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

Автоматизация становится цифровой – Festo движется вперед.
Присоединяйтесь к нашей цифровой сети!
www.festo.com/highlights

Уважаемые заказчики!
Цифровые технологии находятся сейчас в центре всеобщего внимания. И
хотя сегодня уже существует множество передовых технических решений,
мы довольно медлительны, когда речь идет об их фактическом внедрении
в производство. Именно эту тенденцию нам хотелось бы изменить с вашей
помощью, продемонстрировав, что «Индустрия 4.0» представляет собой
не пустой маркетинговый слоган, а подход, обеспечивающий конкретные
преимущества.
Этим и объясняется, почему цифровые технологии заявлены в качестве
ключевой темы 2018 года. На нашем интернет-портале App World уже предлагается ряд цифровых продуктов, например, приложения для интеллектуального терминала Festo Motion Terminal и модуля энергоэффективности
E2M, а также библиотека мониторинга технического состояния для компактной системы перемещения YXMx и схематическое решение для проектов
EPLAN. В ближайшее время появятся и другие предложения, способствующие достижению нашей цели – сделать каждый аспект в сфере автоматизации более прозрачным. В свою очередь, этот новый уровень прозрачности
данных обеспечит повышение экономичности, скорости и продуктивности
ваших производственных процессов.
Однако нам не следует забывать о том, что в основе цифровых решений
всегда лежат элементы аппаратного обеспечения. И в области элементов у
компании Festo в 2018 году есть множество потрясающих инноваций. Среди
примеров – наш новый компактный и легкий электромеханический привод
ELGC и электрический мини-суппорт EGSC; простое и в то же время высокоэффективное безопасное соединение NPHS; новые варианты исполнения
четвертьоборотного привода DFPD, встроенные шкафы управления с новой
Доктор Ансгар Кривет, член Совета директоров,
директор по продажам, Festo AG

модульной системой CPX-E (класс защиты IP20) и пневмоостровом VTUG,
оптимизированным под установку в шкаф управления. Вся эта продукция
призвана вывести ваши системы автоматизации – в более традиционном
смысле – на новый уровень.
Мы также хотим показать вам некоторые впечатляющие дополнения
к нашему основному ассортименту пневматических систем, например, мощный и точный привод с направляющей DFM. Это экономичная по цене продукция, которая поддерживается в наличии на складах по всему миру и как
правило готова к отгрузке в течение 24 часов с момента заказа. Новинки
2018 года дополняются обширным ассортиментом комплектных технических решений, в числе которых, например, балансировщик с интуитивным
управлением или предварительно собранный комплект сервопресса YJKP.
Ведь мы знаем, что хорошее оборудование повышает производительность.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии, в ходе которого
мы исследуем новое измерение отрасли! Хочу пригласить вас следовать
за нами и обмениваться с нами идеями.

Доктор Ансгар Кривет, член Совета директоров, директор по продажам,
Festo AG
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Мегатренд цифровых технологий –
залог повышения производительности
Явление, ставшее неотъемлемой частью нашей частной жизни, теперь распространяется
на промышленную сферу. Речь идет о цифровых технологиях. Одно ясно наверняка: все
технологии, которые можно перевести в цифровой формат, рано или поздно будут переведены. Вот почему Festo уверенно осуществляет инвестиции в цифровые технологии
компании и ее портфолио изделий. Но какую именно позицию занимает компания Festo
по этой теме, которая обычно порождает больше вопросов, чем ответов?

Активное формирование изменений

От физического оборудования к программ-

Преимущества цифровых технологий

Компания Festo активно задает тон в сфере циф-

ному обеспечению – дополнительные

При условии правильного использования циф-

ровых технологий, чтобы иметь возможность

затраты

ровых технологий возникают многочисленные

контролировать будущее, придерживаясь под-

Управление данными – это все, что образует

преимущества для каждого:

хода, который одновременно является комплекс-

добавленную стоимость. Это в равной мере отно-

• повышение производительности в области

ным, гибким и направленным на сотрудничество.

сится как к знаниям о продукции и технических

Первоначально это означало, что продукция

решениях, так и к знаниям о заказчиках. В насто-

должна отвечать на цифровой вызов, поскольку

ящее время происходит радикальное изменение

это общая основа всей последующей деятельно-

с переходом от добавленной стоимости

сти. Во что бы то ни стало, компания Festo твердо

на основе аппаратного обеспечения к добавлен-

ния (OEE), главным образом посредством кон-

намерена исследовать возможности, простираю-

ной стоимости на основе программного обеспе-

цепций профилактического и предупредитель-

щиеся между миром реального производства

чения. Хотя само по себе физическое оборудова-

и цифровым миром, а затем поделиться этим

ние никогда не утратит свою важность, техноло-

• отслеживаемость производства;

опытом с заказчиками.

гический прогресс, в частности в области техно-

• мониторинг потребления энергии и многое

логии цифровых двойников, открывает новые
Сохранение персонала

формы добавленной стоимости и помогает повы-

Сотрудники чрезвычайно важны для достижения

сить производительность посредством имитаци-

успеха в области цифровых технологий. В сферу

онного моделирования и быстрых испытаний.

ответственности отдела по работе с персоналом
компании Festo входит следить за тем, чтобы

В качестве эксперта в области автоматизации

сотрудники соответствовали требованиям циф-

компания Festo обладает знаниями как об аппа-

ровых технологий. Обязанности отдела вклю-

ратном обеспечении, так и о прикладном опыте,

чают в себя оптимизацию процессов и оказание

что позволяет использовать преимущества

содействия сотрудникам в переходе на цифро-

новых данных, которые будут представлять цен-

вой формат работы. В рамках всей компании

ность для заказчиков. Сейчас делаются лишь

сотрудники должны быть вооружены новыми

первые шаги на пути повышения

подходами к ведению работы не только в соот-

интеллектуальности производственной среды

ветствии с концепциями «новых способов

и претворения в жизнь обещанного роста эффек-

работы» и «трудовых ресурсов будущего», но

тивности, конкурентоспособности и производи-

и с вовлечением в гибкие формы работы, такие

тельности. Помимо прочего, данные факторы

как «дизайн-мышление». В наш век информаци-

служат залогом подготовки вашего производства

онных перегрузок способность расставлять при-

к требованиям завтрашнего дня. На уровне тех-

оритеты и отсеивать информацию относится

нологических процессов они ускоряют сроки

к числу важнейших цифровых навыков. Также

вывода продукции на рынок, делают производ-

в планах – организовать цифровой путь для

ственные процессы более экономичными

сотрудников, аналогичный цифровому пути для

и быстрыми.

заказчиков.

проектирования и производства;
• оптимизация и ускорение технологических
процессов;
• улучшение общей эффективности оборудова-

ного технического обслуживания;

другое.
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Никогда не упуская из вида
потребности наших заказчиков
Постоянный учет потребностей заказчиков является для компании Festo первоочередным
принципом. Помня об этом, мы определили четыре области, которые абсолютно необходимы для поддержания прочных и успешных партнерских отношений с заказчиками при
вступлении в цифровую эпоху.

Первая область – цифровая инфраструктура,

Цифровая инфраструктура

Цифровые продукты и сервисы

важной составной частью которой будет

Если мы хотим осуществить трансформацию

Наше индивидуально адаптируемое цифровое

являться облако Festo Cloud. Во-вторых, цифро-

в цифровую эру, инфраструктура должна соот-

предложение, такое как программное обеспече-

вые продукты и услуги предоставляют возмож-

ветствовать техническим требованиям. Прежде

ние, приложения и программно-аппаратное обе-

ности для применения новых бизнес-моделей

всего для этого необходимо иметь техническое

спечение, нацелено на повышение производи-

и повышают производительность вовлеченных

решение на 360° для редактирования данных о

тельности как для производителей оборудова-

партнеров. Третья область – Интернет вещей

продукции, то есть облачную структуру, позволя-

ния, так и для конечных пользователей. Данный

(IoT), представляющий собой платформу для

ющую анализировать данные и выявлять, когда

ассортимент дополняют услуги в области эксплу-

автоматизации, связывающий умные и интеллек-

и как использовать продукцию. Подобный ана-

атации и технического обслуживания. Прибор-

туальные продукты друг с другом, например,

лиз также требует наличия обширных платфор-

ные панели с функцией мониторинга техниче-

с помощью шлюза для CPX/MPA. И наконец, циф-

менных сервисов. Для того чтобы осуществлять

ского состояния и облачными сервисами позво-

ровой путь для заказчиков значительно упростит

связь с Интернетом вещей (IoT), облако должно

ляют выстраивать новые бизнес-модели созда-

ориентирование по каждой из станций техноло-

иметь гибридную структуру с возможностью мас-

ния добавленной стоимости, которые предусма-

гического процесса благодаря единообразному

штабирования. В том, что касается продукции,

тривают сетевое взаимодействие с ИТ-системами

внешнему виду и восприятию. С уровнем слож-

неотъемлемой частью цифровой инфраструк-

заказчиков в рамках «Индустрии 4.0».

ности, соответствующим четырем перечислен-

туры служит строго последовательный код изде-

ным задачам, можно справиться только с помо-

лий.

щью комплексного подхода.
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Платформа автоматизации для Интернета

В основе всего этого лежит код изделий, предо-

В облаке до 99 авторизованных пользователей

вещей (IoT)

ставляющий всю необходимую информацию о

независимо друг от друга могут осуществлять

Умные и интеллектуальные продукты, например,

компонентах Festo. Собранные данные переда-

доступ, просмотр и редактирование данных,

CPX/MPA, VTEM или YXMx со шлюзом для Интер-

ются через шлюз для Интернета вещей (IoT) CPX

накопленных за год, с помощью браузера или

нета вещей (IoT), подключаются к облаку Festo

в облако, снабженное самыми передовыми меха-

интерфейса API. Требуемый контент выводится

Cloud с помощью платформы автоматизации для

низмами обеспечения информационной безо-

с помощью приборных панелей, содержащих

Интернета вещей. В результате эти продукты

пасности; таким образом, фактор безопасности

виджеты (элементы, предварительно настроен-

получают цифровую идентификационную метку

данных учитывается с самого начала. Чтобы

ные для отображения определенной информа-

и готовы к мониторингу технического состояния.

интегрировать концепцию подключенного про-

ции). Таким образом, различные параметры

Наличие цифрового описания для людей или

изводства, компания Festo также обеспечивает

могут быть проанализированы моментально,

устройств упрощает доступ и позволяет осущест-

встроенные компьютерные интерфейсы с техно-

при беглом обзоре, например, потребление

влять лучшие в своем классе инженерно-техни-

логией REST (сокр. от англ. REpresentational State

энергии, контроль технологического процесса,

ческие работы – как в оболочке, так и с примене-

Transfer), что позволяет включать автоматические

параметры движения, коэффициенты износа,

нием технологии цифровых двойников.

потоки данных в системы подключенных произ-

поддержка и техническое обслуживание.

водств.
Festo Cloud и приборная панель

Кроме того, компания Festo уже выпустила свою

Компания Festo намерена встроить возможности

Компания Festo уже выпустила на рынок ряд пер-

первую линейку полностью цифровых продук-

технологии Интернета вещей (IoT) в широкую

вых цифровых продуктов, в частности терминал

тов, в числе которых схематическое решение для

номенклатуру компонентов, чтобы обеспечить

Motion VTEM. Первые шаги в мир цифровых

проектов EPLAN, служащее большим подспорьем

сбор, анализ и доступность дополнительных дан-

пневматических систем, управляемых приложе-

для инженеров-проектировщиков в подготовке

ных посредством стандартизированных интер-

ниями, производят революцию в сфере пневма-

документации.

фейсов. Решить эту задачу помогает шлюз для

тики. Еще одним примером может служить

Интернета вещей (IoT) CPX-IOT, поскольку он рас-

модуль энергоэффективности E2M. Данное изде-

познает компоненты Festo и интегрирует их

лие, являющееся первым в мире изделием такого

в облако. Благодаря облаку Festo Cloud продук-

рода, полностью в автоматическом режиме осу-

ция компании Festo в последующем может быть

ществляет мониторинг и регулировку подачи

подключена к Интернету вещей (IoT). Производи-

сжатого воздуха в новые и существующие

тели и операторы машинного оборудования

системы, что делает экономию энергии более

получают преимущества за счет простого и удоб-

простой задачей, чем когда-либо прежде.

ного подхода «plug-and-play», исключающего

Модуль также поддерживает мониторинг

необходимость в трудоемкой настройке конфи-

состояния данных, связанных с технологиче-

гурации. А это, в свою очередь, радикальным

скими процессами, в рамках «Индустрии 4.0».

образом повышает прозрачность и доступность

Более подробную информацию см. на стр. 38

технических решений в области автоматизации.

и 39.
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Перемещение заказчиков в мир цифровых
технологий
Примером нашей приверженности интересам заказчиков является то, что независимо от
того, где они находятся в рамках цифрового предложения Festo, они всегда должны иметь
одинаковое наглядное представление, уметь интуитивно сориентироваться благодаря
последовательному отображению данных. Поэтому мы разделили путь заказчиков на три
этапа (обучение, формирование и эксплуатация), чтобы мы могли оказывать заказчикам
содействие на протяжении всего жизненного цикла того или иного технического решения, машинного оборудования или системы.

Дорога к цифровым технологиям разделена

Мы все в пути!

на определенные этапы для наших заказчиков.

Мы уже сделали первые шаги и выпускаем

Мы хотим предоставить инженерам-проектиров-

на рынок первые цифровые продукты, информа-

щикам, покупателям, специалистам по вводу

ция о которых публикуется в этой брошюре.

в эксплуатацию и операторам именно тот кон-

Наши первоочередные цели ясны:

тент, в котором они нуждаются для выполнения

обеспечить, чтобы наши технические решения

своей работы. После того как были проанализи-

были совместимы с цифровым миром и наши

рованы отдельные этапы, появились различные

сотрудники были готовы к новым вызовам. Мы

возможные формы поддержки.

хотим создавать такие решения, которые бы
помогали заказчикам адаптироваться к этой тен-

Первый вывод заключается в том, что наши

денции и интегрировать ее в свою продукцию

сотрудники должны приобрести более узкую

и производственные процессы с целью расшире-

специализацию, чтобы стать еще ближе к заказ-

ния прикладных знаний посредством цифровых

чикам. Например, теперь у нас есть сотрудник,

знаний и всеобщего повышения производитель-

отвечающий за «умный» инжиниринг, в обязан-

ности.

ности которого входит предоставление заказчикам унифицированных инструментов. Другой

Куда в конечном счете приведет этот путь, никто

сотрудник работает с пользовательскими дан-

не знает наверняка. Ведь мы не можем полно-

ными и отвечает за их стандартизацию. В резуль-

стью контролировать, как будет происходить

тате даже сложные данные могут быть представ-

процесс трансформации. И хотя горизонта еще

лены ясно и последовательно.

не видно, мы решительно вступаем в этот новый

Оба этих примера иллюстрируют, как согласован-

аспекты лишь начинают обретать форму. Мы

ность нашей работы с опытом заказчика вдох-

вступаем в будущее.

новляет на новый образ мышления, который еще

А вы с нами?

мир. Ничто не определено раз и навсегда, многие

в большей степени ориентирован на заказчика,
и как в свете цифровой трансформации точки
соприкосновения с заказчиками больше не привязаны непосредственно к элементам аппаратного обеспечения.
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Мировая новинка: пневматика в цифровом
формате!

Простота цифровых технологий: максимальная
гибкость в сочетании с высокой степенью стандартизации
Впервые функции распределителя управляются
и изменяются программными средствами без необходимости в изменении аппаратной части. Эту абсолютно новую интеллектуальную технологию, объединяющую в себе пневматику, электронику и программное управление, можно использовать для выполнения как простых функций распределителей, так
и сложных задач перемещения, которые до сих пор
были закреплены за сервопневматическим и/или
электромеханическими системами. Также облегчается
реализация функций диагностики для мониторинга
состояния и снижения энергопотребления.
В результате высокая степень функциональной интеграции терминала Festo Motion значительно снижает
производственные издержки и уровень сложности
по сравнению с традиционными системами, в том
числе в последующих процессах технологической
цепочки.

Приложения Motion App: определение функции
оборудования
К концу 2018 года будет возможно реализовать
10 функций в одном модуле. Дополнительные приложения находятся в процессе разработки.

Диагностика утечек
Сокращение простоев системы благодаря профилактическому техобслуживанию и ускоренному выявлению неисправностей. Раздельные циклы диагностики
и заданные пороговые значения позволяют индивидуально обнаруживать и локализовывать утечки
в применяемой системе, управляемой Festo Motion
Terminal.

• Функции стандартного распределителя с прямым
управлением
• Пропорциональный распределитель
• Плавный останов (с 3-го квартала 2018 года)
• Пропорциональное регулирование давления
• Пропорциональный регулятор давления на базе
модели (со 2-го квартала 2018 года)
• Привод ECO
• Выбор уровня давления
• Диагностика утечек
• Контроль питающего и выхлопного воздуха
• Предварительная настройка времени перемещения
Пропорциональное регулирование давления
Экономьте на пространстве и стоимости модулей, объединяя функции двух индивидуальных и независимых
пропорциональных регуляторов давления в одном корпусе, в том числе при работе с вакуумом!

Важно: Festo Motion Terminal доступен в ряде стран
с конца 2017 года и должен быть выпущен по всему
миру в 3-м квартале 2018 года. Пожалуйста, проверьте
наличие.
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Пневматика – это легкая в управлении техника. Теперь она становится еще более простой
и ясной, универсальной и гибкой. Благодаря приложениям Motion новый Festo Motion
Terminal VTEM выводит пневматику в эпоху «Индустрии 4.0». Эти приложения поддерживают множество функций, которые прежде требовали более 50 отдельных компонентов.

Мир приложений App World
Если вы хотите перезагрузить приложения для Motion Terminal или ищете
дополнительные приложения/прошивки для него, то все это вы сможете
найти в App World:
www.festo.com/appworld

App
World

Функции стандартного распределителя
Максимальная гибкость для машин специального назначения, а также для
систем перемещения в серийном производстве. Возможность изменять стандартные функции распределителя (например, 4/2, 4/3 и 3/2) в любое время
и неограниченное число раз, даже во время эксплуатации.
Это позволяет реагировать на множество требований нажатием кнопки.

Узнайте больше:
www.festo.com/motionterminal
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Максимальное использование преимуществ
технологического процесса на протяжении всей
цепочки формирования стоимости
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Пневматика в цифровом формате терминала Festo Motion Terminal быстро окупается. Преимущества варьируются от более быстрого планирования и проектирования до упрощенной закупки и поставки, а также более простого ввода в эксплуатацию и параметризации.
Более продуктивная эксплуатация благодаря возможности быстрой и простой перенастройки или модернизации вашей системы также ускорит окупаемость ваших затрат.

Пониженная сложность
• Простота заказа, уменьшенное количество запасных частей, упрощенное
хранение
• Сокращение времени монтажа/отсутствие ручной настройки
Вывод нового изделия на рынок в кратчайшие сроки
• Гибкость процесса проектирования
• Быстрая настройка изменений параметров
• Упрощенный ввод в эксплуатацию
Надежность процессов
• Защита от вмешательств
• Высокая воспроизводимость
• Ноу-хау защита
Стандартизация и гибкость
• Платформенная концепция
• Один продукт, многочисленные функции
• Программные приложения Motion App заменяют физическое оборудование
Повышенная эксплуатационная готовность
• Надёжные пневматические системы
• Профилактическое техобслуживание
• Саморегулируемая система
Повышение прибыльности и энергоэффективности
• Функции ECO, обнаружение утечек
• Soft Stop (плавный останов): сокращение времени цикла и наличие компонентов с длительным сроком службы (с 3-го квартала 2018 года)

Каков потенциал для внедрения изменений и обеспечения экономии на каждом этапе?
Создание концепции
Проектирование
Снабжение*
Монтаж и сборка
Ввод в эксплуатацию
Эксплуатация
Модернизация
* (без экономии материалов)

Узнайте больше, ознакомившись с нашей технической документацией:
www.festo.com/vtem/contact
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Высокая гибкость и безопасность:
процесс упаковки с помощью приложений
Motion app
Кофе, сахар, фармацевтические средства – сегодня практически вся эта продукция упаковывается в небольшие недорогие саше. Новая гибкая и плоская машина для расфасовки
в саше Sigpack VPF от Bosch Packaging Technology обеспечивает правильную упаковку
и точное соотношение компонентов смеси. В первой в мире свободно масштабируемой
машине для расфасовки в саше используется цифровая пневматика Festo Motion Terminal.

Еда на вынос – самая современная тенденция.

разработку Sigpack VPF. Каждую линию можно

Именно поэтому машина Sigpack VPF (вертикаль-

настраивать индивидуально одним нажатием

ная платформа для фасовки в плоские саше)

кнопки. «Нам удалось сократить количество сек-

должна обеспечивать максимальную гибкость

ций распределителей на 3, и многие функции тре-

упаковочного процесса и справляться с быстрыми

буют лишь минимальной проектно-конструктор-

изменениями форматов и количества фасуемой

ской работы», – добавляет он.

продукции с разницей всего в несколько граммов.
Эта машина легко адаптируется к новейшим тре-

Повышение надежности технологических про-

бованиям рынка. Способная заполнять до 1800

цессов

саше в минуту, она обеспечивает лучшую произ-

Festo Motion Terminal также позволяет измерять

водительность на рынке в расчете на квадратный

давление и вакуум с целью мониторинга техноло-

метр занимаемой площади.

гического процесса, обнаружения утечек, контроля над загрязнением распределителя, а также

Быстрая адаптация

индивидуальной регулировки давления, очистки

Новая децентрализованная система дозирования

и дренажа на каждой линии. «Мы получили суще-

имеет специальную дозирующую камеру и запас

ственный задел с точки зрения надежности техно-

продукции для каждой линии, поддерживая от 3

логического процесса», – говорит Лампрехт.

до 12 линий. «Благодаря модульной концепции

Festo Motion Terminal способен выполнять все эти

теперь мы можем упаковывать даже различную

функции. Это первое в истории изделие, воплоща-

продукцию, такую как соль и перец, одновре-

ющее революционную концепцию пневматики

менно на одной машине», – объясняет Рольф

в цифровом формате. Приложения отвечают

Штайнеманн, менеджер по продукции для пище-

за управление переключением пневматических

вой промышленности в Bosch Packaging Systems.

функций и адаптацию к новым форматам посред-

Гигиеничный и эргономичный дизайн обеспечи-

ством изменения параметров. Встроенные интел-

вает легкий доступ к машине Sigpack VPF и ее кон-

лектуальные датчики для управления, диагно-

троль. Короткое время очистки и переключения

стики и самообучения устраняют необходимость

существенно повышает общую эффективность

в дополнительных компонентах, уменьшают слож-

оборудования. Потери и отходы продукции сокра-

ность и упрощают процесс заказа.

щены, а рентабельность процесса упаковки уве-

Все, что должны сделать разработчики, – это

личена.

создать базовый тип машины, который бы затем
быстро и легко конфигурировался в соответствии

Прецизионное дозирование –

с конкретными требованиями заказчиков посред-

формат, доступный одним нажатием кнопки

ством выбора соответствующих приложений.

Расфасовочный механизм оснащен высокоточным

«Festo Motion Terminal обеспечивает соответствие

шнековым дозатором. Вместе с трендом интеллек-

пневматики требованиям “Индустрии 4.0”. Данные

туального контроля это делает дозирование еще

о технологических процессах, поступающие от

более точным. «Festo Motion Terminal значительно

Festo Motion Terminal, могут обрабатываться

упрощает процесс подачи», – рассказывает Майк

на нашей собственной платформе мониторинга

Лампрехт, менеджер проекта, который курировал

состояния», – поясняет Рольф Штайнеманн.

Быстрая и точная
регулировка линии
одним нажатием
клавиши благодаря
новой платформе
автоматизации, Festo
Motion Terminal VTEM.
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Высокоэффективная машина Sigpack VPF: первая в мире свободно масштабируемая машина для расфасовки в саше. В машине Sigpack
VPF приложение «Пропорциональное регулирование давления» использует вакуум, чтобы контролировать подачу продукции для
процесса дозирования, в котором задействовано несколько линий.

18 Пневматические приводы и системы

Перемещайте тяжелые грузы
кончиками пальцев!

В основу сервопневматического балансира заложено
безопасное и мощное приводное решение YHBP от
Festo.
Ваши преимущества
• Очень небольшое усилие для управления – всего
10 Н
• Очень быстрое автоматическое определение веса
в широком диапазоне
• Класс оборудования d
• Для грузов массой от 70 до 999 кг

Легкое выполнение работ по перемещению тяжелых грузов с помощью
сервопневматического балансира
Это изделие идеально подходит для применения
во всех отраслях промышленности, где необходимо
перемещать тяжелые грузы в определенной повторяющейся последовательности. Оно подходит для всех
имеющихся в продаже балансировочных кинематических систем, включая подъемные колонны, а также
для параллельных систем и систем с шарнирами,
в том числе при их модернизации.

Загрузка строительного материала
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Людям, которые постоянно перемещают грузы, нужна техническая поддержка. Сервопневматические балансиры позволяют эргономично перемещать грузы до 999 кг с применением очень небольшой действующей силы всего в 10 Н.

Комплексное решение – экономит время и деньги
С готовым к установке решением YHBP
вы экономите время на этапах закупки, проектирования, монтажа и ввода в эксплуатацию.
Все необходимые компоненты находятся в точном
соответствии. Вы можете заказать это решение в виде
комплекта с единым номером для заказа.
Другим огромным преимуществом является полное
исключение кропотливого процесса создания принципиальных пневматических схем! Это не требуется
независимо от перемещаемого веса и типа используемой кинематики.
Данное техническое решение можно быстро и легко
ввести в эксплуатацию с помощью предустановленного интуитивно понятного веб-инструмента визуализации. Благодаря предварительно собранным
кабелям фактически не требуется проводка.
Монтаж шин

Палетизирующие барабаны

Более подробную информацию об этой экономичной
альтернативе традиционным системам балансировки
можно найти на следующей странице или по ссылке:
www.festo.com/YHBP
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Сервопневматическое приводное решение YHBP
для всех видов балансиров

Действующая сила: 10 Н
Перемещаемый груз: до 999 кг!
Балансировочной системой легко управлять

Контроллер балансира CECC-D-BA

Для областей с повышенным уровнем безопас-

с помощью инновационной ручки, которая пере-

• Для управления системой

ности, в том числе для уровня безопасности d,

дает системе, в каком направлении должен пере-

• Предварительно назначенный ввод/вывод,

предусмотрено два варианта:

мещаться груз – вверх или вниз. Любое измене-

например, для включения, вакуум/захват
Дополнение к пакету данных

ние перемещаемого веса быстро распознается

• С предустановленным инструментом WebVisu

и фиксируется в автоматическом режиме, даже

для простого и интуитивно понятного ввода

Базовый пакет плюс сенсорный интерфейс CASB

если изменения в весе происходят, когда груз

в эксплуатацию

в качестве преобразователя измеряемых сигна-

находится в подвешенном состоянии.

• Встроенные функции диагностики

лов. В этом случае вам необходимо будет приоб-

Доступны различные пакеты, от Basic PL b

Блок распределителей VPCB

у любого поставщика, которого вы сами предпо-

до Safety PL d.

• 3/3 пропорциональный регулятор давления

читаете.

Выберите тот, который нужен вам, в соответствии

• Два встроенных 2/2 отсечных клапана

с вашими требованиями к безопасности!

• Опрос положений переключения в качестве

рести дополнительное предохранительное реле

опции
Базовый пакет для класса оборудования b

Безопасность пакета данных
Для обеспечения максимальной безопасности
лучше следовать принципу «все от одного

Стандартный пневматический цилиндр DSBG

Компонент управления VAOH

поставщика» – Festo. Наличие сенсорного интер-

• Диаметр поршня 80...200 мм

• Пневматическая ручка

фейса CASB и предохранительного реле для PL d.

• Ход 100…1000 мм
• Опционально исполнение L1 (балансир) для
еще более простой эксплуатации при работе
под нагрузкой

с эргономичным захватом
• Генерирует сигнал давления для управления
балансиром

Это позволяет устанавливать для системы безопасную скорость (SLS, от англ. Safely-Limited
Speed) и, соответственно, отслеживать ее. Если
эта скорость превышена, подача воздуха

Датчик перемещения DNCI-32

в цилиндр отключается в обоих каналах, система

• Одна или две измерительные головки

останавливается. Сбой напряжения или подачи

(1 или 2 канала) в соответствии с требуемым

сжатого воздуха также предотвратит перемеще-

уровнем безопасности

ние системы (SLS, SSC).
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Привод с направляющими
DFM

Плоский цилиндр DLGF

Мультимонтажный пневмоцилиндр DPDM

Настоящий путеводитель!

Впечатляет сам по себе, но также

Разносторонние способности в любой пози-

является отличным командным игроком!

ции!

Привод с направляющими DFM умеет отдавать

DLGF подходит для настольного монтажа. Благо-

и принимать. Он настолько надежен, что будет

даря универсальным интерфейсам его можно

Это изделие предусматривает всевозможные

протягивать вам руку помощи каждый раз, когда

компактно комбинировать с цилиндрами ADN/

варианты монтажа: установка на штатные кре-

это нужно. Он способен выдерживать высокие

ADNGF или линейными модулями DGSL, DGST

пления, соединение сквозными болтами, гори-

крутящие моменты в самых сложных условиях

и SLT без использования монтажных плит-адапте-

зонтальная или вертикальная установка. Столь

эксплуатации. Соотношение между усилием

ров.

же разнообразны и функции этого многозадач-

и монтажным пространством было настолько

Этот плоский привод не имеет штока и идеально

ного устройства. Используется ли оно для пере-

удачно спроектировано, что устройство спо-

подходит для применения при монтаже мелких

мещения, зажима или удержания, оно абсолютно

собно обеспечивать ту же усилие что и другие

деталей и узлов.

идеально подходит для любой области примене-

приводы с направляющими, но в меньшем раз-

ния, включая линейные перемещения, в том

мере! Это экономит средства, энергию и про-

Вы можете выбрать один из следующих вариан-

числе на коротком ходе. С направляющей, с дву-

странство. Привод с направляющиим DFM вклю-

тов исполнения привода:

сторонним или полым штоком, способное выдер-

чен в наш новый онлайн-конфигуратор продук-

• DLGF-G без внешней направляющей для про-

живать высокие температуры – оно обладает

ции:

стых приводных функций в небольшом мон-

по-настоящему разносторонними особенно-

the Festo Design Tool 3D*.

тажном пространстве

стями.

• DLGF-KF со стандартной шариковой линейной
• Надёжный: увеличение полезной нагрузки

направляющей для высоких крутящих момен-

• Не содержит меди

тов и больших нагрузок

• Прочный и надёжный

• Высокая точность перемещения

−− Очень плоская конструкция

• Подходит для блочного монтажа

• Широкий выбор вариантов

−− Альтернативный вариант: подвод питания

на 40 %

• Превосходная гибкость монтажа

снизу
−− Пневматическое саморегулируемое демпфирование (PPS)
−− Шариковая линейная направляющая

* https://www.festo.com/FDT-3D-online
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Привод DFM служит примером
Привод с направляющими DFM используется на том же заводе, где он был изготовлен: он
установлен в собственном производственном цеху завода Festo в Рорбахе. DFM чрезвычайно прочный, мощный и компактный, что делает его идеальным для выполнения таких
задач, как зажим, подъем, остановка, захват или прессовка. Эти характеристики DFM
нового поколения идеально подходят для того, чтобы производить другие приводы DFM
на производственной линии.

Первоначально техническая модернизация DFM

Это возможно благодаря простой процедуре

была обусловлена растущим рыночным спросом

переключения программы управления. С учетом

на приводы с направляющими. Обновленная

того, что дальнейших модификаций машины

конструкция также была призвана способство-

не требуется, время установки составляет всего

вать координированию и упрощению производ-

1 минуту.

ства DFM, включая сокращение времени цикла.
Эта цель была успешно достигнута, и теперь при-

На следующем этапе добавляется смазка на весь

воды DFM производятся с интервалом в одну

срок службы. Смазка в виде пленки или некоего

минуту.

объема может быть точно измерена с помощью
распылительного сопла и смазочных трубок.

Разнообразие производства на одной линии

Далее посредством возвратно-поступательного

Чтобы обеспечить производство DFM на одной

движения поршень устанавливается в корпус.

линии, производимое изделие должно переме-

После этого устанавливается крышка так, что

щаться в определенные позиции на различных

видимым остается только шток.

производственных станциях. Эта задача выполняется уже созданным приводом DFM.

Испытания на оптимальное качество

Трудность состоит в объединении на одной

Затем DFM в первый раз тестируется на быстроту

линии приводов DFM различных размеров, с раз-

реагирования. В ходе испытаний под низким

личной длиной хода и с разными вариантами

и высоким давлением и испытаний хода выявля-

исполнения шарикового подшипника и подшип-

ется, нужны ли какие-либо корректировки.

ника скольжения. Результатом стало новаторское
решение внутреннего инструментального цеха:

Заключительный этап процесса сборки –

весь процесс от производства штока до выход-

подгонка противоповоротной платформы.

ного контроля автоматизирован на одной линии.

Однако одобрение привода для поставки происходит только после того, как он проходит испыта-

Быстрота и гибкость

ние на плавность хода и бесперебойную работу

Каждую минуту держатель заготовок входит

при минимальном рабочем давлении. На этом

на линию, удерживая корпус, поршень и подшип-

этапе привод маркируется и оснащается логоти-

никовые втулки. На первом поворотном индекс-

пом Festo, после чего его перемещают в боксы

ном узле втулки скольжения устанавливаются

для хранения на автоматизированном складе.

в корпус и калибруются в ходе одной операции.

Однако он обычно не задерживается на складе

В то же время варианты исполнения с шарико-

дольше нескольких дней.

подшипниками транспортируются на узел прессования на следующей станции. Именно здесь
запрессовываются шарикоподшипники.
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Мощный, быстрый
и точный: привод
с направляющими
DFM позиционирует
заготовки и удерживает их на месте
во время процесса
сборки, благодаря
чему они превращаются новые приводы
DFM.

Изделие признается годным только после того, как оно проходит испытание на плавность хода и бесперебойную работу, что гарантирует
надежное выполнение им функций, для которых оно предназначено.
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Для идеальной связи: электрические системы
автоматизации от Festo

Для небольших пространств требуются системы
с оптимальным соотношением монтажного/рабочего
пространства, каковыми являются оптимизированные и экономичные линейные приводы ELGC
и мини-суппорты EGSC. Это семейство приводов
спроектировано, как единая система перемещений.
При этом соединение приводов между собой чаще
всего не требует адаптеров.
Проектирование и сборка? Легко:
монтажная система «на размер меньше»
Теперь наши новые системы манипулирования действительно легко
объединять и собирать без использования переходных плит, специальных знаний или инструментов. И
все это благодаря универсальному профильному
креплению, которое позволяет комбинировать меньший привод с приводом следующего типоразмера.

Компактная встроенная соединительная муфта
и радиально-упорный подшипник ШВП

• Уплотнительная лента из нержавеющей стали
защищает внутреннюю направляющую и зубчатый ремень или ШВП
• Остается точно на своем месте в течение всего
времени без провисания при подвесном монтаже

Дополнительный пневматический канал защищает от попадания внутрь привода внешних
частиц при подаче избыточного давления и предотвращает выброс частиц в окружающую среду
при подаче вакуума (уплотняется в стандартном
исполнении)

Исполнение Clean Look с гладкими поверхностями для легкой очистки и предотвращения
загрязнения

Стандартизованный интерфейс для непосредственного монтажа электромеханического поворотного привода ERMO без адаптеров

Электрические системы автоматизации 25

Чем более полно интегрировано ваше техническое решение по автоматизации, тем более
производительным и перспективным оно будет. Для этих целей вам необходима идеально
скомбинированная механическая система, которая может быть быстро и легко собрана
и которая способна интеллектуально взаимодействовать с соответствующей электрической системой в рамках отдельных приводов или комплектных систем.

Свободно выбираемое и гибкое положение двигателя с осевым и параллельным монтажным
набором

Винтовой привод ELGC-BS-KF
• Шарико-винтовая передача
и прецизионная шариковая
линейная направляющая внутри
каретки
• Четыре типоразмера для скоростей до 1 м/с на ход до 1000 мм

Привод с зубчатым ремнем ELGCTB-KF
• Зубчатый ремень и прецизионная шариковая линейная направляющая внутри каретки
• Три типоразмера для скоростей
до 1,5 м/с на ход до 2000 мм

Экономичный опрос положений с помощью
датчика положения SMT-8M
• Гибкость, безопасность и быстрая установка
• Можно переместить в любое время

Уникальная и универсальная: монтажная система
«на размер меньше»

Пассивная направляющая
ELFC-KF
• Модуль линейной направляющей
без привода, способный воспринимать усилия и моменты, для
увеличения нагрузочной способности и уменьшения уровня
вибрации

Мини-суппорт EGSC-BS
• Винтовой привод с износостойкой
шарико-винтовой передачей внутри корпуса и линейной направляющей снаружи под кареткой
• Четыре очень компактных типоразмера для высокоточного позиционирования при скоростях
до 600 мм/с и ходе до 200 мм

Узнайте больше:
www.festo.com/ea
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Облако Festo Cloud и приборная панель
Шлюз для Интернета вещей
CPX-IOT от Festo

Схемное решение для проектов EPLAN

Программируемый логический контроллер на базе
CODESYS CPX-CEC-C1/S1/
M1-V3 с OPC UA и SP10

Динамические решения по автоматизации от

Действительно экономит время! Услуга состав-

Успех в эпоху «Индустрии 4.0»: децентрализо-

Festo: от механических систем до облачных тех-

ления принципиальных схем для проектов

ванное управление и интеллектуальная пред-

нологий.

EPLAN.

варительная обработка.

Компания Festo представляет будущий облачный

Уникальная услуга Festo составления принципиаль-

Благодаря модулям контроллеров CPX-CEC-…-V3

сервис, который позволит подключать все соответ-

ных схем. Схемотехническое решение для проек-

пневмоострова с удаленными входами/выходами

ствующие устройства Festo через шлюз CPX-IOT

тов EPLAN предоставляет необходимый набор

IP65 теперь впервые снабжены полным набором

с визуализацией данных и их быстрым анализом

документов на сконфигурированные вами реше-

функций CODESYS V3, например, новым редакто-

посредством приложений в облаке и приборной

ния полностью и в кратчайшие сроки. Просто вве-

ром 3D CNC по стандарту DIN 66025 (G-код). Опция

панели.

дите код заказа и получите готовый участок схемы

OPC UA (клиент/сервер) значительно приближает

всего за несколько минут – без ошибок и без про-

реальность «Индустрии 4.0», обеспечивая соедине-

Это повысит производительность как для произво-

блем. Никаких утомительных поисков, загрузок

ние со всеми современными облаками.

дителей оборудования, так и для конечных пользо-

и компиляций отдельных компонентов. Вся тяже-

вателей благодаря следующим факторам:

лая работа выполняется за вас, что сокращает

В сочетании с пневмоостровами MPA/VTSA или

• единообразное наглядное представление для

затрачиваемое время с нескольких часов

Festo Motion Terminal CPX представляет собой еди-

(под-)систем, электрических приводов, пневма-

до нескольких минут. Данная услуга доступна

ный интерфейс для предварительной обработки

тических компонентов и центрального блока

в нашем App World по адресу: www.festo.com/

сигналов в производственной и процесстехниче-

мониторинга благодаря визуализации на основе

appworld. В разделе «Приложения» выберите пункт

ской автоматизации пневматических и электриче-

облачной технологии;

«Инженерные инструменты».

ских приводов, а также для полного мониторинга

• простая визуальная презентация сложных взаимосвязей в Festo Cloud по всему миру;
• повышение прозрачности, например, за счет
мониторинга состояния в реальном времени;
• оптимизация приложений, превентивное техобслуживание и т. д.

технического состояния.
• Интуитивно понятная, быстрая, надежная и безошибочная документация одним нажатием
кнопки
• Услуга уже доступна для следующих серий: CPX,
VTSA, MPA
• Автоматически созданные проекты соответ-

По запросу доступны подключения к другим обла-

ствуют стандартам IEC 61355, IEC 81346, ISO 1219

кам, таким как MindSphere. Оборудование для нео-

• Выиграйте время, чтобы посвятить его деятель-

граниченной связи предоставляется через шлюз

ности по созданию добавленной стоимости

для Интернета вещей CPX-IOT. Он основан на фор-

и OPC UA.

или сложными подсистемами
• Одна платформа для электрических и пневматических систем
• Одна платформа для управления потоками жидкостей и газов и для решения задач координатного позиционирования
• Простое конфигурирование всей системы через
библиотеки функций CODESYS

мате модуля CPX и собирает информацию об
устройствах Festo и их состоянии через Ethernet

• Полное управление небольшими устройствами

• Единое техническое решение, от механической

App
World

системы до облачных технологий
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Модульная система управления и удаленного ввода-вывода CPX-E

Винтовой привод ELGC-BS
и привод с зубчатым ремнем
ELGC-TB

Мини-суппорт EGSC-BS

Мощная система автоматизации производ-

Когда важны компактность габаритов и мини-

Прочный, тихий и идеальный для ограничен-

ства и управления процессами, сертифициро-

мальное монтажное пространство.

ного монтажного пространства непосред-

ванная по стандарту NE21.

ственно в системе.
Приводы с ШВП и зубчатым ремнем ELGC с защи-

CPX-E со степенью защиты до IP20 разработан как

щенными внутренними шариковыми линейными

Мощный и устойчивый мини-суппорт имеет

программируемый логический контроллер с

направляющими подходят для любых горизон-

плавную винтовую передачу и идеально подходит

EtherCAT-мастером и как контроллер перемеще-

тальных и вертикальных перемещений. Они дей-

для вертикальных перемещений по оси Z или для

ния. Благодаря наличию нескольких шинных

ствительно незаменимы в условиях ограничен-

одиночных линейных перемещений, использую-

модулей система может быть использована в

ного пространства: в системах для сборки, испы-

щих направляющую. Может использоваться,

качестве компактного и экономичного устрой-

таний и контроля, при перемещении мелких

например, в системах для сборки, испытаний

ства удаленных входов/выходов.

деталей, в электронике или настольных приме-

и контроля, при перемещении мелких деталей,

нениях.

в электронике или настольных устройствах.

встроенные интерфейсы PROFINET или EtherNet/

Линейная направляющая расположена внутри

Даже при больших нагрузках привод EGSC обе-

IP обеспечивают простую интеграцию и совме-

корпуса. Плотно прилегающая полоса из нержа-

спечивает исключительную точность позициони-

стимость при взаимодействии в хост-средах

веющей стали защищает компактный привод

рования при монтаже в любом положении. Он

«Индустрии 4.0» с облачными технологиями

ELGC. А широкий выбор вариантов крепления

отличается высокой гибкостью благодаря широ-

и цифровизацией.

двигателя делает данное решение чрезвычайно

кому спектру вариантов крепления двигателя.

гибким. Уникальная монтажная система «на раз-

Уникальная монтажная система «на размер

Это универсальное техническое решение от

мер меньше» обеспечивает очень компактную

меньше» устраняет необходимость в адаптерах,

механической системы до облачной технологии!

и крайне простую структуру системы, которая

обеспечивая очень компактную и крайне простую

• Высокая производительность (два ядра

вообще не требует никаких адаптеров.

структуру системы.

• Встроенная шариковая линейная направляю-

• Электромеханический поворотный привод

Функции клиента и сервера OPC UA, а также

766 МГц, оперативная память 512 Мбайт)
• CODESYS V3 от SP10
• Функции перемещения, включая SoftMotion

щая с долгим сроком службы

• PLCopen, части 1 и 2

• Способность поглощать высокие усилия

• Робототехнические средства (PLCopen, часть 4)

• Дополнительный канал для воздуха/вакуума

• Редактор электронного кулачка

• Исполнение Clean Look, легко очищается, при-

• Редактор CNC (импорт файлов dxf)
• Модуль дискретных и аналоговых входов/
выходов
• Входы счетчика (энкодер)
• IO-Link®

воды меньше подвержены загрязнению

ERMO может монтироваться непосредственно
без использования адаптеров
• Высококачественная шарико-винтовая передача
• Прочная, устойчивая и точная линейная
направляющая
• Дополнительный канал компенсации давления
• Легко очищается и меньше подвержен загрязнению
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Встроенный привод EMCA

Электрический стопор EFSD

Поворотно-захватный
модуль EHMD

Идеальное решение для позиционирования.

Упрощение задачи: электрический стопор –

Рассматриваете электрическое или гибридное

простая установка!

решение для выполнения задач, связанных
с вращением и захватом? Это ваш выбор!

Комплектное решение EMCA состоит из необслуживаемого износостойкого электронно-комму-

Электрический стопор может быть подключен

тируемого двигателя и приводной системы (кон-

непосредственно к ПЛК без необходимости

Бесконечное электрическое вращение, электри-

троллера двигателя). Эта приводная система

в дополнительном контроллере двигателя. Функ-

ческий или пневматический захват. Этот модуль

также включает в себя встроенную силовую элек-

ции электропитания, связи и логической обра-

идеально подходит для небольших объектов

тронику. Встроенные функции мониторинга обе-

ботки интегрированы непосредственно в устрой-

в условиях лабораторной автоматизации, в каче-

спечивают надежность и эксплуатационную

стве. Это облегчает вам жизнь, потому что вы

стве универсальной системы перемещения

готовность. EMCA регистрирует абсолютную

можете завершить сборочный процесс всего

небольших пробирок с образцами, для захвата

позицию с использованием однооборотного

за четыре операции затяжки: двух монтажных

и вращения, а также для открывания и закрыва-

энкодера в качестве стандарта или многооборот-

винтов и двух электрических соединений (один

ния крышек. Также его можно использовать для

ного энкодера в качестве опции. Благодаря про-

для входных сигналов и один для выходных сиг-

перемещения небольших компонентов в элек-

грамме конфигурирования Festo Configuration

налов).

тронной промышленности. Сборочный модуль

Tool (FCT) параметризация и ввод в эксплуатацию
выполняются быстро и легко.
• 64 свободно программируемых набора данных
позиционирования
• Многооборотный энкодер с буферизацией
(разрешение до 32 битов или > 4 миллиардов
оборотов)
• Степень защиты IP54 является стандартной,
IP65 предлагается как опция для прямого монтажа в систему
• Управление через логические входы/выходы,
CANopen, Ethernet/IP, PROFINET и Modbus®/TCP

с Z-компенсацией автоматически компенсирует
• Простая установка

шаг резьбы крышки без перемещения по оси Z.

• Подключение напрямую

Будучи оснащенным контроллером двигателя

• Настройка демпфирования

CMMO-ST, он позволяет захватывать заготовки

• Встроенный датчик положения стопора

неизвестного размера с регулируемым усилием.
Вращение: электрическое
• Бесконечное, с датчиком перемещения для
абсолютного позиционирования
• Макс. крутящий момент: 0,3 Н·м
• Скорость: до 120 об/мин при максимальном
крутящем моменте
Захват: электрический или пневматический
• Ход: 2 x 5 мм
• Время открытия/закрытия:
< 0,4 с для хода 2 x 2 мм
• Электрический: с датчиком перемещения
и с сохранением усилия захвата
Модуль
• Для грузов до 250 г
• Компактность: 48 x 63 x 172/145 мм
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Компактная система
перемещения YXMx

Библиотека мониторинга
технического состояния
от Festo для YXMx

Гибкая базовая платформа для

Одна программа для планирования обслужива-

разнообразных настольных применений.

ния, мониторинга энергопотребления и анализа производственных процессов.

Полностью сбалансированная, готовая к применению система YXMx разработана для таких

В настоящее время от всех элементов оборудова-

задач, как закручивание винтов, дозирование,

ния и машин ожидается обеспечение максималь-

испытание, пайка, захват, открывание и закрыва-

ной эксплуатационной готовности и надежности.

ние емкостей. Программное обеспечение, кон-

Пакет программного обеспечения для монито-

троллер и кинематика уже включены. Вам нужно

ринга технического состояния контролирует рабо-

только смонтировать выходное звено. Благодаря

чие параметры и текущие значения компактной

предварительно заданным функциональным эле-

системы перемещения YXMx, включая текущую

ментам из поставляемой библиотеки программ

производительность, входное давление, потребле-

Festo Positioning Desktop Library программирова-

ние воздуха, потребление энергии и многое дру-

ние последовательности перемещения и ввод

гое. В результате это помогает вам профессио-

в эксплуатацию выполняются быстро и легко.

нально планировать работы по техобслуживанию,

Высокопроизводительный процессор и набор

одновременно сокращая связанные с ними рас-

интерфейсов компактного контроллера CECC-X

ходы. Кроме того, это позволяет вам анализировать

обеспечивают реализацию разнообразных функ-

производственный процесс и осуществлять ком-

ций в очень ограниченном пространстве.

плексный мониторинг потребления энергии.

• Готовая к применению система

Программное обеспечение основано на стандарте

• Эксплуатационная надежность: совместимость

VDMA 24582. Оно включает в себя базовый компо-

программного и аппаратного обеспечения

нент визуализации для просмотра сигналов о тех-

• Определенный интерфейс для хост-системы

ническом состояния в веб-браузере. Используя

• Совместимость с концепцией «Индустрия 4.0»

открытые интерфейсы, вы можете отображать дан-

благодаря интерфейсу OPC UA
• Оптимальное соотношение между монтажным
и рабочим пространством
• Опционально со смонтированным приводом
оси Z и камерой

ные в собственных системах, например, посредством подключения к облаку через OPC UA.
• Простота интеграции в системы
более высокого уровня
• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс
• Индивидуальные приборные панели по запросу
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Воспроизводимое, полностью прозрачное
качество технологических процессов
Производитель систем MiniTec использует комплект сервопресса YJKP в составе технического решения для ведущего производителя систем контроля выхлопных газов и климат-контроля. Это применение служит прекрасной иллюстрацией того, как YJKP может обеспечить качество процессов для систем контроля выхлопных газов и обнаружения утечек
в автомобильной промышленности. В настоящее время MiniTec устанавливает полный пакет
сервопресса от Festo на нескольких испытательных станциях заказчика.

«Комплект сервопресса YJKP – это полный пакет,

Комплект сервопресса YJKP можно использовать

включающий в себя программное обеспечение, кон-

для достижения результатов стабильно высокого

троллер и аппаратные средства. Именно эта комби-

качества работы электрического пресса при усилии

нация мгновенно нас покорила, – поясняет Тобиас

до 17 кН. Он включает в себя модульное рабочее

Клос, инженер по продажам и планированию,

программное обеспечение и тщательно подобран-

MiniTec. – Предварительно собранный комплект

ные стандартные компоненты от Festo: электриче-

системы сэкономил нам большой объем инженер-

ский цилиндр ESBF, двигатель EMMS-AS, контроллер

ных усилий, а также много времени и денег».

двигателя CMMP-AS, контроллер CECC-X и датчик
усилия.

Заданная операция запрессовки
Техническое решение, разработанное компанией

Адаптирование под требования заказчика

MiniTec, специализирующейся на рабочих станциях

«Конфигурируемые комплекты сервопресса могут

и производстве оборудования специального назна-

быть индивидуально адаптированы под требования

чения, включало в себя стандартизованное автома-

пользователя благодаря многочисленным возмож-

тизированное рабочее место с электрической регу-

ным вариациям», – говорит Клосс. Таким образом,

лировкой высоты, светодиодным освещением, пол-

гарантирована гибкая конструкция, обеспечено сни-

кой для хранения принадлежностей, устройством

жение инвестиционных затрат. Это дает преимуще-

отображения информации и алюминиевой столеш-

ства пользователям, которые говорят, что когда они

ницей, в которую был встроен сервопресс. Оно

покупают предварительно собранный пресс от

используется для запрессовки базового модуля

определенного производителя, то обычно использу-

в виде так называемого герметичного комплекта,

ется лишь 10 % его возможностей.

который содержит трубку с запрессованной керами-

Управляющее программное обеспечение GSAY уже

кой. Перемещение и усилие предварительно

установлено на контроллере, поэтому сразу готово

заданы. «Абсолютно необходимо придерживаться

к применению. Никаких навыков программирова-

этого предварительно заданного перемещения, –

ния не требуется, а параметризация пресса проста

объясняет Клосс.

и интуитивно понятна.

«В автомобильной промышленности отслеживае-

«Нас сразу покорило то,
что комплект сервопресса
YJKP представляет собой готовое решение, включающее
программное обеспечение,
контроллер и аппаратные
средства».

мость процессов играет очень важную роль», – подчеркивает инженер по продажам и планированию,
отвечающий за консультирование конечных заказчиков. «И теперь это может быть гарантировано благодаря нашей испытательной системе», – уточняет
он. Дело в том, что результаты любого отдельно взятого процесса могут быть перезагружены. Пороговое значение, оконный режим отображения и оболочка интегрированы в программное обеспечение,
что позволяет осуществлять мониторинг процесса
с точки зрения управления качеством.

Тобиас Клосс, инженер по продажам и планированию, MiniTec.

Запрессовка базового
модуля в сборку
перемещение и сила
предварительно
заданы.
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Стандартизованное автоматизированное рабочее место от MiniTec со встроенным комплектом сервопресса YJKP от Festo. Оно может
использоваться для электрических операций запрессовки при усилии до 17 кН с обеспечением неизменно высокого качества.
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Повышенная гибкость внутри шкафа управления:
пневмоостров VTUG стыкового монтажа

Новинки
• До 24 позиций распределителя на одном пневмоострове
• Подходит для шкафа управления и окружающих условий до уровня IP69K
• Усиленная защита от коррозии
• Простая замена распределителя
• Удобный доступ к пневмоострову

Новые характеристики для еще более высокой эффективности
Новые коллекторы, обратные клапаны и фиксированные ограничители расхода для оптимизированных и компактных вариантов исполнения
означают, что VTUG теперь является
идеальным и универсальным решением для шкафов управления. Основные характеристики: компактность, высокие показатели расхода, универсальное применение.
Высокий уровень надежности:
новые обратные клапаны предотвращают проблемы с противодавлением

Фиксированные ограничители
расхода: для индивидуального,
экономичного и надежного
контроля скорости

Высокая коррозионная стойкость:
покрытие из нержавеющей стали
для коллекторов

Модульность: модуль электрического
подключения
Мгновенное преобразование!
Даже впоследствии, в ходе эксплуатации.
• Многополюсный, Sub-D
• Многополюсный, плоский кабель
• Все стандартные Fieldbus-протоколы
• IO-Link®
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Оптимизированные и компактные исполнения для монтажа внутри шкафа управления,
широкий спектр функций и принадлежностей, таких как пневматические соединения (в том
числе снизу), – все это делает универсальный пневмоостров VTUG стыкового монтажа наиболее подходящим для такого типа установки. И все это по действительно доступной цене.

VTUG с направлением вывода спереди
• Для компактных шкафов управления
• Оптимальный вид светодиодного индикатора
и держателя маркировочной таблички

Функция «горячей замены»
Функция «горячей замены» для нового профиля
шкафа управления VTUG позволяет заменять
распределители в процессе работы.

Ручное дублирование
Выбирайте между следующими вариантами: без
фиксации без фиксации/с фиксацией, с крышкой.

Различные
варианты подключения

Взрывозащита
Существуют новые варианты исполнения, предназначенные для
использования во взрывоопасных
зонах.

Узнайте больше:
www.festo.com/vtug
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Компактный распределитель VUVG-…-WA с интерфейсом CNOMO

Распределители с ручным
и механическим управлением VHEF/VMEF

Прочный распределитель
VUVS-LT

Теперь с электрическим интерфейсом

VHEF и VMEF – небольшие «рабочие

Прочнейший из всех!

CNOMO: компактный распределитель VUVG.

лошадки», которые помогут вам повысить
производительность!

Это не только позволяет обеспечить соответ-

Распределители VUVS уже известны своей проч-

ствие стандарту, вы также получаете все преиму-

Новые распределители с ручным и механиче-

ной конструкцией, делающей их пригодными для

щества модульной системы VUVG.

ским управлением VHEF и VMEF обеспечивают

жестких условий эксплуатации. Новый седель-

функции запуска последующих процессов

ный распределитель является последним –

Два способа подключения и различные варианты

в системе нажатием; так, например, они могут

и довольно особенным – дополнением к серии.

напряжения могут быть сконфигурированы

использоваться для фиксации или закрытия

Этот распределитель может выдержать то, что

на основе параметров ввода/вывода. Привлека-

защитных дверей (вручную) или действовать

другие не могут.

тельные по цене распределители VUVG должны

в качестве «генератора сигналов» (механически).

впечатлить вас выдающимся соотношением мон-

Одной из основных причин его надёжности явля-

тажного пространства и расхода. Они являются

Распределители VHEF и VMEF могут использо-

ется принцип конструкции седла. Этот седель-

отличной альтернативой, если вам нужна гиб-

ваться во всех секторах промышленности. Выби-

ный распределитель подходит для любой обла-

кость в условиях, когда соотношение монтажного

райте то, что вам нужно, из широкого ассорти-

сти применения, где невозможно исключить

и свободного пространства невелико.

мента продукции, предлагаемой компанией

внешнее воздействие, такое как вибрации,

Festo, будь то распределители с поворотным

удары, а также обеспечить гарантированное

• Электрический интерфейс CNOMO

рычагом, распределители с роликовым рычагом,

качество воздуха. Выбирайте индивидуальный

• Может комбинироваться как часть модульной

распределители с рукояткой или распредели-

распределитель или пневмоостров любого раз-

тели с приводом от толкателя.

мера: небольшого, среднего или крупного.

Для всех вариантов доступны функции 3/2 и 5/2

• Надежность при любом качестве сжатого воз-

системы
• Компактная конструкция
• Высокие показатели расхода

распределителей, а также присоединения G1/8
и G1/4.

духа
• Воздушные камеры высокой плотности
• Короткое и постоянное время переключения

• Прочный металлический корпус

• Соответствие требованиям безопасности

• Привлекательная цена

• Прочные распределители, рассчитанные

• Эргономичная, надежная работа
• Минимальное усилие переключения
• Современный дизайн

на долгий срок службы
• Широкий выбор принадлежностей
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Генератор вакуума OVEL

Дозирующая головка VTOE

Пропорциональные регуляторы давления VEAA/VEAB

Новый OVEL идеально подходит для высоко-

Совершенство при быстром дозировании

Пьезотехнология делает VEAA/VEAB чрезвы-

динамичных децентрализованных областей

благодаря модульному готовому решению.

чайно точным и тихим.

применения, связанных с перемещением.
Включенный в компактную 9-миллиметровую

Максимальная производительность в сочетании

Небольшой, оптимизированный по весу и скон-

сетку VTOE имеет модульную конфигурацию

с чрезвычайно долгим сроком службы и очень

струированный специально для электронной

с точки зрения числа каналов дозирования, вну-

компактной конструкцией. Кроме того, чрезвы-

промышленности, OVEL – идеальный продукт

треннего диаметра дозирующих сопел и приме-

чайная экономичность при расходе до 20 л/мин.

для непосредственной интеграции в исполни-

няемых материалов, контактирующих со средой.

тельные механизмы. Это уменьшает время вакуу-

Дозирующая головка является высокоточной:

VEAA и VEAB объединяют инновационную пьезо-

мирования и увеличивает рабочие циклы. Встро-

типичный коэффициент вариации (CV) находится

технологию с цифровой технологией замкнутого

енный фильтр и открытый глушитель делают

на уровне < 1 % в диапазоне между 10 и 1000 мкл

контура управления. Это делает регулятор дав-

OVEL чрезвычайно простым в обслуживании.

с очень высокой линейностью. Чтобы избежать

ления с его превосходными характеристиками

перекрестного заражения и максимизировать

очень привлекательным для множества приме-

IO-Link® обеспечивает легкость ввода в эксплуа-

возможности промывки, дозирующая головка

нения и отраслей, таких как электронная про-

тацию и параметризации, а техника электриче-

базируется на изолированном от среды электро-

мышленность, сборка небольших деталей, меди-

ских подключений делает установку по-настоя-

магнитном распределителе VODA с минималь-

цинские лаборатории и биотехнологии.

щему простой. Поскольку все функции интегри-

ными внутренними объемами.

• Высокая точность регулирования

рованы в один блок, сборка выполняется

VTOE упрощает и ускоряет обработку образцов.

с исключительной скоростью.

От одноканальной дозирующей головки, напри-

• Малый вес для высокого быстродействия

мер, для разведений, добавления питательных

• Все основные функции компактно встроены

растворов или дозирования реагентов,

в одно устройство
• Точно настраиваемый импульс сброса благодаря отдельной подаче сжатого воздуха
• Возможность выбора аналогового или дискретного выхода
• Может конфигурироваться в соответствии
с вашими требованиями

до 8-канальной дозирующей головки, идеально
подходящей для дозирования на микропанели
благодаря своим компактно расположенным
рядам, – устройство открывает много возможностей.
• Конфигурируемое готовое решение, состоящее из плиты с каналами, дозирующих клапанов и сопел
• Бесконтактное дозирование сверхмалых
объемов
• Контактирующие со средой материалы: прозрачный поликарбонат с уплотнением из FPM
или высокоинертный PEEK с уплотнением
из FFPM в зависимости от области применения

(погрешность линейности ≤ 0,5 % полной
шкалы, 0,8 % полной шкалы с версией 0,2 бара)
• Высокая точность повторения (≤ 0,4 % полной
шкалы)
• Бесшумность – идеально для применения
в лабораториях
• Широкий диапазон давления: от -1 до 10 бар
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Кухни, сходящие с производственной линии
Неслучайно, что компания nobilia стала крупнейшим производителем кухонь в Европе.
Итак, каков же рецепт ее успеха? Он заключается в эффективном производстве кухонных
блоков на высокоавтоматизированных сборочных системах, многие из которых поставляются компанией Hüttenhölscher. В соответствии с рекомендациями Festo для обеспечения
максимальной гибкости и эксплуатационной готовности были применены такие технологии автоматизации, как IO-Link®.

Nobilia производит около 660 000 кухонь в год, что

очень высоко оцениваем качество и надежность

соответствует более 6,5 миллиона кухонных бло-

продукции Festo. Именно поэтому практически все

ков. «Это требует высокой степени автоматиза-

наши заказчики настаивают на том, чтобы компа-

ции, – поясняет Мартин Хенкенйоханн, руководи-

ния Festo являлась поставщиком решений по авто-

тель отдела проектирования, компания nobilia. –

матизации», – объясняет Даниэль Хюттенхольшер.

Индивидуальные предпочтения потребителей

Например, в своей новейшей спецификации

часто приводят к тому, что размер партии равен

систем nobilia предусмотрела использование

1 единице».

интерфейса IO-Link®.

Высококачественные решения для удовлетво-

Повышенная эксплуатационная готовность

рения взыскательных требований

системы благодаря IO-Link®

Благодаря своим рентабельным и надежным про-

Управление всеми пневматическими функциями

изводственным мощностям nobilia может удовлет-

осуществляет пневмоостров VTUG с интерфейсом

ворить собственные строгие требования к произ-

IO-Link®; данная технология установки и электро-

водительности, скорости и эффективности, обеспе-

монтажа благодаря своему единообразному

чивая при этом надежное соблюдение сроков

и стандартизованному характеру является высоко-

поставки и высокое качество обслуживания. Рабо-

эффективной. «Интерфейс IO-Link® значительно

тая в тесном партнерстве с nobilia, компания

ускоряет процесс устранения неполадок, что

Hüttenhölscher разрабатывает высококачествен-

сокращает время простоя», – говорит Хюттенхоль-

ные индивидуальные решения, в основе которых

шер. Для облегчения этого процесса мастер-интер-

часто лежат инновации Festo. Одна из новейших

фейс Festo IO-Link® обладает широкими встроен-

машин, разработанных компанией, – это полно-

ными возможностями диагностики. Кроме того,

стью автоматизированная сборочная система,

устройства, совместимые с IO-Link®, сами автомати-

которая отвечает за сверление и сборку ящиков

чески осуществляют параметризацию в случае

кухонных блоков.

замены, что дополнительно значительно улучшает

Различные передние панели разных размеров,

эксплуатационную готовность системы.

материалов и цветов последовательно перемещаются по производственной линии в соответствии

Модернизация систем для приближения к

со спецификациями, указанными в заявках.

реалиям «Индустрии 4.0»

«Передние панели, можно сказать, выполняют

Комплексная диагностика, в сочетании с быстрой

в системе ведущую роль», – говорит Хенкенйоханн.

и стандартизированной передачей получаемых

Как только подается передняя панель, ее точная

данных является основой разработки концепций

идентификация определяется штрихкодом. Затем

оборудования для предупредительного техобслу-

система сверления автоматически настраивается

живания и мониторинга технического состояния.

на требуемый шаблон высверливаемого отверстия.

Даниэль Хюттенхольшер уверен: «Эта современная

Одновременно система начинает сборку соответ-

технология подключения делает нас на один шаг

ствующей коробки в нижней части машины.

ближе к “Индустрии 4.0”. Интерфейс IO-Link® значи-

На заключительном этапе передняя панель

тельно уменьшает объем требуемых электромон-

и коробка соединяются, в результате чего появля-

тажных работ, а также позволяет многократно

ется готовый ящик. «И наши заказчики, и мы сами

повторять однажды установленные параметры».

Благодаря
интерфейсу IO-Link®
больше не нужно
отдельно
прокладывать
провода для каждого
соединения
распределителя, что
серьезно уменьшает
объем
электромонтажных
работ.
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Полностью автоматизированные сборочные системы для производства ящиков кухонных блоков на заводе nobilia в Ферле.
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Полная прозрачность в вопросах
потребления воздуха и состояния систем

Инновационное облачное решение
Современный веб-анализ данных обеспечивает улучшенную прозрачность и повышает эксплуатационную
готовность пневматики в рамках вашей системы. Вы
можете немедленно увидеть экономию энергии
и выбросов CO2, достигаемую за счет использования
модуля энергоэффективности Festo. Это не только
экономит ваши средства, но и помогает ответить
на любые вопросы, которые могут возникнуть
к вашей компании в связи с сертификатами, например, посредством предоставления информации об
углеводородном следе продукции, устойчивом развитии и т. п.
Предупредительное техническое обслуживание
Новые возможности анализа помогут вам на раннем
этапе выявить любые изменения в вашей системе. В
результате работы по обслуживанию могут быть
запланированы вне производственного времени. Это
позволяет сократить внеплановые простои и непроизводительное время, дополнительно уменьшая тем
самым ваши расходы.
Приборные панели Festo
Облачное решение Festo призвано оказывать поддержку вам как клиенту на протяжении всего жизненного цикла вашей системы. Оно также нацелено
на повышение производительности, в частности
посредством более эффективного проектирования
и всех видов услуг по созданию добавленной стоимости. Первым шагом является доступ к приборной
панели мониторинга состояния ваших устройств
Festo.

Гибкие виджеты для широкого спектра видов анализа
Вы можете анализировать предельные значения для
любых периодов в течение определенного года. В
данном случае вы можете четко видеть экономию
энергии, которая была автоматически обеспечена
за время простоя.
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Благодаря облачному анализу с помощью модуля энергоэффективности MSE6-E2M и приложению Festo теперь вы можете узнать наверняка, как работает ваша система.

Мировая новинка – модуль энергоэффективности MSE6-E2M
Энергосбережение стало проще,
чем когда-либо раньше, благодаря
MSE6-E2M, который автоматизирует
экономию энергии в системах сжатого воздуха. Интеллектуальный
модуль энергоэффективности контролирует и регулирует подачу
сжатого воздуха в новых и существующих системах и делает это
полностью в автоматическом
режиме.

Шлюз для Интернета вещей
CPX-IOT
Оборудование для неограниченной связи
Промышленный шлюз для Интернета вещей в формате модуля CPX
собирает информацию об устройствах Festo и их состоянии через
Ethernet, используя стандартный
протокол связи. Затем он отправляет эту информацию в облако
через второй Ethernet-порт. Современные механизмы обеспечения
IT-безопасности гарантируют полную защиту данных.

Данные с оборудования в режиме реального времени

Итоговые значения, охватывающие определенные диапазоны времени

• Новые облачные технологии с веб-интерфейсом без необходимости в дополнительном
программном обеспечении
• Облачная база данных для быстрого и эффективного анализа долгосрочных измеренных
показателей

Узнайте больше:
www.festo.com/e2m
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Безопасные быстроразъемные соединения NPHS

Прозрачные шланги
PUN-H-T

Для простого и абсолютно безопасного разъе-

Сразу определяет, есть ли в вашей системе

динения: быстроразъемные соединения

твердые частицы, влага или масло.

NPHS.
Прозрачный шланг PUN-H-T обеспечивает надежС быстроразъемными соединениями NPHS вы

ную подачу воздуха даже во влажных средах

можете разъединять системы под давлением,

и позволяет быстро проверить, все ли в порядке.

ничем не рискуя. NPHS представлены в двух

Благодаря высококачественному базовому мате-

вариантах исполнения: полимерный NPHS-D6-P

риалу он подходит и для пищевого производ-

и усиленный металлический

ства, и для применения снаружи помещений.

NPHS-D6-M.
Встроенный распределитель с ручным управле-

Представлен в следующих цветовых вариантах:

нием в металлическом исполнении обеспечивает

прозрачный голубой, прозрачный красный, про-

соединение и разъединение без давления. Это

зрачный зеленый, прозрачный желтый и про-

помогает избежать несчастных случаев

зрачный черный. Как и раньше, отпускающее

на рабочем месте, отсоединить пневматические

кольцо на штуцере QS упрощает подключение

элементы без размыкания и снизить затраты

шлангов.

на энергопотребление.
• Стойкий к микробам
Функция обеспечения безопасности в полимер-

• Стойкий к гидролизу

ном варианте достигается за счет оптимизиро-

• Стойкий к УФ-излучению

ванного двухтактного механизма.

• Легкая процедура установки
• Безопасный в пищевом производстве*:

• Простое и интуитивное управление

материал, внесенный в перечень Управления

• Эргономичность: не требуются большие

по санитарному надзору за качеством пище-

усилия ручного труда
• Высокий показатель расхода

вых продуктов и медикаментов США (FDA)
• Стойкий к перегибам

• Диапазон давления P/M:
−0,95…10/−0,95…20 бар
• Диапазон температуры P/M:
−10…+60/−20…+80 °C
• Совместимость с KD(M)S6/KSS6,
у металлического варианта также с KD4/KS4

* См. дополнительную информацию о материалах
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Модернизация в целях обеспечения
безопасности – быстроразъемные соединения
NPHS
Внутренние процессы испытаний в Festo стали безопаснее благодаря крошечному компоненту. Инженер по испытаниям Рено Эйххорст использует металлические быстроразъемные соединения NPHS-..-M для безопасного соединения и разъединения элементов
с линией питания, даже когда системы находятся под давлением.

Простой, безопасный и интуитивно понятный: подобный сценарий испытаний, включающий огромное количество соединений, служит ярким примером
того, как окупается модернизация быстроразъемных соединений.

Новые быстроразъемные соединения по ISO 4414

Ясный и интуитивно понятный

Простая модернизация

теперь также используются в процессе испытаний

Еще одна ключевая характеристика NPHS заключа-

Еще одним преимуществом является то,

в Festo. Эти изделия как глоток свежего воздуха.

ется в том, что механическая система проста

что NPHS-..-M совместим со стандартными муфтами

Встроенный 3/2 распределитель с ручным управ-

и интуитивно понятна в эксплуатации. Все, что тре-

KD4/KS4. Это позволяет легко переключать имею-

лением позволяет осуществлять соединение без

буется, – это быстрое тянущее усилие на металли-

щиеся установки и системы на предохранительные

давления и разъединение нажатием на отпускаю-

ческой втулке для сброса давления далее

муфты.

щую втулку. В качестве альтернативы его можно

по потоку. Разъединение осуществляется простым

просто использовать для подачи и сброса воздуха.

нажатием на отпускающую втулку. Вот почему Эйххорст все больше полагается на эти быстроразъем-

NPHS также повышает безопасность при использо-

ные соединения при испытании распределителей

вании в качестве клапана подачи/сброса давления.

и пневмоостровов от Festo. «Они великолепны

Даже при вакууме или давлении до 20 бар он пол-

и просты вработе. Поскольку сначала выполняется

ностью безопасен и оказывает минимальное уси-

операция сброса воздуха, гораздо безопаснее под-

лие при расходе до 2100 л/мин. Пневматические

ключать и разъединять соединение между линией

соединения могут быть отсоединены без необходи-

питания и элементом», – говорит Рено Эйххорст,

мости отключения. Это предотвращает несчастные

инженер по испытаниям распределителей, Festo

случаи на рабочем месте, а также положительно

AG & Co. KG.

сказывается на потреблении энергии.
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Мощная система технического зрения:
«умная» камера SBRD

Два интерфейса камеры позволяют следить за объектами с нескольких точек или с большой зоной
обзора.
Система SBRD упрощает работу и интуитивно
понятна на каждом этапе разработки приложения.
Инновационное программное обеспечение для обработки изображений CCS позволяет вам получать
быстрые и надежные результаты.

Гибкость
Промышленные кабели, подходящие для кабельных цепей, без необходимости в дополнительном
источнике питания

Для задач многокамерной съемки
Смарт-система SBRD с быстрой USB-камерой
высокого разрешения SBPB. Цветной и монохромный, от 1,3 до 5 МП. Легкая и ультракомпактная
конструкция
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Система технического зрения «2 в 1» SBRD идеально подходит как для неопытных, так
и для профессиональных пользователей. Камеры с высоким разрешением и мощное программное обеспечение для обработки изображений открывают новые возможности
в области автоматизации и робототехники, при этом уровень производительности отвечает вашим ожиданиям от Festo.
Программное обеспечение для обработки изображений
Студия конфигурации камеры – CCS
Мощность
Специальный контроллер для
задач многокамерной съемки

CCS xRun:
данный инструмент был специально разработан для
подъемно-транспортных решений и позволяет
быстро устанавливать параметры испытательных
инструментов. Настройки необходимо установить
только один раз, потому что они автоматически применяются ко всем объектам, обнаруживаемым впоследствии. Это облегчает разработку и обслуживание
программ и поддерживает структуру программ
в очень аккуратном виде.
Память комплекта инструментов CCS:
после того как вы закончите определение настроек
инструмента, комбинации инструментов или специальных настроек задачи, вы можете легко сохранить
их в памяти. Это позволяет вам интегрировать проверенные на практике настройки приложения непосредственно в программу без необходимости каждый раз повторно устанавливать одни и те же параметры.

Отсутствие вентилятора
Контроллер с оптимизированным монтажным
пространством, оснащенный мощным двухъядерным процессором и интерфейсом связи
PROFINET, отлично обходится без вентилятора

Узнайте больше:
www.festo.com/machinevision
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Датчик расхода SFAH

Датчик давления SPAN

Преобразователь сигналов
SCDN

Компактность: SFAH осуществляет монито-

Чрезвычайно компактная и универсальная

Компактный, очень точный, легкочитаемый:

ринг расхода сжатого воздуха и неагрессив-

конструкция!

SCDN преобразует аналоговые сигналы в дис-

ных газов.

кретные.

Гибкость, которую он обеспечивает за счет ком-

Датчик давления SPAN имеет привлекательную

Разгрузите ваш контроллер: быстрая децентра-

пактной конструкции (20 x 58 мм), многочислен-

цену и очень гибок благодаря переключаемым

лизованная обработка сигналов SCDN размером

ных вариантов установки и компактных регули-

электрическим выходам и очень широкому

всего 30 x 30 мм преобразует аналоговые сиг-

руемых угловых соединений QS, будет по досто-

набору опций для диапазонов измерения давле-

налы в дискретные предельно точно (±0,5 % пол-

инству оценена во многих секторах промышлен-

ния и пневматических соединений. Компактные

ной шкалы (FS)). Аналоговые входы на контрол-

ности. Перепускная конструкция SFAH менее

размеры 30 x 30 мм, несколько вариантов испол-

лерах больше не нужны. Благодаря множеству

подвержена воздействию частиц и влаги. Значе-

нения и удобная в использовании навигация

функций переключения и масштабированию

ние расхода передается на подключенный кон-

по меню делают датчик пригодным для любых

индикатора измеренных значений вы можете

троллер в виде дискретного, аналогового сиг-

областей применения.

работать с SCDN в любых условиях применения.

нала или через интерфейс IO-Link®.

Точки переключения и пороговые значения
Достаточно одного взгляда, чтобы прочесть нуж-

легко настраиваются обучением.

• Переключаемые электрические выходы

ную информацию на двухстрочном буквен-

• 8 диапазонов измерения расхода

но-цифровом дисплее благодаря контрасту

IO-Link® дает возможность удаленной параметри-

белого на голубом фоне. Удобная для пользова-

зации, диагностики, удаленной визуализации

• Очень четкий дисплей

от 0,002 л/мин до 200 л/мин

теля навигация по меню SPAN делает ввод в экс-

и оцифровки значений процесса, а также про-

• Воспроизводимость

плуатацию невероятно быстрым и легким.

стой замены благодаря автоматической параме-

• Привлекательная цена и великолепная произ-

• Всего 30 x 30 мм

тризации – SCDN готов к «Индустрии 4.0». Высо-

• Электрическая совместимость со всеми кон-

кая контрастность дисплея обеспечивает пре-

водительность
• Широкий диапазон рабочего давления
-0,9…+10 бар

троллерами
• Широкий выбор вариантов исполнения в диапазоне давления до 16 бар
• Доступен отчет о проверке
• IO-Link®
• Защита от вмешательства
• Привлекательная цена и великолепная производительность

восходную визуализацию значений процесса.
• Компактность: 30 x 30 мм
• Быстрый ввод в эксплуатацию
• Можно запрограммировать переключение
цвета на красный
• Защита от манипуляций с помощью кода безопасности
• Автоматическая параметризация и копирование на дополнительные устройства через
IO-Link®
• Многочисленные функции, несколько
устройств индикации
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Соединительные кабели
NEBB

Checkbox CHB-C-N

NEBB – это высокоэффективное кабельное

Проверенная временем технология конвей-

решение для подключения систем.

ерной транспортировки: теперь с помощью
Telnet!

Оптимизированный по стоимости NEBB с оплеткой из высококачественного ПВХ – это более 30

Быстро, легко, компактно и по доступной цене.

вариантов исполнения, высокая степень защиты

Представляем современное и надежное

(IP65, IP68 и IP69k), а также стойкие к коррозии

технологическое решение для подачи любых

позолоченные штыревые контакты.

мелких деталей. Checkbox Compact – это интеллектуальная система с адаптивным управлением

NEBB соединяет датчики, распределители и пнев-

потоком элементов и оптической идентифика-

моострова с ПЛК или модулями входов/выходов.

цией заготовок. Она выполняет сортировку мел-

Для низких механических нагрузок это наиболее

ких деталей по типу, ориентации положения,

экономичное из доступных решений. Оно быстро

качеству и количеству (с предварительным выбо-

монтируется, оплетка легко снимается, а его уста-

ром количества).

новка и хранение на складе вместе с держателями маркировочных табличек действительно

В частности, хорошо подходит для безошибоч-

просты.

ной подачи мелких деталей в автоматы для
сборки и производства, особенно в случае

• M8x1 и M12x1, A-код

с большими потоками заготовок разнообразных

• Высококачественная оплетка кабеля из ПВХ

типов. Дефектные детали надежно отбраковыва-

• Объем поставки от 1 штуки

ются, монтаж деталей неверного типа исключен,

• Уровни защиты: IP65, IP68, IP69k

время наладки сведено к минимуму.

• Простота монтажа и сборки, легко снимается
(зона ATEX 2, 22)

• Все в одном: техника видеосистемы и управление потоком деталей интегрированы в устройство, проверенное на практике
• Простая интеграция и функция обучения
• Ethernet, интерфейс ПЛК, дискретные входы/
выходы
• Функции управления для конвейерной установки и буферной зоны интегрированы
• Функции удаленного управления посредством
интерфейса ПЛК и команд Telnet
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Высокопрецизионные испытанные
полупроводники
Hammermeister, производитель борудования специального назначения, базирующийся
в Гебенбахе недалеко от Регенсбурга, полагается на датчик давления SPAN от Festo как
часть своей высокопрецизионной системы технического контроля полупроводников.
Семейная компания, насчитывающая около 25 сотрудников, разработала это комплектное
специализированное решение в тесном сотрудничестве со своим заказчиком, представляющим отрасль снабжения.

Система чистых помещений проверяет пригод-

вакуум, если опорные плиты находятся под

ность полупроводников в субмикронном диапа-

вакуумом и были расположены приблизительно.

зоне точности. Она состоит из полностью автома-

Весь дисплей становится красным, когда вакуума

тизированной системы обработки, которая

нет. Третий датчик передает пропорциональное

подает полупроводники на станцию оптического

аналоговое значение для вакуума обратно

контроля и позиционирует их. «Для достижения

на контроллер. Используя аналоговый сигнал,

необходимой точности важно иметь обширные

значение вакуума на вакуумном захвате можно

знания в области механики перемещений, про-

определить гораздо точнее. Отдельные

граммного обеспечения, обработки изображе-

полупроводники подхватываются вакуумным

ний и датчиков, – говорит Штефан Шертль,

захватом перед испытанием на позиционирова-

директор по эксплуатации, Hammermeister. – Это

ние и качество в субмикронном диапазоне точ-

единственный способ создать добавленную сто-

ности.

имость для наших заказчиков. Благодаря данной
системе наш заказчик теперь является техноло-

Усовершенствования каждого поколения

гическим лидером».

системы
Конечные заказчики уже заказали новые

Автоматизация экономит время и деньги

системы. Каждое поколение машины дополни-

Полная автоматизация также сокращает ошибки

тельно усовершенствуется с помощью таких

технологического процесса. Во-первых, захват

изделий, как, например, датчик давления SPAN от

размещает опорную плиту с десятью полупрово-

Festo. «Мы ценим продукцию Festo за то, что она

дниками на первой станции контроля. Они при-

надежная, гибкая и простая в программирова-

мерно одинаково позиционируются и проверя-

нии. Ее привлекательный дизайн идеально соот-

ются на комплектность. Затем каждый полупро-

ветствует внешнему виду высокотехнологичного

водник захватывается индивидуально с исполь-

решения, – объясняет Штефан Шертль. – Концеп-

зованием вакуума и точно позиционируется

ция меню последовательна, что ценно как для

с помощью высокопрецизионной системы камер.

наших клиентов, так и для нас». SPAN может

Далее осуществляется их оптическая проверка.

гибко настраиваться, электрически совместим

После окончательного контроля полупрово-

со всеми контроллерами и поддерживает пере-

дники покидают завод заказчика. Чрезвычайно

ключение между PNP/NPN. Как следствие,

небольшие допуски объясняются тем, что полу-

Hammermeister не нуждается в хранении

проводники предназначены для использования

на складе многочисленных видов датчиков.

в измерительной технике. Глубина резкости, требуемая для оптической точности позиционирования, составляет 0,002 мм.
Вакуумный контроль с использованием датчиков давления SPAN
В решении используются три датчика давления
SPAN. Два из них используют пороговые значения для определения того, генерируется ли

«Мы ценим продукцию Festo
за то, что она надежная, гибкая и простая в программировании».
Штефан Шертль, директор по эксплуатации,
Hammermeister

Хорошая видимость:
невозможно
не заметить данные
на дисплее благодаря
контрасту белого
на голубом фоне.
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Festo в самом центре: в составе этих высокопрецизионных систем контроля полупроводников датчики давления SPAN проверяют
вакуум и правильность положения полупроводников.
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Быстро и легко – конфигуратор для подбора
сборки трубопроводной арматуры с приводом

Учтено все – от поиска решения до доставки
Конфигуратор для подбора сборки трубопроводной арматуры с приводом значительно облегчает процесс закупок. Этот уникальный инструмент обеспечивает быстрое и успешное управление проектами, принимая во внимание все соответствующие факторы, от первоначального
поиска изделия, конфигурации, документации
до заказа и доставки трубопроводной арматуры.
С учетом того, что индивидуальные запросы
заказчика тоже принимаются в расчет, теперь
все, что вам может понадобиться, объединено
в одном инструменте!
Различные комбинации для удовлетворения
ваших требований
Прекрасно сочетающиеся компоненты из одних
рук: поворотные затворы, четвертьоборотные
приводы, соленоидные клапаны, блоки датчиков,
позиционеры, наборы переходников и ручек. Что
бы вы ни искали, будь то простые комбинации
с ручным управлением, сборка с соленоидными
клапанами и блоком датчиков или с позиционером, конфигуратор способен предложить нужное
решение в соответствии с практически любыми
требованиями.
Кодировка и загрузка CAD включены
Вместе с предлагаемым решением конфигуратор
генерирует кодировку системы для полной комбинации, которую вы можете сохранить для будущих заказов. Также есть преимущества в плане
документации, поскольку CAD-данные для комплектного модуля можно загрузить в соответствии с конфигурацией.

Прозрачность
Получая мгновенный доступ к информации о
ценах и сроках поставки, вы можете сделать
закупочный процесс более эффективным.

Быстрота и легкость
Удобный в использовании интерфейс и структурированные запросы данных помогут выбрать нужный продукт при минимальных усилиях. Вы экономите время не только на проектировании, но и на
закупках.
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От ручной арматуры до полностью автоматизированных систем – новый конфигуратор
делает выбор оптимального технического решения детской игрой «один на один». Выберите несколько параметров, и конфигуратор сразу предложит возможные варианты. Это
сделает процесс проектирования более быстрым, простым и надежным.

Надежность
Преимущества за счет большей надежности при
подборе продуктов для конкретного применения обеспечиваются благодаря идеально подобранным комплектующим.

Комплектное решение с несколькими параметрами. Проще и быть не может
Просто выберите на экране конфигуратора ключевые параметры для данной области применения, и первый вариант решения появится мгновенно.
Попробуйте сами:
www.festo.com/kvza
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Четвертьоборотный
привод DFPD

Клапан с наклонным
шпинделем VZXA

Фильтр-регулятор
LFR-…-EX4

DFPD – новый эталон для четвертьоборотных

Максимальная гибкость – минимальные тру-

Для жестких условий эксплуатации: надеж-

приводов.

дозатраты на проектирование вашей

ность и высокие показатели расхода, но

системы!

по-прежнему привлекательные цены!

отдельный привод или в составе укомплектован-

VZXA легко адаптируется к конкретной задаче

LFR-…-EX4 идеально подходит для использова-

ной сборки Festo, DFPD с его механизмом рей-

благодаря огромному количеству вариантов.

ния вне помещений в условиях высокой газовой

ка-шестерня и современной, простой и компакт-

Тщательно продуманная архитектура изделия

коррозии, например, в химической промышлен-

ной конструкцией служит новым эталоном чет-

с легко моющейся конструкцией означает воз-

ности или в море, в соленой воде. Новый

вертьоборотного привода. Благодаря диапазону

можность свободно комбинировать корпуса кла-

фильтр-регулятор первоначально доступен

крутящих моментов до 2300 Нм, углу поворота

панов и приводы. Модульность продукции упро-

в размерах 1/4"и 1/2" с резьбой G или NPT как

до 180° и коррозионно-стойким вариантам

щает модификацию и техобслуживание систем

отдельно, так и в сочетании с готовыми сборками

исполнения DFPD может использоваться для

без необходимости демонтировать весь клапан.

трубопроводной арматуры.

Независимо от того, используется ли он как

решения всевозможных задач, от приведения
в действие шаровых кранов, поворотных затворов или воздушных заслонок в химической, фар-

Цинковое литье обеспечивает высокий уровень
• Прочный арматурный клапан из нержавеющей
стали

коррозионной стойкости (CRC3), а термостойкость обеспечена в диапазоне от –40 до +80 °C.

мацевтической отрасли и производстве напит-

• Оптимизированная по расходу конструкция

LFR-...-EX4 легко выдерживает колебания давле-

ков до применения в решениях для водоподго-

для минимизации сопротивления потоку

ния. В условиях низких температур утечка мини-

товки.

• Номинальный диаметр:
от DN13 (1/2") до DN65 (2 1/2")

• Новинка: теперь крутящий момент до 2300 Нм

ном исполнении, одно- или двустороннего

• Компактный, особенно вариант односторон-

действия

• Оптимизированная конструкция патрона
с пружиной для более эффективного одностороннего действия с шагом 0,5 бара
• Гибкость: конечные положения регулируются
с обеих сторон
• Для экстремальных температур: –50…+150 °C
• Монтажная плита для пилотного распределителя в исполнениях для ЕС (G) и США (NPT)

фективность при простом обслуживании.

• Модули привода в поршневом или мембран-

• Одно- или двустороннего действия
него действия

мальна, что обеспечивает хорошую энергоэф-

• Различные типы подключения и
стандарты
• Стандартные интерфейсы для свободного
сочетания приводов и корпусов клапанов

• Прочность благодаря полностью металлической конструкции
• Расход до 3400 л/мин
• Для предельных температур: от –40 до +80 °C
• Коррозионная стойкость: CRC3
• Стойкий к УФ-излучению
• Надежный ручной слив конденсата
• Соответствие ATEX для зоны 1/21
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Аналоговый HARTсовместимый модуль CPX
с 4 каналами

Встроенное решение для шкафа управления
с CPX-E и VTUG

Аналоговая точность соответствует требова-

Оптимизирован для шкафов управления:

ниям цифровой диагностики и параметриза-

более компактный и доступный по цене,

ции.

более эффективный.

Есть новое дополнение к проверенной временем

Festo предлагает идеальное решение для шкафа

расхода VTUG теперь является идеальным остро-

платформе CPX с защитой IP65/67 – аналоговый

управления, ведь CPX-E и VTUG – идеальная ком-

вом и для шкафов управления. Например, верти-

модуль CPX-HART с 4 каналами, каждый из кото-

бинация. Эта комбинация намного компактнее,

кальный вариант значительно сокращает труб-

рых может использоваться как вход или выход.

чем другие решения для шкафов управления,

ную разводку, обеспечивая оптимальный обзор

К модулю можно подключать как 2-проводные,

она подходит для зоны 2 и имеет более привле-

LED-индикации и маркировочной таблички,

так и 3-проводные полевые устройства. Свобод-

кательную цену.

а также удобный доступ к ручному дублирова-

расхода. Компактный, с высокими показателями

ный выбор режимов 0…20 мА, 4…20 мА

нию. Функция «горячей замены» позволяет

и 4…20 мА с HART. Сочетание преимуществ про-

Мощная система автоматизации с сертифика-

быстро заменять отдельные секции распредели-

стого и надежного интерфейса 4…20 мА с воз-

тами по NE21

телей непосредственно во время работы без

можностями диагностики и параметризации

Модульная система управления CPX-E основана

останова производства.

цифрового интерфейса.

на CPX, но обеспечивает гораздо лучшую производительность при обработке сигналов. Кроме

• Компактный, экономит пространство

До 4 вторичных переменных HART (PV, SV, TV, QV)

того, она более экономична. CPX-E, разработан-

• Простой монтаж, меньше расходов на подклю-

могут отображаться на изображении цикличного

ный как мастер-контроллер EtherCAT® и контрол-

процесса соединителя или контроллера. Ошибки

лер движения, образует центральную систему

сигнализируются с помощью светодиодов

управления. Для применения системы в качестве

и посредством общей диагностики CPX.

компактного и экономичного устройства удален-

• Сертификаты по NE21

ных входов/выходов доступно несколько шин-

• Сертификация UL/CSA, C-Tick, IEC Ex

ных модулей. CPX-E легко интегрируется в суще-

• IO-Link®

• Использование преимуществ аналоговой

чение шлангов
• Улучшенная производительность при обработке сигнала

ствующие хост-системы благодаря ведущему

• Привлекательная цена

• Свободно выбираемые режимы

интерфейсу EtherCat® и встроенному интерфейсу

• Взрывозащита: для использования в зоне 2

• Драйверы устройства для подключения уда-

устройства PROFINET или ведомому интерфейсу

и цифровой технологии

ленного входа/выхода CPX с интерфейсом

EtherNet/IP.

PROFIBUS и PROFINET
Оптимизирован под установку в шкаф управления
Универсальный пневмоостров VTUG специально
оптимизирован для установки в шкаф управления и предназначен для экономии пространства.
Он оснащен новыми коллекторами, обратными
клапанами и фиксированными ограничителями
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Вакуумная сушка с добавленной стоимостью
Компания E. Bachiller B., S. A., расположенная недалеко от Барселоны, специализируется
на технологическом оборудовании и емкостях высокого давления для фильтрации
и вакуумной сушки. Bachiller использует пневматические и электрические компоненты
Festo во всех своих решениях, включая то, которое было разработано для производственной линии в России и выполненное в соответствии с АТЕХ.

Компания специализируется на вакуумной

входов и выходов. Включение большого количе-

сушке. Данная технология позволяет отделять

ства цифровых входов NAMUR (Ex-ia) оказалось

жидкости от твердых веществ при низких темпе-

дешевле, чем использование обычных цифровых

ратурах с сохранением их химических/физиче-

входов с дополнительными предохранитель-

ских свойств.

ными барьерами.

Проект для России с взрывозащитой

Преимущества решения от Festo

Компания E. Bachiller разработала производ-

«Работа за рубежом означает, что наше оборудо-

ственную линию для активных фармацевтиче-

вание должно быть самого высокого качества,

ских субстанций, предназначенную для заказ-

поэтому мы работаем с надежными партнерами,

чика из России. На первом этапе проекта компа-

такими как Festo. Заказчикам нравится, когда все

ния установила две горизонтальные вакуумные

пневматические и электрические решения

сушилки объемом 50 и 100 литров соответ-

поставляются компанией Festo. Комплексное

ственно и необходимые испарители. Эти

решение уменьшает риск ошибок и сокращает

сушилки соответствуют действующему в России

время поставки», – подчеркивает Дэвид Бачил-

Техническому регламенту EAC TР 012/2011, кото-

лер, генеральный директор E. Bachiller.

рый является аналогом ATEX II 3GD. Компания
Festo поставила шкафы управления для

«Тот факт, что компания Festo присутствует

зоны 2/22.

по всему миру, также очень важен», – добавляет
он. Дополнительными факторами послужила

Эти шкафы управления были смонтированы

сертификация продукции, в частности ее соот-

непосредственно на раме машины. Все сигналы

ветствие директиве ATEX и возможность заказать

от взрывоопасных и невзрывоопасных зон объе-

шкафы управления, изготовленные по индивиду-

диняются и обрабатываются централизованно.

альным спецификациям, со встроенными пнев-

Таким образом, сжатый воздух с пневмоостровов

матическими и электрическими компонентами.

CPX-P/MPA может быть направлен на четвертьо-

Техническая документация была еще одним аргу-

боротные приводы DFPB. Основной принцип

ментом в пользу Festo , поскольку она содержала

заключается в том, что кабели и трубки

полные пневматические и электрические схемы.

не должны иметь протяженность более 50
метров. Блок подготовки Festo серии MS отвечает за подготовку воздуха.
Одним из решающих факторов для E. Bachiller
было время поставки решений Festo, которое
должно было вписаться в график всего проекта.
Гибкая конфигурация пневмоострова CPX-P/MPA
также явилась преимуществом, поскольку она
позволила оснастить каждый шкаф управления
комбинацией аналоговых и цифровых модулей

«Благодаря Festo мы можем
предложить комплектное
решение, которое позволяет уменьшить риск сбоев
и сократить время
поставки».
Дэвид Бачиллер, генеральный директор
E. Bachiller B, S. A.

Горизонтальная вакуумная
сушилка.
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Оптимальное решение для взрывоопасных зон: шкаф управления с пневмоостровами CPX-P/MPA и компонентами блока подготовки
воздуха MS был смонтирован непосредственно на раме машины.

www.festo.com

Максимальная производительность – это вопрос амбиций
Вы думаете так же? Мы готовы помочь вам достичь этой цели, опираясь на четыре наших основных преимущества:
• Безопасность • Эффективность • Простота • Компетентность
Мы профессионалы в сфере эффективности.
Откройте новые перспективы для вашей компании:
www.festo.com/whyfesto

135002 en 2018/02 – компания оставляет за собой право на внесение технических изменений

Производительность

