам естественную гибкость. 
Если исполнительный механизм запол-
нен сжатым воздухом, то такие параме-
тры, как скорость, сила и жесткость ге-
нерируемого движения, могут быть 
точно заданы. В случае столкновения 
система ослабляется, что исключает  
риск для рабочего.  
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Хотя сильными сторонами пневмопри-
водов всегда были их легкость в экс-
плуатации и прочность, а также низкие 
затраты на покупку и высокая удельная 
мощность, в легких роботах они демон-
стрируют свою устойчивость и гиб-
кость.

Приложение управляет пневматикой
Новому интеллектуальному терминалу 
Festo Motion Terminal также отведена 
своя роль в текущей версии 
BionicCobot. Системой управления про-
граммным обеспечением платформы 
пневматической автоматизации ис-
пользуются приложения для объедине-
ния функций более чем 50 отдельных 
компонентов. Таким образом, оциф-
ровка пневматики открывает совер-
шенно новые области практического 
применения, которые до сих пор были 
прерогативой электрических средств 
автоматизации.

Терминал VTEM объединяет высоко-
точные механические компоненты и 
датчики со сложными средствами 
управления и измерительными техно-
логиями в рамках очень небольшого 
пространства. Благодаря алгоритмам 
внутреннего управления приложения-
ми Motion и пьезораспределителям па-
раметры скорости потока и давления 
могут быть точно дозированы и даже 
варьироваться в нескольких каналах 
одновременно. Это позволяет исполь-
зовать как мощные и быстрые, так и 
мягкие и чувствительные последова-
тельности движений.

Люди интуитивно обучают технологии
Управление роботом BionicCobot осу-
ществляется интуитивно через планшет 
и графический интерфейс пользовате-
ля. Рабочие этапы могут быть организо-
ваны во временной шкале в любом по-
рядке путем перетаскивания и 
изменения порядка следования. Пол-
ная последовательность движений ото-
бражается виртуально и одновременно 
имитируется. Интерфейс между планше-
том и интеллектуальным терминалом  – 
это платформа Robot Operating System 
(ROS) с открытым исходным кодом, ко-
торая используется для планирования 
траекторий кинематической системы. 
ROS интерпретирует входящий код от 
планшета и пересылает полученные ко-
ординаты оси на терминал VTEM. На ос-
нове полученных координат терминал 
VTEM использует свои внутренние алго-
ритмы для регулирования давления в 
воздушных камерах и определяет поло-

Возможный будущий сценарий:

BionicCobot как система помощи 
в сборке.

Интуитивное управление: 
робот-манипулятор легко 
поддается обучению с помощью 
интерфейса планшета.



Кольцевидное 
светодиодное 
освещение

Пара датчиков давления

Ручная панель 
управления

Настраиваемые 
подшипники

Вал подшипника с 
проходной подачей 
энергии

Пневматическая 
неполноповоротная 
лопатка

Уплотнительные 
картриджи

Плита 
распределения 
воздуха со 
штуцерами QS

Абсолютный 
энкодер 
с шиной CAN

Эксперты регулярно сообщают о 
своих новейших разработках на   
www.festo.com/bioniccobot

жение отдельных осей. Данные, посту-
пающие от датчиков семи суставов, 
преобразуются в действия в реальном 
времени.

Естественность движений 
создает доверие
Наряду с интерфейсом планшета, поль-
зователь имеет ручную панель управле-
ния на захватывающем узле 
BionicCobot. Робот также может взаи-
модействовать с пользователем по-
средством синего светодиода, напри-
мер для индикации режима ожидания 
или отправки предупреждений. Если, 
несмотря на все это, происходит физи-
ческий контакт, робот-манипулятор ав-
томатически отступает и не представля-
ет опасности для пользователя. 
Естественные движения робота 
BionicCobot гарантируют, что ему мож-
но полностью доверять и он может быть 
принят людьми, что создает основу для 
тесного сотрудничества.

Эргономичная работа, 
улучшение жизни
В рабочей и бытовой среде завтрашнего 
дня робот BionicCobot откроет новые 
возможности для освобождения людей 
от выполнения монотонных или опасных 
и вредных для здоровья задач, улучше-
ния эргономики и повышения произво-
дительности. Пневматический легкий ро-
бот может просто и экономично 
использоваться для частичной автомати-
зации рабочих этапов производства, руч-
ного труда, а также сервиса или техниче-
ского обслуживания. Специально 
разработанные программные техноло-
гии, например, такие как пользователь-
ский интерфейс, могут быть перенесены 
на другую кинематику робота. 
BionicCobot уже хорошо справляется со 
сценариями, которые в недалеком буду-
щем станут частью нашей повседневной 
жизни на фабриках будущего, а также в 
сферах жилищного хозяйства, здравоох-
ранения и услуг.

Сложное взаимодействие: новая концепция 
привода семиосевого робота-манипулятора

Подразделение Bionic Learning Network 
компании Festo постоянно работает над 
созданием новаторских решений для 
безопасной и эргономичной рабочей и 
бытовой среды. Эксперты регулярно со-
общают о своих новейших разработках 
на www.festo.com/bionics.  
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Цифровая пневматика: интеллектуальный терминал  VTEM

Революция 
в автоматизации
По своей сути пневматика является удобной в использовании технологией.     
Ей предстоит стать еще более эффективной, разнообразной и гибкой, так как 
новый интеллектуальный терминал  VTEM  (Festo Motion Terminal VTEM) 
открывает пневматике путь в эпоху Индустрии 4.0 благодаря приложениям, 
способным заменить более 50 индивидуальных элементов. Все это – за счет 
новейших разработок в области пьезотехнологии и программного обеспечения.
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«Терминал VTEM обеспечивает 
соответствие пневматики 
требованиям Индустрии 4.0»
Д-р Джулия Дуве, руководитель направления Future Motion Solutions                     
Management, компания Festo



уп равлением до энергоэффективного 
перемещения, от пропорционального 
действия до различных профилей пере-
мещения. Благодаря быстрой активации 
новых функций  разработчики оборудо-
вания могут создавать базовые типы ма-
шин и затем выбирать соответствующие 
приложения для их оснащения различ-
ными функциями и характеристиками, 
исходя из требований заказчика. Допол-
нительные приложения находятся в про-
цессе разработки.

Благодаря новой платформе автомати-
зации можно выбирать и изменять 
функ ции нажатием кнопки  без утоми-
тельной установки  и без необходимости 
вносить изменения в аппаратные сред-
ства или устанавливать дополнительные 
компоненты. Все это упрощает задачу 
производства  продукции под заказ для 
клиентов , даже если объем партии ра-
вен 1 единице.

Внутренняя энергоэффективность
Новая платформа автоматизации осно-
вывается на комплексном подходе к 
энергоэффективности. Специально раз-
работанные приложения motion apps и 

функция диагностики утечек для монито-
ринга технического состояния обеспечи-
вают экономию энергии в ходе эксплуа-
тации. При этом энергоэффективная 
пьезотехнология для стадии предвари-
тельной подготовки пропорциональных 
распределителей также играет свою 
роль. Потребление воздуха можно гибко 
адаптировать под конкретные требова-
ния, используя приложения «Выбор 
уровня давления» («Selectable pressure 
level») и «Привод ECO» («ECO drive»). 
Благодаря цифровому выбору уровня 
давления пневматическое воздействие 
может быть ограничено уровнем, требуе-
мым для конкретной области практиче-
ского применения, и, таким образом, 
гибко адаптируется под возвратные и по-
ступательного движения, а также под 
различную нагрузку. «Привод ECO»(«ECO 
drive») сокращает потребление  сжатого 
воздуха до требуемого минимального 
уровня при отсутствии необходимости в 
прижимающем и задерживающем уси-
лии в крайних положениях. В зависимо-
сти от конкретного практического приме-
нения может быть достигнута экономия в 
размере до 70 % по сравнению со стан-
дартным режимом эксплуатации.    

Подобно тому как десятилетие на-
зад смартфоны перевернули ры-
нок мобильной коммуникации с 
ног на голову, точно так же тер-

минал  VTEM готовится произвести рево-
люцию в сфере технологий автоматиза-
ции. Новый тип интеграции функций в 
сочетании с программными  приложени-
ями упрощает всю цепь создания добав-
ленной стоимости: от инженерно-техни-
ческого обеспечения, закупочной 
деятельности и складского хранения до 
процессов последующей  обработки, 
включая техническое обслуживание. За 
непритязательным внешним видом изде-
лия и классическим дизайном Festo 
скрывается техническое совершенство, 
основанное на передовых информаци-
онных технологиях.

Настоящая Индустрия 4.0
Пьезотехнологии, встроенные датчики 
перемещения клапана и давления наря-
ду с управлением, осуществляемым с по-
мощью приложений Motion Apps, – все 
это поможет производителям оборудова-
ния и станков в освоении новых обла-
стей. Сочетание механики, электроники 
и программного обеспечения, характер-
ное для терминала VTEM, преобразует 
пневматическое изделие в настоящий 
компонент эпохи Индустрии 4.0 и упро-
щает гибкое производство. Пневматиче-
ская функциональность, а также адапта-
ция к новым форматам контролируется с 
помощью приложений посредством из-
менения параметров. Встроенные интел-
лектуальные датчики для управления, 
диагностики и самообучения устраняют 
необходимость в дополнительных компо-
нентах. Код изделия выполняет роль 
цифровой карты, быстро предоставляя 
информацию о продукции и упрощая от-
слеживаемость. Параметризация осу-
ществляется через веб-сервер без до-
полнительного конфигурационного 
программного обеспечения с возможно-
стью интеграции стандартов интерфейса 
эпохи Индустрии 4.0, например OPC UA.

Приложения Motion Apps
При запуске терминала VTEM будет до-
ступно десять функций через приложе-
ния Motion Apps: от базовой модифика-
ции функций распределителя с прямым 

На шаг впереди

Festo Motion Terminal VTEM обеспечивает огромные преимущества 
для производителей оборудования и станков, чьи машины и системы 
должны отвечать следующим  требованиям:

•   частая смена форматов (давление, время перемещения, скорость)
•   требования к ускорению и/или скорости
•   перемещение крупных грузов (см. Soft Stop)
•   ограниченный доступ к приводам («встроенным»)
•   высокие требования к регулированию давления
•   энергоэффективность (короткие и быстрые либо медленные и 

долгие перемещения)
•   постоянное время цикла (самонастраивающееся)
•   конструктивные исполнения обеспечивают бережное обращение 

с компонентами и минимизируют вибрацию (плавность, 
контролируемость)

•   высокие требования к диагностике (например, утечек)
•   защита знаний
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10 приложений Motion Apps* – 
1 единица оборудования

Функции распре-
делителя с прямым 
управлением

Пропорциональный 
распределитель с 
прямым управлением

Регулируемое пере-
мещение  (Soft Stop)

Пропорциональное 
регулирование 
давления

Привод ECO

Выбор уровня 
давления

Диагностика 
утечек

Дросселирование 
воздуха на входе 
и выходе

Предварительная 
настройка времени 
перемещения

Пропорциональное 
регулирование дав-
ления на базе регу-
лятора давления

*Запланированы 
новые приложения 
для реализации 
дополнительных 
функций.

Интерфейс Ethernet WebConfig
Когда речь идет об эффективной 
параметризации, выбор за вами: вы можете 
либо применять интуитивный  интерфейс 
WebConfig через веб-браузер ПК, либо, как 
обычно, получить легкий доступ (ПЛК) к 
системе  управления машиной без 
дополнительного ПО для конфигурации.

Подробное описание всех приложений 
Motion Apps можно найти по адресу:  
www.festo.com/motionterminal

Модуль CPX
CPX позволяет вам работать с 
разнообразными системами 
управления и спецификациями 
конечных пользователей, а также 
всеми привычными дискретными 
и аналоговыми модулями входов/
выходов.



Расход/давление, 
канал 4

Расход/давление, 
канал 2

Контроллер с приложениями Motion Apps
Ядром терминала VTEM является контрол-
лер с децентрализованным интеллектуаль-
ным и быстрым управлением. От него функ-
ции назначаются распределителям в 
зависимости от выбранных приложений.

Распределитель
Конфигурируемый приложением распредели-
тель состоит из четырех мембранных седельных 
2/2-распределителей, которые активируются 
четырьмя пилотными пьезораспределителями. 
Встроенные датчики перемещения и давления 
обеспечивают оптимальное регулирование и 
прозрачный мониторинг технического состоя-
ния. Взаимодействие между элементами и 
структура мостиковой схемы, позволяющая 
независимо подавать и сбрасывать воздух, – 
вот что обеспечивает гибкость распределителя.

Мостиковая схема в распределителе

Модуль входов
До 16 аналоговых или дискретных 
входов для функций прямого 
управления, таких как Soft Stop.
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«Терминал VTEM позволяет 
гибким образом адаптировать 
оборудование под конкретные 
требования на протяжении всего 
его жизненного цикла»
Марсио Лопес да Силва, направление Product Management
Motion Terminal, компания Festo

Уменьшение расходов и сложности
Терминал VTEM обеспечивает одновре-
менно более быстрое и мощное переме-
щение и испытание на герметичность 
при гораздо меньших издержках, чем 
имеющиеся технические решения. Это 
означает, в частности, что требуется 
меньше контроллеров по сравнению с 
электрическими решениями, поскольку 
один контроллер может регулировать до 
восьми перемещений с помощью терми-
нала VTEM. В будущем возможны новые 
варианты практического применения, 
например пневматическое предвари-
тельное позиционирование с последую-
щей запрессовкой в зависимости от уси-
лия. Кроме того, до 65 % сокращается 
энергопотребление и требуемое мон-
тажное пространство. По сравнению с 
электрической приводной техникой ре-
шения, в которых применен Festo Motion 
Terminal, представляют собой настоящую 
экономичную альтернативу, даже когда 
речь идет о пневматических функциях. 

Вместо распределителя, регулятора дав-
ления и датчика давления, то есть трех 
различных компонентов, необходим 
только один технический  элемент – рас-
пределитель.

Повышение общей эффективности
оборудования 
Прозрачные данные диагностики и само-
оптимизирующиеся  алгоритмы, которые 
самостоятельно противодействуют изно-
су и внешнему воздействию, способству-
ют повышению общей эффективности 
оборудования. Способность «на лету» 
изменять данные и оптимизировать про-
цессы нажатием клавиши делает реаль-
ным усовершенствование  и идентичное 
стандартное оборудование. Это гигант-
ский скачок вперед по сравнению с 
дросселями, которые по-прежнему тре-
буют ручной регулировки для контроля 
скорости.

Назначение функций посредством про-
граммного обеспечения дает дополни-
тельные преимущества в виде исключе-
ния риска несанкционированных  
манипуляций и защиты интеллектуаль-
ной собственности, а также значительно 
упрощенного технического обслужива-
ния без длинных списков ожидания за-
пасных и изнашиваемых частей. Вам 
лишь нужно иметь в наличии на складе 
единственный компонент, который мо-
жет быть установлен моментально и не 
требует заново производить настройку, 
поскольку функция данных о параметрах 

передается на распределитель с помо-
щью контроллера Motion  Terminal. Еще 
одно преимущество – это пьезотехноло-
гия с увеличенным сроком службы.

Упрощение для фабрик будущего
Терминал VTEM основан на принципе со-
вмещения цифровых и пневматических 
технологий. Это потрясающее инноваци-
онное решение совмещает в себе силь-
ные стороны пневматики, включая, на-
пример, прочность, легкий ввод в 
эксплуатацию и простоту в работе, с пре-
имуществами, которые до настоящего 
времени были ограничены только обла-
стью сервопневматики или электромеха-
нических систем автоматизации для ре-
шения сложных задач по перемещению.
Это означает, что в будущем данная 
разработка сможет заменить специали-
зированные пневматические и электри-
ческие области применения. 

Дополнительную информацию о 
выпуске продукции на рынок в 
2017–2018 можно найти по адресу:  
www.festo.com/motionterminal



Передовой кинематографический опыт: 
терминал VTEM приводит сиденья кинозала 
в движение и создает неожиданные эффекты.

На экране показывают погоню, в которой участвует спортив-
ный автомобиль, мчащийся по горному спуску. На крутом 
повороте кресла в кинозале наклоняются влево, а потом 
вправо, когда одна из машин снова вырывается вперед. 
Зрители чувствуют неровности дороги, слышат скрежет шин 
во время торможения, вдыхают запах горелой резины. Но 
это еще не все. Внезапно на лица зрителей попадают брызги 
воды, когда машина едет по лужам. Одновременно они 
ощущают, как ветер играет в их волосах. Это иммерсивный 
кинотеатр, который позволяет всеми органами чувств ощу-
тить происходящее на экране, сидя в одном из 18 000 кресел 
MX4D Motion EFX от калифорнийской компании MediaMation, 
установленных в кинозалах в разных частях мира. Встро-
енный в кресло терминал VTEM контролирует движения и 
запускает все спецэффекты. Эта гибкая пневматическая 
система управления интегрирует цифровые функции в один 
распределитель. Приложения Motion Apps «Пропорциональ-
ный распределитель » и «Пропорциональное регулирование 
давления» регулируют показатели расхода и давления, чтобы 
последовательности движения были быстрыми и интенсивны-
ми, но при этом плавными и очень точными.

Профили движения для фильмов обрабатываются в кон-
троллере CPX-CEC непосредственно на терминале VTEM. 
Исчезла необходимость во многих элементах, которые 
требовались раньше. Три распределителя VTEM управляют 
тремя приводами каждого кресла в кинозале, один рас-
пределитель регулирует давление. Недорогие стандартные 
распределители VUVG-…-S из базового ассортимента Festo 
используются для таких эффектов, как порывы ветра. «Бла-
годаря терминалу VTEM работать нам стало гораздо проще. 
Для подключения, ввода в эксплуатацию, диагностики и 
поиска ошибок теперь требуется значительно меньше эле-
ментов», – говорит Дэн Джемел, исполнительный директор 
MediaMation. Как один из ключевых элементов Индустрии 
4.0, VTEM может включать в свой состав много новых 
функций благодаря цифровому формату и пьезотехноло-
гии. Работая быстро и интуитивно, MediaMation полностью 
соответствует требованиям эпохи «Cinema 4.0». 

 www.mediamation.com

Cinema 4.0
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Транспортная система Multi-Carrier System стимулирует упаковочный процесс

 Тщательная упаковка
Сервоуправляемый автомат для производства складных картонных 
коробок HK-S горизонтального типа от ECONO-PAK аккуратно и эффек-
тивно помещает чувствительные к царапинам тубы с кремом для обуви в 
картонные коробки. Свободно конфигурируемая и гибкая транспортная 
система MultiCarrierSystem (MCS) от Festo идеально синхронизирует работу 
конвейеров по выпуску продукции и ее упаковке в картонные коробки и 
обеспечивает надежную упаковку с высокой пропускной способностью.
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Свежие запасы всегда под рукой: сервоуправляемые 
подающие конвейеры всегда транспортируют две тубы 
параллельно станции загрузки держателей

Мягкая подача туб: чтобы тубы не были испачканы 
или помяты, держатель не перемещается во время 
процедуры загрузки.

Буфер
Передача 
продукции

O ператоры упаковочных машин 
имеют конкретные требова-
ния к системам: они должны 
быть прочными, надежными и 

компактными, обеспечивать высокую 
пропускную способность и быть просты-
ми в эксплуатации. Производитель упа-
ковочной машины, компания ECONO-
PAK, разработала машину, которая 
отличается исключительной точностью и 
функциональностью. Автомат HK-S 
очень компактен и гарантирует надеж-
ный процесс упаковки. Машине требу-
ется всего одна минута, чтобы аккурат-
но упаковать в картонные коробки 120 
туб с чрезвычайно чувствительной к ца-
рапинам поверхностью. «Транспортная 
система Multi-Carrier-System, или MCS 
для краткости, от компании Festo явля-
ется ключевым компонентом системы», 

– объясняет Маркус Зербе, директор по 
продажам в компании ECONO-PAK.

Пит-стоп для выгрузки
В процессе упаковки автомат для про-
изводства складных картонных коробок 
и транспортная система MCS должны 
взаимодействовать в идеальной гармо-
нии, как музыканты в оркестре, так как 
от этого зависит эффективность машин-
ного оборудования. На станции 1, где 
осуществляется подача, конвейер 
транспортирует тубы точно и параллель-
но на двух линиях со скоростью 0,41 м в 
секунду в направлении держателей за-
готовок. Во время процесса загрузки 
держатели останавливаются, чтобы пе-
редача происходила без каких-либо по-
вреждений. Затем держатели ускоряют-
ся, чтобы компенсировать потерянное 

время и синхронизироваться со скоро-
стью параллельно работающего автома-
та для производства складных картон-
ных коробок, а также узла толкателя 
(0,31 м/с). Тубы перемещаются.

Ключевое значение синхронизации
На станции 2, в зоне загрузки, толкатели 
проталкивают тубы через картриджи в 
картонные коробки. Важно, чтобы дер-
жатели полностью синхронизировались с 
узлом толкателя вдоль этого участка для 
предотвращения столкновения между ту-
бой и коробкой. Как только толкатель вы-
ходит из картриджа вверху, держатель 
может снова набрать свою индивидуаль-
ную скорость.  В конце линии пустые 
держатели по вертикали перенаправ-
ляются обратно в исходную точку, где 
их можно перезагрузить.  

Станция 1. Работа в циклическом режиме



Станция 2. Непрерывная работа

Критический подход: система MCS и автомат для производства 
складных картонных коробок синхронизированы в этой части; 
упаковка в картонную коробку происходит сзади

Автомат для производства складных 
картонных коробок: продукция 
упаковывается в картонные коробки

«Во время производственных пиков 
в транспортную систему MultiCarrier-
System в любое время могут быть 
добавлены дополнительные 
держатели. Это важный критерий 
для нашего клиента».
Маркус Зербе, руководитель отдела продаж, компания ECONO-PAK

Экономия пространства и эффективность: 
экономичный возврат держателей с помощью 
сервоуправляемого привода с зубчатым ремнем.

Синхронность движений повышает производительность: 
тубы вставляются в картонные коробки благодаря полностью 
синхронному перемещению держателя и узла толкателя
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Преимущества транспортной системы Multi-Carrier-
System и ее замкнутой циркуляционной системы:
•  Очень гибкий конвейер MCS, оснащенный низкозатратным приводом с зубчатым ремнем.
•  Благодаря системе MCS работа в циклическом режиме и непрерывное движение могут 

быть объединены на одной линии.
•  Максимальный динамический отклик с исключительной точностью достигается благодаря 

комбинации V-образных направляющих для держателей и MCS.
•  Компактная конструкция со свободно устанавливаемым индивидуальным монтажным 

положением.
•  Бесшумное движение держателя по всему конвейеру.

Множество преимуществ
Вертикальный возврат держателей 
экономит пространство и обеспечива-
ет облегченную, компактную конструк-
цию системы. Кроме того, держатели 
возвращаются посредством сервоу-
правляемого зубчатого ремня, а это 
означает, что привод держателя не за-
висит от технологии линейного двига-
теля в этой части. Это снижает эксплу-
атационные расходы, упрощает и 
улучшает регулировку системы и 
управление ею.

«Главное преимущество системы MCS 
заключается в том, что она позволяет 
полностью синхронизировать выпуск 
продукции и ее упаковку в картонные 
коробки и точно поддерживать отдель-
ные позиции», – объясняет Маркус 
Зербе. Точное поддержание положе-
ния подачи важно для обеспечения 
того, чтобы тубы мягко вставлялись в 
держатели и не оказались поврежде-
ны во время переноса. «Целостность 

туб является самым большим приори-
тетом», – добавляет Зербе. Это воз-
можно благодаря линейной моторной 
технологии MCS.

Возможны ускорение, замедление и 
свободное позиционирование отдель-
ных держателей независимо друг от 
друга. Таким образом, система MCS 
объединяет работу в циклическом ре-
жиме и непрерывное движение на од-
ной линии. Другим преимуществом си-
стемы MCS для оператора является ее 
замкнутый принцип рециркуляции, ко-
торый может быть быстро адаптиро-
ван к различным условиям эксплуата-
ции. Например, в любое время в 
систему могут быть интегрированы до-
полнительные держатели, чтобы спра-
виться с пиковым производством. По 
словам Зербе, легко достижимо увели-
чение емкости, например до 200 туб в 
минуту.

 www.festo.com/mcs

Компания
ECONO-PAK GmbH
Im Baumfeld 21–23
55237 Flonheim
(Германия)
www.econopak.de

Область специализации:
производитель и разработчик упа-
ковочных решений, предлагающий 
консалтинговые услуги, планиро-
вание проектов, проектирование и 
изготовление, монтаж и ввод в экс-
плуатацию, надзор за производ-
ством с обучением и послепродаж-
ным обслуживанием, а также 
производство специального         
инструмента.

Компактность и мощность:        
автомат для производства      
складных картонных коробок   
горизонтального типа                     
HK-S-Plugin производства           
компании ECONO-PAK                
с транспортной системой          
Multi-CarrierSystem от Festo.



Транспортная система Multi-Carrier System делает 
производственные процессы значительно более 
гибкими. Эту конфигурируемую транспортную си-
стему можно свободно интегрировать в существу-
ющую схему интралогистики и точно синхронизи-
ровать с технологическим процессом. Она 
дополняет традиционные транспортные решения 
именно там, где она необходима в технологиче-
ском процессе. Благодаря модульной механиче-
ской системе транспортная система Multi-Carrier-
System (MCS) подходит для широкого спектра 
оборудования и различных задач. Это не влияет 
на другие конвейеры.

Встроенная концепция управления позволяет плав-
но управлять перемещениями при транспортиров-
ке, чрезвычайно точными функциями контроля 
движения, а также координацией дополнительных 
станочных модулей. Высокий динамический отклик 
минимизирует неактивные периоды в ходе процес-
са, в то время как «бесшовная» смена формата и 
более короткое время переоборудования значи-
тельно повышают производительность. Система 
MCS была разработана совместными усилиями 
компаний Festo и Siemens. Мощный контроллер 
Siemens интегрирует выполнение всех задач кон-
троля движения для системы в целом.

Основные характеристики
•  Гибкость: положение, скорость и ускорение 

свободно регулируются для каждого 
отдельно взятого держателя.

•  Динамический отклик: до 4 м/с и 50 м/с².
•  Контроллер: Siemens SIMOTION/SIMATIC 

для системы MCS и дополнительных 
станочных модулей.

Система MCS с пластмассовым цепным конвейером: интеграция в 
существующую интралогистику благодаря «бесшовному» подключению 
к существующим системам перемещения материалов, например в 
упаковочной отрасли

Система MCS с двумя ленточными конвейерами: интеграция в 
существующие системы перемещения для увеличения объемов 
производства, например при выполнении сборочных задач

MCS как замкнутая система рециркуляции: повышенная гибкость 
благодаря комбинации линейных приводов MCS и экономичной 
возвратной дорожке для держателей с зубчатым ремнем

Гибкость имеет значение – интеграция транспортной системы
Multi-Carrier-System в производственные процессы

«Транспортная система Multi-
Carrier-System MCS делает         
производственные процессы        
более динамичными и гибкими, 
чем когда-либо прежде».
Маттиас Бауэр, инженер-проектировщик, отдел Business Development, компания Festo
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Быстрая и точная регулировка полосы движения нажатием клавиши: с этой задачей справляется новая платформа автоматизации, 
терминал VTEM, в оборудовании для упаковки материалов в пакеты-саше Sigpack VPF от Bosch Packaging



Упаковочные машины с цифровой пневматикой

 Прецизионное 
дозирование
Кофе, сахар, фармацевтические средства – сейчас практически вся эта 
продукция упаковывается в небольшие недорогие саше — порционные 
пакетики. Новая гибкая машина для расфасовки в саше Sigpack VPF от Bosch 
Packaging Technology обеспечивает правильную упаковку и точное 
соотношение компонентов смеси. Первая в мире свободно масштабируемая 
машина для фасовки в саше использует цифровую пневматику 
интеллектуального терминала VTEM (Festo Motion Terminal).

Внаше время нормой считается 
перекусывать на ходу. Произво-
дители продовольственных то-
варов используют эту тенден-

цию и предлагают продукты «на 
вынос». Им нужны упаковочные маши-
ны, которые гибко и быстро адаптиру-
ются к новому формату упаковки и мо-
гут точно дозировать даже очень 
небольшое количество продукции, рав-
ное нескольким граммам. Sigpack VPF 
(Vertical Platform Flat Pouch) служит 
примером такой машины. С этой маши-
ной производители продуктов питания, 
а также фармацевтических средств мо-
гут легко адаптировать свою продук-
цию в соответствии с текущими рыноч-
ными условиями. Машина заполняет до 
1800 саше в минуту, предлагая на рын-
ке лучшую производительность в рас-
чете на квадратный метр занимаемой 
площади.

Быстрая адаптация
Благодаря модульной концепции маши-
на для расфасовки в саше может сво-
бодно масштабироваться с двух до две-
надцати линий. Количество линий 
зависит от требуемого объема выпуска 
продукции и размера саше. С новой де-
централизованной системой дозиро-
вания каждая линия имеет свою соб-
ственную дозирующую камеру и запас 
продукции.«Разделение дозирующих 
устройств создает гибкость в ряде об-
ластей. Теперь различная продукция, 
например соль и перец, может упако-
вываться одновременно на одной ма-
шине», – объясняет Рольф Штайне-
манн, менеджер по продукции в Bosch 
Packaging Systems. Длительное время 
сварки при низких температурах га-
рантирует герметичность упаковки, 
тем самым обеспечивается высокое 
качество продукции.

Гигиеничный и эргономичный дизайн 
обеспечивает легкий доступ к машине 
Sigpack VPF, а также возможность лег-
ко ее контролировать и очищать. «Ко-
роткое время очистки и переключе-
ния способствует высокой общей 
эффективности оборудования», – го-
ворит Штайнеманн. Точное дозирова-
ние, глубокое наполнение саше и гер-
метичные швы уменьшают потерю 
продукта и отходы. Все это делает 
процесс упаковки более рентабель-
ным для производителей. 

В частности, в фармацевтической про-
мышленности эти факторы в значитель-
ной степени способствуют безопасности 
пациентов, так как позволяют избежать 
чрезмерной или недостаточной дози-
ровки порошкообразных лекарствен-
ных средств.  
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«Терминал VTEM совмещает в себе 
преимущества технологического 
процесса с уменьшением количества 
распределительных секций 
и периферийных устройств».
Рольф Штайнеманн, менеджер по продукции, Bosch Packaging Systems

Прецизионное дозирование          
каждый раз
Механизм расфасовки основан на при-
менении шнековой системы дозирова-
ния, которая известна своей высокой 
степенью точности. Интеллектуальный 
контроль трендов позволяет осущест-
влять корректировку для более точно-
го дозирования. «В первом варианте 
исполнения машины Sigpack VPF мы 
планировали использовать пневмоо-
стров MPA от компании Festo, что по-
зволило бы нам подавать продукт на 
линию с подачей вакуума и сжатого 
воздуха, а также обеспечить двухка-
мерное разделение», – поясняет Майк 
Лампрехт, руководитель проекта по 
разработке, Sigpack VPF. Это потребо-
вало бы наличия дополнительных ком-
понентов очистки и пропорционально-
го распределителя на каждой линии.

Форматы одним нажатием клавиши
«Революционный терминал VTEM суще-
ственно упростил подачу продукции», – 
говорит Лампрехт, объясняя это тем, что 
он позволил настраивать каждую линию 
в индивидуальном порядке одним нажа-
тием клавиши. «Мы используем в три 
раза меньше секций распределителей, 
при этом машина для упаковки в саше 
имеет функции, которые мы в другом 
случае смогли бы обеспечить, приложив 
гораздо больше усилий, связанных с 
проектированием», – добавляет менед-
жер проекта разработки машины.

Повышение надежности 
технологических процессов
Машина Sigpack VPF, оснащенная тер-
миналом VTEM, позволяет измерять 

Гибкость: даже при изменении размеров саше и консистенции порошка терминал VTEM 
обеспечивает надежное распределение продукции и стабильные процессы ее подачи

Одновременная расфасовка различной продукции с помощью 
децентрализованной системы дозирования с несколькими линиями



Высокоэффективная машина 
Sigpack VPF: первая в мире 
свободно масштабируемая 
машина для расфасовки в саше

давление и вакуум с целью мониторин-
га технологического процесса, контроля 
утечек, контроля за загрязнением рас-
пределителя, а также индивидуальной 
регулировки давления очистки и дрена-
жа на линии. «Терминал обеспечил нам 
существенный задел с точки зрения на-
дежности технологического процесса», 
– говорит Лампрехт. Чтобы охватить все 
эти функции, требуется только одно ап-
паратное средство – терминал VTEM.

В ней впервые используется революци-
онная концепция цифровой пневматики 
в области технологий автоматизации. Из-
менения в пневматических функциях и 
адаптация к новым форматам контроли-
руются с помощью приложений посред-
ством изменения параметров. Встроен-
ные интеллектуальные датчики для 
управления, диагностики и самообуче-
ния устраняют необходимость в дополни-
тельных компонентах, уменьшают слож-
ность и упрощают процесс заказа.

Приложения для терминала VTEM могут 
заменить до 50 отдельных компонентов, 
в то время как операторы оборудования 
получают информацию о состоянии от-
дельных машин, целых линиях или техно-
логических процессах в режиме реаль-
ного времени. Таким образом, можно 
избежать дорогостоящих простоев маши-
ны и повысить ее эксплуатационную го-
товность. При изменении размеров саше 
и консистенции порошка автоматизиро-

ванная платформа обеспечивает надеж-
ное распределение продукции и надеж-
ные процессы подачи.

Индивидуальные настройки
Дополнительные функции включают в 
себя регулируемый импульс очистки и 
сброса. Платформа автоматизации кон-
тролирует процесс расфасовки и произ-
водительность распределителя посред-
ством испытаний под давлением. 
Контролируя давление и вакуум, можно 
на ранней стадии выявлять износ и за-
грязнение. Контроль утечек обеспечива-
ет надежность технологических процес-
сов и воспроизводимость результатов. 
Давление очистки и давление воздуха 
может быть установлено индивидуально 
для каждой линии.

«Терминал VTEM делает пневматику со-
ответствующей требованиям Индустрии 
4.0, поскольку данные о технологических 
процессах, поступающие от терминала, 
могут обрабатываться на нашей соб-
ственной платформе мониторинга состо-
яния», – говорит менеджер по продук-
ции Рольф Штайнеманн. 

Компания 
Bosch Packaging 
Systems AG

Industriestrasse 8
8222 Beringen
Switzerland (Швейцария)
www.boschpackaging.com

Область специализации:
разработка и производство упако-
вочных и погрузочно-разгрузоч-
ных систем для пищевой, фарма-
цевтической и других отраслей 
промышленности

Головной офис продовольственно-
го подразделения, работающий в 
том числе с технологиями обра-
ботки и упаковки, также находит-
ся в Берингене.

Дополнительную информацию и 
видео о терминале VTEM можно 
найти по адресу:
www.festo.com/motionterminal
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Система в сборочном 
процессе: SF102, система 
подачи и герметизации 
для упаковки Doypack® 
с закручивающейся крышкой



Французская машинострои-
тельная компания уже полу-
чила многочисленные награ-
ды за приверженность 

принципам мехатроники и цифровиза-
ции. На нее большие надежды возлагает 
французское правительство в рамках 
инициативы, посвященной Индустрии 
4.0 и озаглавленной «Industrie du futur». 
Способность компании Thimonnier к раз-
работке инновационных решений в не-
малой степени обусловлена тем, что ком-
пания инвестирует 15 % своих доходов в 
НИОКР; это помогает лидеру мирового 
рынка упаковочных технологий постоян-
но добиваться среднего роста выручки в 
размере 10 % в год.

От прошивки к герметизации
Компания, которая базируется в регионе 
Лиона, имеет долгую и славную историю. 
История компании началась, когда Бар-
телеми Тимонье стал первым в мире про-
изводителем швейных машин. В 1830 
году он разработал запатентованную ба-
зовую модель швейной машины под на-
званием Couseuse.В 1950-х гг. к компа-
нии обратился один модельер с 
предложением о пошиве водонепрони-
цаемого плаща из ПВХ.«Мой дедушка, 

Луис Дойен, который в то время был 
управляющим директором компании, 
быстро понял, что это невозможно сде-
лать с помощью обычных швейных ма-
шин. Он добавил генератор высокой ча-
стоты к швейным машинам и запечатал 
пленку из ПВХ», – объясняет Сильви Ги-
нар, являющийся сегодня главным ис-
полнительным директором компании. 
Примерно через 10 лет герметизация 
этих гибких материалов заложила осно-
ву для появления упаковки Doypack®.
Дойен запатентовал упаковку с устойчи-
вым основанием в 1963 году, и компания 
стала специализироваться в области рас-
фасовки и упаковки гибких материалов. 
«Пакеты «Дой-пак» – это будущее упако-
вочной отрасли. Многие преимущества 
этой высококачественной упаковки с 
устойчивым основанием делают её чрез-
вычайно популярной среди производи-
телей и потребителей», – говорит Гинар,   
добавляя: «Упаковка Doypack® – это эф-
фективный маркетинговый инструмент 
для рекламы бренда. Она легкая и имеет 
множество отличных характеристик.    
Например, её можно запечатывать, она 
эффективна с точки зрения логистики, 
проста в обращении и визуально при-
влекательна».

Расфасовка и запечатывание
Одна из машин от Thimonnier, которую 
с нетерпением ждал рынок, – это SF102. 
Эта машина для расфасовки и гермети-
зации упаковки Doypack® с закручива-
ющейся крышкой простая и гибкая в 
эксплуатации, легко очищается, легко-
доступна и занимает мало места.
Она пользуется популярностью среди 
производителей компотов, детского пи-
тания, молочных продуктов, фруктовых 
соков, супов и соусов, а также жидких 
моющих и чистящих средств, жидкого 
мыла, кремов и шампуней и даже мо-
торного масла.  

В выгодном положении
Расфасовка и упаковка с применением интерфейса IO-Link

Бренд Doypack® уже более 50 лет ассоциируется с практичными пакетами         
«Дой-пак», имеющими устойчивое основание. Патент принадлежит французской 
компании Thimonnier, которая в настоящее время активно осуществляет переход 
к мехатронике и в конечном счете к Индустрии 4.0 при разработке своих 
расфасовочных и упаковочных машин. Пневматическая и электрическая техника 
автоматизации от Festo обеспечивает прочную основу для этих разработок.
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Маленький, но красивый: контроллер CMMO управляет электрическим 
цилиндром EPCO, подключенным через IO-Link

Точное позиционирование блока расфасовки с помощью электрического 
цилиндра EPCO и его направляющей EAGF

Быстрая установка и безопасность: пневмоостров VTUG с интерфейсом IO-Link и подготовкой 
сжатого воздуха серии MS с тонкими, ультратонкими фильтрами и фильтрами из активированного 
угля в шкафу управления

После того как пакет «Дой-пак» напол-
нен, компактный цилиндр ADNGF от 
Festo направляет его на станцию расфа-
совки. Правильное количество наполне-
ния определяется с помощью электро-
магнитного измерения или измерения 
массового расхода, либо с помощью до-
зирующего насоса, в зависимости от тре-
бований заказчика. На следующей стан-
ции закручивающиеся крышки 
навинчиваются на упаковку с устойчи-
вым основанием. Поворотный модуль 
DSMB от Festo транспортирует заполнен-
ные и герметичные упаковки к конвейе-
ру.

Интерфейс IO-Link в действии
Все пневматические функции SF102 кон-
тролируются пневмоостровом VTUG. Он 
компактный, имеет высокие расходные 
характеристики и оснащен интерфейсом 
IO-Link. Несложная проводка для датчи-
ков и исполнительных механизмов со 
стандартными, неэкранированными ка-
белями с использованием интерфейса 
IO-Link снижает материальные затраты, 
упрощает логистику и экономит время. 
Таким образом, эта технология подклю-
чения упрощает установку.

«Благодаря этой современной техноло-
гии подключения компания Festo под-
вергает наши упаковочные машины се-
рьезной модернизации, что позволит 
нам приблизиться к требованиям Инду-
стрии 4.0», – говорит Пьер Гуалино, по-
мощник руководителя отдела развития. 
Для подготовки сжатого воздуха
установленные модули серии MS от 
Festo оснащены тонкими, ультратонки-
ми фильтрами, а также фильтрами из 
активированного угля для прямого кон-
такта с пищевыми продуктами. Таким 
образом, оборудование от Thimonnier 
хорошо оснащено для обеспечения оп-
тимального качества продовольствен-
ных продуктов.

Различные размеры упаковки
Машина THD400 используется для круп-
ной упаковки объемом до 5 литров. Она 
заполняет и герметизирует пакеты «Дой-
пак» и другие предварительно 
сформированные упаковки на конвейе-
ре карусельного типа с использованием 
технологии уплотнения в рамках про-
цесса, состоящего из четырех этапов. На 
загрузочной станции захваты Festo типа 
HGPL берут пакеты с держателей заго-
товки и транспортируют их на открытую 
станцию, где они открываются с исполь-
зованием сжатого воздуха. Расфасовка 



Компания Thimonnier

11 avenue de la Paix
69650 St. Germain au Mont d’Or
France (Франция)

www.thimonnier.fr

Область специализации:
Разработка и производство
расфасовочных и упаковочных       
машин для упаковки в пакеты    
«Дой-пак» и другую пластиковую 

упаковку 

«Современные технологии, например 
интерфейс IO-Link, который специалисты из 
компании Festo сделали доступным для нас, 
помогают нам совершенствовать наше 
оборудование».
Сильви Гинар, главный исполнительный директор компании Thimonnier

происходит на следующей станции.
Для точного позиционирования 
игольчатых дозаторов применяется 
электрический цилиндр EPCO от Festo. 

На последней станции пакеты гермети-
зируются и выталкиваются на конвейер. 
Управление электроцилиндром EPCO 
осуществляется с помощью контролле-
ра CMMO, а его интеграция – через ин-
терфейс IO-Link. Пневматические дви-
жения THD400 также управляются 
пневмоостровом VTUG с интерфейсом 
IO-Link.

Интеллектуальные датчики 
и исполнительные механизмы
Как интеллектуальное соединение, ин-
терфейс IO-Link идеально подходит для 
датчиков и исполнительных механизмов, 
отвечающих требованиям Индустрии 
4.0: данные сложной диагностики могут 
быть быстро переданы с использовани-
ем стандартизованных протоколов, воз-
можна реализация концепции монито-
ринга состояния. Компания Festo также 

предлагает множество устройств с ин-
терфейсом IO-Link от датчиков различ-
ных серий до пневмоостровов, электро-
приводов и контроллеров шаговых 
двигателей. «При поддержке со стороны 
наших партнеров по автоматизации, та-
ких как компания Festo, мы можем быть 
уверены, что мы всегда в курсе послед-
них разработок в области мехатроники и 
Индустрии 4.0», – говорит главный ис-
полнительный директор Сильви Гинар, и 
добавляет: «Наши многофункциональ-
ные машины имеют интуитивный чело-
веко-машинный интерфейс, потребляют 
меньше энергии, требуют меньшего объ-
ема технического обслу-
живания и снижают про-
изводственные 
издержки».  

 www.festo.com/epco
 www.festo.com/io-link
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Сокращенное время настройки за 
счет встроенного автоматизирован-
ного решения Festo для загрузки и 
выгрузки заготовок, а также устрой-
ства смены инструментов.



 Объем партии – 1, 
время настройки – 0

Токарно-фрезерные центры высокой степени гибкости

Многие пользователи токарно-фрезерных центров от Stama сообщают об экономии 
времени в размере до 70 % и сокращении себестоимости производства единицы про-
дукции в размере 50 %. Все это благодаря высокой степени гибкости этого оборудова-
ния и пренебрежимо малому времени его настройки. Встроенное автоматизирован-
ное решение Festo для загрузки и выгрузки заготовок, а также устройство смены 
инструментов в дополнительном магазине также способствуют его успеху.

Большое преимущество обраба-
тывающих станков от Stama за-
ключается в том, что можно об-
рабатывать небольшие по 

размеру партии и объемные   серии 
одну за другой практически в любой 
комбинации. Наши токарно-фрезерные 
центры выделяются благодаря тому, что 
заготовки можно полностью фрезеро-
вать, поворачивать, просверливать, 
подгонять, шлифовать, очищать от зау-
сенцев и полировать со всех шести сто-
рон в ходе одного рабочего цикла», – 
объясняет Герхард Швайкер, инженер 
отдела продаж в компании Stama. «Бла-
годаря нашему 5-осевому обрабатыва-
ющему блоку можно свободно позицио-
нировать и поворачивать заготовку и 
инструмент в рабочем пространстве», – 
добавляет эксперт по станочному обо-
рудованию.

Вертикальная загрузка деталей
«Станочное оборудование серии MT: 
MT726- 2C и MT734-2C – позволяет па-
раллельно использовать два инструмен-
та независимо друг от друга. Вращаю-
щиеся шпиндели обеспечивают 
вертикальную загрузку деталей», – гово-
рит Швайкер. «Детали загружаются 
встроенным автоматизированным ре-
шением, представляющим собой линей-

ный манипулятор Festo с соответствую-
щими захватами», – рассказывает 
Йохан Бошер, член проектной команды 
из компании Stama. Устройства загрузки 
и выгрузки размещают заготовку на об-
рабатывающей станции, где она автома-
тически фиксируется зажимами. Это 
обеспечивает оптимальное использова-
ние рабочих циклов: пока одна заготов-
ка еще обрабатывается, встроенное ав-
томатизированное решение может 
переместиться в обрабатывающую зону, 
выгрузить детали и удалить их после об-
работки, причем все это осуществляется 
независимо от другой заготовки.  В ре-
зультате сокращает ся время обработки 
единицы продукции и себестоимость ее 
производства, поскольку загрузку боль-
ше не нужно осуществлять вручную. 
Вместо этого готовый к установке линей-
ный манипулятор открывает новые пер-
спективы. Горизонтально размещенная 
ось DGE длиной 4,5 метра, а также две 
независимо работающие оси EGC с за-
хватами HGPL от Festo позволяют транс-
портировать заготовки непосредствен-
но в рабочую зону для обработки с 
возможностью одновременной загрузки 
и выгрузки. Компания Festo поставляет 
устройства загрузки и выгрузки для ста-
ночного оборудования комплектными и 
готовыми к установке.
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Устройство смены инструментов 
сокращает время настройки
Токарно-фрезерные центры серий 
MT726 и MT734 от Stama также доступны 
с дополнительным магазином для удер-
живания большего числа инструментов с 
целью значительного сокращения вре-
мени настройки, когда требуется частая 
смена компонентов. В данном случае 
также полностью автоматизированная 
смена инструментов осуществляется 
комплектным и готовым к установке ре-
шением для перемещения от Festo. 

Это тандемное захватно-поворотное 
устройство включает в себя ось EGC, 
пневматический полуоборотный привод 
DRRD и захват инструментов HGPT, пред-
назначенный для тяжелых условий. 
«Большим преимуществом для нас явля-
ется возможность получать от одного по-
ставщика все технические решения, не-
обходимые нам для обработки заготовок 
и инструментов в ходе процесса плани-
рования  проекта»,  – подчеркивает Бо-
шер. «В лице компании Festo мы нашли 
компетентного партнера в области раз-
работки, удовлетворяющего всем нашим 
запросам в том, что касается автоматиза-
ции нашего оборудования». 



Компания Stama  
Maschinenfabrik 
GmbH

Siemensstraße 23
73278 Schlierbach
Germany (Германия)
www.stama.de

Область специализации:
Производство и продажа
центров вертикальной 
машинной обработки CNC, 
устройств, инструментов и 
измерительных технологий

Встроенные средства автоматизации: загрузка деталей осуществляется линейным 
манипулятором от Festo с соответствующими захватами (сверху).

Устройство смены инструментов сокращает время настройки: это тандемное 
захватно-поворотное устройство включает в себя ось EGC, пневматический 
неполноповоротный привод DRRD и захват инструментов HGPT, предназначенный 
для тяжелых условий (слева).

«Встроенное автоматизированное решение 
с устройствами загрузки, выгрузки, а также 
смены инструментов от Festo помогает дости-
гать экономии пространства при размещении 
узлов промышленного оборудования».

Gerhard Schweicker, Sales Engineer at Stama

Готовые к установке системные 
технические решения
При проектировании системных техниче-
ских решений для токарно-фрезерных 
центров специалисты Центров техноло-
гий и прикладного применения компа-
нии Festo задействовали весь огромный 
опыт, накопленный при проектировании 
тысяч готовых к установке технических 
решений. Подобный практический опыт 
чрезвычайно ценен в проектах такого 
рода, поскольку он обеспечивает 
беспроблемную интеграцию различных 
систем шин или интерфейса ввода/выво-
да в машинный контроллер. Кастомизи-
рованные технические решения для 
установочных интерфейсов и точек от-
ключения адаптируются под конкретные 
требования. В данном случае устройства 
загрузки, выгрузки, а также смены ин-
струментов в дополнительном магазине 
представляют собой техническое реше-
ние высокой степени гибкости, интер-
фейсная часть которого может адаптиро-
ваться под требования заказчика.

«Встроенное автоматизированное ре-
шение с устройствами загрузки, выгруз-
ки, а также  смены инструментов от 
Festo помогает достигать экономии про-
странства при размещении узлов про-
мышленного оборудования», – говорит 
Швайкер.

«Поскольку три четверти наших машин 
используются по всему миру, нам важно 
работать с глобальным партнером, та-
ким, как компания Festo, обладающим 
обширной сетью продаж и обслужива-
ния. Это особенно актуально, когда речь 
идет о Китае, где наша компания в каче-
стве производителя промышленного 
оборудования и инструментов демон-
стрирует очень мощный рост», – добав-
ляет Бошер из компании Stama. 

 www.festo.com/catalog/dge
 www.festo.com/catalog/egc
 www.festo.com/catalog/drrd
 www.festo.com/grippers



Идеальное совпадение
Италия // Компания Scm Group осуществляет свою деятель-
ность на глобальном уровне и является ведущим производи-
телем промышленного оборудования и вспомогательных 
принадлежностей для обработки древесины и пластмасс. 
Новые центры машинной обработки Morbidelli m100 и 
Morbidelli m200 могут использоваться для обработки всех 
видов материалов, включая древесину, пластмассы и раз-
личные композитные материалы. Невероятная гибкость этих 
машин позволяет решать специфические задачи клиентов 
при изготовлении панелей, окон, а также передних и боко-
вых секций кухонной и офисной мебели. Компании Scm уда-
лось добиться значительной экономичности машин нового 
поколения благодаря совместной работе с Festo и использо-
ванию, например, готовых к монтажу шкафов управления, 
компактных пневмоостровов VTUG и технологии IO-Link. 
Благодаря наличию до 24 распределителей на одном пнев-
моострове и технологии подключения IO-Link компания Scm 
смогла уменьшить как количество пневмоостровов, так и за-
траты на кабельную проводку. Например, пневмоострова 
типа VTUG управляют всеми пневматическими приводами, в 
частности круглыми цилиндрами DSNU. Решения в области 
автоматизации от компании Festo внесли вклад в оптимиза-
цию новых обрабатывающих центров на протяжении всего 
процесса разработки, а также снизили стоимость разработ-
ки и сборки на 20 %.

Гибкая форма: новая обра-
батывающая машина от 
SCM со стандартными ци-
линдрами Festo, управляе-
мая пневмоостровами 
VTUG

Оси DGC подают магазин щеток 
от устройства магазина на обра-
батывающую станцию.

Компактность
    Новости со всего мира

Идеальная полировка
Австрия // Мыть высокие узкие стаканы или бутылки изну-
три непросто. Полировать и очищать от заусенцев внутрен-
ние поверхности труб – еще более сложная задача. Тироль-
ская компания EM-Technik разработала идеальное 
техническое решение, на каждом технологическом этапе 
которого используются компоненты от Festo. Неполнопово-
ротный привод DRRD, цилиндр DGSL и параллельный за-
хват HGPD используются для подачи труб. С целью обработ-
ки труб небольшие латунные щетки автоматически 
подхватываются с помощью трехкулачковых захватов и на-
правляются по трубе вертикальными движениями. Затем 
они поочередно вращаются по часовой стрелке и против 
часовой стрелки. При этом все станции обработки на следу-
ющих технологических этапах, электрические приводы с 
зубчатым ремнем ELGR, оснащенные шаговыми двигателя-
ми EMMS, обеспечивают идеальное позиционирование 
при последующих перемещениях по оси Z. Предусмотрена 
дополнительная станция для небольшого количества дета-
лей специальной конструкции. При этих вариантах испол-
нения внешний контур также частично нуждается в обра-
ботке. Электрический цилиндр типа EPCO обеспечивает 
прецизионный наклон инструмента, пока он не достигнет 
требуемого угла наклона. Привод с зубчатым ремнем ELGA 

выравнивает всю рабочую 
станцию для компенсации на-
клонного движения.

  www.em-technik.co.at
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Bonjour, Париж!

Впечатляющий вид: 
участники завершают 
первый день на 
Эйфелевой башне

Франция // Париж, город революций, был самым что ни на 
есть подходящим местом для презентации журналистам между-
народных отраслевых изданий терминала VTEM, производяще-
го революцию в области автоматизации. Более 80 журналистов 
из 20 стран мира приняли участие в 16-й Международной 
пресс-конференции Festo в июле. Они были впечатлены про-
стотой и гибкостью цифровой пневматики и смогли вживую ис-
пытать, насколько легко заказчикам пользоваться приложени-
ями Motion Apps для реализации новых функций на терминале 
VTEM, а значит, избавиться от необходимости в 50 отдельных 
компонентах. Представление робота BionicCobot, первого 
пневматически управляемого робота, предназначенного для 
совместного использования, дало четкое представление о ра-
бочей среде, создаваемой Индустрией 4.0.

На 20-м этаже бизнес-центра Experience, где находится 
штаб-квартира компании SAP France, журналисты смогли не толь-
ко насладиться великолепным видом на французскую столицу. У 
них также была возможность получить глубокое представление о 
мире Индустрии 4.0 благодаря платформе CP Factory от Festo 
Didactic, установленной в офисе SAP. Данная система, которая 
связывает цех с программным обеспечением MES от SAP, пока-
зывает, каким образом компании Festo и SAP работают сообща 
над формированием нового мира.

Перчатка ProGlove 
позволяет быстро 
и легко считывать 
штрихкоды.

Интеллектуальная перчатка
Германия // Для водителей буксирных тягачей, которые подают материал на сборочные станции на технологическом заводе 
в Шарнхаузене (Германия), рутинная задача загрузки и выгрузки ящиков, их сортировки и последующего сканирования 
каждого из них с помощью сканирующего устройства представляла собой трудоемкий и утомительный процесс. Благодаря 
появлению перчатки со встроенным сканером они должны испытать облегчение. После успешного завершения испытатель-
ного этапа перчатка ProGlove в настоящее время используется на всех буксирных тягачах.

На первый взгляд ProGlove выглядит как обычная перчатка из магазина DIY. Однако под ее поверхностью скрывается изощрен-
ная технологическая начинка в виде датчиков, которые приводят в действие сканер, находящийся на тыльной стороне. Эти дат-
чики автоматически обнаруживают контейнеры при загрузке и разгрузке буксирного тягача и в ходе всех этапов обработки. 
Благодаря этой перчатке водитель буксирного тягача может двумя руками захватывать ящики. Перчатка также защищает от 
травм. Еще одно преимущество заключается в том, что рабочие могут двигаться быстрее. 

  www.proglove.de



Последний штрих

Многофункциональная система от ICE 
Industrial Services обрабатывает до 80 
моделей лыж. Приводы типа EGC 
приводят лыжи в нужное положение

Чехия // Новая многофункциональная машина от ICE Industrial 
Services добавляет последний штрих лыжам, производимым 
фирмой Sporten. В зависимости от требований заказчика на лы-
жах выполняются индивидуальные вырезы, к которым можно 
прикреплять наружное покрытие, чтобы предотвратить сколь-
жение назад. Машина также используется для склеивания и 
прессования пластин NIS под крепежами. С этой новой машиной 
на универсальной рабочей станции можно обрабатывать до 80 
различных типов лыж, от профессиональных гоночных до бего-
вых, предназначенных для рекреационного использования. 
Число профилей бегунов может увеличиваться исходя из по-
требностей практического применения.

Одной из самых больших проблем при проектировании машины 
была гибкость лыж. Именно эта гибкость, как правило, значи-
тельно затрудняет разработку системы для производства и об-
работки лыж. Для выполнения двух основных функций – фрезе-
рования и склеивания – лыжи должны быть надежно 
закреплены в заданном положении. Это было обеспечено с по-
мощью пневматических цилиндров Festo, которые точно фикси-
руют лыжи на прижимной пластине. Движение осуществляется 
с помощью электрического линейного привода EGC. Как только 
лыжа надежно закреплена, режущие инструменты, установлен-
ные на оси EGC, приступают к своей работе. Приводы управля-
ются пневмоостровами. Управляющий директор компании ICE 
Томаш Вранек в восторге от технического решения, разработан-
ного его инженерами: «Наша разработка сильно отличается от 
метода, ранее использовавшегося производителем. Наш клиент 
очень доволен этим, и достигнутый нами успех открывает путь 
для дальнейшего плодотворного сотрудничества».

 www.ice.cz
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Festo в России
    Новости в России

Festo на чемпионате 
WorldSkills Abu Dhabi 2017

Festo является Глобальным Промышленным партнером WorldSkills 
International с 1991 года. Поддержка высоких стандартов в области про-
мышленного обучения глубоко укоренилась в миссии Festo Didactic. В 2017 
году Festo вновь поддержала чемпионат WorldSkills, который проводился в 
Абу-Даби с 14 по 19 октября. Следующий чемпионат в 2019 году будет при-
нимать Россия, он состоится в Казани. На прошедшем чемпионате Россий-
ская сборная показала высокие результаты: 1-е место в общекомандном и 
5-е в медальном зачёте.

Поддержка существующих компетенций
Festo поддерживает соревнования по ряду компетенций, предоставляя 
оборудование и помощь в организации проведения соревнований. Моти-
вированные конкурсанты используют учебное оборудование Festo Didactic 
при выполнении конкурсных  заданий!

Поддержка высоких стандартов 
в техническом образовании



Мехатроника (04)
Ведущий партнер
Начиная с 1990 года, учебные мехатрон-
ные станции MPS являются основной 
платформой для соревнований по меха-
тронике. Недавно было выпущено новое 
поколение станций и модулей с несколь-
кими усовершенствованиями, такими 
как: мобильное основание с эргономич-
ной регулировкой высоты, прямой мон-
таж систем А4 в монтажной раме, прак-
тичные выдвижные ящики и аутентичная 
монтажная плата для промышленного 
монтажа электрики. Результат Россий-
ской команды мехатроников, Максима 
Аксёнова и Александра Арапова, – 6-е 
место, медальон. Международный экс-
перт от РФ – Кирилл Разин, ФЕСТО-РФ.

Холодильная техника 
и кондиционирование (38) 
Ведущий партнер
Недавно начав поддерживать эту компе-
тенцию, специально к чемпионату в 
Абу-Даби Festo разработала новую учеб-
ную систему, в которую входят мобиль-
ный стенд и множество электрических, 
механических и управляющих устройств, 
обычно используемых в индустрии холо-
дильного оборудования и кондициони-
рования воздуха. Основные задачами 
при разработке стенда были: эргономи-
ка, визуальная привлекательность и, 
главное, возможность многоразового ис-
пользования. В ближайшем будущем этот 
стенд пополнит продуктовую линейку 
HVAC-R. Российский участник, Вадим По-
ляков, золотая медаль.

Водные технологии 
(демо компетенция) 
Ведущий партнер
Чистая вода является значимой про-
блемой во всем мире и соревнования 
по данной компетенции проходят в де-
монстрационном статусе с 2013 года.
Конкурсанты выполняли задание, ис-
пользуя учебное оборудование EDS® 
Water Management, которое имитирует 
основные процессы водоподготовки и 
водоотведения, а так же выполнять за-
дания в виртуальной реальности на 
объектах промышленных очистных со-
оружений. Российский участник, Дми-
трий Пономарёв, занял третье место 
среди пяти стран – участниц. 
Международный эксперт от России – 
Роман Панфёров, ФЕСТО-РФ.

Полимеханика и автоматика (01)
Партнер 
Поддержка компонентами пневмопри-
вода, механики, логического управле-
ния и сопутствующим оборудованием – 
все эти компоненты являются частью 
основного бизнеса Festo. Россию на 
состязаниях представлял Алексей Ов-
чинников.

Промышленная автоматика (19)
Партнер
Поддержка в виде дополнительного 
оборудования для проверки навыков 
монтажа, обслуживания и поиска неис-
правностей в автоматизированных 
промышленных системах. Российский 
участник – Виталий Гололобов.
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Новый учебный 
комплекс MPS® 203    
Industry 4.0 – цифровое 
производство будущего

Демонстрация нового учебного оборудования Festo проходила 
в ноябре 2017 года на самых масштабных в России соревнова-
ниях профессионального мастерства среди молодых специали-
стов крупнейших отечественных промышленных предприятий - 
WorldSkills Hi-Tech 2017 в Екатеринбурге, а также на первой в 
России международной выставке WorldDidac в Москве.

 MPS® 203 Industry 4.0- это компактный автоматизированный 
комплекс, включающий в себя три модифицированные мо-
дульные производственные станции. При этом все управляю-
щие системы комплекса объединены в сеть.  Добавлены эле-
менты RFID с функциями чтения и записи на метки. 
Производственные заказы генерируются через MES систему. 
Рабочие станции MPS® оборудованы исключительно промыш-
ленными компонентами, оснащены удобными и безопасными 
системами для использования, имеют модульную конструкцию 
– любые компоненты с одних учебных комплексов могут быть 

использованы для работы в других, что обеспечивает идеаль-
ные условия для моделирования реальных ситуаций на произ-
водстве.

Для передачи знаний об отдельных  компонентах, их устройстве 
и принципах взаимодействия друг с другом используется инно-
вационная технология дополненной реальности (AR), открыва-
ющая доступ к неограниченным данным с «одного клика».

Развитие компетенций технического персонала – одна из акту-
альных задач в рамках автоматизации производственных про-
цессов. Реализация комплексных обучающих программ на но-
вом комплексе MPS® 203 Industry 4.0 поможет эффективно 
подготовить инженеров и сервисных специалистов для произ-
водства будущего, а также повышать квалификацию персонала 
промышленных компаний в области обслуживания современ-
ных киберфизических производственных систем.
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Высокая 
скорость!

Необходим максимальный динамический отклик? 
Нужна компактная конструкция?
Мы можем удовлетворить эти требования и поставить 
комплектное техническое решение по разумной цене.

Линейный манипулятор EXCT: очень динамичный и компактный
Декартова высокоскоростная подъемно-транспортная система 
перемещения легко управляет быстрыми процессами с частотой циклов 
до 90 захватов в минуту. Это самая динамичная альтернатива обычным 
линейным манипуляторам со свободным движением. www.festo.com/exct
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Специальное соединение

В Норвегии сочетание нетронутой природы и современной тех-
ники привело к тому, что дорога протяженностью всего восемь 
километров стала одним из самых часто фотографируемых мест 
в стране. Маршрут между Мольде и портом Кристиансунд, при-
мерно в 190 км к западу от Тронхейма, пробирается между ска-
лами и волнами, пересекая острова, через живописный архипе-
лаг. Это невероятное путешествие охватывает в общей 
сложности восемь мостов, в том числе сильно изогнутый Сторсе-
зандетский мост, длина которого составляет 260 метров, а высо-
та достигает 23 метров.

Атлантическая дорога была открыта в июле 1989 года. Работы 
на дороге начались в 1983 году, и в течение шестилетнего перио-
да строительства рабочим пришлось сражаться с силами приро-
ды и испытать на себе мощь в общей сложности двенадцати ура-
ганов. Но их усилия были затрачены не зря. В наши дни 
всемирно известная Атлантическая дорога была признана 
стройкой века в Норвегии (2005 г.), названа одним из лучших в 
мире дорожных маршрутов по версии английской газеты «The 
Guardian» (2007 г.) и признана самым живописным велосипед-
ным маршрутом Норвегии (2010 г.). Захватывающие дух поворо-
ты делают этот маршрут популярным местом для фотосессий 
среди производителей автомобилей.

ООО «ФЕСТО-РФ»
119607, Москва,
Мичуринский проспект, 49
Тел.: +7(495)737-34-00
Факс:+7(495)737-34-01
E-mail: festo@festo.ru
www.festo.com

www.festo.com/twitter

www.festo.com/youtube

www.festo.com/linkedin

www.festo.com/facebook

Издатель
Festo AG & Co. KG  
Ruiter Straße 82
D-73734 Esslingen, Germany 
(Германия)
Тел.: ++49 (0) 711 347 0
Факс: ++49 (0) 711 347 2628
service_international@festo.com

Руководитель проекта 
корпоративного журнала
Зильке Гартенмайер,
разработка маркетинговых медиа
silke.gartenmeier@festo.com 
Тел.: ++49 (0) 711 347 3902

Ответственный за содержание 
издания
Доктор Гвидо Пурпер,
руководитель отдела рыночных 
коммуникаций  
guido.purper@festo.com
Ральф Зон, руководитель отдела 
прямого маркетинга  
ralf.sohn@festo.com

Примечание
Такие слова, как «заказчик», 
«пользователь», «специалист», 
«инженер отдела продаж» и т. п., 
обозначают лиц мужского и женского 
пола.
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