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Зубчато-ременные и шарико-винтовые приводы EGC/EGC-HD
Широкий модельный ряд с многочисленными вариациями,
например, для высокой динамики перемещения и скручивающих моментов, действующих
на каретку.
В целом, данная линейка приводов, являющаяся частью
модульной мехатронной
системы, отлично подходит как
для одно-, так и для многокоординатного линейного перемещения.

Оптимально выбранные  типоразмеры профиля EGC обеспечивают  приводу необходимую
жесткость конструкции и нагрузочную способность.  Высокие
допустимые значения скорости,
ускорения и замедления, усилия подачи – делают этот привод универсальным решением
задачи линейного перемещения.

Для высоких нагрузок и тяжелых условий эксплуатации
рекомендуется использовать
усиленный привод с двойной
направляющей EGC-HD.

Линейный привод с зубчатым
ремнем EGC-(HD)-TB
Динамичный привод для
высоких скоростей наряду
с высокими нагрузками
и большим рабочим
ходом.

Линейный привод с шариковинтовой передачей EGC(HD)-BS
Оптимальный привод для
точного и плавного
перемещения с высоким
усилием подачи наряду с
большим рабочим ходом и
высокими допустимыми
нагрузками на каретку.

Пассивная направляющая
EGC-FA
Пассивная линейная
направляющая,
обеспечивающая необходимое
поддерживающее усилие и
момент в многокоординатных
системах перемещения.

Типы привода

EGC-TB
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EGC-TB-HD

EGC-BS

EGC-BS-HD

EGC-FA

Различные варианты каретки

Дополнительная каретка
• 1 активная и 1 пассивная
(свободного хода) каретки
• Больший допустимый осевой
и боковой моменты

Удлиненная каретка
• Удлиненная направляющая
• Больший осевой момент

Защищенная направляющая
• Грязесъемник/скребок на
обеих сторонах каретки
убирает грязь и жидкость с
внешней направляющей

Концевые датчики
безопасности
• Индуктивные бесконтактные
датчики  SIES-8M
• Утопленный монтаж
датчиков в паз профиля
• Индикация статуса вывода: 2
желтых светодиода
• Повторяемость ± 0,05 мм

Дополнительный индуктивный
датчик линейного смещения
EGC-…-M
• Увеличение абсолютной точности, минимальная разрешающая способность: 2,5 мкм
при скорости до 4 м/с
• Подходит для систем с повышенными требованиями по
безопасности
• Погрешность работы системы
может быть оптимально скорректирована контроллером

Зажимной узел EGC-…-HPN для
безопасного удержания
каретки с нагрузкой
• Для систем перемещения с
повышенными требованиями по безопасности
• Зажимает непосредственно
направляющую
• Технические решения категории 1,2 и 3 согласно EN
13849-1 могут быть реализованы с одно- и двухканальными вариантами

Фокус на безопасности

Тех. характеристики

EGC-TB/BS-KF

EGC-HD-TB/BS

Типоразмер (ширина профиля)

50/70/80/120/185

125/160/220

Привод

Зубчатый ремень / ШВП

Зубчатый ремень / ШВП

Макс. ход

[мм]

8500 (10000)/3000

5000/2400

Макс. скорость

[м/с]

5/2

5/1,5

Повторяемость

[мм]

±0,08 ... 0,02

±0,08 ... 0,02

Макс. усилие подачи, Fx   

[Н]

2500/3000

1800/1300

Макс. момент, Mx

[Нм]

529

900

Макс. моменты, My/Mz

[Нм]

1820

1450

Опции

Модуль подключения к системе централизованной смазки
направляющей, внешний энкодер, пневматический тормоз каретки

1)
1)

1) – значения указаны для сервисного срока службы 5000 км
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Обзор линейки приводов EGC
Удлиненная каретка
• Направляющая длиннее
• Выше допустимый осевой
момент

Шарико-винтовой привод
• Стандартный EGC-BS
• Усиленный EGC-HD-BS

Дополнительная каретка
• Дополнительная свободно
перемещаемая каретка
• Выше значение допустимых
моментов

Крепление двигателя
• С двух сторон
• Поворот при монтаже
на 90° x 4

Алюминевый профиль
• Оптимизированное
поперечное сечение
• Оптимизированное
распределение нагрузок

Поддержка винта
• Для работы на
максимальной скорости
даже в случае длинного
рабочего хода

Механический упор в
конечных положениях
• Резиновый буфер с
креплением
• Гидроамортизатор с
креплением
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Система централизованной
смазки
• Постоянное смазывание
через 2 адаптера
• Подходит для масла и смазки

Внешняя направляющая
• Высокое сопротивление
моменту благодаря малому
расстоянию между
направляющей и нагрузкой

Скребки с двух сторон
• Для защиты направляющей
от пыли, грязи и жидкостей

Ось с направляющей EGC-FA
• Пассивная, без привода

Зубчато-ременной привод
• Стандартный EGC-TB
• Усиленный EGC-HD-TB

Крепление двигателя
• С любой из четырех сторон
• Поворот при монтаже
на 90° x 4

Алюминиевый профиль
• Оптимизированное
поперечное сечение
• Оптимизированное
распределение нагрузок

Зажимной узел для удержания
каретки с нагрузкой
• 1 или 2 канала
• Действует на направляющую
• Аварийный тормоз

Индуктивный датчик
конечного положения SIES-8M
• Утопленный монтаж
датчиков без выступающих
концов

Инкрементальный датчик
линейного смещения
• Подходит для систем с
повышенными
требованиями к
безопасности
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Зубчато-ременные и шарико-винтовые приводы ELGA
Семейство механических осей
ELGA для линейного
перемещения с защищенной
направляющей доступны в
различных исполнениях:  с
зубчато-ременным или шариковинтовым приводом. Отлично
подходят как для одно-, так и
для многокоординатного
линейного перемещения.

Высокодинамичный зубчатоременной привод ELGA-TB
является оптимальным
вариантом для применений, где
требуется высокая скорость
линейного перемещения.
Привод ELGA-BS с шариковинтовой передачей (ШВП)
обеспечивает точное и плавное
перемещение. Оба привода
отлично справляются с
высокими нагрузками и
обеспечивают большой
рабочий ход.

Внутренняя направляющая,
защитная металлическая
полоса, исполнение
практически без зазоров и
направляющий шкив в каретке
– все это обеспечивает
отличную защиту
направляющей от внешней
среды, даже для «cleanroom»  
применений.

Подшипник роликовый
ELGA-TB-RF

Подшипник скольжения
ELGA-TB-G

Подшипник шариковый
ELGA-BS-KF

Типы направляющей

Подшипник шариковый
ELGA-TB-KF
Зубчато-ременной
привод ELGA-TB-…
• KF поглощает высокие
нагрузки, действующие на
каретку и направляющую, и
создающие боковые усилия
и моменты во время
движения.

• RF для высокой динамики
перемещения, даже с
средними и
крупногабаритными
изделиями.

• G для простых задач
перемещения или в качестве
привода для применений с
внешними направляющими.

Шарико-винтовой
привод ELGA-BS-KF-…
• КF для поглощения высоких
боковых усилий и моментов
во время движения.

Положение двигателя

Свободно определяемое
положение двигателя
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Зубчато-ременной привод
ELGA-TB-KF/RF/G
• Монтаж двигателя с любой
из 4-х сторон, свободный
выбор
• Двигатель можно
переставить в любое время
• Положения разъемов
4 х 90°

Свободно определяемое
положение разъемов двигателя

Шарико-винтовой привод
ELGA-BS-KF
• Монтаж двигателя с любого
торца привода, свободный
выбор
• Изменение положения
двигателя путем разворота
привода на 180°
• Положения разъемов
4 х 90°

Варианты исполнения
привода ELGA

Фокус на безопасности

Свободно устанавливаемый
IP67 датчик

Дополнительная каретка ELGATB-KF

Пассивная направляющая без
привода ELFA-…

Подходит для использования в
пищевой зоне ELGA-…-F1

Дополнительная
каретка
Для зубчато-ременных приводов
с направляющей с шариковым
подшипником -KF
• 1 приводная, 1 свободная
• Для повышенных нагрузок и
моментов
• Повышение срока службы
благодаря распределению
нагрузок
• Расширенные возможности
для монтажа

Пассивная
направляющая
• Без привода
• Свободно перемещаемая
пассивная каретка
• Варианты направляющей:
   – Роликовая -RF
   – Шариковая -KF

Линейные приводы
для использования
в пищевой зоне
• Clean Look: гладкая
поверхность, нет пазов для
датчиков
• FDA-совместимые
материалы
• Варианты направляющей:
   – Роликовая -RF
   – Шариковая -KF

Дополнительные датчики для
большей надежности
• Индуктивный датчик
конечного положения IP67
• «Утопленный» монтаж в паз,
без выступающих краев
• В случае Clean Look дизайна
– монтаж датчика на
пластиковый держатель

Инкрементальный датчик
линейного смещения для
определения абсолютной позиции

Тип

ELGA-TB-KF

Типоразмер

70

Тип привода

Зубчато-ременной привод

Тип направляющей (каретка)

Шариковый подшипник

Роликовый
подшипник

Подшипник
скольжения

Шариковый подшипник

Макс. рабочий ход [мм]

8500

7400

8500

2900

Макс. скорость [м/с]

5

10

5

0,5

80

ELGA-TB-RF

Датчик смещения для
мониторинга положения
каретки
• Для систем перемещения с
повышенными требованиями по безопасности
• Измерительная система для
определения абсолютной
позиции каретки
• Минимальное разрешение
измерения 2,5 мкм при скорости работы до 4 м/с

120

150

70

80

ELGA-TB-G
120

70

80

ELGA-BS-KF
120

70

80

120

150

Шарико-винтовая передача

±0,08

1,5

2

Повторяемость позиции [мм]

±0,08

Макс. усилие подачи [Н]

350

800

1300

2000

350

800

1300

350

800

1300

300

600

1300

3000

Mx [Нм]

16

36

104

167

11

30

100

5

10

20

16

36

104

167

My [Нм]

132

228

680

1150

40

180

640

30

60

120

132

228

680

1150

Mz [Нм]

132

228

680

1150

40

180

640

10

20

40

132

228

680

1150

Макс. момент

±0,08

1

±0,02
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Обзор линейки приводов ELGA
Вторая каретка для зубчатоременного привода
• Дополнительная, свободно
перемещаемая
• Выдерживает большие
боковые и осевые усилия и
моменты

Привод с шарико-винтовой
передачей ELGA-BS-..
• Точное позиционирование
• Тип направляющей:
шариковый подшипник -KF

Положение двигателя
• Монтаж двигателя с любого
торца привода
• Положения разъемов
4 х 90°

Алюминиевый профиль
• Оптимизированное
поперечное сечение
• Оптимизированное
распределение нагрузок

Система централизованой
смазки для направляющей с
шариковым подшипником -KF
• 2 смазочных ниппеля для
смазывания направляющей
и ШВП
• Подходит для использования
масел и смазок
12

Индуктивный датчик
конечного положения
• Утопленный монтаж
датчиков без выступающих
концов
• Может быть добавлен в
любое время
• До 2-х датчиков в один паз

Инкрементальный датчик
линейного смещения
• Подходит для систем с
повышенными
требованиями по
безопасности
• Для повышения точности
позиционирования зубчатоременных приводов

Зубчато-ременной привод
ELGA-TB-..
• Скорость перемещения
до 10 м/с
• Тип направляющей:
– Шариковый подшипник -KF
– Роликовый подшипник -RF
– Подшипник скольжения -G

Подключение для создания
вакуума или подачи сжатого
воздуха
• Дополнительная защита для
предотвращения попадания
частиц в привод или из
привода.

Положение двигателя
• Монтаж двигателя с любой
из 4-х сторон, свободный
выбор
• Двигатель можно
переставить в любое время
• Положения разъемов
4 х 90°
Алюминиевый профиль
• Широкий зубчатый ремень
• Симметричный дизайн
• Оптимизированное сечение –
выдерживает большие
нагрузки

Ось с направляющей ELFA
• Пассивная, без привода
• Свободно перемещаемая
каретка
• Типы направляющей:
- Роликовый подшипник -RF
- Шариковый подшипник -KF

Привод для пищевой
промышленности
• Clean Look: гладкая
поверхность, без пазов для
датчиков
• FDA-совместимые
материалы
• Типы направляющей:
- Роликовый подшипник -RF
- Шариковый подшипник -KF

Зубчатый ремень
• Легко заменить, нет
необходимости снимать
приводные ролики и
зубчатые шкивы
• Материал: черный Неопрен
(опционально: белый
полиуретан, FDA-совместим)

Защитная пластина из
нержавеющей стали
• Закреплена неподвижно и
практически без зазоров
благодаря удержанию
магнитной полосой
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Зубчато-ременные приводы ELGR/ELGG
Бюджетный привод, который
идеально подходит для
применений, не имеющих
высоких требований по
механической нагрузке,
динамике работы и точности
позиционирования, в простом
дизайне. Гибкость приводов
ELGR и ELGG и разнообразие
возможных применений делает
их оптимальными для решения
простых задач, требующих
линейного перемещения –
с ресурсом более 5000 км.

Зубчато-ременной привод
ELGR
• Одна приводная каретка
• Опционально: 1 или 2
свободно перемещаемые
дополнительные каретки,
для расширения
возможностей монтажа и
увеличения допустимых
нагрузок

Зубчато-ременной привод
ELGG
• Две приводные каретки
• Для длинных рабочих ходов
при выравнивании
(центрировании) продукта
в упаковочной
промышленности
• Можно использовать как
захват с ходом до 300 мм на
одну сторону и допустимой
нагрузкой 10 кг
• Как привод дверей

ELGR: Движение в одном
направлении
Одна каретка прикреплена к
зубчатому ремню, другая
перемещается свободно и
обеспечивает дополнительную
поддержку.

ELGG: Движение в
противоположном
направлении
Обе каретки прикреплены
к зубчатому ремню
и движутся синхронно
в противоположных
направлениях.

Варианты перемещения
с одной дополнительной
кареткой

Оптимизированная линейка
электроприводов, (OMS).
Данная серия оборудования
делает перемещение и позиционирование легким, как
никогда ранее. Зубчато-ременной модуль ELGR с изначально интегрированным
двигателем и контроллером
двигателя CMMO-ST – теперь
под одним заказным номером.
Еще один бонус – быстрое
введение в эксплуатацию
через конфигурирование
привода с помощью Вебинтерфейса.
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Типы направляющей для
ELGR/ELGG
• Направляющая качения: для
средних нагрузок с очень
хорошими показателями
движения под нагрузкой
• Направляющая скольжения
(по запросу): для низких
нагрузок или для
использования во влажной
окружающей среде, или в
среде с неабразивной
пылью

Безопасность благодаря
опциональному контролю
конечного положения
Бесконтактный индуктивный
датчик вместе с крепежом датчика и флагом переключения
могут быть установлены на привод в любое время:
• Переключающий выход PNP
или NPN  
• Дистанция срабатывания
1,5 мм
• Точность повторения
± 50 мкм (радиальная)
• Отображение статуса:
2 желтых LED для лучшей
видимости – вне зависимости  от направления приближения к датчику

Индуктивный датчик
конечного положения
SIES-8M с IP67

Гибкий монтаж двигателя для
ELGR и ELGG
• Возможность монтажа
двигателя в любом из 4-х
положений
• В дальнейшем позиция
двигателя может быть
изменена   
Выгоды для Вас:
Определите монтажное
положение двигателя в одном
заказном номере, а далее
меняйте это положение как
хотите.

ELGR
Типоразмер (= ширина профиля)

35

Тип направляющей

45

55

Шариковый подшипник-KF / Скольжения-GF

Макс. ход

[мм]

Макс. усилие подачи, Fx

[Н]

Макс. скорость

[м/с]

800/800

1000/1000

1500/1500

50/50

100/100

350/350

3/1

Макс. момент, Mx

[Нм]

2,5/1

5/2,5

15/5

Макс. момент, My  

[Нм]

8/4

16/8

48/16

Макс. момент, Mz

[Нм]

8/4

16/8

48/16

Повторяемость

[мм]

±0,1/±0,1

Шарико-винтовые линейные приводы EGSK/EGSP
Идеальный вариант для применений, в которых требуются точность работы, повторяемость,
компактность и прочность: прецизионные линейные модули c
интегрированной шарико-винтовой передачей EGSK/EGSP.

EGSK
Типоразмер
Шаг винта

15
[мм/
об.]

Для стандартных задач верхнего
сегмента: EGSK.
Для высокотехнологичных применений, в которых требуются
более высокие эксплуатационные показатели и точность:
серия EGSP с оптимизированной шариковой направляющей.

20

1

2

Тип направляющей

26

1

6

2

33
6

46

6

10

10

20

Циркулирующие шарикоподшипники

Макс. ход

[мм]

100

Макс. усилие подачи, Fx (-Р)  

[Н]

Макс. скорость       

[м/с]

Макс. момент, Mx, (-Р)       

[Нм]

13

Макс. момент, My/ Mz, (-Р)   

[Нм]

3,7

Повторяемость, (-/H/P)   

[мм]

57

125
31

200

600

133

184

184

183

392

343

0,19

0,79

0,28

0,59 0,47 0,79

0,52

1,05

10,3

28,7

15,8

60

2,9

9,2

5,1

20,4

0,16 0,33

239

800

110

41,6 79,5 67,1

231

183

14,1

77,3

61,4

26

21,9

Преимущества:
• Повторяемость: до 0,003 мм
• Равномерная и плавная
работа
• Стандартная конструкция,
корпус изготовлен из твердой
стали и одновременно
выполняет функцию
направляющей
• Защитный кожух для всех
типоразмеров (опция)
• Индуктивный датчик
SIEN-8M можно устанавливать
с правой или левой стороны
(опция)

±0,01/±0,005/±0,003
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Быстрое и экономически оправданное позиционирование
Зубчато-ременной привод ELGR в бюджетном исполнении отлично подходит для решения задач
позиционирования с относительно низкими требованиями к механической нагрузке, динамическому
отклику и точности. Гибкость ELGR и широкий спектр возможных применений делают этот привод
незаменимым для решения простых задач позиционирования, требующих длительного срока службы в
5000 км.

Типы направляющей
• Направляющая качения
– безлюфтовые предустановленные направляющие
– Для средних нагрузок
– Отличные эксплуатационные
показатели при нагрузках на
изгиб и скручивание

Надежность благодаря
опциональному контролю
конечных положений с
помощью индуктивных
датчиков SIES-8M
• Электрический выход PNP
или NPN
• Дистанция срабатывания
датчика 1,5 мм
• Повторяемость позиции
± 50 мкм
• Отображение состояния датчика: 2 желтых LED для улучшения видимости вне зависимости от направления
наезда на датчик
• Максимальная длина кабеля
7,5 м
• Электрическое
подключение: 3-х
проводный кабель или 3-х
пиновый штекер
Датчик положения SIES-8M
вместе с держателем датчика и
переключающим флагом
могут быть смонтированы на
привод в любое время.
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Монтаж за неподвижную часть
привода

• Направляющая скольжения  

(под заказ)
– Для небольших нагрузок
– Применяется в условиях
повышенной влажности и
наличии неабразивной пыли

Монтаж за подвижную каретку

Разнообразные варианты
крепления привода за
профиль
• За неподвижную часть
привода
• За подвижную каретку
• Горизонтально или
вертикально

Кабели питания двигателя
и энкодера
• Длина до 10 м
• Подходят для использования
в гибких кабель-каналах
• Степень защиты двигателя и
разъемов IP54

Трехкоординатный портальный
манипулятор (XYZ)

Монтажное положение
двигателя
• Монтаж двигателя с любой
из 4-х сторон
• Поворот двигателя при
монтаже на 4 х 90°
• Изменение монтажного
положения двигателя  в
любое время

Двухкоординатный манипулятор (YZ)

17

Электроцилиндр EPCO

Свободно позиционируемый IP67
датчик положения

Экономическая эффективность  
с оптимальной производительностью – ЕРСО!
Электроцилиндр ЕРСО с интегрированным шаговым двигателем,
под управлением контроллера
CMMO-ST, также прост в подборе, настройке и управлении,
как пневмоцилиндр, но со всеми
преимуществами электромеханики. Простая и надежная конфигурация системы перемещения под одним заказным номером. Программное обеспечение
FCT, а также веб-сервер/браузер
делают ввод в эксплуатацию привода простым и быстрым. Мощный и компактный, с сервисным
сроком службы 10000 км.

Цилиндр
Электроцилиндр с шарико-винтовой передачей и защищенным от проворачивания штоком, и с направляющей скольжения.  Поставляется полностью собранным, в 3 типоразмерах, со стационарно смонтированным, идеально подобранным шаговым двигателем.
Демпфирование в конечных
положениях уменьшает шум в
конце хода и энергию удара во
время перемещения к нулевой
точке. Кроме того, гарантируется легкость очистки благодаря CleanLook и сервисный
срок службы 10000 км.

Монтаж цилиндра:
• Фланцевый монтаж
• Монтаж на лапах
• Монтаж с возможностью
поворота
• Применение комплекта
адаптеров

Опции шагового двигателя:
• Удерживающий тормоз на
двигателе
• Датчик обратной связи:
-  Работа в режиме ServoLite
с обратной связью по
энкодеру
- Оптимизированные
затраты: работа в открытом
контуре без энкодера

EPCO
Типоразмер
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Опциональный контроль
положения
• Альтернативный держатель
датчика
– алюминиевая рейка
– пластиковый держатель
• Датчики SME/SMT-8 для
позиционирования в
нулевую точку или
определения позиции

Опции цилиндра:
• Внутренняя резьба на штоке
• Удлиненный шток
• Шарнирная голова
• Вилкообразная головка
• Муфта
• Свободно позиционируемый
IP67 датчик конечного
положения  (SME/SMT-8)
• Внешняя направляющая

16

25

40

Шаг винта

[мм/об.]

3

8

3

10

5

Диаметр винта

[мм]

8

8

10

10

12

Макс. ход                                    

[мм]

200

300

12,7
12,7
400

Макс. нагрузка по горизонтали

[кг]

24

8

60

20

120

Макс. нагрузка по вертикали

[кг]

12

4

30

10

60

20

Макс. усилие подачи, Fx                        

[Н]

125

50

350

105

650

250

Макс. скорость                           

[м/с]

0,125

0,3

0,15

0,5

0,18

0,46

Повторяемость                         

[мм]

±0,02
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Электроцилиндр ESBF
Электроцилиндр ESBF
представлен в шести типоразмерах с тремя величинами
шага винта с ШВП как стандартное исполнение или привод
«винт-гайка» как опция, включительно до 50-го типоразмера.
Соответствует стандарту ISO
15552, имеет неповоротный
шток с направляющей скольжения. Гладкая поверхность корпуса электроцилиндра делает
его очистку легкой, а сам ESBF –
менее подверженным различным загрязнениям. Максимальное усилие подачи составляет
17000 Н, а сервисный срок
службы – 10000 км. Быстрый,  
точный и мощный электроцилиндр с длительным сроком
службы – ESBF.

Опции электроцилиндра
• Внешняя направляющая
EAGF
- Направляющая качения с
высокой нагрузочной способностью
- Компенсация боковых
нагрузок
- Увеличение защиты от скручивающих моментов при
высоких нагрузках
• Шток с внутренней резьбой
• Удлиненный шток
• Cмазка NSF-H1 – одобрена
для использования в пищевой зоне
• Герметичные монтажные
комплекты вместе с подключением G1/8 для вентиляционного отверстия позволяют
повысить класс защиты до
IP65
• Повышенная устойчивость к
коррозии
• Функциональные аксессуары, т.к. фланец с шарниром, с осью, крепежные
компоненты

Удобный монтаж двигателя
• Соосный монтаж: свободный
выбор положения монтажа
кабелей двигателя: 4 х 90°
• Параллельный монтаж:
свободный выбор
положения монтажа кабелей
двигателя: 3 х 90°

• Опциональное подключение
к вентиляционному
отверстию для работы в
запыленных средах
• Гофрозащита штока
электроцилиндра

ESBF
Типоразмер
Тип привода

32

40

50

63

80

5 / 10 / 20

5 / 10 / 25

5 / 15 / 32

ШВП (BS), винт-гайка (LS)
5 / 10

5 / 10 / 16

Опциональное определение
позиции
• Альтернативный держатель
датчика (нужно прикрепить
на корпус)
- Рейка датчика, изготовленная из алюминия
- Пластиковый держатель
датчика
• Датчики положения SME/
SMT-8 для выхода в домашнее положение или определения промежуточного положения

100

ШВП (BS)

Шаг винта

[мм/об.]

Диаметр винта

[мм]

12

16

20

25

32

40

Макс. ход       

[мм]

800

800

1000

1200

1500

1500

Макс. усилие подачи, Fx

[Н]

7000

12000

17000

Макс. скорость    

[м/с]

Повторяемость     

[мм]

1000

3000

5000

0,55/1,1

0,4/0,8/1,2

0,3/0,6/1,2

5 / 20 / 40

0,27/0,53/1,35 0,21/0,62/1,34 0,16/0,67/1,34
±0,01
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Динамичное и простое позиционирование
Электроцилиндр ЕРСО с ШВП и неповоротным штоком представлен в 3-х типоразмерах и поставляется с
оптимально смонтированным двигателем. Опциональная внешняя направляющая делает его еще более
мощным и функциональным. Дополнительными преимуществами являются легкость очистки благодаря
гладкой поверхности и длительный сервисный срок службы – 10 000 км.

ШВП
• Шарико-винтовой привод
• 2 шага винта для каждого
типоразмера
• Неповоротный шток
• Смазка на весь срок службы
Внешняя направляющая
(опционально)
• Поглощение боковых
нагрузок
• Защита электроцилиндра от
скручивающих моментов
при высоких нагрузках
• Направляющая качения с
высокой нагрузочной
способностью
• Монтажные интерфейсы для
других приводов:
- Зубчато-ременной привод
ELGR
- Поворотный привод ERMO
- Электрический суппорт
EGSL
- Пневмопривод DGSL
• Технические характеристики
(размер 16/25/40)
- Боковая нагрузка
Fy/z макс. 187/335/398 Н
- Макс. момент
Мх 7/15/21 Нм
- Макс. момент
Мy 4/10/15 Нм

Шток
Опции:
• Шток с внутренней резьбой
• Удлинение штока

Разнообразные аксессуары
• Шарнирная головка
• Вилка
• Соединительные детали
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Различные варианты монтажа
электроцилиндра
• На монтажные лапы
• Монтаж за фланец
• Монтаж на поворотную
цапфу
• Монтаж с помощью адаптера

Демпфирование в конечных
положениях
• Поглощает энергию удара в
обоих конечных положениях
• Уменьшает нагрузку и шум

CleanLook с гладкой
поверхностью
• Менее восприимчив к
загрязнениям
• Легко чистить
Кабели питания и энкодера
• Длина до 10 м
• Подходят для
использования в гибких
кабель-каналах
• Степень защиты двигателя
и разъемов IP54

Присоединение двигателя
• Соосный монтаж: свободный выбор положения
монтажа кабелей двигателя: 4 х 90°
• Стандартное положение –
разъемы вверх

Опциональное определение
позиции
• Выбрать опцию «опрос
положений» при заказе
• Выберите подходящий держатель датчика
– Рейка датчика, изготовленная из алюминия
– Пластиковый держатель
датчика

Двигатель
• Опция: удерживающий
тормоз
• Опция: энкодер
   – С энкодером: замкнутый контур управления
   – Без энкодера: бюджетный вариант, открытый
контур управления

– Выберите подходящий
датчик  (SMT-8  или SME-8) в
зависимости от применения
• Прикрепите держатель
датчика на позицию,
вставьте и зафиксируйте
датчик в держателе – и все
готово!

Примеры применения электроцилиндра EPCO

Подъем/штабелирование

Размещение заготовок

Подача

Остановка/разделение

Запрессовка

Установка отклоняющих
перегородок

Наклон

Розлив жидкостей/взятие
образцов
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Электрический суппорт EGSL
Электрический суппорт EGSL
характеризуется великолепными эксплуатационными
показателями: точностью, высокой несущей способностью,
динамикой и компактностью.
По этим причинам он идеально
подходит для экономичного
позиционирования с ходом до
300 мм. Идеален для оси Z в
манипуляторах или как короткоходовый суппорт с изменяемой подачей.

Привод обеспечивает
линейность и параллелизм в
диапазоне 1/100 мм даже при
высоких механических
нагрузках.

• Защита направляющей от
попадания грязи и мелких
частиц благодаря полностью
закрытой конструкции
• Предусмотрен монтаж
концевых датчиков
• Совместимость с
программными средствами
Festo для расчета и
конфигурирования

Преимущества
• Точное и свободное позиционирование с повторяемостью до ± 0,02 мм
• Идеальный вариант для
работ с вертикальным
перемещением, напр., для
запрессовки и сборки

Варианты монтажа двигателя
Гибкость более высокого
уровня благодаря разнообразию вариантов монтажа двигателя
• В поперечном или
продольном направлении.
• При осевом монтаже двигатель может поворачиваться
по схеме 4 x 90° и, соответственно, оптимально адаптироваться к монтажным условиям.

EGSL
Типоразмер

22

35

Еще одно преимущество:
открытый интерфейс двигателя
для соответствия внутренним
стандартам.

45

55

Шаг винта

[мм/об.]

8

3

Макс. ход                                    

[мм]

50

100, 200

10

Макс. усилие подачи, Fx                         [Н]

75

Макс. скорость                           

[м/с]

0,5

Макс. момент, Mх                              [Нм]

6,2

18,6

Макс. момент, My/ Mz              

[Нм]

6,0

16,3

Повторяемость                         

[мм]

Макс. нагрузка, гор./верт.

[кг]

5

12,7

100, 200, 250

150
0,3

75
10

20

100, 200, 300

300
1,0

0,4

450
1,0

0,65

1,3

33,1

67,4

31,0

47,1

10

14

±0,015
2

6

Консольный привод с зубчатым ремнем DGEA
Большой ход, высокое ускорение и скорость в сочетании с
высокой повторяемостью являются характерными признаками консольного привода
DGEA с шариковой направляющей и зубчатым ремнем. Эта
конструкция идеальна для
манипуляторов, а также для тех
случаев, когда необходимо
перемещать высокие полезные
нагрузки на большое расстояние.

Преимущества
• Повторяемость : ± 0,05 мм
• Полезная нагрузка: до 50 кг
по вертикали при макс. ходе
в 1000 мм
• Защита от грязи:
направляющая размещена
внутри привода
• Два варианта крепления
двигателя: перпендикулярно
или параллельно корпусу
посредством углового редуктора

Превосходная динамика привода DGEA обеспечивается за
счет уменьшенной подвижной
массы: двигатель, редуктор и
каретка закреплены неподвижно, поэтому вместе с
нагрузкой перемещается
только корпус привода.

Улучшенные колебательные
характеристики за счет
Ω-образной конструкции
привода
Консольная ось приводится в
движение от шкива,
установленного на каретке.
Плоская конструкция
приводного шкива способствует
существенному снижению
колебаний.

Линейный привод DGEA с угловым
редуктором и синхронным
серводвигателем

DGEA
Типоразмер

18

25

40

Рабочий ход                                    

[мм]

1…800

1…900

1…1000

Макс. нагрузка, горизонтально

[кг]

6

15

40

Макс. нагрузка, вертикально

[кг]

10

20

50

Макс. усилие подачи                           

[Н]

230

400

1000

Макс. скорость                             

[мм/с]

Повторяемость                         
Допустимые усилия и моменты

[мм]

Fy/Fz  макс.

[Н]

2000

3080

7300

Mx макс.

[Нм]

19

28

133

My макс.

[Нм]

94

230

665

Mz макс.

[Нм]

65

160

460

3,0
±0,05

23

Поворотный привод ERMO

Комбинация электроцилиндра
и поворотного модуля

Оптимизированная линейка
электроприводов (OMS).
Данная серия оборудования
делает перемещение и
позиционирование легким,
как никогда ранее.
Поворотный привод ERMO с
интегрированным шаговым
двигателем и контроллером
двигателя CMMO-ST – все под
одним заказным номером.
Еще одно преимущество –
возможность настройки
привода с помощью вебинтерфейса.
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Поворотный привод ERMO
имеет в своей конструкции
прочный и безлюфтовый подшипник, позволяющий выдерживать высокие усилия и
моменты. Шаговый мотор и
редуктор интегрированы. Это
идеальное комплексное решение для задач поворота и
выравнивания деталей даже
при высоких механических
нагрузках. Данное решение
отлично подходит для использования в качестве поворотного
стола, например, на рабочих
местах с ручной сборкой изделий. Привод включает полый
вал, позволяющий прокладывать напрямую кабели и
шланги, и имеет долгий сервисный срок службы – более 5 млн.
циклов.

Опция – датчик положения
• Индуктивный датчик
положения с М8
присоединением
• Для установки привода в
«домашнюю» позицию или
определения позиции в
процессе работы
• Отлично подходит для
многооборотных
применений

Монтажные интерфейсы
• Интерфейсы на фланце и
корпусе – идентично
пневматическому
полуповоротному приводу
DSM/DSM-B
• Интерфейсы адаптированы
для присоединения к другим
приводам, например:
– Электроцилиндр EPCO
– Электрический  суппорт
EGSL

Двигатель и соединительные
кабели
• Двигатель может быть
смонтирован в трёх
различных положениях,
3 x 90°
• Положение может быть
изменено в любое время
• Кабели питания двигателя и
энкодера, длиною до 10 м,
подходят для прокладки в
гибких  кабель-каналах и
имеют степень защиты IP54

IP67 датчик положения SIEN
интегрирован в корпус

Опция – ограничение угла
поворота
• Настраиваемый угол
поворота, макс. до 270°
• Простая настройка, может
быть изменена в любое
время
• Внешний монтажный
комплект

ERMO
Типоразмер

12

16

25

32
105 x 105

Размер фланца

[мм]

58 x 58

68 x 68

83 x 83

Крутящий момент

[Нм]

0,15

0,8

2,5

5

3

13

65

164

600

600

400

300
±0,1

Макс. массовый момент инерции                                      [кг·см2]
Скорость                        

[°/с]

±0,05

±0,05

±0,05

Макс. осевое усилие

Повторяемость позиции                            [°]
[Н]

500

600

700

800

Макс. радиальное усилие

[Н]

500

750

1200

2000

Поворотный модуль ERMB

Поворотный модуль ERMB c
блоком датчиков EAPS
(опционально может быть с
защитным кожухом)

Изделия весом до 15 кг можно
гибко и динамично позиционировать без ограничения угла
поворота с помощью электрического поворотного модуля
ERMB с зубчатым ремнем.
Данный модуль можно использовать либо как поворотную
координату в составе многокоординатного манипулятора,
либо как самостоятельный
механизм – компактный поворотный стол.
Монтажные интерфейсы на
каждой стороне и полый вал
большого диаметра на высокопрочном поворотном фланце
делают монтаж модуля простым
и быстрым.

Широкая линейка двигателей
С поворотным модулем ERMB
возможно использовать как
серво-, так и шаговый двигатель. Настройка контроллеров
двигателей производится с
помощью единой универсальной программной среды FCT,
что значительно упрощает и
ускоряет процесс введения
модуля в эксплуатацию. Производительность модуля ERMB
напрямую зависит от технологии выбранного двигателя.

ERMB
Типоразмер

Стабильность и уменьшение
вибраций
Поворотный модуль ERMB
минимизирует вибрации в
многокоординатных системах,
таким образом увеличивая их
производительность благодаря
согласованной динамике
перемещения. Перемещение в
конечные положения плавное и
контролируемое.

20

25

32

Приводной вал, ø

[мм]

6

8

12

Полый вал, ø

[мм]

20

24

28

Шаг зубчатого ремня

[мм]

2

3

5

Угол поворота

Поворотный модуль с захватом на
оси Z

Настраиваемая безопасность
Блок датчиков EAPS может быть
использован для ограничения
угла поворота. Положение
кулачков в стопорном кольце
свободно настраивается и
определяется с помощью
индуктивных датчиков.

бесконечный

Скорость  

[об/мин]

300

300

300

Макс. выходной крутящий момент
Повторяемость позиции:

[Нм]

3,15

8,8

25,5

с серводвигателем EMMS-AS

[°]

±0,03

с шаговым двигателем EMMS-ST

[°]

±0,08

c приводом MTR-DCI

[°]

Интегрированный редуктор
Вес

[кг]

±0,05
4,5:1

4:1

3:1

0,85

1,46

3,25

Высокодинамичный подъемно/поворотный модуль EHMB
Этот компактный модуль
совмещает в себе возможности
линейного и поворотного
перемещения, каждое из
которых управляется
независимо.

Например, изделие весом 1 кг
может быть повернуто на 180°
за 0,25 с. Максимальный вес
изделия может быть 8 кг.
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Мощное вращение и поворот даже при высоких нагрузках
Поворотный привод ERMO – это идеальное решение для поворота и выравнивания изделий и заготовок,
а также для задач поворота с высокой нагрузкой. Данное комплектное решение также подходит для
использования в качестве поворотного стола в составе ручных либо автоматических рабочих станций.
Гибкость ERMO и широкий спектр возможных применений делают этот привод незаменимым для
решения простых задач вращения или поворота, с впечатляющим сервисным сроком службы
5 миллионов циклов.
Механические интерфейсы
• Фланец и корпус идентичны
пневматическому
поворотному модулю DSM

Ограничение угла поворота
• Настройка ограничителя
угла поворота до 270°
• Внешний монтажный набор

Подвод питающих линий
• Герметичный полый вал
• Для кабелей питания и
датчиков
• Для пневмошлангов
Надежный и точный
подшипник
• Безлюфтовый подшипник
качения
• Поглощение высоких
боковых усилий
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Кабели питания и энкодера
• Длина до 10 м
• Подходят для использования
в гибких кабель-каналах
• Степень защиты двигателя и
разъемов IP54

Положение двигателя
• Двигатель может быть
смонтирован в трёх
различных положениях,
3 x 90°
Датчик положения
• Для многооборотных
применений
• Встроенный
• М8 подключение

CleanLook с гладкой
поверхностью
• Менее восприимчив к
загрязнениям

Монтажные интерфейсы

Для монтажа на другие
приводы
• Электроцилиндр ЕРСО – на
внешнюю направляющую
• Электрический суппорт EGSL

Примеры комбинирования бюджетных приводов из серии OMS

Комбинация электроцилиндр/
поворотный привод

Решение для захвата и укладки
с пневмоприводом DGSL

Комплексное решение: электромеханический манипулятор (YZ) с
поворотным приводом
Возможные комбинации электроцилиндров EPCO для задач
захвата и укладки
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Электрические параллельные захваты HGPLE
Захват HGPLE с прочным и жестким «Т-слот» дизайном – это
электрический вариант пневматического захвата HGPL: у него
такие же размеры и монтажные
интерфейсы. Свободное перемещение пальцев захвата с возможностью регулирования скорости, позиции и усилия
захвата позволяют применять
его  при работе с разными продуктами.

HGPLE
Типоразмер

Идеален для мягких и очень
чувствительных изделий или
для изделий разной формы и
размеров, даже при высоких
нагрузках и моментах. Высокая
производительность на протяжении длительного срока
службы – более 10 млн. циклов.

14

25

Количество «губок» захвата

2

Рабочий ход 1-й «губки» захвата

[мм]

Макс. вес для пальца захвата

[г]

0…30

0…60

0…40

0…80

150

150

500

500

Повторяемость позиции                            [мм]

≤ 0,05
Интегрированный датчик углового смещения (энкодер)

Определение позиции
Тип двигателя
Номинальное напряжение питания

Серводвигатель постоянного тока (DC servo motor)
[В пост. тока]
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Монтажное положение
Вес изделия

Любое
[г]

HGPLE-14-30 с
полным рабочим
ходом 60 мм

520

700

HGPLE-14-60 с полным
рабочим ходом 120 мм

Контроллер двигателя SFC-DC
для управления электрическим
захватом HGPLE
SFC-DC действует как
контроллер позиционирования
и может быть подключен к
захвату  HGPLE с помощью
одного кабеля. Настройка
может быть осуществлена как с
помощью панели управления
на контроллере,  для
программирования простых
перемещений, так и с помощью
программного обеспечения FCT
(Festo Configuration Tool), для
28

Экономичен
• Полное время цикла уменьшено за счет использования
промежуточных позиций
пальцев захвата – прямо
перед изделием при каждом
захвате.
• Пальцы захвата очень динамичны, с коротким временем открывания и закрывания, например 0,6 с для полного хода в 80 мм захвата
HGPLE 25-40.

1680

2030

HGPLE-25-40 с полным
рабочим ходом 80 мм

задания сложной
последовательности
перемещений пальцев захвата.
Позиция, скорость и усилие
могут быть заданы свободно и
затем сохранены в памяти
контроллера SFC-DC.

HGPLE-25-80 с полным рабочим
ходом 160 мм

Ключевые характеристики
• SFC может быть установлен
непосредственно на
оборудовании благодаря
степени защиты IP54
• Возможность управления по
шине PROFIBUS, CANopen,
DeviceNet
• Параметризация набора
позиций для перемещения,
позиционирование в
домашнее положение
«Homing», обучение
позиции, функции
диагностики

Интегрированный привод EMCA
Электропривод EMCA является
комплексным решением для
задач позиционирования и
изменения формата.  Состоит
из серводвигателя постоянного
тока и встроенного контроллера двигателя. Силовая электроника также интегрирована.
Более не нужны длинные
кабеля питания двигателя и
энкодера, улучшена электромагнитная совместимость и требуется значительно меньше
места для монтажа привода
ЕМСА.
Встроенные функции мониторинга обеспечивают надежность и легкость проверки
готовности электропривода к
работе. ЕМСА комплектуется
абсолютным однооборотным
энкодером как стандарт и опционально можно заказать многооборотный. Внешние редукторы с различным передаточным отношением значительно
расширяют области применения данного электропривода.
Настройка и введение в эксплуатацию электропривода ЕМСА
выполняется в программе Festo
Configuration Tool (FCT).

Ключевые особенности
• 64 программируемые
позиции
• Многооборотный энкодер с
буферизацией (разрешение
до 32 бит или > 4 миллиардов оборотов)
• Один типоразмер с двумя
длинами с мощностями 120
Вт и 150 Вт соответственно
• Степень защиты IP54 стандартно и IP65 опционально
• Удерживающий тормоз и
внешний редуктор доступны
как опции
• Управление:
– Дискретные входы/выходы
– CANopen
– EtherNet/IP
– Profinet

Технические характеристики
• Номинальная мощность
120/150 Вт
• Пиковая мощность 200 Вт
• Номинальный крутящий
момент 0,34/0,46 Нм
• Макс. крутящий момент
0,78 Нм

EMCA. Типоразмер

67

Длина электропривода

S

M

Номинальное напряжение

[В пост. тока]

Номинальный ток

[A]

6,9

7,2

Пиковый ток

[А]

10,2

10,3

Номинальная мощность

[Вт]

120

150

Пиковая мощность

[Вт]

158

200

Номинальная скорость

[об/мин]

3100

3150

Пиковая скорость

[об/мин]

3500

3300

Номинальный крутящий момент

[Нм]

0,37

0,45

Пиковый крутящий момент

[Нм]

0,85

0,91

Доступные передаточные
отношения редуктора

24 ± 20%

3, 4, 5, 7, 12, 16, 20, 25, 35

Интеллектуальный серводвигатель MTR-DCI
Этот интегрированный сервопривод обладает широким
диапазоном моментов и
идеально подходит для задач
позиционирования.
Сервопривод MTR-DCI
сочетает в одном корпусе все
необходимые компоненты:
двигатель, редуктор,
сервоусилитель. Отличительная
особенность сервопривода
MTR-DCI – минимальное
количество кабелей благодаря
встроенному контроллеру
управления.

Для сервопривода требуются
только источник питания и одно
соединение по шине Fieldbus
или с помощью
многоштырькового разъема.
Ввод в эксплуатацию
осуществляется со встроенного
дисплея или с помощью
компьютера (FCT).

Функции
• Компактная конструкция со
встроенным дисплеем
• Класс защиты IP54
• Управление через логические I/O или по шине
Fieldbus
• Постоянное ускорение и торможение
• Позиционное регулирование 16 позиций, включая
«Homing»
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Контроллер серводвигателя CMMP-AS
Премиум сервоконтроллер
CMMP-AS –
многофункциональное устройство для задач высокодинамичного позиционирования.
Идеален для решения задач с
электронным кулачком.

CMMP-AS-M3

CMMP-AS-MO

• Программное обеспечение
от Festo позволяет быстро
сконфигурировать, запрограммировать и ввести в
эксплуатацию оборудование
• SD карта для хранения параметров и прошивки

СММР-AS-M0 – базовое исполнение сервоконтроллера с
стандартным набором функций, СММР-AS-M3 – с расширенным набором опций, например, управление по EtherCAT
или дополнительные модули
безопасности.

Технические характеристики:
• Номинальный ток
– Однофазный: 2,5 А и 5 А
– Трехфазный: 5 А, 10 А и
15 А
• 256 наборов данных для
позиционирования
• Автоматическая остановка
двигателя
• Контроль скорости вращения и позиционирования
• Контроль крутящего
момента и тока

Встроенные функции
безопасности
• Интегрированный безопасный останов с блокировкой
перезапуска
• Безопасное отключение
момента (STO) до категории
4, PLe интегрировано
• Дополнительные функции
безопасности с использованием дополнительных встраиваемых модулей
• Готовые примеры применений

• Позиционирование без рывков
• Обратная связь по току, скорости и положению
• Измерения «на лету»
• Электронный кулачек
• Программные ограничения
конечных положений
• Работа в режиме “Master”
или “Slave”
• Внешний тормозной резистор (опция)

Cерводвигатель EMMS-AS / EMME-AS
EMMS-AS

EMME-AS
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Синхронные бесщеточные
серводвигатели на постоянных
магнитах для решения
динамичных задач
позиционирования, в том числе
многокоординатного
перемещения по сложному
контуру. Номинальный момент
от 0,2 до 22,63 Нм (пиковый
момент от 1 до 120 Нм).

• Однооборотный абсолютный
энкодер (стандарт)
• Многооборотный
абсолютный энкодер (опция)
• Широкий ряд прямозубых
планетарных редукторов с
степенью защиты IP54

• Степень защиты IP65 для
корпуса двигателя и
коннекторов
• Подшипник вала двигателя:
– Стандарт IP54
– С уплотнением на валу
IP65 (опция)
• Вал со шпонкой (опция)

Контроллер шагового двигателя CMMS-ST

Примечание для всех
контроллеров двигателей
СММх от Festo
Интегрируемая
программная платформа
Festo Configuration Tool (FCT)
и стандартизированный
профиль данных FHPP
обеспечивают
беспроблемную настройку,
программирование и
введение в эксплуатацию.

Шаговый привод от Festo –
комплексное решение «Plug &
work»: контроллер шагового
двигателя CMMS-ST и сам
шаговый двигатель EMMS-ST
для одно- и
многокоординатного
позиционирования объектов.

В режиме ServoLite комплект
CMMS-ST и EMMS-ST
превращается в сервопривод с
обратной связью по току,
скорости и положению, с
максимальной надежностью,
динамикой и отсутствием
пропуска шагов.
Также CMMS-ST можно
использовать с шаговыми
двигателями без энкодера, для
решения бюджетных задач
позиционирования, без
обратной связи.

Технические характеристики:
• Номинальное напряжение:
24…48 В пост тока
• Ток двигателя: 8 А/пик 12 А
• Разрешение шага:
динамически изменяемое,
синусоидальное управление
• 63 набора данных для
позиционирования
• SD карта для хранения
параметров и прошивки

• Автоматический тормоз
двигателя
• Внешний тормозной
резистор (опция)
• Позиционирование без
рывков
• Дискретные входы/выходы
защищены от короткого
замыкания, перегрузки и
обратной полярности

Встроенные функции
безопасности
• Безопасное отключение
момента (STO) до категории
3, PLd интегрировано
• Дополнительные функции
безопасности с
использованием
дополнительных
встраиваемых модулей
• Готовые примеры
применений

Шаговый двигатель EMMS-ST
Двухфазная гибридная
технология изготовления
шаговых двигателей EMMS-ST
гарантирует продолжительный
срок службы и безотказную
эксплуатацию.

Совместимые монтажные комплекты

• Энкодер для работы в
замкнутом контуре (опция)
• Тормоз двигателя (опция)
• Широкий ряд планетарных
редукторов,
адаптированных для
монтажа с шаговыми
двигателями

• Степень защиты корпуса
двигателя и коннекторов
IP65
• Степень защиты подшипника
вала двигателя IP54

Планетарные редукторы

PLE (EMGA)

PLQE

PLFE

Соосный монтаж

Параллельный монтаж

WPLE

WPLQE

WPLFE
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Контроллер шагового двигателя CMMO-ST
Контроллер двигателя CMMO-ST
с интегрированным веб-браузером для конфигурирования и
диагностики предлагает широкие возможности коммуникации
и управления, такие как IO-Link,
Modbus TCP или дискретные
входы/выходы.

Интерфейсы контроллера
CMMO-ST

CMMO-ST – это контроллер шагового двигателя с замкнутым контуром управления (Closed-loop).
Использование современной
элементной базы позволило
получить контроллер с низким
выделением тепла, обеспечивающий плавное вращение вала
двигателя. Как полноценный
сервоконтроллер с обратной
связью, он использует оптимальную характеристику двигателя,
для наилучшего динамического
отклика.

Функции
• Ускорение без рывков
• Отслеживание заданной
позиции и крутящего
момента
• Отслеживание разных величин в процессе перемещения, таких как момент, скорость, позиция и время
• Позиционирование с ограничением момента
• Режим управления по усилию с опциональным ограничением рабочего хода
• Режим управления по скорости с опциональным ограничением усилия

IO-Link подключение

Дискретные
входы/выходы
Дисплей
(7-ми сегментный)

Датчик

Функция безопасности
"Безопасное отключение
момента" (STO)
Оптимальная серия устройств
для перемещения (OMS)
делает перемещение и позиционирование проще, чем когдалибо. И значительно дешевле,
чем при использовании стандартных электромеханических
приводов.
ELGR – зубчато-ременной привод
EPCO – электроцилиндр
ERMO – поворотный привод

32

IO-Link и Modbus TCP
Профиль данных FHHP доступен
для обоих интерфейсов управления с идентичным набором
функций
Дискретные входы/выходы
(I/O)
7 свободно определяемых позиций с жесткой привязкой к дискретному входу или 31 позиция
по таблице позиций

Напряжение питания
(отдельно для силового и
логического контура)

Ethernet подключение
• Modbus TCP/Server
• Web server/HTTP
• FCT для конфигурирования

Технические характеристики:
• Напряжение питания логической цепи: 24 В пост. тока
(изолировано от питания
нагрузки)
• Напряжение питания силовой цепи: 24 В пост. тока
• Макс. ток двигателя 5,7 А
• Коммутационная логика:
PNP или NPN
• Безопасность: STO/кат. 3, PLd
• Степень защиты: IP40

Кабель питания двигателя и
кабель энкодера
• Предварительно собраны
длиною до 10 м
• Подходят для использования
в гибких кабельных цепях
• IP54 степень защиты
коннектора со стороны
двигателя
OMS включает механический
привод для перемещения или
вращения с интегрированным
шаговым двигателем с обратной связью и контроллер двигателя CMMO-ST, с необходимыми кабелями питания двигателя и энкодера.
Важное преимущество: Вы
можете сконфигурировать,
заказать и запустить оборудование в работу используя 1
заказной номер!

Функциональная безопасность

SLS

v
0

v
s
0

t
SDI

t
STO

v
s
0

SS1 STO

v
t

0

Директива ЕС о машинном
оборудовании 2006/42/EC
требует наличия нескольких
элементов безопасности для
существенного снижения

рисков согласно стандартам
DIN EN 61800-5-2 и EN 60204-1.
Внедрение данных элементов,
обеспечивающих безопасность
работы, требует  наличия

различных элементов, которые
могут быть интегрированы в
общую концепцию системы.

PROFIsafe модули входов/
выходов для СРХ
Масштабируемые модули входов/выходов PROFIsafe платформы СРХ для автоматизации
обеспечивают необходимую
безопасность локальной цепи
управления благодаря степени
защиты IP65/67. Допускается

использование нескольких
модулей PROFIsafe в одной СРХ.
Компактный и прочный
8-канальный модуль входов
позволяет четко и просто подключать коммутационные
устройства, ориентированные
на безопасность, например,
выключатели аварийного оста-

нова или световые барьеры.
Выходной модуль выключает
внутреннее напряжение питания пневмоострова и предлагает 2 независимых, безопасных выхода для других зон
напряжения пневмоострова
или для отдельных пневмораспределителей.

Контроллер двигателя СММ...
Функция обеспечения
безопасности STO по
умолчанию интегрируется во
все контроллеры моторов
серии СММ...

Это позволяет с легкостью
выполнять различные
требования по обеспечению
безопасности работы,
используя систему безопасного
останова SS1 вплоть до
категории 3, PLd.

При наличии более серьезных
требований по обеспечению
безопасности можно использовать серию контроллеров
CMMP-AS-…-M3, которые предоставляют дополнительную
защиту вплоть до категории
4, PLe.

Датчик перемещения для
мониторинга линейных
приводов
При решении задач, требующих
высоких показателей
безопасности работы,
определение положения
каретки напрямую при помощи
датчика в двигателе
невозможно,

поскольку в случае его
неисправности будет
требоваться  наличие
дополнительной системы,
которая сможет отследить
перемещение каретки.
Однако, используя внешний
линейный датчик перемещения,

устанавливаемый
непосредственно на приводе,
положение каретки может
отслеживаться, а информация о
нем отправляться в систему
контроля безопасности. Для
уровня безопасности до
категории 4, PLe.

Примеры решений
Как правильно реализовать  
функции безопасности  
используя компоненты
электроприводной техники?

Festo предлагает примеры
решений. Описания,
спецификации, электрические
схемы, программы и проекты
из SISTEMA

позволяют быстро
интегрироваться в Вашу
концепцию системы
безопасности – с необходимой
документацией.

t
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Контроллеры управления движением
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Контроллер робототехники CMXR
• Полноценная 3D-интерполяция
с управлением до 6 осей
(3 основных оси и
3 вспомогательных)
• Встроенные алгоритмы
преобразования координат
• Поддержка стандартных
кинематических схем
(3D-портал, Трипод, H-портал и
т.д.)
• Встроенный CoDeSys ПЛК для
задач слежения за
движущимися по конвейеру
объектами или нанесения клея

Модульный контроллер CECX
• Модульный контроллер CECX
расширяет линейку систем
управления Festo, добавляя
функции модульного устройства
управления по шине Fieldbus и
опции электрического
включения до самого верхнего
сегмента
• Два варианта исполнения:
модульный контроллер
позиционирования и
контроллер перемещения
(SoftMotion)

Панель оператора и система
управления CDPX
• Мощный процессор объединен
с широкоэкранной технологией
для еще большей
функциональности
• Отображение данных и
функциональность сервера
• Технические характеристики:
- Экран:
  4,3" (480х272)
  7,0" (800х480)
  10,4" (800х600)
  13,3" (1280х800)
- 2 EtherNet разъема 10/100
MBd (switch-функциональность)
- 2 USB разъема
- 1 серийный интерфейс RS485
- 1 слот для SD карты памяти
• Опционально:
- CODESYS V3
- модуль 20DI/12DO/4AI/2AO
- модуль CANopen

Контроллер СЕСС (D/LK/S)
• Компактный и функциональный
контроллер с CODESYS V3
согласно IEC 61131-3
• 12/8 дискретных входов/
выходов
• 2 высокоскоростных счетчика,
до 250 кГц
• EtherNet, ModbusTCP, CANopen
• 4 IO-Link master,
1 IO-Link device
• 2x RS 232
• 1x RS 485-A/422-A
• USB разъем  

Модульная система управления
электромеханикой и пневматикой
CPX
• Удаленная система управления
с CANopen master для управления до 31 электромеханическим приводом
• Soft Motion функциональность
для 2,5D  интерполяции и гибкое построение кривых движения для максимум 8 электромеханических приводов

Многоосевой интерфейс
CPX-CMXX
• CPX модуль для
параметризации и управления
электромеханическими
приводами
• Разработан специально для
легкой и быстрой интеграции
многокоординатной системы в
современную систему
управления

Модуль

Компактный
контроллер

Встроенный
контроллер

CPX терминал

Модульный контроллер

Системы управления робототехникой

Контроллер
CECC-D, CECC-LK,
CECC-S

CODESYS V3
контроллер
CDPX

CODESYS V3
контроллер
CPX-CEC-C1-V3

Контроллер
движения
CPX-CEC-M1-V3

Модульный
контроллер
CECX-X-C1

Контроллер
движения

Контроллер
робототехники
CMXR-C1

Контроллер
робототехники
CMXR-C2

Независимые
приводы (PtP
асинхронно)

Независимые
приводы (PtP
асинхронно)

С1: Независимые приводы
(3D)

М1: Интерполяция (2D)

Независимые
приводы (PtP
асинхронно)

Интерполяция
(2,5D)

Робототехника
(3D)

Робототехника
(3D)

4 привода:
каждый привод
управляется как
CANopen
устройство.
128 устройств
допустимо (спец.
согласно
CANopen)

8 приводов:
Каждый привод управляется как CANopen устройство.
128 устройств допустимо (спец. согласно CANopen)

Движение

• PtP
асинхронно

•
•
•
•

Специальные
функции

• Универсальный контролер
управления
• Интегрированы два
быстрых входа
(200 кГц)
• 4 IO-Link
master для
CECC-LK
• CoDeSys

• Панель
оператора и
система
управления в
одном
устройстве
• CoDeSys

Функциональность

Макс.
допустимое
число
приводов

Области
применения

Интерполяция 6 приводов, среди
которых макс. 3 основных, 1 привод
вращения и 3 вспомогательных
привода
Вспомогательные
оси могут
управляться
CoDeSys
контроллером (PtP
асинхронно)

PtP асинхронно
2D интерполяция с -М1 вариантами (достижение конечного положения одновременно)
Каждый привод двигается согласно собственных, заранее заданных параметров
Приводы достигают конечных положений не одновременно, траектория не определена

• Системы перемещения
• Сортировка, упаковка, паллетизация

• Функциональная интеграция в
СРХ терминале
• CoDeSys

•
•
•
•
•
•
•

CoDeSys ПЛК
Интерфейс энкодера
Функция прерывания
«Быстрые» входы
Profibus мастер
Два Can bus мастера
RS 232/ RS 485-A/422-A

Softmotion:
• PLC open
• CNC редактор
• DXF  импорт
• Cam disc
редактор

SoftMotion:
• PLC open
• CNC редактор
• DXF  импорт
• Cam disc
редактор

• Контроль
• Системы
траектории
перемещения
• Нанесение клея • Сортировка,
(герметика,
упаковка,
смазки и т.д.)
паллетизация
• Резка
• Перемещение
• Летающая пила
• Cam disk

• Контроль
траектории
• Нанесение
клея (герметика, смазки и
т.д.)
• Резка
• Перемещение
• Летающая
пила
• Cam disk

3D интерполяция с приводом
вращения для кинематических схем с
макс. 4 степенями свободы. Пример:
трехкоординатный манипулятор с
приводом вращения
• Удобная настройка и
конфигурирование с  Festo
Configuration Tool (FCT)
• Простое программирование на
языке Festo Teach Language (FTL)
• Опционально – пульт управления
• Уменьшенная скорость в ручном
режиме работы
• Автоматическое восстановление
траектории движения после сбоя
• Электропривод для ориентации
захвата
• Встроенные кинематические модели
(для Декартовых манипуляторов,
Трипода, Н-портала, Т-портала)
• Ограничитель динамики для
оптимального времени цикла
Дополнительные
возможности благодаря встроенному CoDeSys
ПЛК, такие как  
использование
системы технического зрения или
слежение (захват
продукта с движущегося конвейера)
• Перемещение
• Паллетизация
• Нанесение
клея (герметика, смазки и
т.д.)
• Измерение
• Рисование
• Резка

Операции
слежения, такие
как работа с
продуктом на
движущемся
конвейере или
синхронное
кинематическое
движение до 6
осей
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Cервопресс YJKP – электромеханическое решение задач запрессовки

Недорогая
запрессовка

Правильно спроектирован
Особенности
• Сконфигурирован
• Дешевле чем
традиционные системы
запрессовки
• Программное и
аппаратное обеспечение
из одного источника
• Предварительно
установленное модульное
программное
обеспечение
• Предварительно
собранный комплект
• Усилие пресса до 17 кН
• Простота интеграции в
собственную
производственную
систему
• Очень высокая точность
позиционирования и
повторения
• Совместим с
Промышленностью 4.0

Модульный сервопресс YJKP предоставляет Вам программные
функции, необходимые для вашего применения. Он обеспечивает отличное соотношение между стоимостью и техническими
характеристиками для вашей чрезвычайно точной системы
запрессовки с высокой точностью повторения позиции. Простая,
экономичная и быстрая установка.
Предварительно собранный
комплект
Правильный размер для каждого применения: YJKP состоит
из модульного программного
обеспечения и гармонично
сочетаемых стандартных компонентов Festo. С электроцилиндром, серводвигателем,
контроллером двигателя, датчиком усилия и системой управления у Вас есть все необходимое
для задач электромеханической запрессовки до 17 кН. Все,
что Вам нужно сделать, это
интегрировать его в Ваше производство.
Предварительно
установленное программное
обеспечение
Предварительно установленное
программное обеспечение
готово к немедленному использованию, и Вам не нужно быть
специалистом по программированию для его параметрирова-
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ния, это просто и интуитивно
понятно. Модульное
программное обеспечение в
CODESYS с специальными
функциями, специфичными для
конкретного применения,
может использоваться на ПК,
iPad или других типах человекомашинного интерфейса и
совместимо со всеми видами
платформ. Контроллер CECC-X с
интерфейсом OPC-UA делает
систему готовой к интеграции в
Промышленность 4.0.
Гибкость
С помощью YJKP легко отслеживать задачи запрессовки и множество других параметров в
реальном времени. Например,
усилие, смещение, крутящий
момент и угол могут контролироваться во время соединения,
запрессовки, поворота и вращения.

Области применения

Запрессовка

Прессование

Разделка кромок Клепка

Пробивка

Крепление

Фиксация

Сгибание

Штамповка

Глубокая
вытяжка

Запрессовка
шарика

Заклепывание

Обжатие

Выпрямление

Испытание
пружин

Модульное программное обеспечение для конфигурирования, эксплуатации и визуализации

Технические данные
Температура хранения [°C]

-10 … +60

Температура эксплуатации [°C]

5 … +40

Рабочий ход [мм]

100, 200, 300, 400

Диапазоны усилий [кН]

0,1 - 0,8; 1,5; 4; 7; 12; 17

Максимальная скорость подачи
[мм/с]

250

Точность повторения [мм]

≤ ± 0,01

Интерфейс

Ethernet, Входы/Выходы 24 В
пост. тока

Шинные системы

ModBus TCP, EthernetIP, Profnet

Конфигурация через систему
визуализации

Благодаря функциональным
элементам в интегрированной
библиотеке программного обеспечения, процессы соединения быстро настраиваются и
легко реализуются. Мониторинг
технологического процесса
прост. Все отображается четко
и логично:
• Конфигуратор для процесса
соединения: путь подачи /
соединения, возможное
время ожидания, потоковая
функциональность и т.д.

• Запись данных
технологического процесса
для контроля качества
• Записанный график усилия /
смещения, экспортируемый
как файл * .csv
• Функции анализа для
графика усилия / смещения
• Определение окон
• Границы пространства
• Промежуточные точки
• Запрограммировано в
CODESYS
• Программное обеспечение
настраивается

Компоненты системы

Программное
обеспечение

Система управления

Шина
управления

Диаграммы давления / смещения
По умолчанию для хороших /
плохих деталей
Визуализация

Максимальная точность измерения
усилия [%]

0,5

Измеряемая скорость для датчика
усилия

1000 измерений / с

Метод оценки

Многооконная работа
Пороговое значение
Огибающая кривая

Визуализация

Fügeeinheit für
elektrische Pressapplikationen
• Passend
ausgelegt
Аппаратное

Визуализация пользователем

Passend und günstig
Pressen
через определенный интерфейс
Passend und günstig
Pressen
для ЖК-дисплея

Ebene 1: Software/ Level 1: Software

Projektierung
Auswahl Komponenten

обеспечение

Dimensioning
Selection of Components

• Günstiger als
herkömmliche
Presssysteme

 0,1 - 1 kN
 2 kN
 5 kN
 10 kN

Inbetriebnahme
System-Integration

Programmierung Ablauf
Definition Ablauf/
Eingabe Parameter

Betrieb und Wartung
Programme anwenden, Daten
bewerten, protokollieren

Commissioning
System Integration

Application Programming
Definition Ablauf /
Eingabe Parameter

Operation and Maintenance
Programme anwenden,
Daten bewerten, protokollieren

Software Library mit Funktionsbausteinen, wie z.B.
• Schnelles Vorpositionieren
• Kraft-Schwellenwert
• Hülkurve
…
Software Library mit Funktionsbausteinen, wie z.B.
• Schnelles Vorpositionieren
• Kraft-Schwellenwert
• Hülkurve
…

• Software und
Hardware aus
einer Hand

Двигатель

Шина
управления

Контроллер
двигателя
CMMP-AS

Секвенсор
Метод оценки
Применимость

Контроллер
CECC-X

Шина CAN

• Vorinstallierte,
EMMS-ASSoftware auf Controller vorinstalliert/Software auf Controller vorinstalliert
modulare
Prozessdaten
Prozessdaten
Software
• Vorkonfektionierte Systeme

•
•
•
•
•

Benutzerverwaltung
Rezept/Parameter
Ablauf/Sequenz
Teile-ID
Ergebnis

•
•
•
•
•

Benutzerverwaltung
Rezept/Parameter
Ablauf/Sequenz
Teile-ID
Ergebnis

• Presskraft bis 10
kN
Fügeeinheit
für
elektrische Pressapplikationen Электрический
• Passend
ausgelegt

привод
ESBF

Ebene 2: Hardware/Level 2: Hardware

• Günstiger als
herkömmliche
Presssysteme
• Software und
Аналоговый
сигналHardware ausДатчик
einer Hand усилия
• Vorinstallierte,
modulare
Software
• Vorkonfektionierte Systeme
• Presskraft bis 10
kN

Человеко-машинный
интерфейс
TCP/IP
• WebVisu
• Планшет
• Ноутбук
Feldbus
CAN-Bus
• Внешнее устройство
хранения данных
TCP/IP

Analog

37

Компактная система перемещения YXMx для настольного применения

Гибкое
перемещение!

Готовность к использованию на 100%!
Особенности
• Готовая к использованию
система перемещения,
содержащая кинематику,
контроллер и
программное
обеспечение
• 1 базовая платформа для
широкого спектра задач
• Надежность
• Для очень маленьких
установочных
пространств
• Просто интегрируется
• Определенный
интерфейс для хостсистемы
• Простое
программирование и
ввод в эксплуатацию
• Совместимость с
Промышленностью 4.0
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Завинчивание, розлив с дозированием, испытание, пайка, захват,
открывание и закрывание контейнеров и многое другое: компактная система перемещения формирует основу для широкого спектра
настольных задач. Этот хорошо подобранный системный комплект,
состоящий из кинематики, контроллера и программного обеспечения, экономит Ваши деньги и сокращает время выхода Вашего продукта на рынок – от разработки до программирования и ввода в
эксплуатацию.
Быстрота и простота
Этот системный комплект
позволяет свести проектно-конструкторские работы к минимуму и является недорогим
решением благодаря стандартным компонентам. Готовые к
использованию функциональные элементы из программной
библиотеки значительно упрощают и ускоряют программирование и ввод в эксплуатацию.
Надежность
Ваше оборудование отлично
работает благодаря оптимально
подобранным компонентам и
функциям от одного надежного
поставщика.

Универсальность
Системный комплект – это Ваша
базовая платформа для широкого спектра задач. Все, что Вам
нужно сделать, это смонтировать рабочий инструмент на
переднюю панель манипулятора, что очень просто благодаря продуманным крепежным
адаптерам.
Компактность и
коммуникативность
Компактный контроллер CECC-X
позволяет выполнять многочисленные функции в очень
небольших пространствах. Ряд
предопределенных интерфейсов связи с главной системой
управления включен,  вместе с
интерфейсом OPC-UA для Промышленности 4.0.

Программное обеспечение: надежный, быстрый и простой способ достижения Вашей цели
Библиотека Festo Positioning
Desktop Lib
с функциональными
элементами для CODESYS
Быстрое и простое
программирование и ввод в
эксплуатацию с
предопределенными
функциональными элементами
библиотеки Positioning Desktop
Lib.

• Параметризация в
соответствии с
эксплуатируемой
кинематической системой
• Выход в домашнее
положение (homing) и
ручное перемещение с
обучением позиций
(jogging/teaching) для
кинематической системы
• Предустановленные ЧПУ
программы:
- Перемещение от точки к
точке
- U-перемещение
- Круговая траектория
- Криволинейная
траектория
• Определенный интерфейс
для связи с хост-системами
• Управление файлами
• Система уведомлений и
обработки ошибок
• Перемещение в
последовательности

Технические характеристики
Кинематическая
система

Плоскостной Н-портал на основе EXCM-30
Опция: Ось Z EGSK-20

Ход

X: 100 ... 700 мм
Y: 110 ... 360 мм
Z: 75, 125 мм
(другие размеры по запросу)

Данные
центрального
процессора

Двухъядерная архитектура 866 МГц для
одновременного решения задач ПЛК / движения и
системы технического зрения

Техническое
зрение

Среда работы с техническим зрением  Festo

Контроллер
CECC-X
(свободно
доступные
интерфейсы в
зависимости от
конфигурации
системы)

1x гигабитная локальная сеть LAN (TCP/IP)
1x EtherCAT или EtherNet/IP Мастер
2x USB 3.0
1x  IO-Link Мастер / Ведомое устройство
1x RS485 (энкодер)
2x RS232
1x CAN Мастер (общее использование, SUB-D)
1x CAN Мастер (приводная шина, прямое
подключение)
22x цифровых входа 24 В пост.тока
16x цифровых выходов (8x 24 В пост.тока 1 A, 8x 24 В
пост.тока 0,5 A)
4x аналоговых входа (0 ... 10 В пост.тока или 0 ...
20 мА)
2x многофункциональных интерфейса для 2 приводов
Passend
und günstig
Pressen
(выход в домашнее
положение
(homing) / датчик
конечного
положения)
Passend und günstig Pressen

Программное
обеспечение
Визуализация

Fügeeinheit für
elektrische Pressapplikationen

Компоненты системы

Интерфейс

Контроллер
CECC

Управление
файлами

Задатчик последовательности
(графический)

ПЛК
Движение
Тех. зрение

Полевая• Software und
шина
Hardware aus

Programmierung Ablauf
Definition Ablauf/
Eingabe Parameter

Betrieb und Wartung
Programme anwenden, Daten
bewerten, protokollieren

Dimensioning
Selection of Components

Commissioning
System Integration

Application Programming
Definition Ablauf /
Eingabe Parameter

Operation and Maintenance
Programme anwenden,
Daten bewerten, protokollieren

Software Library mit Funktionsbausteinen, wie z.B.
• Schnelles Vorpositionieren
• Kraft-Schwellenwert
• Hülkurve
…
Software Library mit Funktionsbausteinen, wie z.B.
• Schnelles Vorpositionieren
• Kraft-Schwellenwert
• Hülkurve
…

einer Hand

• Vorinstallierte,
modulare
Software

elektrische Pressapplikationen
• Passend
ausgelegt
• Günstiger als
herkömmliche
Presssysteme
• Software und
Hardware aus
einer Hand
• Vorinstallierte,
modulare
Software

Периферийные
устройства заказчика

Inbetriebnahme
System-Integration

 0,1 - 1 kN
 2 kN
 5 kN
 10 kN

herkömmliche
Presssysteme

• Presskraft bis 10
kN
Fügeeinheit
für

TCP/IP

Projektierung
Auswahl Komponenten

• Günstiger als
Масштабируемое
оборудование

• Vorkonfektionierte Systeme

Связность
хост-системы

Визуализация пользователем через определенный
интерфейс
дляLevel
панели
оператора (TCP/IP)
Ebene 1: Software/
1: Software

• Passend
ausgelegt

Программное обеспечение Технология управления

Positioning
Desktop Lib
Обработка
ошибок

CODESYSV3 по IEC 61131-3

Software auf Controller vorinstalliert/Software auf Controller vorinstalliert

Двигатели со
встроенным
контроллером
+ преобразователь частоты
Prozessdaten

Prozessdaten

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Benutzerverwaltung
Rezept/Parameter
Ablauf/Sequenz
Teile-ID
Ergebnis

Benutzerverwaltung
Rezept/Parameter
Ablauf/Sequenz
Teile-ID
Ergebnis

Компактная
кинематическая
Ebene 2:3D
Hardware/Level 2: Hardware
система
Человеко-машинный

интерфейс
TCP/IP
• WebVisu
• Планшет
• Ноутбук

По выбору:
система
технического
зрения

CAN-Bus

• Vorkonfektionierte Systeme
• Presskraft bis 10
kN

S-LA1502

Feldbus

TCP/IP
Analog
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Компактный контроллер CECC

Лучший
коммуникатор

Улучшенные характеристики
Особенности
• Объектноориентированное
программирование
• Связь
• Несколько интерфейсов
• Управление движением
• Электрика и пневматика
• Совместим с
Промышленностью 4.0:
клиентский сервер OPC
UA доступен по запросу

Мощный процессор CECC обладает всеми необходимыми
функциями для решения задач в области мехатроники.
Контроллер CECC позволяет эффективно решать небольшие
задачи автоматизации с использованием электрических и
пневматических приводов. Он может использоваться как
автономная система управления или легко интегрироваться в
существующие мехатронные системы, используя среду
программирования CODESYS V3, предоставляемую Festo.
Программирование согласно
стандарта IEC 61131-3 –
в среде CODESYS V3
Современные технологии:
выделяются структурированная
технология и сложная навигация с инновационной ориентацией на объект. Программирование ПЛК и информационные
технологии объединены в одно
устройство.
Управление электрическими и
пневматическими приводами
С помощью CANopen Мастер и
IO-Link. IO-Link: удобный и простой интерфейс для управления
пневмоостровами и контроллерами шаговых двигателей. Все
контроллеры двигателей, предоставляемые Festo, могут быть
легко активированы по шине  
CANopen. Дополнительно:
функциональные библиотеки
для управления движением до
3-х  осей с интерполяцией.
Высокая степень интеграции:
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ModbusTCP как сервер
и клиент
Подходит для любого партнера:
проверенная на практике универсальная стандартная связь
для автоматизации по TCP/IP.
USB-порт, RS232, RS422,
RS485, энкодер
Массивный набор функций в
одном компактном устройстве.
Дополнительные преимущества: серийное устройство, расширение памяти, энкодер на
CECC-S. Клиентский сервер OPC
UA доступен по запросу, что
позволяет сделать контроллер
CECC частью системы Промышленность 4.0.

Применимость
Контроллеры
Контроллеры CECC – это
современные, компактные и
универсальные контроллеры,
которые позволяют
программировать в среде
CODESYS по IEC 61131-3.

Комбинируя приводы, датчики
и средства связи, комплексные
решения от Festo являются
уникальными.
Современное
программирование
CODESYS V3 предлагает
удобный интерфейс со
следующими новыми
функциями:

• Объектно-ориентированное
программирование
• Современные редакторы
для упрощенного ввода
• Простая конфигурация для
полевой шины
• Новый конфигуратор IO-Link
Мастер

• Несколько контроллеров в
одном проекте
• Улучшена функция поиска
неисправностей
• Упрощенная навигация по
проектам

CECC с CANopen
CECC может управлять всеми
контроллерами двигателей и
пневмоостровами от Festo по
шине CANopen.
CECC взаимодействует по
Ethernet с другими

контроллерами и
операторскими блоками от
Festo, такими как новые панели
оператора серии CDPX и
камеры SBOx-Q для обработки  
изображений.

Конфигурация системы (пример)

CECC-LK с IO-Link
CECC может активировать от 1 до 4 устройств IO-Link V1.0 и V1.1 /
порта A и B и, следовательно, может быть расширен в зависимости
от задачи.
Технические характеристики
Мощность

32-разрядный процессор ARM9 400 МГц

Память

2 МБ памяти для проекта, 8 Кбайт остаточных
данных

Компактность

130 x 100 x 50 мм

Соединения

Съемные пружинные зажимы

Карта памяти

USB-порты для простой обработки данных
(протоколирование)

Передача данных в
реальном времени
(RTC)

21 день – объем буфера (RTC = часы реального
времени)

Входы / выходы

• Гальваническая развязка
• 12 цифровых входов, 8 цифровых выходов, 24 В
пост. тока / 0,5 A
• 2 высокоскоростных цифровых входа /    
счетчики 200 кГц

Интерфейсы

CECC-D

CECC-LK

CECC-S

• CANopen
Мастер

• CANopen
Мастер
• 4x IO-Link
Мастер
• 1x IO-Link
Ведомый

•
•
•
•
•

CTSL

VTOC

VTUB

MPA-L

CPV

VTUG

CMMO-ST

VPPM

SPAE

SFAW

SDAT

SPAU

CANopen Мастер
1x IO-Link Мастер
1x IO-Link Ведомый
2х RS 232
1х RS 485 или RS 422
или энкодер
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Festo CPX: мост к Промышленности 4.0
Технологии и компетенции

Хранилище
Облако
Система управления СРХ от Festo является модульной, адаптируемой,
децентрализованной, и существует уже более 20 лет. CODESYS V3 и OPC UA строят мост к
Промышленности 4.0, также известной как Интернет вещей.

OPC UA Сервер               

Сканируйте – и узнайте больше!
Вся информация о CPX содержится в QR-коде

UA_MethodCall

OPC UA как коммуникационный интерфейс и информационный протокол

ERP

Двоичный              Гибридный              Веб-службы

Специальные расширения для поставщиков

UA Двоичный

MES

UA XML

Модели совместной работы

DA

AC

HA

Prg

Безопасная
коммуникация
WS

Безопасная
коммуникация UA
UA TCP
HTTPS

Базовые сервисы OPC UA
Протокол передачи
данных / OPC UA
Двоичный

Модель данных OPC UA
Правила
моделирования

Многоуровневая модель OPC UA

SCADA

SOAP
HTTP

PLCs/HMI

TCP/IP

4840

443

443

80

Транспортные профили OPC UA

OPC UA открывает путь к архитектуре, которая нейтральна к платформе, нейтральна к
производителю и ориентирована на сервис. Идеально подходит для Промышленности 4.0.
Источник: OPC Foundation
Реальное технологическое решение для Промышленности 4.0:
Трипод с робототехнической системой управления без шкафа управления

Это стало возможным благодаря новым интеллектуальным электроприводам EMCA со
встроенными сервоконтроллерами и CPX от Festo. Новое дополнение – это объединение
реального мира с виртуальным с помощью CIROS от Festo Didactic, а в перспективе –
через Automation ML (AML).
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Уровень
датчиков /
приводов

Промышленность 4.0: физические
объекты общаются друг с другом
Больше обмена данными между
главными устройствами (МастерМастер) и горизонтальная и
вертикальная коммуникация с единой,
унифицированной информационной
моделью – вот отличительные признаки
четвертой промышленной революции Промышленности 4.0 или Интернета
вещей.

Превращая мечты в реальность

earch Project: Energy Management Software with OPC UA Client
Aktueller Leistungsverbrauch
euerung Energy
CPX-CECManagement
V3
Project:
Software with OPC UA
Client
Высокая
производственная гибкость: Технологический завод Festo Scharnhausen

nergie-Effizienz-Modul
MSE6-E2M
g CPX-CEC V3
ffizienz-Modul MSE6-E2M

nfache Verbindung und Konfiguration
efinition
vonund
OPC
UA-Variablen mit
erbindung
Konfiguration
ODESYS
by Festo
von OPCprovided
UA-Variablen
mit
ugriff
auf
Steuerungsdaten
von allen
provided by Festo
andardkonformen
OPCallen
UA-Clients
Steuerungsdaten von
ngebaute Sicherheitsfunktionen
für zertifikatonformen
OPC UA-Clients
eschützten
Datentransferfür zertifikate Sicherheitsfunktionen

Aktueller Leistungsverbrauch

Sichere OPC UA
Verbindung
Sichere OPC UA
Verbindung

               хранения
данных
en Datentransfer

ile

atenquellen über Standardtechnologien anbindbar
ontinuierliche
Überwachung vonanbindbar
Maschinendaten
len über Standardtechnologien
igt
Optimierungspotenziale
im
Betrieb
liche Überwachung von Maschinendaten
chnelle Umsetzbarkeit
das Festo Energie
mierungspotenziale
imdurch
Betrieb
ansparenz
System
eigenen
nachgewiesen.
msetzbarkeit
durchimdas
Festo Werk
Energie

UA_Read

nz System im eigenen Werk nachgewiesen.

Festo CPX
Controller
Festo CPXmit OPC UA
Controller
mit OPC UA

Festo Energie
Elektrischer
Наш
адаптируемый
Технологический Завод является примером применения принципов
Effizienz
Einheit
Leistungsmesser
Festo Energie
Elektrischer
методов
Промышленности
4.0.
OPC UA и CPX интенсивно используются в производстве,
Effizienz Einheit
Leistungsmesser
1

и

например, при мониторинге энергии с модулем энергоэффективности E2M, первым в
мире от Festo.
1

Обучение Промышленности 4.0: Festo Didactic

С такими темами, как простая и гибкая сетевая коммуникация на производстве, связь
между компонентами в промышленных системах, взаимодействие между людьми и
технологиями, а также производственные условия будущего, Festo Didactic предлагает
техническую базовую и продвинутую подготовку для практической реализации
Промышленности 4.0.
Бионика как источник вдохновения для Промышленности 4.0

Традиционная, негибкая пирамида
автоматизации прекратит свое
существование в обозримом будущем.
Festo CPX вносит важный вклад в это
преобразование.

Бионика как источник вдохновения для Промышленности 4.0: взаимодействие биомуравьев, роботов-бабочек или универсальный захват, смоделированный на основе
свойств языка хамелеона, открывают новые пути и перспективы для технологий
автоматизации, эксклюзивно в Festo.
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Извлекайте максимальную пользу от уникальной модульности и гибкости

Уникальный на рынке благодаря своей гибкости в качестве удаленной системы ввода/вывода:
то, что было сложным, теперь стало простым.
Мировая тенденция интеграции функций:
непревзойденная гибкость и модульность
делают CPX уникальным по нескольким
направлениям:
• Он может быть легко адаптирован ко
всем возможным применениям, средам
и стандартам компании
• Это позволяет значительно сэкономить
на проектировании и установке
благодаря интеграции функций
Невероятное разнообразие модулей
ввода / вывода
• Безграничная адаптивность
• Использование как системы удаленного
ввода / вывода
• Возможность расширения до 17
модулей ввода / вывода
• До 256 локальных и 512
децентрализованных входов
• Расширение системы до нескольких
тысяч входов / выходов через CANopen
• Гибкая адаптация с параметризацией
программного обеспечения снижает
требования к инвентаризации

пружинный зажим для соединительных
кабелей
• Пластиковые или металлические резьбы
• Идеально подходит для
непосредственного монтажа на
оборудование  в цехе
Модульная кабельная система
Выбор любой длины кабеля от 0,1
до 25 м
• Адаптирован для всех устройств с
разъемами M8 и M12 или
соленоидными катушками
• Типы кабелей: стандартный кабель,
кабель для робототехники, кабель,
подходящий для использования в
гибких кабель-каналах
• Принадлежности для монтажа

Модуль ручного
управления и
диагностики

Выбор концепции масштабируемой
пневматической установки
• Централизованная установка
• Децентрализованная установка с
использованием CPI или CTEL (I-Port,
IO-Link)
• Гибридная установка

Максимальная модульность и гибкость
• 15 вариантов подключения в IP20 / IP65
/ IP67 – для более быстрой установки и
совместимости со стандартами
компании
• Соединительные принадлежности M8 /
M12 / Sub-D / быстрый разъем
• Модульная система для M8 / M12 /

Входы и выходы
PROFIsafe

Модуль шины
управления
Концевая пластина с с заземлением

Универсальность через компетенцию: CPX взаимодействует на нескольких языках и подходит для многих концепций управления
Совершенная сеть для универсальной связи
Центральная точка CPX: максимальная
открытость для всех концепций установки, связи
и управления.
• Стандартизованная связь с единой
платформой, от уровня управления и
эксплуатации до уровня приводов / датчиков
или уровня полевой шины
• Интеграция пневматических и электрических
цепей управления во все концепции
автоматизации – даже с учетом специфики
компании
• Открыта для всех протоколов полевых шин,
также как и для Ethernet
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Modbus TCP

Внешнее управление: возможные концепции
электрического управления
• Удаленный ввод / вывод по шине управления
/ Ethernet
• Автономная работа (автономное управление
IP65 / 67)
• Удаленная система управления с связью по
полевой шине
• Удаленная система управления с связью по
Ethernet, включая использование
ИТ-технологий
• Предварительная обработка
• Управление движением для электрических и
сервопневматических приводов

Ключевые компетенции в области автоматизации 4.0

Интегрированная
платформа для
автоматизации
CPX с управлением
движением
Модуль ввода /
вывода

Пневматическая часть
системы управления,
например, пневмоостров
MPA или VTSA

Блок внутренней связи между
модулями

Управляет полевыми
устройствами, такими
как автоматизированная
запорно-регулирующая
арматура

Технологический
модуль

Электронный модуль

Модуль подключения

Децентрализованная
установка

CP-E08-M8-CL

CPV

...
...
...  

8 DI D

16 DI

8 NDI  

8 DI  

4 DO

8 DO

M8
4-контактный
M8
3-контактный

M12 металл

M12
5-контактный

Экранирующая
пластина М12

4 AI-I

2 AO  
2 AI  

8 DI/8 DO  

M12
8-контактный
Harax

Sub-D

4 AI-TH
4 AI-TC
4 AI-P  

Зажим
+головка IP65
Модуль IP20

4xM12
металл

P8DE-N

P8DE-N-IS

Зажим

8xM12
металл
4x P-датчик

M12

2ZE2DA

Искробезопасное Счетный
исполнение
модуль
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Датчики технического зрения SBSI:
обработка изображений стала проще

Датчики технического зрения SBSI отличаются
высокой эффективностью и быстрыми алгоритмами распознавания. Но они устроены проще,
чем комплексные системы технического зрения, и их программные средства делают параметризацию легкой и удобной.
Проверка качества продукции и считывание
кодов
Датчики SBSI-B считывают линейные (1D) и
двухмерные (2D) коды, например, коды
матрицы данных (Data Matrix). Легко распознаются даже коды, нанесенные прямой маркировкой, например лазерной на печатных платах или иглоударной по металлу. Или, как в случае датчиков обнаружения объектов SBSI-Q,
они контролируют качество элементов, например, проверяют комплектность или правильность позиционирования.
Краткое описание
• Устройство «все в одном» с оптикой,
освещением, анализом и коммуникацией
• Просто и интуитивно: всего 3 или 4 шага до
идеального решения
• Мощные, быстрые программные
инструменты
• Отслеживание позиций в диапазоне 360°,
не требуется выравнивать механические
элементы
• Новая линейка внешнего освещения SBAL
может подключаться напрямую – принцип
Festo «подключай и работай» (plug and
work)

Гибкая схема освещения:
• Встроенное светодиодное освещение и
подключаемый гибкий внешний
источник освещения SBAL как опция: до
2 устройств кольцевого освещения или
4 устройства заливающего освещения
• Цвета освещения: белый, красный,
инфракрасный
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Встроенная оптика:
• фокусное расстояние 6 или 12 мм в
зависимости от модели

Просто и эффективно: датчик технического зрения SBSI облегчает работу даже новичкам. Простые
системы можно ввести в действие быстро и экономично, без технической квалификации! Мощные
программные инструменты и отслеживание элементов в диапазоне 360° обеспечивают максимальный
результат.

Гибкие интерфейсы:
• Industrial Ethernet (TCP/IP, Ethernet/IP, FTP,
SMB)
• Дискретные входы/выходы: 2 входа, 4
выхода, 2 переключаемых входа/выхода,
все могут переключаться на PNP или NPN
• RS232/RS422 для датчика считывания кодов
SBSI-B

Проверка на наличие головок и уплотнений,
например, при монтаже мелких деталей

Считывание матрицы данных (Data Matrix),
нанесенных иглоударной маркировкой по
металлу, например, в автомобильной отрасли

Считывание мультикодов, например, при
монтаже мелких деталей и производстве
электроники

Прочный корпус:
• IP67 для тяжелых условий
эксплуатации
• Цельнометаллический разъем
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Комплексная система перемещения: все из одного источника ...
Оптимально подобранное оборудование, программное обеспечение и услуги от одного поставщика:
Festo. Предоставляется полный комплект услуг, от конструирования и консультаций по оборудованию до
специализированного ввода в эксплуатацию, послепродажного обслуживания и обучения.

Кинематика

Техническое зрение

Наши высокодинамичные
манипуляторы, с
интегрированными кабельканалами, доступны в
различных размерах и
диапазонах рабочего хода.

Интеллектуальная компактная
система технического зрения
для оптимального контроля
качества и слежения за
конвейером.

Рамы

Контроллеры

Захват

Сервис

Испытанные рамы, на которые
Вы можете положиться. Разработаны для использования с
многокоординатными
системами перемещения Festo, из
алюминия или стали.

Для централизованного управления находятся непосредственно в установке или для
децентрализованного управления – в шкафу управления.

Вращение, механический зах
ват или вакуумные присоски:
Вы получаете легкое, точное и
высокоэффективное решение.

Наши специалисты позаботятся
о Ваших системах перемещения. От ввода в эксплуатацию и
обучения до послепродажного
обслуживания – мы всегда
готовы помочь.
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... вплоть до успешного введения в эксплуатацию
Это позволит Вам оптимально и быстро начать использовать систему перемещения, снизить
технологические затраты и повысить эксплуатационную готовность системы.

4
1
2
3

6

5

5
4
2
3
6

Системные функции
1 Определение и анализ
положения деталей
интеллектуальной
компактной системой
технического зрения
2 Скорость
позиционирования и
захвата синхронизирована
со скоростью движения
конвейерной ленты
3 Точная ориентация изделия
поворотным приводом во
время перемещения

4 Транспортировка изделия с
большей скоростью и с
меньшим временем цикла
благодаря сглаживанию
траектории движения
5 Точное движение в целевую
позицию и быстрая укладка
благодаря импульсу сброса
эжектора
6 Полный контроль
положения даже при
высокодинамичном
перемещении с
роботизированным
контроллером CMXR

Системные функции
1 Захват расположен точно
над накопителем изделий
2 Захват Бернулли забирает
пластину из накопителя
практически без контакта
3 Пластина позиционируется
и затем тестируется
камерой для проверки:
• Точного положения
• Качества контура и краев

4 Поворотно / подъемный
модуль вращается и
позиционирует пластину
точно в соответствии с
заданием на перемещение
5 Пластину помещают на
движущийся конвейер в
определенной
последовательности
6 Полный контроль
положения даже при
высокодинамичном
перемещении с
роботизированным
контроллером CMXR

Системные функции
1 Анализ деталей и слежение
по конвейеру с помощью
технического зрения для
проверки:
• Типа и качества деталей
• Положения и ориентации
детали
2 Параллельная кинематическая система приближается к
точке захвата изделия в синхронизации с конвейером
3 Детали удаляются с конвейера с помощью пневматического захвата

4 Синхронное вращение
изделия поворотным модулем при перемещении
5 Роботизированный контроллер CMXR: полнофункциональный, имеет высокодинамичное управление положением параллельной кинематической системы, функции обработки данных объекта для системы технического зрения и паллетирования

1

1

2
4
3
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Обзор различных систем перемещения
Системы перемещения 1D
Стандарт

				

			

Однокоординатные системы YXCS

Стандарт			

Системы перемещения 2D			

Высокая динамика			

Линейные порталы YXCL

Линейный портал EXCT

Перекладчик

Плоскостной портал EXCH

Плоскостные XY порталы YXCF

Специализированные решения
Система перемещения
со стальной рамой
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EXCM с специальной
прокладкой кабеля

Испытательная установка

			

			

Системы перемещения 2D					
Компактные			

Стандарт 			

Плоскостной XY портал EXCM

3D-порталы YXCR

Модуль перемещения HSP

Консольные манипуляторы

Системы перемещения 3D
Высокая динамика
Параллельная кинематическая
система EXPT

Модуль перемещения HSW

Для консольных нагрузок

Решение с алюминиевой
рамой

Для высоких нагрузок
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Обзор стандартных устройств управления
Управление движением
Контроллеры
Бюджетные контроллеры
Встроенный контроллер
CDPX

Модульные контроллеры
Компактный контроллер
CECC-D/CECC-LK/CECC-S

Контроллеры движения
Контроллер движения
CPX-CEC-M1-V3

Контроллер движения
CECX-X-M1

Контроллеры робототехники
Контроллер робота
CMXR-C1
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Робот + ПЛК
CMXR-C2

Контроллер CODESYS
CPX-CEC-C1-V3

Контроллер CODESYS
CECX-X-C1

Комплексные решения и программное обеспечение
Шкаф управления

Техническое зрение

Программное обеспечение

Шкаф управления CMCA для
высокодинамичных систем
перемещения

CODESYS

Handling Guide Online:
выберите, сконфигурируйте

Positioning Drives:
выберите
SBOx-Q
Шкаф управления для
конкретной системы
перемещения

Festo Configuration Tool (FCT):
настройте

Программирование под
конкретное применение
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Типичные примеры стандартизированных систем перемещения
Стандартные системы перемещения

Паллетирование

Перекладчик

Высокодинамичные системы перемещения

Загрузка и выгрузка

Упаковка в конце линии

Малогабаритные системы перемещения

Нанесение/наклейка ярлыков
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Подача

Проверка качества

Сортировка компонентов

Разделение

Загрузка контейнеров

Тестирование

Соединение
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Handling Guide Online – система перемещения за 20 минут

Сконфигурируйте Вашу систему перемещения
всего за несколько шагов, введя только самую
важную информацию об  применении.
Handling Guide Online автоматически
рассчитает подходящие варианты и предложит
несколько систем на выбор. Для любой
системы возможно получить: 3D-модель в
заданной конфигурации, лист технических
данных, а также стоимость готовой системы.
Вам остается лишь выбрать желаемую систему,
провести окончательную настройку
конфигурации и разместить заказ через
интернет-магазин. Готовая к монтажу система
перемещения будет доставлена в кратчайший
срок.
Два в одном: платформа конфигурирования
и платформа запроса
Если Ваши технические требования выходят за
рамки стандартной системы перемещения, то
используйте Handling Guide Online как
платформу запроса. Введите Ваши данные в
конфигуратор и нажмите кнопку «Отправить
запрос». Наши инженеры предоставят Вам
индивидуальное решение Вашей задачи.
Ваши преимущества
Быстро: создание желаемой системы
перемещения всего за 20 минут, включая
3D-модель и лист технических данных.
Эффективно: Handling Guide Online сводит к
минимуму время и трудозатраты на
проектирование, не требуя от Вас
досконального знания продукции.
Интуитивно: Handling Guide Online отличается
легкостью применения и снабжен
структурированными подсказками по вводу
данных.
Надежно: мгновенное отображение стоимости
позволяет выполнить надежный расчет
своих затрат.
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Всего 20 минут между первым шагом и размещением заказа. Теперь Вам доступно рекордно быстрое
конфигурирование и заказ благодаря новому онлайн-инструменту Handling Guide Online. Эффективно,
просто и невероятно быстро. При этом все элементы системы идеально согласованы между собой.

Быстро и легко!
Запустите инструмент:
www.festo.com/hgo

1

Выберите требуемый тип перемещения
и введите данные Вашего применения.
Конфигуратор рассчитает соответствующие системы перемещения: однокоординатные системы, линейные порталы, двухкоординатные плоские порталы, трехкоординатные
порталы.

2

Выберите нужную систему
перемещения из предложенного списка
и сразу загрузите 3D-модель и лист
технических данных.
Точность конфигурации во множестве файловых форматов – быстрая интеграция в структуру Вашей системы.

3

Добавьте систему перемещения в
корзину и разместите заказ через
интернет-магазин.
Система поставляется в кратчайший срок полностью собранной и испытанной, включая
кабелеукладчики и соединительное оборудование, с подходящим комплектным решением
привода по запросу. Вы экономите до 70 %
времени, которое было бы затрачено при
обычной процедуре заказа.

Узнайте больше:
www.festo.com/handling
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Короткий путь к вашей системе перемещения
Handling Guide Online
Handling Guide Online – это универсальная система конфигурации и заказа продукции, которая полностью интегрирована в наш онлайнкаталог. Этот уникальный онлайн-инструмент для проектирования поможет вам сконфигурировать и заказать стандартную систему
перемещения. Использование этого инструмента сокращает время, требуемое на проектирование, до минимума. Кроме того,
пользователь получает подсказки в подборе необходимых ему компонентов системы.

Три шага к созданию системы
перемещения:
www.festo.com/handling-guide

Шаг 1
Выберите тип системы перемещения и введите
рабочие параметры в Handling Guide Online.
Конфигуратор выполняет расчет системы.

Шаг 2
Выберите наиболее подходящую систему
перемещения из списка предложенных. Для
загрузки будут доступны точные 3D-модели,
спецификации и другие данные по
оборудованию.

Шаг 3
Вы можете использовать дополнительные опции
для конфигурации выбранной системы в
соответствии с вашими требованиями. Затем
добавьте подходящую систему перемещения в
корзину и подтвердите свой заказ. В кратчайшие
сроки Festo доставит вам готовую к монтажу
систему, включая полный комплект
пользовательской документации в соответствии с
Директивой о машинном оборудовании ЕС.

Если вас интересует продукция, отвечающая особым техническим требованиям, просто отправьте
параметры вашего технологического процесса нашим экспертам – и вы получите предложение,
соответствующее вашим потребностям.

Ваши преимущества
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• Быстрота. Подбор подходящей системы
перемещения всего за 20 минут, включая
создание CAD-модели.
• Эффективно. Система Handling Guide Online
сокращает время, требуемое для
проектирования до минимума, при этом Вам
не требуется знать подробные технические
параметры каждого продукта.

• Интуитивно. Конфигуратор Handling Guide
Online очень прост в работе, в нем
используются пошаговые подсказки по вводу
данных.
• Надежно. Мгновенный вывод окончательной
цены позволяет вам уверенно рассчитать ваши
расходы.

Конфигурация и заказ системы перемещения
с помощью Handling Guide Online
Стандартные системы перемещения
Готовые к монтажу стандартные системы перемещения Festo являются быстрыми и надежными решениями для всех стандартных задач.
Они поставляются в собранном виде, проходят полный спектр испытаний и включают в себя кабельную цепь, средства передачи данных
и необходимый набор приводов. Отдельные компоненты в готовой системе подбираются таким образом, чтобы обеспечить ее надежную
работу.

Ваши преимущества

Однокоординатные системы YXCS: для перемещения по одной оси
Эта однокоординатная система отличается высокой механической прочностью и надежной конструкцией. Она обеспечивает длинный рабочий
ход в одном направлении и способна работать с
большими нагрузками. В сочетании с комплектным двигателем и контроллером Festo, а также
другими доступными опциями вы получаете комплексную систему, полностью готовую к монтажу.

• Полностью собран и оттестирован
• Применение кабельной цепи гарантирует
надежную работу
• Стандартизированный интерфейс монтажа
выходного звена

Линейный портал YXCL: для перемещения по
двум осям в вертикальной плоскости
Высокая механическая надежность обеспечивает высокую точность работы этого линейного
портала. Длина рабочего хода по оси Y составляет до 3000 мм. Пневмотрубки и кабели заранее прокладываются в гибких кабельных цепях,
что гарантирует высокую эксплуатационную и
технологическую надежность.

• Полностью собран и оттестирован
• Простота монтажа и сборки даже при проведении обслуживания

Двухкоординатный плоский портал YXCF: для
перемещения по двум осям в горизонтальной
плоскости
Обладая высокой механической прочностью и
надежной конструкцией, этот двухкоординатный
плоский портал может использоваться для решения любых задач, например для работы с тяжелыми заготовками. В то же время YXCF имеет
высокую точность, даже при большом рабочем
поле.

• Доступны различные типоразмеры и варианты
исполнения
• Стандартизированный интерфейс подключения отдельных компонентов

Трехкоординатный портал YXCR: для трехкоординатного перемещения в пространстве
Данный трехкоординатный портал обеспечивает
большой рабочий ход до 3000 мм по оси X даже
при высоких нагрузках.. Его применения весьма
разнообразны: перемещение объектов, инструментов и измерительных приборов в 3D пространстве в широком диапазоне нагрузок. Его
механическая прочность и надежная конструкция обеспечивают уверенную и точную работу.

• Широкие возможности по подбору пневматических и электрических компонентов
• В комплект поставки входят подобранный двигатель, контроллер Festo и кабельная цепь

• Быстрота. Систему можно сконфигурировать и
заказать в несколько шагов при помощи
инструмента Handling Guide Online.
• Готовность к монтажу. Полностью собранная и
оттестированная система – это сокращение
времени и затрат на логистику, монтаж и
пусконаладку.
• Гибкость комплектации. Cистема может,быть

подобрана для работы с грузами как большого,
так и малого веса.
• Долговечность и точность. Высокая
механическая прочность и надежная
конструкция.
• Комбинируемость. Пневматические и
электрические компоненты можно также
комбинировать.
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Нестандратная система?
Введите данные в Handling Guide Online и нажмите кнопку отправить запрос
Если свободное место, доступное для монтажа, ограничено, но при этом требуется обеспечить высокое быстродействие, мы можем
предложить вам готовые к монтажу системы перемещения, которые оптимально используют пространство рабочей зоны и гарантируют
быстроту и точность работы.

Ваши преимущества
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Двухкоординатный Т-портал EXCT: система
перекладки с высоким быстродействием
Эта высокоскоростная роботизированная
система перемещения отличается высоким быстродействием, достигающим 90 циклов в минуту,
и оптимальным использованием пространства
зоны, доступной для монтажа. Т-портал идеально
подходит для свободного перемещения в вертикальной плоскости, даже если место, доступное
для монтажа, ограничено.

•
•
•
•

Двухкоординатный Н-портал EXCH: максимальное быстродействие в любой точке
Эта роботизированная система перемещения
отличается высоким быстродействием, достигающим 100 циклов в минуту, а ее рабочее полее
соответствует пространству рабочей зоны двух
SCARA-роботов. Большое прямоугольное рабочее поле Н-портала обеспечивает свободу перемещения материалов и идеально подходит для
задач сборки или тестирования.

• Невероятно плоская и компактная конструкция
• Превосходная динамика за счет сверхмалой
подвижной массы
• Практически полное отсутствие вибраций
• Простота интеграции в систему
• Опционально: шкаф управления СМСА

Манипулятор Трипод-EXPT: система со сверхмалой подвижной массой для высокоскоростной
работы
Эта высокоскоростная роботизированная
система перемещения предназначена для свободного перемещения в трех плоскостях и обеспечивает точность движения и позиционирования, а также высокую динамику до 150 циклов в
минуту. Точность перемещения обеспечивается
за счет пирамидальной конструкции системы.

• Замкнутая механическая цепь высокой
надежности
• Неподвижные двигатели и приводы
• Интегрированная кабельная цепь
• Опционально: шкаф управления СМСА

Двухкоординатный мини Н-портал EXCM: высокая функциональность и малые требования к
площади монтажа
Этот компактный плоский портал доступен в двух
типоразмерах и обеспечивает рабочее поле до
360х700 мм.

• Плоский и компактный для оптимального
использования пространства
• Высокая нагрузочная способность

• Быстрота. Выберите продукт необходимого
типоразмера из каталога и закажите его в онлайнмагазине.
• Гибкость. Широкие возможности по работе с
нагрузкой, быстродействию и настройке рабочей
области.
• Готовность к монтажу. Полностью собранная и
оттестированная система, готовая для

пусконаладки.
• Возможность выбора. Различные типоразмеры и
рабочие области для компактного монтажа и
оптимального использования свободного места.
• Точность. Сохранение точности позиционирования
при высоких показателях ускорения и нагрузки, а
также большом количестве операций и
максимальном рабочем ходе.

Компактная ось Z
Принцип параллельной кинематики
Интегрированная кабельная цепь
Опционально: шкаф управления СМСА

Краткий обзор систем перемещения Festo
С Festo у вас всегда есть выбор: мы предлагаем широкий спектр систем перемещения для решения множества задач в различных
отраслях промышленности – от однокоординатных систем и двух- и трехкоординатных портальных манипуляторов до высокодинамичных
систем с параллельной кинематикой.

Стандартные

Однокоординатная
система YXCS

Двухкоординатный
линейный портал YXCL

Двухкоординатный плоский
портал YXCF

Трехкоординатный портал
YXCR

Трехкоординатный консольный
манипулятор

Двухкоординатный плоский
портал Н-портал EXCH

Высокоскоростной
манипулятор Трипод EXPT

В комплекте с рамой

Для больших нагрузок

Компактные

Разнообразие
продуктов

Двухкоординатный
плоский портал EXCM

Подходящее
решение

Высокоскоростные

Двухкоординатный
линейный портал
Т-портал EXCT

Специализированные

Для консольных
нагрузок
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Y

Стандарт: однокоординатные системы
Однокоординатная система перемещения YXCS, с высокой механической жесткостью и прочной
конструкцией идеальна для длинных рабочих ходов и больших нагрузок. Подходящие изделия –
контроллер двигателя, гибкий кабельный канал, датчики, монтажные принадлежности – включены в
объем поставки. Система готова к работе «из коробки».

Одноосевая система YXCS:
спроектирована с использованием
стандартных модулей – может быть
сконфигурирована с помощью
программы HGO.
В данном примере ось Y это:
EGC-120

• Доступность в различных
типоразмерах и вариантах
• Высокая механическая
жесткость и прочная
конструкция
• Надежность работы
благодаря использованию
проверенных на практике
приводов / осей
• Готовые к установке
системы, включая  гибкие
кабель-каналы для кабелей
и пневмошлангов, а также
соответствующие двигатель
и контролер двигателя
• Исключительная простота и

экономия времени:
автоматическое
проектирование и
конфигурация с помощью
программы HGO
Область применения
• Для любого одноосевого
движения
• Идеально подходит для
длинных рабочих ходов и
высоких нагрузок

Для специальных требований: с
отдельно выбранной осью

Размер

Возможные оси

Максимальный рабочий
ход (мм)

Максимальная полезная
нагрузка

YXCS
(Стандартная
система)

EGC-50-TB-KF

1900

EGC-80-TB-KF

3000

EGC-120-TB-KF

3000

В зависимости от
выбранного времени цикла
(отклика динамической
системы на возмущение)

EGC-185-TB-KF

3000

EGC-HD-125-TB-KF

3000

EGC-HD-160-TB-KF

3000

EGC-HD-220-TB-KF

3000

Специальные
требования

По запросу заказчика

Приводной комплект зависит от выбранной конфигурации

Сконфигурируйте свою систему самостоятельно
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www.festo.com/handling-guide

Положение установки
Горизонтальное

Z
Y

Стандарт: двухкоординатные системы – линейные порталы
Линейный портал YXCL состоит из двух модулей линейного перемещения, для горизонтального (Y) и
вертикального (Z) движения. Высокая механическая жесткость делает его надежным и точным, даже при
очень длинных ходах, до 3000 мм, в направлении Y.

Линейный портал YXCL:
спроектирован с использованием
стандартных модулей Festo – может
быть сконфигурирован с помощью
программы HGO.
Из приведенного примера видно,
что: Y: EGC-120; Z: EGC-80

• Высокая механическая
жесткость и прочная конструкция
• С двигателем и контроллером двигателя
• Удобный монтаж и обслуживание
• Простое и быстрое проектирование и конфигурация с
помощью программы HGO

Область применения
• Идеально подходит для
длинных рабочих ходов и
больших нагрузок
• Часто используется в задачах подачи или загрузки
изделий

Размер

Ось Y

Ось Z

Макс. рабочий ход
(мм)

Макс. полезная
нагрузка

Монтажное
положение

YXCL-1
Стандарт

• EGC-50-TB-KF

• EGSL-35
• DGSL-6

Y: 1900
Z: 50

Горизонтальное

Специальные
требования

• EGC-50 / 70-TB/BS-KF
• ELGA-70-TB/BS-KF/RF
• DGC(I)-18-KF
• DGC-12 / 18-KF

• EGSL-35
• DGSL-8/10
• DFM-12

Y: 3000
Z: 200

YXCL-2
Стандарт

• EGC-80-TB-KF
• EGC-HD-125-TB-KF

• EGSL-45 / 55
• DGEA-18
• EGC-70-BS-KF
• DGSL-12 / 16

Y: 3000
Z: 800

В зависимости от
выбранного
времени цикла
(отклика
динамической
системы на
возмущение)

Специальные
требования

• EGC-80-TB/BS-KF
• ELGA-70/80-TB/BS-KF/RF
• EGC-HD-125-TB/BS-KF
• DGC(I)-25/40-KF

• EGSL-45/55
• DGEA-18
• EGC-70-BS-KF
• ELGA-70-BS-KF
• DGSL-12/16
• DFM-16/20
• DNC(E/I)-32 с FENG

Y: 8500
Z: 1000

YXCL-3
Стандарт

• EGC-120-TB-KF
• EGC-HD-160-TB-KF

• EGSL-75
• DGEA-25/40
• EGC-80-BS-KF
• DGSL-20/25

Y: 3000
Z: 800

Специальные
требования

• EGC-120-TB/BS-KF
• ELGA-80/120-TB/BS-KF/RF
• EGC-HD-160-TB/BS-KF
• DGC(I)-25/32/40-KF

• EGSL-75
• DGEA-25
• EGC-80-BS-KF
• ELGA-80-BS-KF
• DGSL-20/25
• DFM-25/32
• DNC(E/I)-32 с FENG

Y: 8500
Z: 1000

YXCL-4
Стандарт

• EGC-120-TB-KF
• EGC-HD-160-TB-KF

• EGSL-75
• DGEA-25/40
• EGC-80-BS-KF
• DGSL-20/25

Y: 3000
Z: 800

Специальные
требования

• EGC-120/185-TB/BS-KF
• ELGA-150-TB/BS-KF
• ELGA-120-TB/BS-RF
• EGC-HD-220-TB/BS-KF
• DGC(I)-40/63 с FA

• DGEA-40
• EGC-80/120/185-BS-KF
• ELGA-80/120/150-BS-KF
• DFM-40/50
• DNC(E/I)-40/63 с FENG

Y: 8500
Z: 1000

Приводной комплект зависит от выбранной конфигурации

Сконфигурируйте свою систему самостоятельно
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Высокая динамика: линейный портал EXCT – Т-портал
Высокоскоростная система перемещения EXCT способна работать с производительностью 90 циклов в
минуту, отличается высокой гибкостью и компактной конструкцией. Как готовое к использованию
решение для 2D (YZ) перемещения, это наилучшая альтернатива традиционным 2D манипуляторам.
Система управления манипулятора обеспечивает точное позиционирование и перемещения по сложной
криволинейной траектории в вертикальной плоскости.
• Высокий динамический
отклик благодаря низкой
перемещаемой массе и
инерции оси Z: для точного
позиционирования с
большим ускорением и
замедлением, а также с
минимальной вибрацией
• Гибко настраиваемое
рабочее пространство: с
помощью масштабируемых
ходов вдоль осей Y и Z
• Универсальность: интерфейс
переднего блока
адаптирован для крепления
пневматических,
электромеханических или
вакуумных захватов
• Интегрированная
энергетическая цепь для
легкой и безопасной
установки, даже в случае
последующей модификации
или расширения
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• Минимальное монтажное
пространство, благодаря
компактной конструкции:
простая и безопасная сборка,
минимальные затраты на
установку
Область применения:
• Для динамичных процессов
перемещения с высокой
цикличностью
• Частый захват и укладка

В целом, это отличный манипулятор, с  невысокой стоимостью и сниженными эксплуатационными
расходами (уменьшена перемещаемая масса по оси Z – меньше потребление электроэнергии).
Надежные серийные компоненты и низкий уровень вибрации способствуют длительному сроку службы
системы.

Рабочее пространство и место для установки

Кинематическая схема:
• 2 стационарных
серводвигателя
M1 и M2
• 1 зубчатый ремень  ZR
• 1 очень жесткая ось Y,
1 жесткая и легкая ось Z

L1+Ход (Y)

M1

M2

Y
Z

L2+Ход (Z)

Z

  Y
L2 без энергетической цепи

Скорость подъема в
зависимости от полезной
нагрузки и горизонтального
хода
• Указана продолжительность
полного цикла (двойной ход)
• Время захвата и ожидания
не учитывается
• Цикл двойного хода [мм]

Двигатель 1

+
Двигатель 2

Подробное описание
кинематического устройства:
• Суперпозиция двух
двигателей позволяет
рабочей площадке на оси Z
перемещаться по
горизонтали и вертикали
• Использование
одновременно двух
двигателей обеспечивает
максимальное ускорение и
скорость при перемещении

•

-

+
•

•

-

305
25

25

EXCT 15

95 циклов / мин

EXCT 30

85 циклов / мин

EXCT 100

60 циклов / мин

Типоразмер

L1,
мм

L2,
мм

Y Рабочее пространство (рабочий ход, мм)

Z Рабочее пространство (рабочий ход, мм)

МаксимальМакс.
ное ускорескорость
ние
(м/с)
(м/с2)

Макс.
полезная
нагрузка
(кг)

Точность
повторения
(мм)

Абсолютная
точность
(мм)

Точность
движения по
контуру (мм)
(<0,5 м/с)

EXCT-15-..

326

361,5

1000

200

50

4,8

1,5

± 0,1

± 0,5

± 0,5

EXCT-30-..

443,5

454

1500

500

50

5

3

EXCT-100-..

455,5

511

2000

800

30

4

10

Приводной комплект зависит от выбранной конфигурации
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Стандарт: двухкоординатные системы – плоскостные порталы
Манипулятор YXCF представляет собой сборку из нескольких модулей линейного перемещения для
обеспечения движения в горизонтальной плоскости (2D).

• Универсален в
использовании.  Можно
перемещать легкие и
тяжелые изделия или
работать с большими
полезными нагрузками
• Особенно подходит для
длинных рабочих ходов
• Высокая механическая
жесткость и прочная
конструкция
• Пневматические и
электрические компоненты –
свободно комбинируемые

Манипулятор YXCF спроектирован с
использованием стандартных
модулей – может быть
сконфигурирован с помощью
программы HGO.
Из приведенного примера видно,
что:  X: EGC-120; Y: EGC-HD-160

Область применения:
• Для любых перемещений в
пространстве 2D
• Для очень высоких
требований к точности и /
или для перемещения очень
тяжелых изделий, даже при
длинных ходах

Максимальный
рабочий ход (мм)

Максимальная
полезная нагрузка

Монтажное
положение

• EGC-50-TB-KF

X: 1900
Y: 1900

Горизонтальное

• EGC-50/70/80-TB-KF
• ELGA-70-TB-RF

• EGC-50/70-TB/BS-KF
• ELGA-70-TB/BS-KF/RF
• DGC-12/18-KF
• DGCI-18-KF

X: 5000
Y: 1000

В зависимости от
выбранного
времени цикла
(отклика
динамической
системы на
возмущение)

YXCF-2
(Стандартная
система)

• EGC-80-TB-KF

• EGC-80-TB-KF
• EGC-HD-125-TB-KF

X: 3000
Y: 2000

Специальные
требования

• EGC-80-TB-KF
• ELGA-70/80-TB-KF/RF

• EGC-80-TB/BS-KF
• ELGA-70/80-TB/BS-KF/RF
• EGC-HD-125-TB/BS-KF

X: 8500
Y: 1500

YXCF-3
(Стандартная
система)

• EGC-120-TB-KF

• EGC-120-TB-KF
• EGC-HD-160-TB

X: 3000
Y: 2000

Специальные
требования

• EGC-80-/120-TB-KF
• ELGA-80/120-TB-KF/RF

• EGC-120-TB/BS-KF
• ELGA-80/120-TB/BS-KF/RF
• EGC-HD-160-TB/BS-KF
• DGC(I)-40/63-KF
• DGC-40-KF

X: 8500
Y: 2000

YXCF-4
(Стандартная
система)

• EGC-185-TB-KF

• EGC-185-TB-KF
• EGC-HD-220-TB-KF

X: 3000
Y: 2000

Специальные
требования

• EGC-185-TB-KF
• ELGA-150-TB-KF

• EGC-120/185-TB/BS-KF
• ELGA-120-TB/BS-KF/RF
• EGC-HD-220-TB/BS-KF
• DGC(I)-40/63-KF

X: 8500
Y: 2000

Размер

Ось X

Ось Y

YXCF-1
(Стандартная
система)

• EGC-50-TB-KF

Специальные
требования

Приводной комплект зависит от выбранной конфигурации

Сконфигурируйте свою систему самостоятельно

66

www.festo.com/handling-guide

X
Y

Компактная система: Н-портал EXCM
Когда каждый миллиметр имеет значение: компактный портал EXCM. Высокая функциональность
соответствует чрезвычайно компактной конструкции для максимально эффективного использования
рабочего пространства. Концепция параллельного кинематического привода обеспечивает низкую
движущуюся массу, а приводной комплект и контроллер управления предварительно параметризованы
для простого ввода в эксплуатацию.
• Плоская и компактная
конструкция для
оптимального
использования пространства
• Высокая полезная нагрузка
• Система "включи и работай"
Festo, включая
предварительную
параметризацию
• Идеально подобранные и
предварительно
параметризованные
приводной комплект и
контроллер управления
• Конфигурация по длине и
ширине

EXCM-10: со встроенным
приводным комплектом и
контроллером управления

Максимальное рабочее пространство
и пространство для установки
A

Y

Приводной комплект и
контроллер управления
Поставляются в стандартной
комплектации: с степенью
защиты IP20 для системы
"включи и работай" Festo.
Энкодер позволяет работать в
режиме замкнутого контура.

B

X

Принцип работы
EXCM может переместиться в
любое положение в пределах
своего рабочего пространства.
Вращающийся зубчатый
ремень, приводимый в
действие неподвижными
двигателями, перемещает
направляющую в пределах
двумерной области.

Кинематическая цепь:
• 2 стационарных
серводвигателя M1 и M2
• 1 вращающийся зубчатый
ремень ZR
Двигатель 1

+

•
•

Y-Ось

-

Двигатель  1

A

(мм)

(мм)

150, 260, 300, 460, 700

110

X ход  
+ 100

90...700
Стандартная система: 100,
150, 200, 300, 400, 500

110, 160, 210,
260, 310, 360

X ход  
+ 133

Рабочий ход по оси X

EXCM-10
EXCM-30

X-Ось

•

Рабочий ход по
оси Y
(мм)

Размер

-

+

Двигатель 2

Подробное описание
кинематического устройства:
• Суперпозиция двух
двигателей позволяет
передней панели
перемещаться по осям X и Y
• Оба двигателя вместе
обеспечивают
максимальное ускорение и
скорость

Двигатель  2

Макс.
ускорение
(м/с2)

Точность
повторения
(мм)

Двигатель

(мм)

Макс.
скорость
(м/с)

230

0,3

3

± 0,1

Шаговые
двигатели

122

± 0,5

10

± 0,05

B
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Высокодинамичная система: Н-портал EXCH
Максимальная динамика с производительностью до 100 циклов в минуту и оптимальное использование
пространства для установки – вот что характеризует высокоскоростную систему перемещения EXCH с
функциональностью робота.
Плоскостной манипулятор (XY) чрезвычайно компактный, плоский, имеет отличное соотношение
монтажного пространства к рабочей области.
• Интегрированный гибкий
кабель-канал для легкой и
безопасной установки, даже
в случае последующей
модификации или
расширения
• Универсальность: интерфейс
переднего блока
адаптирован для крепления
пневматических,
электромеханических или
вакуумных захватов
• Большое прямоугольное
рабочее пространство:
масштабируется вдоль оси X
и Y.
• На 30% эффективнее из-за
более низкой
перемещаемой массы:
координата Z не учтена

• Опционально
дополнительная координата
для перемещения: на
передней панели
размещается ось Z или
подъемно-поворотный
модуль для перемещения в
3D пространстве.
• Очень плоский: идеально
подходит для небольших
сборочных или
испытательных модулей и
четкого обзора системы
• Низкий центр тяжести:
минимальное отклонение от
установленного значения,
повышенная точность
позиционирования и
сниженные требования к
раме
Область применения:
• Для высокодинамичного
перемещения в
прямоугольной рабочей
области
• Упаковка и сортировка

68

Конструкция манипулятора и соответствующая система управления отлично подходят как для точного
перемещения от точки к точке (Point-to-Point), так и для движения по сложному криволинейному контуру.
Н-портал – это полнофункциональная, бюджетная альтернатива дельта-роботам – экономичный, с
большим сроком службы и низким энергопотреблением.

Кинематическая схема:
• 2 стационарных
серводвигателя M1 и M2
• 1 зубчатый ремень ZR
• 2 очень жестких оси X,
      1 очень жесткая ось Y

Рабочая область (XY) и габаритные размеры (АВ)

M1

Y

M2

X

B

Y

A
X

EXCH-40

EXCH-60
80

60

Циклов / мин

50
40
30
20
10
0
400

800

1200

1600

Ход по оси X [мм]

Двигатель 1

+
Двигатель 2

Подробное описание
кинематической схемы:
• Суперпозиция двух
двигателей позволяет
передней панели
перемещаться по осям X и Y
• Оба двигателя вместе
обеспечивают
максимальное ускорение и
скорость для
высокодинамичного
перемещения передней
панели вдоль оси X или Y
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•

-

+
•

•

-

Размер

Рабочий ход
по оси X
(мм)

Рабочий ход
по оси Y
(мм)

A (мм)

B (мм)

Номинальная
нагрузка для
макс. динамики (кг)

Макс.
ускорение
(м/с2)

Макс.
скорость
(м/с)

Точность
повторения
(мм)

Абсолютная
точность
(мм)

Точность
движения по
контуру (мм)
(<0,5 м/с)

EXCH-40

Стандартная
система:
500, 750,
1000, 1500

Стандартная
система:
400, 500,
750, 1000

X
ход  +
382

Y
ход  +
360

4

Горизонтальное монтажное поло
жение: 5

±0,1

±0,5

±0,5

По запросу:
200…2000

On request:
200…1000

Горизонтальное
монтажное
положение:
50
Вертикальное: 30

Стандартная
система:
750, 1000,
1500, 2000

Стандартная
система:
500, 750,
1000, 1250,
1500
По запросу:
500…1500

Горизонтальное
монтажное
положение:
50
Вертикальное: 30

Горизонтальное монтажное поло
жение: 5

EXCH-60

По запросу:
500…2500

X
ход  +
643

Y
ход  +
507

6

Вертикальное: 4

Вертикальное: 3

Приводной комплект зависит от выбранной конфигурации
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Стандарт: терхкоординатные системы перемещения
Трехмерный портал YXCR: для трехкоординатного перемещения в пространстве. Идеально подходит для
очень длинных рабочих ходов, до 3000 мм, в направлении X, даже при больших нагрузках. Комбинация
нескольких модулей линейного перемещения может использоваться везде, для перемещения как для
легких, так и тяжелых деталей или для больших полезных нагрузок.

Трехкоординатный портал YXC из стандартных
модулей – может быть сконфигурирован с помощью
программы по системам перемещения HGO.
Из приведенного примера видно, что:
X: EGC-120  Y: EGC-120 Z: EGC-80

Для специальных требований:
стандартизированные технологии
многоосевой модульной системы
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• Чрезвычайная точность и
высокая несущая
способностью, даже с очень
длинными ходами
• С соответствующим
двигателем и контроллером
двигателя Festo и гибким
кабельным каналом
• Исключительная простота и
экономия времени:
автоматическое
проектирование и
конфигурация с помощью
программы HGO

Область применения:
• Для любых перемещений
в трех координатах
• Может использоваться
повсеместно при
перемещении как легких,
так и тяжелых деталей
• Очень высокие требования
к точности и / или очень
тяжелым деталям в
комбинации с длинными
ходами

Высокая механическая жесткость и прочная конструкция делают манипулятор надежным и точным.
Пневматические и электрические компоненты могут свободно комбинироваться. Различные размеры и
варианты делают YXCR подходящим для самых разных способов применения. Готовая к установке
система в различных размерах и версиях поставляется собранной и проверенной.
Размер

Ось X

Ось Y

Ось Z

Макс. рабочий
ход (мм)

Макс.
полезная
нагрузка

Монтажное
положение

YXCR-1
(Стандартная
система)

• EGC-50-TB-KF

• EGC-50-TB-KF

• EGSL-35
• DGSL-6

X: 1900
Y: 1900
Z: 50

Горизонтальное

Специальные
требования

• EGC-50/70/80-TB-KF  
• ELGA-70-TB-RF

• EGC-50/70-TB/BS-KF
• ELGA-70-TB/BS-KF/RF
• DGCI-18-KF
• DGC-12/18-KF

• EGSL-35
• DGSL-6/8/10
• DFM-12

X: 5000
Y: 1000
Z: 80

YXCR-2
(Стандартная
система)

• EGC-80-TB-KF

• EGC-80-TB-KF
• EGC-HD-125-TB

• EGSL-45 / 55
• DGEA-18
• EGC-70-BS-KF
• DGSL-12 / 16

X: 3000
Y: 2000
Z: 800

В зависимости от
выбранного
времени
цикла
(отклика
динамической системы
на возмущение)

Специальные
требования

• EGC-80-TB-KF
• ELGA-70/80-TB-KF/ RF

• EGC-80-TB/BS-KF
• ELGA-70/80-TB/BS-KF/RF
• EGC-HD-125-TB/BS-KF
• DGC(I)-25/40-KF

• EGSL-45/55
• DGEA-18
• DNC(E/I)-32 с FENG
• EGC-70-BS-KF
• DGSL-12/16
• DFM-16/20

X: 8500
Y: 1500
Z: 1000

YXCR-3
(Стандартная
система)

• EGC-120-TB-KF

• EGC-120-TB-KF
• EGC-HD-160-TB

• EGSL-75
• DGEA-25/40
• EGC-80-BS-KF
• DGSL-20/25

X: 3000
Y: 2000
Z: 800

Специальные
требования

• EGC-80-/120-TB-KF
• ELGA-80/120-TB-KF/RF

• EGC-120-TB/BS-KF
• ELGA-80/120-TB/BS-KF/
RF
• EGC-HD-160-TB/BS-KF
• DGC(I)-40/63-KF
• DGC-40-KF

• EGSL-75
• DGEA-25
• DNC(E/I)-32/40 с FENG
• EGC-70/80-BS-KF
• ELGA-80-BS-KF
• DGSL-20/25
• DFM-25/32/40

X: 8500
Y: 2000
Z: 1000

YXCR-4
(Стандартная
система)

• EGC-185-TB-KF

• EGC-185-TB-KF
• EGC-HD-220-TB-KF

• DGEA-40
• EGC-120-BS-KF

X: 3000
Y: 2000
Z: 800

Специальные
требования

• EGC-185-TB-KF
• ELGA-120-150-TB-KF/RF

• EGC-120/185-TB/BS-KF
• ELGA-120-TB/BS-KF/RF
• EGC-HD-220-TB/BS-KF
• DGC(I)-63-KF

• DGEA-40
• DNC(E/I)-63 с FENG
• EGC-120/185-BS-KF
• ELGA-120/150-BS-KF
• DFM-50

X: 8500
Y: 2000
Z: 1000

Приводной комплект зависит от выбранной конфигурации

Сконфигурируйте свою систему самостоятельно

www.festo.com/handling-guide
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Высокодинамичная система: дельта-робот трипод EXPT
Высокоскоростная система перемещения с роботизированной функциональностью для свободного
перемещения в 3D пространстве – обеспечивает точное перемещение и позиционирование, в сочетании
с высокой производительностью – до 150 циклов в минуту. Система управления с контроллером для
робототехники, вместе с чрезвычайно жесткой пирамидальной конструкцией, обеспечивают высокую
точность позиционирования. Трипод EXPT идеально подходит для задач перекладки, сортировки,
паллетирования и нанесения клеев и герметиков по контуру.
• Высокая динамика и
точность движения:
Мощные серводвигатели с
точной настройкой,
согласованные с
роботизированным
контроллером для
свободного движения в 3D.
Конфигурируемое
положение двигателей для
оптимальной установки
• Минимальная движущаяся
масса:
Стержни CFK соединяют
переднюю панель с
жесткими осями, мощность
сервоприводов
преобразуется
непосредственно в
перемещение передней
панели
• Обнаружение потери
стержня:
Любой отрыв стержней
обнаруживается
пневматическим контуром.
Это минимизирует риск
повреждения параллельной
кинематической системы в
случае сбоя

• Стандартная передняя
панель:
Готовый интерфейс от
Festo –  для простого
подключения механических
и вакуумных захватов
• Концепция предварительно
собранной системы:
Надежное решение с
максимальной
производительностью;
возможно гибкое
расширение
• Высокая жесткость:
Пирамидальная форма
обеспечивает замкнутую
механическую цепь, для
максимальной точности и
надежности
технологического процесса,
например, для операций
соединения и вставки
• Поворотный привод с
высокой удельной
мощностью:
Точное, динамичное и
бесконечное вращение с
малым собственным весом
привода
Область применения:
• Высокоскоростной
перекладчик
• В задачах слежения за
движущимся конвейером
• Операции соединения и
запрессовки
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В целом, система перемещения с параллельной кинематической схемой превосходна благодаря не
только низкой стоимости покупки, но и низким эксплуатационным расходам, так как невысокая
движущаяся масса снижает потребление энергии. Надежные серийные компоненты и уменьшенные
вибрации способствуют длительному сроку службы и увеличению интервалов между техническими
обслуживаниями.
Максимальное рабочее пространство
и пространство для установки

Производительность в зависимости от полезной нагрузки
• Указанная продолжитель305
ность цикла относится к
двойному рабочему ходу в
25
12-дюймовом цикле
• Время захвата и ожидания
не учитывается
• Цикл двойного хода [мм]

25

100

160

Циклов / мин

140

   A
Диаметр цилиндрической рабочей зоны при
рабочей высоте = 100 мм

120
100
80
60
40
20
0

D

C

0

1

2

3

Полезная нагрузка [кг]

4

5

   B
Технические характеристики для трипода EXPT
Размер

Диаметр
A* (мм)

B (мм)

C (мм)

D (мм)

Макс.
Макс.
ускорение скорость
(м/с)
(м/с2)

Точность
повторения
(мм)

Абсолютная точность
(мм)

Полезная нагрузка Макс.
Точность
контура (мм) при макс. динамике полезная
нагрузка
работы системы
(<0,5 м/с)
(кг) **
(кг) **

EXPT-45

450

1086

947

658

110

± 0,1

± 0,5

± 0,3

EXPT-70

700

1238

1077

726

EXPT-95

950

1392

1213

828

EXPT-120

1200

1556

1355

947

7

1

5

* С рабочей высотой = 100 мм
** Включая передний блок
(поворотный, механический или
вакуумный захват)

Технические характеристики для оси вращения (4-я ось)
Размер

Макс.
крутящий
момент
(Нм)

Номинальный
крутящий
момент
(Нм)

Макс.
скорость
вращения
(об/мин)

Мин. скорость
вращения
(об/мин)

Точность
повторения
(°)

Вес
(кг)

1

1,8

0,75

200

117

0,5

0,78

2

4,5

1,8

1,05
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Стандартная периферия – система управления CMCA для высокодинамичных
систем перемещения

Система управления CMCA
включает робототехнический
контроллер CMXR, контроллеры
двигателей CMMP и готовый
контур безопасности. Наличие
такой готовой к эксплуатации
системы управления делает
даже самое сложное
перемещение чрезвычайно
простым: Вы можете получить
готовую систему, используя

только один заказной номер
изделия. Система управления  
поставляется вместе с
выбранным манипулятором и
базовой параметризацией для
всей системы перемещения.
CMCA предлагает полную
функциональность управления
даже для самых
требовательных применений,

как в шкафу управления, так и
на монтажной пластине.
• Управление траекторией
перемещения по 3+1
координатам
• Среда программирования
CODESYS
• Активация до 4 осей
• Простая интеграция в
систему безопасности
заказчика

Особенности и варианты
• Комплексная система для
немедленной работы –  
«включи и работай»
• Предварительно
запрограммированные
базовые проекты
• Безопасный останов SS1
в автоматическом режиме
с PL d
• Дополнительные цифровые
входы и выходы, по выбору
• Класс защиты IP54

Система технического зрения
SBOx-Q / SBSI-Q

Пульт управления CDSA

Поддерживаемые
высокодинамичные системы
перемещения:
• Дельта-робот трипод  EXPT
• Н-портал EXCH
• Т-портал EXCT
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• Стандартное решение по
привлекательной цене
• Экономия места: точное
совмещение размеров с
рамой соответствующего
манипулятора
• Конструкция СМСА удобна
как для работы, так и для
технического обслуживания

Поддерживаемые декартовы
системы перемещения:
• 3D-порталы
• Консольные порталы
• Линейные порталы
• Перекладчики

Безопасность@ Festo
Как партнеры по
промышленной безопасности,
мы понимаем, что качество
имеет много аспектов. Одним
из них является безопасное
обращение с машинами.
Использование технологий
безопасности и управления от
Festo обеспечивает
гарантированное выполнения
требований по безопасности в
соответствии с Директивой
2006/42/ЕС Машины и
Механизмы.

Аварийная
остановка

Кнопка включения

Защитное
Световая
ограждение завеса

Лазерный
сканер

Видеосситемы

Двуканальный
«Безопасный
Останов»

Программируемые
коммутационные
устройства
безопасности

Панель
обучения
CDSA

Контроллер двигателя
CMMP-AS

OFF

Концепция безопасности
Безопасный останов SS1 в
соответствии с EN 60204-1 в
автоматическом режиме с PL
"d", категория 3

Переключатель
режима

Роботизированный контроллер  CMXR
Элементы управления

Пример 1

v

Пример 2

1
2
3

v

1
2
3
3
4

3
4

tv

t

tv

t

tv – определенное время остановки «в соответствии с траекторией»
Экстренная остановка
Если срабатывает аварийная
остановка 1  и сигнал
передается контроллеру 2,
команда на уменьшение
скорости в соответствии с
траекторией передается от

контроллера ПЛК к контроллеру
двигателя по шине управления
CANopen 3.

Пример 1 – Остановка в
соответствии с траекторией в
пределах целевого времени
для специальных способов
v
применения tv:
После остановки манипулятора
функция Controller Enable
деактивируется по шине
управления CANopen 3  
(= применяется тормоз).
После tv активируется
двухканальная цепь
t
безопасности 4 – происходит
деактивация выходного
каскада и сетевого напряжения
для драйверов выходного
каскада.

Пример 2 – Уменьшение
скорости в соответствии с
траекторией в течение
целевого времени, за которым
v
следует нерегулируемый
останов: после tv контроллер
деактивирует функцию
Controller Enable по шине
управления CANopen 3  (=
применяется тормоз).
Одновременно активируется
двухканальная цепь
t
безопасности 4 , см. пример 1,
несмотря на остаточную
скорость кинематического
устройства.
Затем скорость дополнительно
снижается до останова, но без
управления траекторией, так
что указанное положение
траектории может быть не
достигнуто при определенных
обстоятельствах.
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Программное обеспечение PositioningDrives.
Для расчета и подбора приводных систем
Программное обеспечение PositioningDrives.
PositioningDrives
Для расчета и подбора приводных систем
PositioningDrives простая и
одновременно мощная программа
для расчета и подбора
PositioningDrives
систем электропривода,
позволяет
исключить
ошибки,
простая
и
PositioningDrives
сократить
время
и
оптимизироодновременно мощная провать решение.
Расчети линейных
грамма
для расчета
подбора
приводов,
редукторов
и
систем электропривода,
двигателей
по
отдельности
может
позволяет исключить ошибки,
приводить
к
завышению
сократить время и оптимизиротипоразмеров
отдельных
вать
решение. Расчет
линейных
компонентов
и
не оптимальному
приводов, редукторов
и
их использованию.
двигателей
по отдельности может
приводить к завышению
Зубчатый ремень,
ШВП,
типоразмеров
отдельных
винт-гайка
или
линейный
компонентов и не оптимальному
двигатель;
сервомоторы,
их
использованию.
шаговые моторы и моторы
постоянного
тока; шариковые,
Зубчатый
ремень,
ШВП,
роликовые
или
направляющие
винт-гайка или линейный
скольжениясервомоторы,
– все это нужно
двигатель;
учитывать
при
решении
задач
шаговые моторы
и моторы
управляемого
перемещения.
постоянного тока; шариковые,
роликовые или направляющие
Программа PositioningDrives
скольжения
– все это нужно
существенно
учитывать
приупрощает
решениизадачу.
задач
После ввода исходных
данных
управляемого
перемещения.
программа рассчитает идеальное
сочетание, выбирая
соответствуПрограмма
PositioningDrives
ющий
вариант
из
широкого,
существенно упрощает задачу.
оптимизированного
ряда
После
ввода исходных
данных
линейных
приводов,
двигателей,
программа рассчитает
идеальное
редуктороввыбирая
контроллеров.
сочетание,
соответствующий вариант из широкого,
Программа также проведет
оптимизированного
ряда
быстрый иприводов,
точный расчет
величин
линейных
двигателей,
нормативной
нагрузки
для
редукторов контроллеров.
выбранного привода.

34

34
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Программа также проведет
быстрый и точный расчет величин
нормативной нагрузки для
выбранного привода.

Типичные программные
интерфейсы
Исходные данные:
Ход, масса,программные
повторяемость,
Типичные
направление
интерфейсы перемещения
необходимо ввести в программу.
Предусмотрено
ограничение
Исходные
данные:
необходимого
времени
перемеХод, масса, повторяемость,
щения,
а
также
предварительный
направление перемещения
выбор типа привода
вариантов
необходимо
ввести випрограмму.
комплектации.
Предусмотрено ограничение
необходимого времени перемеВыбор оптимального
щения,
а также предварительный
варианта:
выбор
типа привода и вариантов
Для удобства выбора подобранкомплектации.
ные варианты можно отсортировать по оптимального
типам мотора и
Выбор
привода,
варианта:функции компонентов,
продолжительности
или
Для
удобства выборацикла
подобранстоимости.
ные варианты можно отсортировать по типам мотора и
привода, функции компонентов,
продолжительности цикла или
стоимости.

Программное обеспечение – более быстрое планирование и разработка проекта,
ввод в эксплуатацию и непосредственно эксплуатация
платформа FHPP. Для ее создания
Программное обеспечение
– более быстрое планирование и разработка проекта,
использовался апробированный
практике конфигуратор FCT. Он
ввод в эксплуатацию инанепосредственно
эксплуатация
Более высокий уровень
интеллектуальной автоматики.
Компания Festo постоянно
уделяет внимание вопросам
проведения периодического
анализа
и определения
Более высокий
уровень стратегии
развития.
В
процессе
такой
интеллектуальной автоматики.
целенаправленной
деятельности
Компания Festo постоянно
была
создана
новая
программная
уделяет
внимание
вопросам
проведения периодического
анализа и определения стратегии
развития. В процессе такой
целенаправленной деятельности
была создана новая программная

Программа конфигурирования
FCT для ввода в эксплуатацию
• Управление и сохранение всех
параметров приводной системы
можно осуществлять
в одном
Программа
конфигурирования
общем
FCT
дляпроекте
ввода в эксплуатацию
• Управление проектом и
для всех
типов всех
•данными
Управление
и сохранение
поддерживаемых
устройств
параметров
приводной
системы
можно осуществлять в одном
общем проекте
• Управление проектом и
данными для всех типов
FHPP – конфигуратор профиля
поддерживаемых устройств
управления и позиционирования
Профиль данных FHPP позволяет
осуществлять управление
контроллерами
моторапрофиля
Festo
FHPP
– конфигуратор
по
интерфейсу
Fieldbus,
управления
и позиционирования
используя контрольные байты и
Профиль данных FHPP позволяет
осуществлять управление
контроллерами мотора Festo
по интерфейсу Fieldbus,
используя контрольные байты и

позволяет обеспечить равномерную работу и идеальное
управление
по интерфейсу
всеми
платформа FHPP.
Для ее создания
контроллерами
моторов,
по
использовался апробированный
всей
цепочкеконфигуратор
– от шины Fieldbus
на практике
FCT. Он
до
приводной
системы.равномерпозволяет обеспечить
ную работу и идеальное
управление по интерфейсу всеми
контроллерами
моторов, по
Доступные
программные
всей
цепочке
–
от
шины Fieldbus
средства: все имеющиеся
до
приводной
системы.
программные средства можно
скачать на нашем web-сайте:
www.festo.ua
Доступные программные
средства: все имеющиеся
программные средства можно
• Простота в использовании
скачать на нашем web-сайте:
благодаря графически поддержиwww.festo.ua
ваемому вводу параметров.
• Универсальный режим работы
для всех приводов
• Работа
в автономном
режиме,
Простота
в использовании
сидя
за компьютером,
в
благодаря
графическиили
поддержиоперативном
режиме,
находясь
ваемому
вводу
параметров.
рядом со
•непосредственно
Универсальный режим
работы
станком
для
всех приводов
• Работа в автономном режиме,
сидя за компьютером, или в
оперативном режиме, находясь
непосредственно рядом со
байты состояния.
станком
Специально для задач манипулирования и позиционирования
компания Festo разработала
оптимизированный профиль
данных
- профиль управления и
байты состояния.
позиционирования
FHPP
(Festo
Специально для задач
манипулирования и позиционирования
компания Festo разработала
оптимизированный профиль
данных - профиль управления и
позиционирования FHPP (Festo

Управление по промышленной шине
Выбор записи

Прямое управление
Режим

Позиция

Канал параметризации

Скорость

Свободный доступ ко
всем параметрам
чтение и запись

Управление по промышленной шине
Выбор записи

Прямое управление
Режим

Позиция

Скорость

Канал параметризации
Свободный доступ ко
всем параметрам
чтение и запись
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Festo Дидактика
Современные знания и практические навыки сотрудников – залог эффективности производства.

Festo Дидактика
Современные знания и практические навыки сотрудников – залог эффективности производства.

Как сделать производство максимально эффективным?
Часто ли Вы задумывались над тем, какие факторы являются залогом успеха современного производства? Как на них повлиять? Как сделать
производство максимально эффективным, а компанию – максимально прибыльной?
Как
сделать
производство
максимально
В
любом
производстве
можно
выделить 3эффективным?
группы факторов, являющихся краеугольным камнем его эффективности:
– Технологии производства;
Часто
ли Вы задумывались
над тем, какие факторы являются залогом успеха современного производства? Как на них повлиять? Как сделать
– Организация
производства;
производство
максимально
эффективным, а компанию – максимально прибыльной?
– Персонал.
В любом
производстве
можно
выделить 3 группы
факторов,
являющихся
краеугольным
камнем
его эффективности:
Festo
– всемирно
известная
производственная
компания,
проводящая
собственные
тренинги
и развивающая
консалтинговые проекты, работает в
– Технологии
производства;групп факторов. Наши тренинги повышают эффективность Ваших производственных процессов, помогают оптимизирокаждой
из перечисленных
– Организация
производства;
вать
организацию
Вашего производства и работу персонала.
– Персонал.
Наши клиенты получают следующие выгоды от обучения:
Festo – всемирно известная производственная компания, проводящая собственные тренинги и развивающая консалтинговые проекты, работает в
каждой
группрассматриваемые
факторов. Наши тренинги
Ваших производственных
процессов, помогают оптимизиро• из
Всеперечисленных
вопросы и задачи,
в рамках повышают
тренингов,эффективность
имеют место в условиях
реального производства
вать•организацию
Вашего производства
и работу
персонала.
Учебное оборудование,
с которым
работают
слушатели, состоит из промышленных компонентов
• Качественные раздаточные материалы и учебная литература на русском и украинском языках позволяют сохранить полученные знания и
Наши клиенты
следующие
обучения:
навыкиполучают
длительное
время и выгоды
в любойот
момент
найти нужную информацию
• Небольшие группы и индивидуальный подход к каждому позволяют слушателю получить именно те знания и навыки, которые ему
• необходимы
Все вопросы и задачи, рассматриваемые в рамках тренингов, имеют место в условиях реального производства
• После
Учебное
оборудование,
с которым
работают способны
слушатели,быстро
состоитнаходить
из промышленных
компонентов
прохождения
тренингов
их участники
оптимальные
решения типичных производственных задач
• Полученные
Качественные
раздаточные
материалы
и
учебная
литература
на
русском
и
украинском
языках позволяют сохранить полученные знания и
знания и навыки подтверждаются сертификатом Festo международного образца
навыки
длительное
время
и
в
любой
момент
найти
нужную
информацию
• Обучение проходит на удобной для Вас территории в удобное для Вас время
Небольшие
группы изадач
индивидуальный
подходи кпроводятся
каждому позволяют
именно те знания и навыки, которые ему
• Для
специфических
разрабатываются
тренинги,слушателю
исходя из получить
Ваших потребностей
необходимы
• После
тренингов
их успеха
участники
способны
быстро является
находитьэнергосбережение.
оптимальные решения
типичных
производственных
задач
И наконец,
ещепрохождения
одним важным
фактором
любого
предприятия
Одной
из новинок
является комплексный
• Полученные знания
навыки
подтверждаются
сертификатом
Festo международного
образца
энергосберегающий
сервис.иЕго
выгоды
в том, что мы не
только обнаружим
и продемонстрируем
утечки и неэффективное использование
• Обучение
проходит
на удобной
для Вас территорииоборудование,
в удобное дляно
Вас
время нашим клиентам знания и навыки, как не допустить
технологий,
не только
покажем
новое энергосберегающее
и дадим
• Дляутечек
специфических
задач разрабатываются и проводятся тренинги, исходя из Ваших потребностей
появления
в дальнейшем.
Мы рады предложить Вам нашу поддержку и надеемся, что наше сотрудничество станет очередным шагом на пути к увеличению Вашей производиИ
наконец,и еще
одним важным фактором успеха любого предприятия является энергосбережение. Одной из новинок является комплексный
тельности
эффективности.
энергосберегающий сервис. Его выгоды в том, что мы не только обнаружим и продемонстрируем утечки и неэффективное использование
технологий, не только
покажемобновое
энергосберегающее
оборудование,
но и дадим нашим клиентам знания и навыки, как не допустить
Дополнительная
информация
учебном
центре Festo доступна
на сайте festo.kiev.ua
появления утечек в дальнейшем.
39
Мы рады предложить Вам нашу поддержку и надеемся, что наше сотрудничество станет очередным шагом на пути к увеличению Вашей производительности и эффективности.
Дополнительная информация об учебном центре Festo доступна на сайте festo.kiev.ua
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Festo в Украине и ближнем зарубежье

Украина

Азербайджан

Россия

ДП «Фесто»
Киев
04070, ул. Борисоглебская,11
Тел.: (38 044) 233 64 51
Моб.: (38 050) 332 25 47
Факс: (38 044) 463 70 96
E-Mail: orders_ua@festo.com
www.festo.ua

Филиал Festo
Баку
AZ 1102, пр-т Тбилисский, 3001
Тел./факс: (994 12) 431 4201
Моб.: (994 50) 460 1881
E-mail:info@festo.az
www.festo.ru

ООО "ФЕСТО-РФ"
Москва
119607, Мичуринский просп., д. 49
Тел.: (7 495) 737 3487
Факс: (7 495) 737 3488
E-mail: sales@festo.ru
www.festo.ru

Казахстан

Армения / Грузия

Филиал Festo
Алматы
050050, пр-т Райымбека, 169
Тел.: (7 727) 233 08 32
Факс: (7 727) 233 07 89
E-mail: info@festo.kz
www.festo.kz

Филиал Festo
Ереван
0037, ул. Карапет Улнецу, 31, 1-ый корп., 7 эт.
Тел.: (374 10) 209 804
Тел.: (374 10) 245 181
E-mail: a_gyokchyan@festo.am
www.festo.am

Учебный центр
Киев
04070, ул. Борисоглебская,11
Тел: (38 044) 228 67 18
E-mail: did_ua@festo.com
www.festo.kiev.ua

Беларусь
ИП «Фесто»
Минск
220035, прт. Машерова, 78
Тел.: (375 17) 204 85 58
Факс: (375 17) 204 85 59
E-mail: info_by@festo.com
www.festo.by

Инжиниринговый центр Festo, г. Эсслинген,
Германия

ДП "Фесто", главный офис, г. Киев,
Украина
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Интернет магазин Festo
— теперь в Украине!

Скачайте презентацию для работы с Интернет магазином
Зарегистрируйтесь уже сегодня:

UA 2017/09

www.festo.ua/os
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