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Уважаемый читатель!

Промышленная автоматизация на полной скорости движется 
к переходу на цифровые технологии. Festo, лидер в инноваци-
ях, принимает активное участие в этом увлекательном путе-
шествии, и мы приглашаем вас – наших клиентов и партнеров 
– присоединиться к нам. Именно поэтому многие из статей 
этого номера посвящены тем изменениям, которые происхо-
дят в мире автоматизации.

Системы будущего станут модульными, гибкими, подключен-
ными к Интернету и эффективными. Пневматические компо-
ненты, управляемые цифровыми приложениями, такие как 
Festo Motion Terminal VTEM, – прекрасный пример подобных 
систем. Помимо гибкости и производительности Festo Motion 
Terminal также обеспечивает высокую надежность технологи-
ческого процесса. Еще один неотъемлемый элемент автома-
тизации будущего – приложения, такие как цифровой менед-
жер технического обслуживания Smartenance. Сетевые и 
сенсорные технологии поддерживают детальный и достовер-
ный анализ данных с помощью облачных сервисов и специ-
альных приложений. Возможности, создаваемые ими, про-
стираются от оптимизации процессов в ходе разработки и 
профилактического ТО до новых бизнес-моделей (стр. 18).

Эффект цифровой трансформации ощущается не только в го-
товых продуктах. Сам рабочий процесс претерпевает ради-
кальные изменения. Один из примеров – рабочее место 
BionicWorkplace, где люди и машины работают и учатся вместе 
(стр. 8). Алгоритмы обрабатывают данные, создаваемые систе-
мами, улучшая результаты работы с каждым разом. Как итог – 
более тесное и эффективное сотрудничество людей и машин. 
Подразделение Festo Didactic также поставило себе задачу 
развивать навыки специалистов в цифровой век (стр. 24).

Новые маршруты прокладываются и в традиционной автома-
тизации. История деревообрабатывающего предприятия из 
Швеции полностью гармонирует с темой этого выпуска. Пнев-
моострова с гибкими функциями от Festo теперь управляют 
самой быстрой ленточнопильной линией в мире (стр. 30), и 
это всего лишь один из примеров тех преимуществ, которые 
может принести использование пневматики. 

Надеюсь, что вы с удовольствием прочитаете этот номер и 
найдете в нем вдохновение.

Д-р Ансгар Кривет, член совета 
директоров, директор по продажам, 
Festo AG
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В центре внимания Тропы Тысячи лет ка-
раваны путешествовали по торговым марш-
рутам, пересекая крупнейшие пустыни 
мира. В век перехода на цифровые техноло-
гии производители машин и систем протап-
тывают новые тропы. Из этого выпуска вы 
узнаете, что делает Festo для того, чтобы 
ускорить переход мира на цифровые техно-
логии. Также вы познакомитесь с решения-
ми Festo по автоматизации, которые задают 
новые стандарты в самых разных отраслях.

Навигация

BionicWorkplace: самообучающаяся рабочая 
станция для взаимодействия человека и машины.
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Работаем вместе
Технологии будущего: рабочее место   
BionicWorkplace позволяет человеку 
взаимодействовать с рукой робота и 
множеством других вспомогательных 
систем, связанных между собой.   8

Летать легко
Уникальная система полета: благодаря 
эластичной мембране и интеллектуаль-
ной кинематике искусственная летучая 
лисица BionicFlyingFox движется так же 
легко, как ее живой прообраз.   14



Все на своих местах
Автоматизация лабораторий в Фин-
ляндии: готовые к установке решения 
по холодному хранению лабораторных 
образцов.  26 

Высокотехнологичная 
деревообработка
Швеция: функциональные пневмоостро-
ва CPX/VTSA расширяют возможности 
самой быстрой в мире ленточнопильной 
линии. Технология пневмоострова зна-
чительно сокращает время установки и 
наладки линии.   30

Оптимизация потребления
Решение по энергоэффективности от 
Festo обеспечивает успешную работу 
камеры смешивания автомобильных 
покрытий на заводе IVECO в Мадриде.  

 36

 
Пневматический фитнес
Преимущества пневматики: узлы Festo 
делают мягкой и плавной работу трена-
жеров для пожилых людей и пациентов 
реабилитационных центров.  40 

Путь в новый мир
Переход на цифровые технологии полно-
стью меняет структуру автоматизации. 
Индустрия 4.0 полагается на использова-
ние интеллектуальных устройств и 
адаптивное производство, все элементы 
которого подключены к Интернету. По 
каким тропам пойдут производители си-
стем и машин, чтобы быстрее попасть в 
цифровой мир?   18

Импульс

Smartenance: цифровой 
менеджер технического 
обслуживания.

18

Синергия

Полный обзор: самая быстрая 
в мире ленточнопильная линия.30
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Впереди
Барселону лучше всего исследовать 
пешком. Потрясающие открытия 
ожидают гостей города буквально за 
каждым углом. При рассмотрении 
второго по величине города Испании с  
высоты птичьего полета, взгляд сам 
притягивается к одному из районов 
города – Эшампле.
Его прямая планировка олицетворяет 
собой вступление города в 
современность. Район, название 
которого в переводе означает 
«расширение», спланировал и построил 
в середине XIX века градостроитель 
Ильдефонс Серда для того, чтобы 
растущая популяция города могла 
переселиться в солнечное, открытое и 
просторное место.

Уникальные кварталы Эшампле стали не 
только популярной средой обитания, но 
и прекрасным образцом испанского 
арт-нуво. Скошенные углы зданий и по 
сей день остаются новаторским 
элементом архитектуры, причем не 
только декоративным, но и 
функциональным – они улучшают обзор 
примыкающих улиц, повышают 
транспортную безопасность и создают 
дополнительное место для кафе. 
В сердце Эшампле расположен 
знаменитый храм Cаграда Фамилия, 
спроектированный Антонио Гауди и 
привлекающий посетителей со всего 
света. Его строительство началось в 
1883 году и до сих пор не завершено.

Photo: © Vincent Laforet, 
laforetvisuals.com
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BionicWorkplace: самообучающаяся рабочая станция для взаимодействия человека и машины

Работаем
вместе

На производственном столе с 
блестящей белой поверхностью 
установлена многокоординат-
ная рука робота – BionicCobot. 

Над ним – черная трубчатая рама с ин-
терактивным экраном в центре,  – 3D- и 
инфракрасные камеры, а также автома-
тическая подсветка. Рабочий стол осна-
щен двухкоординатным плоским порта-
лом EXCM, пневматическим линейным 
приводом DGCI, проектором и Festo 
Motion Terminal VTEM. Рядом с футури-
стичной рабочей станцией находится 
модульный шкаф управления, а в нем – 
электроника, компьютер и резервуары 
со сжатым воздухом. За подачу матери-
алов и транспортировку готовых эле-
ментов отвечает автономный робот 
Robotino.

Информативный зрительный контакт
Главный человек в BionicWorkplace – это 
сотрудник производства. Для точного 
взаимодействия с рабочей станцией ро-
бота он надевает специальную футболку 
с длинным рукавом и перчатку, которые 
оснащены инерционными датчиками, 
измеряющими угол наклона и ускоре-
ние, а также инфракрасными маркера-
ми для точного определения местополо-
жения. Все движения человека 
анализируются камерами – даже движе-
ния глаз. Если глаз фокусируется на 
определенной области экрана, эта об-
ласть увеличивается.   

Лицом к лицу, рука в руке. BionicWorkplace показывает, 
в какой степени уже реальна совместная работа человека 
и машины с искусственным интеллектом. Модульная 
рабочая станция регистрирует движения человека, 
понимает голосовые команды и учится с каждым новым 
выполненным действием.
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Рабочая среда для сотрудничества: BionicWorkplace 
взаимодействует с BionicMotionRobot, выполняющим 
перемещение деталей, и Robotino®.

Также в поле зрения камеры находятся 
инструменты и материалы, расположен-
ные на рабочей поверхности. Их подает 
чувствительная рука робота BionicCobot. 
Она помогает оператору, подавая мате-
риалы в установку лазерной резки, кото-
рая находится внутри рабочего стола, и 
удаляя их сразу после обработки. Люди 
и машины работают как единое целое, а 
рабочий процесс становится более гиб-
ким и безопасным. Благодаря такому со-
трудничеству между людьми и устрой-
ствами с искусственным интеллектом, те 
и другие получают новые знания, кото-
рые пригодятся им в будущем – действие 
за действием, проект за проектом.

Интеллектуальная модель головы
Модульная конструкция позволяет 
адаптировать BionicWorkplace к широко-
му диапазону применений. Данная уста-
новка используется для производства 
деталей для индивидуальной модели 
головы из прозрачного акрила. Черты 
лица человека сканируются при помощи 

смартфона, оснащенного камерой с дат-
чиком глубины, а затем преобразуются в 
CAD-модель. Руководствуясь созданной 
трехмерной моделью, лазерный резчик, 
установленный в вырезах подвижной 
части рабочего стола, вырезает элемен-
ты из прозрачного акрила. BionicCobot 
извлекает элементы из области резки 
и передает их человеку, который затем 
собирает их воедино, изготавливая ин-
дивидуальную модель.
 Self-optimising system
BionicWorkplace – одна из самых совре-
менных серий разработок сети обучения 
Bionic Learning Network. Это одна из ве-
роятных компоновок совместного рабо-
чего места, предназначенного для чело-
века и машины. Она демонстрирует, как 
в будущем может выглядеть такое взаи-
модействие. Возможности совместной 
работы BionicCobot, дополненные сетью 
вспомогательных и периферийных 
устройств и искусственным интеллектом, 
превращают BionicWorkplace в систему 
обучения, которая постоянно оптимизи-



Удаленное управление: работа на безопасном расстоянии 
с использованием сенсоров и очков виртуальной реальности.

рует сама себя. Оператор взаимодей-
ствует с бионической рукой робота и 
управляет ею, используя движения, при-
косновения и речь.

Управление голосовыми командами
Интеллектуальное ПО, предназначенное 
для взаимодействия с человеком, рас-
познает голосовые команды, преобразу-
ет их в контекстные объекты и одновре-
менно обрабатывает все данные, 
собираемые датчиками различных пери-
ферийных устройств. Оно собирает вое-
дино все данные, чтобы создать общую 
картину и выбрать оптимальную после-
довательность выполнения программы. 
После этого программа отправляет по-
следовательность на проекционный 
экран, на котором ее может просмотреть 
сотрудник, и на BionicCobot в виде паке-
та информации. Полученная информа-
ция позволяет BionicCobot понять, как и 
куда необходимо двигаться. С каждым 
совершенным действием система полу-
чает данные для обучения. Удаленное управление

Сотрудник может не только взаимодей-
ствовать с роботом непосредственно на 
объекте, но и удаленно управлять им, ис-
пользуя очки виртуальной реальности и 
сенсорную перчатку. Для удаленной ра-
боты BionicWorkplace использует 3D-сте-
реокамеру со 180-градусным углом об-
зора, прикрепленную к BionicCobot для 
обзора рабочего пространства целиком. 
Для доступа к изображениям и их про-
смотру в реальном времени используют-
ся очки виртуальной реальности. Робо-
том можно управлять на расстоянии, что 
может принести огромную пользу при 
работе с опасными веществами или 
опасными технологическими процесса-
ми. Теоретически один человек может 
управлять несколькими системами одно-
временно, даже если эти системы нахо-
дятся в разных точках земного шара.

Опыт для всего мира
Интеллектуальное рабочее место, спо-
собное к обучению, не только демон-
стрирует возможности интуитивного, 
простого и эффективного взаимодей-
ствия человека с машиной в будущем, 
но и является вкладом в развитие Инду-
стрии 4.0 во всем мире. Все полученные 
знания и приобретенные навыки станут 
доступны инженерам и разработчикам 
по всему земному шару, и однажды мы 
сможем легко настраивать универсаль-
ные рабочие места по глобальной сети, 
адаптировать их к объектам и задачам и 
быстро запускать производство.   

The BionicWorkplace 
обзорно

1.2019 Тенденции в автоматизации
Навигация 10 – 11



Robotino® 
Автономное перемещение 
материала между 
BionicMotionRobot и 
BionicWorkplace

Двухкоординатный плоский

портал EXCM с установкой 
лазерной резки. Производ-
ство индивидуальных дета-
лей по CAD-модели

Пневматический линейный 
привод DGCI                
Дополнительная свобода 
с BionicCobot

Festo Motion Terminal VTEM

Точное управление BionicCobot

BionicCobot 

Робот-манипулятор, 
выполняющий за работника 
тяжелые операции

Четыре ИК-камеры   
Фиксируют положение оператора 
с использованием инфракрасных 
маркеров на его одежде

3D-камера  
Обнаружение объектов 
и определение идеальных 
точек захвата объекта

Проектор 
Вывод изображения 
на проекционный экран

BionicWorkplace 
Рабочая станция для взаимодействия человека и робота, 
способная к самостоятельному обучению

Обзор

Тенденции в автоматизации: Какие пробле-
мы, связанные с безопасностью, могут возни-
кать при использовании таких рабочих про-
странств, как BionicWorkplace?

Д-р Элиас Кнуббен: BionicWorkplace на дан-
ный момент – это концепция, не предназначен-
ная ни для сертификации, ни для серийного 
производства. Однако она разработана таким 
образом, чтобы сделать взаимодействие робо-
та и человека максимально простым и интуи-
тивным. Мы считаем, что решение с пневмати-
ческим роботом обладает большим 
потенциалом, в том числе благодаря его при-
способляемости, а также безопасному и плав-
ному перемещению. Системы датчиков и камер 
обеспечивают дополнительную безопасность 
оператора и позволяют с высокой точностью 
отслеживать его движения.

Интервью

 Персонализированные изделия: полностью индиви-
дуальные изделия, такие как произведенная в каче-
стве примера 3D-модель, станут неотъемлемой частью 
производства будущего.

Д-р Элиас Кнуббен,  
директор по корпоративным исследованиям 
инновациям в Festo



Настройка высоты 
Пневматический мускул 
DMSP и пневматический 
механизм блокировки

3D-камера с углом обзора 180°

Видеообзор рабочей зоны для 
удаленного управления роботом 
с использованием виртуальной 
реальности

Разветвленные кронштейны 
из углеродного волокна                   
С изготовленными на 3D-принтере 
элементами и интегрированной 
проводкой для точного присоеди-
нения всех компонентов

Две 3D-камеры с датчиком глубины

Обнаружение объектов на рабочей 
поверхности

Планшетный интерфейс 
Управление рабочим местом 
вручную и обучение робота

3D-камера с датчиком глубины 
Определяет направление 
взгляда и движения головы 
работника

Интерактивный проекционный 
экран                                   
Отображение визуальных 
вспомогательных элементов, 
таких как инструкции по 
проектированию, описание 
этапов процесса или функции 
мультимедиа

Автоматически настраиваемое 
освещение                
Оптимальные условия 
освещения для работника 
и камер

Модульный шкаф управления

Модульный корпус для 
электроники, компьютера 
и емкостей со сжатым воздухом 
с гибкой конфигурацией

Подробные сведения и видео вы 
можете найти по адресу:
www.festo.com/bionicworkplace

1.2019 Тенденции в автоматизации
Навигация 12 – 13



BionicFlyingFox: летающий объект с интеллектуальной кинематикой

Ей не нужно учиться летать – нужно только проложить 
маршрут и подстроить под него движения своих 
крыльев. Летучая лисица BionicFlyingFox быстро учится. 
Она автоматически оптимизирует навыки, 
взаимодействуя с главным компьютером. Благодаря 
современной кинематике она летает легко и плавно.



Воздушный акробат: несмотря на внушительный 
размах крыльев, BionicFlyingFox может летать по 
траекториям с небольшими радиусами.
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Летучие лисицы, когда они не ле-
тают, живут в перевернутом 
мире. Так они спят, едят, раз-
множаются... Самые крупные 

представители рода рукокрылых делают 
все вниз головой. Но, взмывая в небо, 
они становятся одними из самых впечат-
ляющих представителей животного 
мира. Размах их крыльев – до 170 см! Их 
биомеханический брат-близнец 
BionicFlyingFox с размахом крыльев 228 
см впечатляет не меньше.

Маневренный полет
Несмотря на внушительный размах кры-
льев, BionicFlyingFox может летать по 
траекториям с небольшими радиусами. 
Это стало возможно благодаря кинема-
тической системе, которая работает по 
принципу ножниц. Крыло складывается 
при махе вверх и снова разворачивает-
ся при мощном махе вниз. Этот эффект 
достигается при помощи умного меха-
низма, состоящего из поперечной ше-
стерни и шестерни с реечной передачей, 
которые синхронно перемещают кры-
лья, используя принудительную кинема-
тику. Маневры в процессе полета отсле-
живаются инерционными датчиками и 
бортовой электроникой и при необходи-
мости корректируются соответствующи-
ми сигналами управления.

Бортовая интеллектуальная система
Для полета в заранее определен-
ном воздушном пространстве 
BionicFlyingFox обменивается 
данными с системой отслеживания 
движения. Система определяет по-
ложение летучей лисицы, планиру-
ет траектории полета и отправляет 
управляющие команды. Человек 
управляет взлетом и посадкой. 
Изображения с камеры системы 
отслеживания движения переда-
ются на центральный мастер-ком-
пьютер, который оценивает данные 
и координирует полет примерно так, 
как это делает авиадиспетчер. Искус-
ственная летучая лисица самостоятельно 
рассчитывает необходимые движения 
крыльев и ног, используя бортовую элек-
тронику. Алгоритмы, необходимые для 
этого, она получает от мастер-компьюте-
ра, который постоянно улучшает их. 

BionicFlyingFox способна оптимизиро-
вать поведение в процессе полета и сле-
довать заданным маршрутам все точнее 

с каждым новым полетом. Соответствен-
но, в систему управления необходимо 
изначально запрограммировать только 
самые минимальные знания.

Легчайшая мембрана
В дополнение к кинематике и системе 
управления, способной к самостоятель-
ному обучению, искусственная летучая 
лисица обладает очень маленьким 
весом. Тонкая слоистая мембрана 
модели почти ничего не весит, но при 
этом очень прочна. Она состоит из 
двух воздухонепроницаемых пленок 
и эластана, спаянных вместе приблизи-
тельно в 45 000 точек. Благодаря 
эластичности искусственной 
мембраны на 
ней практи-
чески не 
образуются 
складки – 

даже при складывании крыльев. Сотовая 
конструкция крыла не дает маленьким 
разрывам превратиться в большие.

BionicFlyingFox обеспечивает базу 
для важных исследований в области 
промышленной автоматизации. Проект 
демонстрирует растущие возможности 
распределения вычислительных средств 
от центральной системы управления к 
подсистемам и компонентам на произ-
водственных объектах будущего. 

Дополнительную информацию 
и впечатляющие видеозаписи 
полетов вы можете найти здесь:  
www.festo.com/bionicflyingfox



  Размах крыльев: 228 cм

  Длина тела: 87 cм

  Масса: 580 г

  Каркас крыльев: углепластик

  Поверхность крыльев: ткань из эластана   
  с прикрепленной точечной  
                    сваркой полиэтиленовой пленкой,  
  примерно 45 000 точек сварки

  Тело: формованный пеноматериал

  Мотор: бесщеточный электродвигатель, 40 Вт

  Активные маркеры: четыре ИК-светодиода

Сверхсовременная система 
отслеживания движения: 
камеры просты в настройке 
и могут динамически следить 
за летающим объектом.

Технические характеристики
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Очки дополненной реальности, мобильные телефоны, 3D-печать 
и умные очки – устройства, так поразившие зрителей фильма     
«Назад в будущее» больше 30 лет назад, уже стали реальностью.
И все это благодаря переходу на цифровые технологии. Индустрия 
4.0 автоматизирует современные предприятия, помогая произво-
дителям машин и систем достигать новых высот. Каким путем пой-
дет отрасль, чтобы извлечь максимальную пользу из цифровых 
технологий?

Путь 
в новый мир

Переход на цифровые технологии



Путь 
в новый мир

Передовики Индустрии 4.0 рабо-
тают в тесном сотрудничестве. 
Платформа Industry 4.0, с помо-
щью которой 300 участников из 

150 организаций развивают цифровые 
технологии в Германии, «Alliance 
Industrie du Futur» во Франции, «Piano 
Impresa 4.0» в Италии, Industrial 
Internet Consortium в США, IMSA – ки-
тайский аналог немецкой Reference 
Architecture Model Industrie 4.0 (RAMI 
4.0) и Robot Revolution Initiative в Япо-
нии, стремятся к общей цели: создать 
прочные отношения и выработать меж-
дународные стандарты для развития 
производства будущего.

Важность безопасности данных
Данные – это «нефть XXI века». Их хра-
нение и обработка превратились в до-
полнительный источник дохода для мно-
гих. Известные интернет-гиганты 
зарабатывают миллиарды, используя 
данные своих пользователей для разра-
ботки бизнес-моделей. Защищенное 
устройство не быстрее и не эффектив-
нее, чем незащищенное – вот почему 
информационную безопасность часто 
откладывают «на потом». Однако скан-
далы вокруг утечек данных дали понять, 
что конфиденциальность и безопасность 
данных критически важны. В секторе 
машиностроения безопасность данных 
стала одним из основных факторов успе-

ха бизнеса, от которого зависят будущие 
прибыли компании. В век Индустрии 4.0 
и перехода на цифровые технологии, 
компании, которая не может доказать, 
что она защищает данные пользовате-
лей, будет сложно получить заказы, фи-
нансирование и страховку. Немецкая 
платформа Industry 4.0 вместе с между-
народными партнерскими сетями также 
работает в этом направлении.

Кому принадлежат машинные данные?
Благодаря аналитике «больших данных» 
информация, производимая и использу-
емая машинами, может систематически 
оцениваться в крупных масштабах. Ин-
теллектуальный анализ данных позволя-
ет повысить эффективность, превзойти 
конкурентов и построить новые биз-
нес-модели. Но сможет ли «аналоговый» 
мир выдержать темп, с которым разви-
ваются новые технологии в цифровой 
промышленности?

Возможности интеллектуальных дан-
ных зачастую можно оценить только 
объединив их с данными других компа-
ний, и тогда конкуренты могут стать пар-
тнерами, а партнеры – конкурентами. В 
наш век Индустрии  4.0 нужно по-ново-
му взглянуть на вопросы, связанные с 
владением данными, а также областью 
и реализацией партнерских отношений; 
другими словами, на вопросы положе-

ния на рынке и законодательства о кон-
куренции – и, возможно, найти новый 
подход к их решению.

Цифровые образы
Административная оболочка – это интер-
фейс между физическим объектом (еди-
ницей оборудования) и системой обме-
на данными Индустрии 4.0. Каждая 
единица оборудования имеет свою ад-
министративную оболочку, собственный 
цифровой образ, и может быть интегри-
рована в объединенное сетью производ-
ство Промышленности 4.0. Например, 
административная оболочка сверлиль-
ного станка дает реальной единице обо-
рудования уникальный идентификатор. 
Такой виртуальный объект представляет 
единицу оборудования в Интернете.

Виртуальный идентификатор выступает в 
роли стандартизированного интерфейса 
сетевого обмена данными и предостав-
ляет доступ ко всем данным об объекте, 
а также позволяет выполнять, напри-
мер, такие команды, как «просверлить 
отверстие диаметром 3,5 и глубиной 4 
мм в положении 4». Реальный объект 
(такой как сверлильный станок), компо-
нент или продукт вместе с его админи-
стративной оболочкой формирует ком-
понент Индустрии 4.0. Виртуальный 
IT-мир на производственных объектах 
все больше сливается с реальным. 

«Все большее сближение 
цифрового мира с реально-
стью – это необходимое 
условие для управления 
постоянно усложняющимися 
процессами на современных 
производствах»Ф
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Проф. доктор и многократный почетный доктор Вольфганг Вальстер,
CEO Центра исследования искусственного интеллекта Германии (DFKI)
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Цели производства будущего

Производственные системы станут 
полностью подключенными к гло-
бальной сети. Эта цель будет до-
стигнута тогда, когда в производ-
стве будут участвовать 
интеллектуальные, саморегулиру-
ющиеся, самостоятельно управля-
емые устройства, способные начи-
нать работу сразу же после 
подключения. Виртуальные обра-
зы машин и систем упростят про-
цессы виртуальной наладки и по-
вторной конфигурации. Гибкие 
в настройке промышленные    
предприятия сделают производ-
ство маленькими партиями (от 1 
шт.) более экономичным. Баланси-
ровка рабочей нагрузки в произ-
водственной сети поможет повы-
сить качество продукции. Быстрая 
корректировка заказов обеспечит 
эффективное использование ре-
сурсов, а комплексный монито-
ринг состояния сократит время 
простоя производства и оптимизи-
рует техническое обслуживание 
(в том числе мобильное).

«Festo вносит значительный вклад 
в развитие Индустрии 4.0, 
разрабатывая инновации и задавая 
тенденции в отрасли. Наша цель – 
поддержать клиентов и партнеров, 
сделав переход на цифровые 
технологии частью процесса 
их развития».
Д-р Ансгар Кривет, член совета директоров, директор по продажам, Festo AG

Полностью сетевая и адаптивная система
В цифровую эпоху автоматизация, пред-
ставленная ранее в виде классической 
пирамиды, меняется. Эти перемены     
вызваны появлением новых продуктов, 
облачных сервисов, приложений и но-
вых онлайн-магазинов комплексных про-
мышленных продуктов. Это означает, что 
в среднесрочной перспективе данные  
будут постоянно доступны по всему зем-
ному шару на всех пользовательских 
устройствах. Индустрия 4.0 опирается на 
полностью сетевое и адаптивное произ-
водство, использующее интеллектуаль-
ные продукты с так называемыми встро-
енными функциями – киберфизические 
системы. Многие из компонентов, произ-
водимых Festo, уже удовлетворяют воз-
можным аппаратным и программным 
требованиям. Такие продукты могут быть 
интегрированы в IoT или облачные       
среды, такие как Siemens MindSphere, 
Rockwell Factory Talk и Festo Cloud.    
IoT-шлюз CPX-IoT позволяет визуализиро-
вать данные и использовать их в интер-
фейсе Festo MyDashboards. 

Интеграция в MindSphere и Factory Talk
MindSphere – это открытая облачная 
операционная IoT-система от Siemens, 
с помощью которой можно подключать 
оборудование и физическую инфра-
структуру к цифровой среде. Она позво-
ляет использовать огромные объемы 
данных с бесчисленных интеллектуаль-

ных устройств. Компания Festo стала 
первым партнером MindSphere в иници-
ативе внедрения интеллектуального по-
левого устройства – энергоэффективного 
модуля MSE6-E2M – в MindSphere через 
IoT-шлюз CPX-IOT в среде производствен-
ного предприятия.

Эта интеграция открыла ключевые 
аспекты подключения устройства, такие 
как шифрование подключения к облаку 
для простоты наладки, подключение к 
MindSphere через MindConnect LIB и под-
ключение к полевому уровню через OPC 
UA. Такие сценарии Индустрии 4.0 по-
зволяют проанализировать и свести во-
едино различные данные в MindSphere. 
Примерами таких данных могут стать 
отображение расхода воздуха и давле-
ния в реальном времени, распознава-
ние шаблонов профилей потребления, 
данные об утечках и окна сообщений 
об ошибках с возможностью их выбора.

Интеллектуальное производство
Передовые производственные предприя-
тия Festo, такие как технологический за-
вод в Шарнхаузене, производят и исполь-
зуют «умные» устройства одновременно, 
прокладывая путь к Индустрии 4.0. Техно-
логический завод в Шарнхаузене – это 
основное предприятие Festo по произ-
водству распределителей, пневмоостро-
вов и электроники. С самого начала оно 
проектировалось как предприятие буду-



Шагните в мир 
цифровых 

технологий. 
Прямо сейчас!

Адаптируемость: системы на технологическом заводе в Шарнхаузене позво-
ляют производить широкий диапазон компонентов различными партиями.

Будущее уже наступило: робот-помощник на 
технологическом заводе Festo в Шарнхаузене.

Знакомьтесь: график обслуживания 
системы в мобильном приложении.

щего, на котором будут внедряться и те-
стироваться идеи цифрового производ-
ства. Опыт, полученный на базе 
исследований Festo в области Индустрии 
4.0, широко применяется для развития 
завода. Это не только «интеллектуаль-
ный» завод – в будущем он станет пред-
приятием, на котором все оборудование 
подключено к Интернету. Он будет спосо-
бен производить миллионы единиц обо-
рудования ежегодно, но при этом в очень 
гибких объемах партий – от 10 до 10 000 
единиц.

Мобильное техническое обслуживание
Пример подхода по внедрению цифро-
вых технологий на технологическом заво-
де в Шарнхаузене – передача всех дан-
ных об оборудовании (таких как 
спецификации, ведомости материалов, 
сведения о запасных частях и инструкции 
по ремонту) на мобильные устройства и 
привязка их к центральному компьютеру. 
Такая система работы позволяет специа-
листам по техническому обслуживанию 
на объекте просматривать и анализиро-
вать все аварийные сигналы и расстав-
лять их приоритеты, эффективно и своев-
ременно обслуживая оборудование. 
Также они могут общаться с экспертами, 
обмениваться фотографиями, просма-
тривать список запасных частей в нали-
чии и заказывать их напрямую со склада 
– все без единого бумажного документа.
Сообщения об ошибках вводятся напря-

На пути к производству будущего! 
Более подробная информация: 
www.festo.com/industry-4-0

мую в цифровой журнал. «Этот журнал – 
как медицинская карта устройства», – 
объясняет Якоб Деккер, эксперт по 
управлению инновациями отдела разра-
ботки технологического завода Festo в 
Шарнхаузене. Проект уже внедряется на 
остальные предприятия Festo. Срок оку-
паемости составляет шесть месяцев – от-
личный пример того, насколько выгодно 
переходить на цифровые технологии. 
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Smartenance – 
приложение для 

технического 
обслуживания

Пневматика 
становится 
цифровой

Профилактическое техническое обслуживание пред-
приятия – это долгий процесс, большая часть которого 
по-прежнему документируется при помощи ручки и 
бумаги... Приложение Smartenance – цифровой менед-
жер технического обслуживания, предназначенный для 
начальников производственных участков и операто-
ров машин – стало первым эксклюзивным цифровым 
продуктом Festo. Его можно загрузить на смартфон или 
планшет в App Store и Play Market или просто открыть 
панель управления в веб-браузере. Smartenance позво-
ляет конечным пользователям планировать техническое 
обслуживание систем, наблюдать за ним и оценивать его 
эффективность. Цифровое планирование технического 
обслуживания делает его быстрее, проще и надежнее. 
Перекрестная проверка результатов ТО операторами си-
стемы и начальниками цехов еще больше повышает его 
эффективность, а также позволяет устранить множество 
ненужных процессов и необходимость в координации 
действий вручную.

  www.festo.com/smartenance 

Шагните в мир цифровых технологий. Прямо сейчас!  Этим 
слоганом Festo приглашает своих клиентов в увлекательное 
путешествие к технологиям будущего. Следующие страницы 
журнала продемонстрируют разработки нашей компании  
в этой области.

Festo Motion Terminal VTEM – это первая пневматическая платформа 
автоматизации, управляемая Motion Apps. Добавлять пневматические 
функции с использованием приложения предельно просто. Это позволяет 
заменить до 50 отдельных компонентов пневматического контура управле-
ния без необходимости внесения изменений в оборудование. Взаимодей-
ствие механических компонентов с электронными настраивается только 
через приложение и отличается надежностью и безотказностью. Разработ-
чики ПО постоянно работают над новыми приложениями Motion App, в ко-
торые добавляются новые пневматические функции. Последнее доступное 
для загрузки с Festo App World приложение поддерживает функцию Soft 
Stop. Она может сократить цикл выполнения задачи на 70 %, обеспечивая 
быстрое, но плавное позиционирование без необходимости использовать 
быстро изнашивающиеся амортизаторы. Другие приложения Motion App 
находятся в процессе разработки.

  www.festo.com/vtem
  www.festo.com/appworld



Преимущества перехода 
на цифровые технологии
При правильном использовании
переход на цифровые технологии может 
принести всем множество преимуществ:
•  повышение производительности 

в области проектирования и 
производства;

• оптимизация и ускорение   
технологических процессов;

• улучшение общей эффективности 
оборудования (OEE), главным 
образом посредством 
концепций профилактического и 
предупредительного технического 
обслуживания;

• отслеживаемость производства;
• мониторинг энергопотребления.

Дальнейшая обработка и анализ данных за длительные 
периоды выполняются в облаке. Полученная информация 
отображается на панелях управления. Festo предоставляет 
производителям оборудования и конечным пользователям 
средства визуализации и обработки данных. Результатом 
становится повышение производительности за счет более 
рационального использования ресурсов (повышения 
общей эффективности оборудования), сокращение 
расходов за счет повышения энергоэффективности, а 
также сокращение времени простоя за счет комплексной 
диагностики, мониторинга состояния и передовых 
методов технического обслуживания. Это обеспечивается 
использованием шлюза CPX-IoT, первого комплексного 
решения для IoT-компонентов и панелей управления. 
Он объединяет компоненты и модули полевого уровня, 
такие как пневмоострова CPX/MPA, модуль мониторинга 
энергопотребления MSE6-E2M и системы обработки, в 
облаке Festo Cloud, используя интерфейс OPC UA.

  www.festo.com/iot
  www.festo.com/e2m

Облачные 
сервисы 

помогают 
повысить 

производи-
тельность
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Обучение 4.0

Мир труда
4.0Путь к «цифровому будущему» кажется многим ра-

ботникам, инженерам, IT-специалистам и менеджерам – 
лично для них – дорогой в никуда. Многие боятся потерять 
свою работу из-за внедрения цифровых технологий и 
искусственного интеллекта в производство. Границы 
между IT, электротехникой и механикой постепенно раз-
мываются. Festo Didactic предлагает программы профес-
сионального развития, готовые учебно-производственные 
модули и комплексные лаборатории, инновационные 
системы обучения и программы физического и электрон-
ного обучения, которые помогут людям подготовиться к 
наступлению Четвертой промышленной революции.

   www.festo.com/didactic

Рабочее место будущего, возможно, будет выглядеть так, 
как  BionicWorkplace от Festo. В этом исследовании в рамках 
концепции «Мир труда 4.0» человек работает вместе с 
биомеханическим манипулятором, многочисленными 
вспомогательными системами и периферийными устройствами, 
которые объединены в сеть и обмениваются данными друг 
с другом. Эта технология призвана облегчить выполнение 
рабочими физически тяжелых и опасных задач.

  www.festo.com/bionicworkplace 
 



A

Доминик Хайгемайр, 
директор по маркетинговым 
коммуникациям отдела продаж Festo 
в Германии

«Цифровые технологии уже здесь! 
Моя работа – обеспечивать клиентов 
подробной информацией о переходе 
на цифровые технологии и предостав-
лять им решения, которые сделают его 
возможным. Правильный подход к 
цифровым технологиям – вот что важ-
но, чтобы производители и потребите-
ли стали не проигравшими, а победи-
телями».

Мартин Майхль, 
цифровая пневматика

«Festo Motion Terminal стал первым в 
мире пневматическим модулем, в ко-
тором пневматические функции опре-
деляются загрузкой приложения. Наш 
отдел разрабатывает для него новые 
цифровые функции».

Томас Хойбах, 
глава проектов по цифровому 
бизнесу

«Мой отдел смотрит в будущее исполь-
зования цифровых технологий. Мы 
стремимся обнаружить новые тенден-
ции и решения в онлайн-мире и реа-
лизовать их с использованием Festo 
Cloud, шлюза CPX-IoT, панелей управ-
ления и т. д. Мы учитываем всю цепоч-
ку создания ценности – от измерения 
показателей до прибыли, которую 
принесут клиентам наши решения».

Тильман Шафер, 
глава отдела цифровых 
коммуникаций с заказчиками

«Сотрудники моего отдела разрабаты-
вают решения, призванные помочь 
сделать общение заказчиков с Festo 
максимально простым и эффектив-
ным, а также перевести его в цифро-
вую форму – от клиентской поддержки 
и заказа продукции до технического 
обслуживания и ремонта».

Йост Литцен, 
цифровые стратегии и бизнес-модели

«Моя работа – разрабатывать и вне-
дрять идеи, связанные с новыми при-
ложениями. Приложение Smartenance 
– это первое приложение, которое уже 
используют наши клиенты».

Кристиан Кубис, 
глава отдела производственного 
планирования

«Моя роль на технологическом заводе 
Festo в Шарнхаузене – тестировать и 
оценивать идеи из области Индустрии 
4.0, которые могут сделать наш завод 
еще эффективнее».

Симон Кола, 
руководитель Festo Didactic 
во Франции

«CP Factory от Festo Didactic позволяет 
людям получить знания, которые при-
годятся им в “Industrie du Futur”, или 
Индустрии 4.0. Эти знания относятся к 
современным промышленным систе-
мам управления, обмену данными, 
обработке и защите информации, 
концепциям современных производ-
ственных процессов и оптимизации 
использования производственных 
данных».

Какова ваша роль 
на Festo в движении 
к цифровым 
технологиям? I

I

G

T
L

D
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Безопасное хранение крови и других 
лабораторных образцов: охлаждение образ-
цов и их возврат в лабораторию с помощью 
системы холодного хранения TCAutomation 
от Thermo Fisher Scientific.



1.2019 Тенденции в автоматизации
Синергия 26 – 27

Все на своих
местах

Автоматизация лабораторий в Финляндии: готовые к установке решения 
по холодному хранению лабораторных образцов

Автоматизация помогает лабораториям сократить риски, связанные с транспор-
тировкой и ручной переноской пробирок с образцами. Безупречно интегриро-
ванные в процесс модули лабораторной автоматизации от Thermo Fisher Scientific 
используются для перемещения образцов крови внутри лаборатории и их даль-
нейшей транспортировки в систему холодного хранения. Готовые решения от 
Festo обеспечивают плавное движение образцов в систему хранения и из нее.



«Готовые к установке транспортировочные 
решения от Festo помогли нашему отделу 
разработки сэкономить много времени».
Ян Ост, старший менеджер по программе автоматизации, 
системы клинической диагностики, Thermo Fisher Scientific.

Чтобы оставаться на плаву, лабо-
раториям приходится стреми-
тельно сокращать расходы.      
Например, в Германии медицин-

ская лаборатория получает за анализ об-
разца крови всего 1,5 евро. Для боль-
шинства лабораторий единственным 
способом двигаться вперед становятся 
автоматизация и рационализация. 

Решение идет в ногу с общей тенденцией 
в отношении централизации и объедине-
ния лабораторий. Темп роста автомати-
зации в лабораториях составляет 5% в 
год. Все этапы процесса – перемещение 
образцов, центрифугирование, откупо-
ривание и повторное закупоривание 
пробирок, аликвотирование, сортиров-

Многие лаборатории за день обрабаты-
вают до 2000 образцов крови. Скорость 
и качество их работы напрямую зави-
сят от возможности безопасно разме-
стить образцы в чистом холодном хра-
нилище сразу же после нанесения 
ярлыка и первоначального анализа, а 
также возможности легко вернуть их в 
лабораторию при необходимости. Авто-
матизированный модуль холодного 
хранения от Thermo Fisher Scientific лег-
ко справляется с этими задачами. В 
нем может одновременно храниться до 
14 800 образцов, каждый из которых 
можно вернуть в модуль анализа для 
дальнейшего исследования.

При необходимости выполнения не-
скольких последовательных исследова-
ний на одном образце крови риск его 
нагревания исключен – образец своев-
ременно перемещается в модуль охлаж-
дения, а затем возвращается в анализа-

Плавное перемещение: сложный модуль транспортировки, состоящий из поворотного привода ERMO, 
линейных приводов EGC и шагового мотора EMMS-ST, перемещает контейнеры, в каждом из которых 
содержится 68 образцов, к полкам, на которых они хранятся.

тор. Автоматизированное решение для 
транспортировки исключает также и 
риск загрязнения системы в связи с па-
дением пробирок.

Надежность и доступность
«Мы выдвигаем к системе жесткие тре-
бования, которые относятся не только к 
удобству ее использования, но и к на-
дежности, безопасности, возможности 
чистки и простоты доступа к системе в 
случае отключения электропитания», – 
объясняет Янне Ярвинен, старший ме-
неджер по маркетингу продукта в отделе 
систем клинической диагностики. 
 
Пользователями системы являются тех-
ники-лаборанты, а не специалисты в об-
ласти автоматизации.Готовый к установ-
ке робототехнический модуль Festo 
загружает и разгружает контейнеры, 
в каждом из которых может храниться 
до 68 образцов. Производительность  

ка, нанесение ярлыков, хранение и 
получение – выполняются автомати-
зированными модулями. Эти модули 
можно приобрести по всему миру 
под названием Thermo ScientificTM 
TCAutomationTM у подразделения по 
системам клинической диагностики 
Thermo Fisher Scientific или у партне-
ров компании. Все модули объедине-
ны конвейером и программной си-
стемой, что обеспечивает простоту 
возврата образцов на анализ. 
Концепция реализации системы 
транспортировки (к моменту постав-
ки уже протестированная и задоку-
ментированная) была разработана 
финско-немецкой проектной груп-
пой Festo.

Надежное охлаждение
Образцы крови очень чувствительны 
к температуре, и для их сохранности 
необходимо надежное охлаждение. 



Отдел систем 
клинической 
диагностики,        
Thermo Fisher      
Scientific Oy

Ratastie 2, P. O. Box 100
01621 Vantaa 
Finland (Финляндия)
www.thermofisher.com/tcautoma-
tion

Направления деятельности:
производство анализаторов, лабо-
раторного оборудования, реше-
ний по автоматизации, реагентов 
и расходных материалов для экс-
тракорпоральной диагностики и 
лабораторного анализа

Управление движением в направлениях X/Y 
в системе хранения: интеллектуальный 
модуль CPX/CMMX.

модуля загрузки-разгрузки составляет 
до 700 образцов в час. Система холодно-
го хранения (3,65 м в ширину, 2,2 м  
в высоту и 1,7 м в глубину) произведена 
на базе совместимых электрических 
компонентов Festo и включает в себя   
систему захвата и транспортировки.

Технология координации
Специально разработанное решение ос-
нащено поворотными приводами ERMO, 
линейными приводами EGC с электромо-
торами EMMS-ST и EMMS-AS, а также 
простыми контроллерами электромото-
ров CMMO-ST и CMMP-AS. Контроллер 
CPX-CMXX отвечает за перемещение си-
стемы погрузки-разгрузки в координат-
ной системе X/Y. Интеллектуальный мо-
дуль с терминалом CPX для контроля 
электроприводов полностью управляет 
последовательностью движения картези-
анских кинематических систем. Две груп-
пы приводов (до четырех осей в каждой) 
можно легко настроить с использовани-
ем Festo Configuration Tool. Модуль не 
нужно программировать – последова-
тельность заносится в него путем пара-
метризации или обучения.

Сокращение времени выхода на рынок
«Чтобы упростить задачу нашему отделу 
разработки и сократить сроки реализа-
ции внутренних проектов, мы поставили 
перед Festo задачу предоставить нам 
комплексный, готовый к установке мо-
дуль погрузки-разгрузки, содержащий 
систему хранения, – объясняет Ян Ост, 
старший менеджер по программе авто-
матизации в отделе систем клинической 
диагностики. – Мы разработали корпус, 

проект и ПО для системы холодного хра-
нения TCAutomation, а компания Festo 
протестировала и поставила подсистемы. 

Самым серьезным преимуществом Festo 
стала скорость, с которой компания пре-
доставила решение. Мы получили пер-
вые прототипы и 3D-модель в течение 
двух месяцев, что позволило очень бы-
стро вывести решение на рынок».

  www.festo.com/lab 
  www.festo.com/ermo 
  www.festo.com/emms-st 
  www.festo.com/cmmo-st 
  www.festo.com/cpx-cmxx

 

«Хранение образцов 
при 4 °C позволяет ла-
бораториям гарантиро-
вать точность результа-
тов анализов».
Янне Ярвинен, старший менеджер по маркетингу продукта,   
системы клинической диагностики Thermo Fisher Scientific
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Высокотехнологичная 
деревообработка

Функциональные пневмоострова CPX/VTSA на самом быстром лесопильном предприятии в мире

«Новая автоматизированная система распила позволяет нам достичь скорости 
150 метров в минуту. Это делает ее самой быстрой ленточнопильной линией в 
мире», – объясняет Йохан Фредрикссон из шведской деревообрабатывающей 
компании Norra Timber. Модульная линия была произведена шведским подразде-
лением американской компании USNR. В ее конструкцию входят пневмоострова 
CPX/VTSA с гибкими функциями, расположенные в наиболее важных местах и от-
вечающие за приведение в действие пневматической и гидравлической систем.



От лесозаготовки до отделки фасада

(фотография музея искусств г. Умео, Швеция): 
после того как мощные лесозаготовительные 
машины закончили свою работу, бревна пере-
возят на деревообрабатывающее предприятие 
Sävar Såg, принадлежащее компании Norra 
Timber. Перед началом распила сверхсовре-
менные компьютерные томографы проверяют 
бревна на наличие посторонних включений, 
которые могут повредить оборудование.
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«Пневмоострова CPX/VTSA с 
интегрированными функциями 
играют важную роль в нашей 
модульной конструкции».
Йонас Льюнг, менеджер по разработкам USNR

(A)



Йохан Фредрикссон – менеджер 
по развитию производства дере-
вообрабатывающего предприя-
тия Sävar Såg, принадлежащего 

шведской компании Norra Timber и рас-
положенного в самом сердце бескрай-
них хвойных лесов севера Швеции. 
Здесь нет недостатка в древесине. «Од-
нако, учитывая жесткую конкуренцию в 
деревообрабатывающей отрасли, очень 
важно инвестировать в передовые тех-
нологии для повышения производитель-
ности и, соответственно, прибыли», – 
подчеркивает Фредрикссон. Еще одна 
достопримечательность предприятия – 
компьютерный томограф, который рас-
положен перед ленточнопильной лини-
ей. Он оценивает качество бревен и 
определяет оптимальную схему распила. 
Также он защищает систему, обнаружи-

вая инородные тела, например камни, 
которые могут повредить полотно пилы.

Технологии автоматизации 
Festo участвуют и в самом процессе рас-
пила, делая возможной модульную кон-
струкцию линии. Благодаря многофунк-
циональным пневмоостровам CPX/VTSA, 
гибким в настройке модулям Fieldbus и 
большому количеству стандартных пнев-
моцилиндров DNC производственные 
модули можно поставлять в любую точку 
земного шара и настраивать в соответ-
ствии с индивидуальными потребностями 
клиентов. Простота подключения пнев-
моостровов сокращает время установки 
и наладки.

Еще эффективнее
Йохан с гордостью рассказывает: «Рань-
ше на доски уходило только 50 % брев-
на. Новая ленточнопильная линия позво-
лила нам увеличить выход с одного 
бревна на 6 %». Благодаря этому Norra 
Timber планирует к 2020 году увеличить 
объем производства доски до 270 тыс. 
м3. Из оставшейся части бревен произ-
водится древесная стружка для цел-
люлозно-бумажной промышленности, а 
опилки и кора используются как топливо 
для собственной теплоэлектростанции 
предприятия, которая в том числе созда-
ет тепло в сушильных камерах. «Новая 
ленточнопильная линия от USNR превос-
ходит по эффективности все существую-
щие технологии распила – точный и тон-
кий рез образует относительно немного 

(A) По одному: по мере прохождения 
бревнами станций модульной системы 
расстояние между ними уменьшается.

(B) В хорошей форме: поперечное сечение 
бревна принимает форму прямоугольника. 
Высокая скорость ремня становится воз-
можной благодаря точной резке и короткому 
расстоянию между бревнами.

(C) Клапан безопасности MS6-SV: обеспечи-
вает мгновенный сброс сжатого воздуха и от-
ключение критических для безопасности ком-
понентов системы в аварийных ситуациях.

(D+Е) Экстремальная устойчивость 
к древесной пыли: пневмоостров CPX/VTSA 
с гибкими функциями и модулями различных 
полевых шин – от PROFINET до EtherNet/IP 
и от Modbus® до DeviceNet®.

(B)

(C)

(D)

(E)
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(А+С) Транспортировка, зажим, центровка:

стандартные пневмоцилиндры DNC и ADN выдер-
живают постоянное присутствие древесной 
стружки и опилок.

(B) Обсуждение планов по еще большему повыше-
нию производительности линии. Справа налево: 
Йохан Фредрикссон, менеджер проекта по ленточ-
нопильной линии в Norra Timber; Йонас Льюнг,     
менеджер по разработкам USNR; Кристиан Лутц, 
менеджер промышленного сектора Festo.

(A)

(C)(B)

стружки и опилок», – говорит Фредрикс-
сон, эксперт в деревообработке. Еще   
одним фактором повышения производи-
тельности выступает сокращение рассто-
яния между бревнами на конвейере.  
Оно достигается благодаря модульной 
конструкции ленточнопильной линии и 
позволяет полностью использовать ее 
высокую пропускную способность.

Быстрый ввод в эксплуатацию
«Платформа автоматизации CPX и пнев-
моострова с интегрированными функци-
ями CPX/VTSA, которые управляют всеми 
приводами – пневматическими, сервоп-
невматическими или гидравлическими, – 
также играют очень важную роль в ис-
пользуемой нами модульной 
конструкции», – отмечает Йонас Льюнг, 
менеджер по разработкам USNR. Пнев-
моострова с классом защиты IP65 могут 
работать в присутствии пыли, опилок и 
древесной стружки в различных диапазо-
нах давления. Они управляют множе-

ством пневматических цилиндров типа 
DNC и ADN, которые отвечают за позици-
онирование, зажим, центровку и транс-
портировку. Электрические сигналы на 
гидравлические приводы отправляются 
через платформу автоматизации CPX. 
Гибкость ее конфигурации просто необ-
ходима для индивидуального зажима и 
центровки бревен различного размера. 
Пневмоцилиндрами управляет сервоп-
невматический модуль CMAX с помощью 
CPX/VTSA. Пневмоцилиндры DNC, ис-
пользующиеся здесь, дополнительно    
оснащены датчиками перемещения,     
которые обеспечивают высокую точность 
позиционирования.

Универсальные модули полевой шины
Подключение к уровню управления тех-
нологическим процессом осуществляет-
ся с помощью модуля полевой шины CPX. 
«В Швеции мы в основном используем 
модуль PROFI-NET, а для других европей-
ских клиентов – Modbus® от Schneider 

Electric. Однако в США и Канаде ленточ-
нопильные линии могут быть оснащены 
модулем Ether-Net/IP или DeviceNet® на 
CPX», — говорит Йонас, описывая высо-
кую гибкость пневмоостровов с интегри-
рованными функциями от Festo. Благода-
ря классу защиты IP65 для CPX/VTSA не 
нужен шкаф управления. Вместе с ис-
пользованием полевой шины это сокра-
щает время установки и наладки на 65 %. 
На 80 % меньшее количество точек под-
ключения значительно сокращает по-
требность в проводах. «Для нас важны не 
только очевидные факты и показатели... 
Festo – наш партнер по автоматизации 
уже больше 10 лет, и эксперты компании 
по всему миру всегда готовы прийти нам 
на помощь и дать ценный совет», – гово-
рит Йонас. 

  www.festo.com/cpx Видео и подробную информацию о 
проектах в деревообрабатывающей 
отрасли вы можете найти по адресу  
www.festo.com/wood



Успешное сотрудничество

Компания USNR, до недавних пор известная в Швеции под названием 
Söderhamn Eriksson, – давний и постоянный партнер Norra Timber. 
USNR – ведущая американская корпорация по производству дерево-
обрабатывающего оборудования. Поглощение Söderhamn Eriksson 
позволило американской компании нарастить присутствие в Север-
ной Европе и в то же время взять на вооружение ведущие технологии 
в деревообработке, поскольку Швеция давно известна по всему миру 
скоростью, производительностью и гибкостью своих решений по авто-
матизации.

«Мы очень рады, что UNSR установила новую линию за две недели, и 
мы смогли выйти на полную производительность всего через месяц 
после начала работ, в то время как мы запланировали больше шести 
недель простоя!» – делится впечатлениями Йохан Фредрикссон из 
Norra Timber. Такое небольшое время ввода в эксплуатацию стало 
возможно благодаря модульной конструкции ленточнопильной ли-
нии. Оцилиндровочные станки, переворачиватели, линии конвейера 
и ленточнопильные участки являются независимыми блоками. Все 
средства автоматизации были установлены на них в цехах шведского 
подразделения USNR в Седерхамне, а затем блоки целиком установи-
ли на производстве Norra Timber.

Norra Timber

Skeppargatan 1
Box 4076
904 03 Umeå
Швеция

Направление деятельности:
распил и продажа деревянных 
досок для строительной отрасли, 
отделки фасадов и настила полов

www.norratimber.com

«Новая ленточнопиль-
ная линия позволила 
нам увеличить выход с 
одного бревна на 6 %».
Йохан Фредрикссон, менеджер 
по развитию производства в Norra Timber.

USNR

Box 113 
826 23 Söderhamn 
Швеция

Направление деятельности:
производство ленточнопильных 
линий и другого оборудования 
для деревообрабатывающих 
предприятий

www.usnr.com
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Энергоэффективность в производстве коммерческого транспорта

Оптимизация 
потребления
Энергоэффективность начинается не на шоссе,                   
а на производстве автомобилей, которое использу-
ет интеллектуальную автоматизацию для экономии 
электроэнергии и сокращения расходов. Именно 
решения по энергоэффективности стали краеуголь-
ным камнем сотрудничества Festo и завода IVECO 
в Мадриде.



«Модуль энергоэффективности 
дает нам значительное преимуще-
ство: мы можем постоянно следить 
за нужными нам данными техноло-
гического процесса. Такой монито-
ринг полностью соответствует кон-
цепции Индустрии 4.0».
Мигель Анхель Дагансо, менеджер по техническому обслуживанию IVECO Madrid

Энергоэффективность 
в действии: ручное окра-
шивание пластиковых де-
талей кузова на заводе 
IVECO в Мадриде.
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На испанском заводе по произ-
водству тяжелого коммерческого 
транспорта, на котором также 
располагается научно-техниче-

ский центр IVECO, за последние несколь-
ко лет было применено множество инно-
ваций в области защиты окружающей 
среды. В результате выбросы CO2 на 
произведенную единицу транспорта сни-
жены на 53 %. До 99 % отходов произ-
водства перерабатывается. Завод в Ма-
дриде стал первым заводом IVECO 
холдинга CNH Industrial N.V. (специали-
зируется на производстве капитального 
оборудования, в число которого входит и 
коммерческий транспорт), которому в 
2017 году был присвоен «золотой уро-
вень» World Class Manufacturing за инте-
грированное управление производ-
ственными системами и процессами. 
Завод перешел на новый этап проекта по 
сокращению выбросов углекислого газа 
и внедрил решение по энергоэффектив-
ности, основанное на блоках подготовки 
воздуха MS9 от Festo. Решение, создан-
ное специально для IVECO, работает так 
же, как модуль энергоэффективности 
MSE6-E2M, но имеет более высокие по-
казатели расхода воздуха.

Автоматический мониторинг
Модуль энергоэффективности использу-
ется в камере смешивания автомобиль-
ных покрытий, которая благодаря ему 
значительно сокращает потребление 

электроэнергии. Камера смешивания на 
IVECO Madrid служит внутренним
центром снабжения для покрасочных 
боксов – как ручных, так и оснащенных 
роботами. Менеджер по техническому 
обслуживанию Мигель Анхель Дагансо 
описывает преимущества пневматиче-
ского процесса смешивания: «Модуль 
автоматически контролирует и регулиру-
ет подачу сжатого воздуха. Мы экономим 
энергию, поскольку интеллектуальное 
устройство постоянно отслеживает коли-
чество потребляемого воздуха и автома-
тически отключает его подачу, когда си-
стема переходит в режим ожидания».

Сокращение объема технического 
обслуживания
Интеллектуальная пневматика модуля 
Festo сделала значительно эффектив-
нее и обслуживание покрасочных бок-
сов. Например, больше не нужно нака-
пливать постоянное давление; 
обнаруживать утечки становится значи-
тельно проще и дешевле. «Как только 
система обнаруживает падение давле-
ния, она отправляет уведомление, – го-
ворит Мигель. –Нам больше не нужна 
постоянная команда специалистов, ко-
торая занимается только техническим 
обслуживанием».

Прозрачность процессов
Модуль энергоэффективности также по-
зволяет осуществлять мониторинг дан-

В камере смешивания      
автомобильных покрытий. 
Модуль энергоэффективно-
сти значительно сокращает 
потребление сжатого        
воздуха.



1.2019 Тенденции в автоматизации
Синергия 38 – 39

IVECO España S.L.

Avenida de Aragón 401
28022 Madrid
Испания
www.iveco.com/spain 

Направление деятельности:
разработка и производство 
коммерческого и пассажирского 
транспорта

ных технологического процесса. Мигель 
Анхель Дагансо говорит: «Мониторинг 
критически важных данных технологиче-
ского процесса – это большое преимуще-
ство в контексте Индустрии 4.0. Энерго-
эффективность пневматических 
компонентов наших производств сильно 
повысилась за счет того, что теперь мы 
имеем доступ к данным технологическо-
го процесса, недоступным для нас пре-
жде». Информацию, собранную моду-
лем, легко получить и считать, используя 
смартфон или планшет. Обнаруживать 
аварийные ситуации стало гораздо про-
ще, а время реакции на инцидент сильно 
сократилось.

Безопасная работа
Модуль энергоэффективности был уста-
новлен в паре с терминалом CPX. Его 
сенсорный экран позволяет управлять 
системой непосредственно на предприя-

Компактная конструкция: модуль энергоэффективности помещается в защитный шкаф 
ATEX. Оператор управляет им с помощью сенсорного экрана, смартфона или планшета.

тии. Из соображений безопасности мо-
дуль и терминал CPX защищены шкафа-
ми ATEX. Благодаря этому, решение по 
автоматизации соответствует требовани-
ям директивы ATEX для EC для потенци-
ально взрывоопасных зон, и это стало 
еще одним плюсом компактной кон-
струкции модуля для IVECO Madrid. IVECO 
планирует установить модуль и на других 
своих заводах. Неплохой показатель эф-
фективности, не правда ли? 

  www.festo.com/efficiency
  www.festo.com/e2m



HUR Oy
Patamäentie 4
67100 Kokkola
Финляндия 
www.hur.fi

Направление деятельности:
производство пневматических 
тренажеров и разработка 
комплексных решений по фитнесу 
для спортивных залов и 
реабилитационных центров

T ренажеры, которые могут под-
страиваться под силу мышц, для 
ног, дельтовидных мышц, или 
многофункциональные трена-

жеры, которые обеспечивают плавное 
движение и мягкое сопротивление, при-
обретают все большую популярность и 
особенно востребованы в реабилитации 
после аварий и операций. Они легко на-
страиваются и моделируют естественное 
движение мышц при работе в упор. Мяг-
костью движений и отсутствием эффекта 
инерции тренажеры HUR обязаны пнев-
матическим компонентам Festo. Исполь-
зование сжатого воздуха означает, что 
оборудование всегда может идеально 
подстроиться под силу мышц независи-
мо от скорости движения. HUR создает 
для своих клиентов индивидуальные ре-
шения. Тренажеры компании использу-
ются в физиотерапии, реабилитацион-
ных центрах, домах престарелых, 
фитнес-студиях, отелях и корпоративных 
спортивных залах.

Аббревиатура HUR расшифровывается 
как Helsinki University Research; разра-
ботанная основателями компании си-
стема называется Natural 
Transmission™ и действительно основа-
на на научных исследованиях. Она ста-
ла результатом совместных усилий экс-
пертов по биомеханике из различных 
университетов по всему миру.

Избежать эффекта инерции
Эффективная тренировка предполагает 
изменение сопротивления тренажера в 
соответствии с естественным движени-
ем человека. Обычные тренажеры с 
утяжеляющими пластинами используют 
для сокращения эффекта инерции экс-
центриковые кулачки, но все же устра-

нить эффект полностью не удается – что-
бы ускорить или замедлить движение
 в начале и конце повтора, необходимо 
приложить дополнительное усилие. Чем 
быстрее двигается масса, тем ярче выра-
жен этот эффект. Соответственно, сила 
движения при занятиях на обычных ве-
совых тренажерах изменяется в процес-
се упражнения. Результатом этого стано-
вится неполноценный эффект от 
тренировки, в особенности при быстрых 
движениях, когда инерция искажает 
профиль мышечной нагрузки. В допол-
нение к этому инерция вредит суставам.

Пневматика вместо пластин и «блинов»
Однако быстрые движения и короткое 
время реакции очень важны для спорта 
и повседневной жизни. Именно поэтому 
компания стала использовать вместо ве-
совых пластин пневматические системы. 
Результат – полное отсутствие инерции. 
Это становится значительным преимуще-
ством, в особенности для пациентов реа-
билитационных центров и пожилых лю-
дей. Начиная с нулевого сопротивления 
и постепенно увеличивая вес по 100 г 
или 1 кг, тренирующиеся могут быстро 
достигать видимого успеха, что мотиви-
рует их делать тренировки частью по-
вседневной жизни.

Плюсы готовых модулей и стандартных 
цилиндров
В различных тренажерах используется 
до шести стандартных пневмоцилиндров 
DSBC от Festo с низким трением и, соот-
ветственно, низким уровнем шума. «Мы 
добились этого благодаря использова-
нию специальной передней крышки», 
– объясняет Маркус Хогнас, директор за-
вода HUR в г. Коккола. Цилиндры приво-
дятся в действие при помощи клапанов 

VUVG. Festo поставляет производителю 
уже готовые модули, в которые включе-
ны цилиндры, клапаны, датчики и регу-
ляторы давления. Цилиндры имеют низ-
кий уровень трения, что обеспечивает 
точность настройки и комфорт для тре-
нирующегося. Цилиндры были протести-
рованы в ходе более чем 10 миллионов 
циклов и не показали никаких призна-
ков износа. Все пневматические компо-
ненты соответствуют стандартам ISO и 
VDMA.

«Использование стандартных промыш-
ленных деталей может стоить дороже, но 
это гарантия того, что вы сможете доста-
точно быстро купить запасные части по 
доступным ценам в любой точке земного 
шара», – говорит Маркус Хогнас. Это осо-
бенно важно для компании HUR, где 
доля экспорта в годовом объеме произ-
водства (2500 единиц оборудования) со-
ставляет 90 %. 

  www.festo.com/dsbc
  www.festo.com/vuvg

 Пневматический фитнес
Тренажеры для спортивных залов и реабилитационных центров

Рынок фитнеса продолжает стремительно развиваться, а спортивные залы вырастают 
как грибы после дождя. Производителей тренажеров очень много, но только некоторые 
из них производят пневматическое оборудование, которое мягко воздействует на мыш-
цы и суставы. Финская компания HUR одной из первых применила эту технологию. В её 
тренажерах используются цилиндры и готовые блоки от Festo.



«Благодаря использованию сжатого воз-
духа сопротивление тренажера постоян-
но адаптируется к мышечной силе».
Маркус Хогнас, директор завода HUR

(А) Пневматические тренажеры: стандартные 
цилиндры DSBC и готовые модули для управле-
ния приводами позволяют полностью устранить 
эффект инерции (на фотографии: Маркус Хо-
гнас, директор завода HUR).

(B) Специализированные блоки: поставляются 
в уже собранном виде и обеспечивают точное и 
надежное управление пневматическими 
приводами.

(A)

(B)
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Festo в мире
Со всего света

(A) 

Легкая работа 
с тяжелыми грузами
Финляндия // От фюзеляжей самолетов до локомотивов и огромных 
бумажных рулонов... Название Solving не зря переводится с английско-
го как «решение» – компания может решить все проблемы, когда дело 
касается работы с тяжелыми и крупногабаритными грузами. Технологи-
ческой основой решений, разрабатываемых финской компанией, яв-
ляются воздушные подушки, управляемые пневмоостровами CPX/MPA 
от Festo. Транспортные системы Solving на воздушной подушке могут 
перемещать грузы массой больше тысячи тонн. Груз помещается либо 
сразу на транспортер на воздушной подушке, либо сначала на погру-
зочную платформу, расположенную над ним. Воздушная подушка прак-
тически полностью устраняет трение. В большинстве случаев транспор-
тером можно управлять удаленно – это значит, что перемещение 
тяжелых грузов может контролировать один оператор. Для управления 
пневматическими подшипниками, которые компания разрабатывает 
самостоятельно, используются пневмоострова CPX/MPA – некоторые с 
очень высокими значениями расхода – и пропорциональные клапаны. 
«Это дает нам свободу действий, необходимую для того, чтобы адапти-
ровать системы к индивидуальным требованиям наших заказчиков», – 
объясняет Торбьорн Седергорд, старший технический советник Solving. 
«То, что CPX/MPA объединяет в одном компоненте пневматическую и 
электрическую системы управления, более чем практично с точки зре-
ния разработки решений», – добавляет он.

  www.solving.com (C) Торбьорн Седергорд, старший технический 
советник Solving, демонстрирует простоту 
управления транспортной системой.

(А) Перемещение фюзеляжа самолета: просто для 
транспортных систем от Solving.

(B) Управление пневматическими подшипниками 
для тяжелых грузов: пневмоостров CPX/MPA с 
функциями безопасности.

(B) 

(C) 



Испания // Испанская фирма Giró изобрела сетчатые сум-
ки для упаковки фруктов, которые теперь используются во 
всем мире. Одной из последней разработок компании, из-
вестной своими инновационными решениями для автома-
тизации упаковки, стали динамические весы Exact 100, спо-
собные выполнять до 100 взвешиваний в минуту с 
точностью до 10 г. Одной из отличительных особенностей 
системы стали адаптивные зажимные пальцы DHAS от 
Festo. Их использование обеспечивает быстрое и точное 
взвешивание фруктов перед упаковкой. Биомеханические 
зажимные пальцы при-
креплены к концам V-об-
разных вибрационных ка-
налов статической 
системы подачи. Они обе-
спечивают падение нуж-
ного количества фруктов 
в чашу весов. 

Благодаря инновацион-
ному решению по автома-
тизации система может 
выполнять 100 взвешива-
ний в минуту. Захватные 
пальцы плавно и точно 
адаптируются к различным 
формам благодаря техно-
логии Fin Ray Effect®, в ос-
нову которой легло строе-
ние плавника рыбы. Две 
гибких полосы, соединяющиеся сверху и образующие треу-
гольник, формируют основу конструкции Fin Ray 
Structure®. Полосы соединены ребрами жесткости, распо-
ложенными на равных расстояниях друг от друга, с исполь-
зованием гибких петель. Гибкое, но при этом прочное сое-
динение движущихся частей позволяет зажимным пальцам 
адаптироваться к контурам фрукта. В результате апельсины, 
как можно увидеть на фотографии системы, разработанной 
испанской компанией Giró, специализирующейся на упа-
ковке фруктов и овощей, не повреждаются даже при высо-
кой скорости упаковки.

  www.giro.es

Мягкая транспортировка: 
запатентованная система Giró с 
гибкими захватными пальцами 
DHAS от Festo.

Витамин DHAS

Концепция Bionics4Education позволяет 
объяснить на школьных занятиях различ-
ные разделы биомеханики.

Биомеханический
класс
Германия // Плавник рыбы, язык хамелеона, хобот слона и 
многое другое – интерактивная концепция обучения 
Bionics4Education делает биомеханику доступной для детей. 
Она включает в себя набор для практики и цифровую среду 
обучения и позволяет ученикам в возрасте от 14 до 18 лет 
создать собственного биомеханического робота. В набор 
входят все компоненты, необходимые для разработки за-
хватывающих движущихся биомеханических моделей.

Он содержит серводвигатели, электронные компоненты и 
полимерные узлы, например трехмерные конструкции Fin 
Ray. Используя компоненты набора и обычные материалы, 
которые легко найти в школе, можно создавать полностью 
индивидуальные модели. Учащимся доступна круглосуточ-
ная бесплатная онлайн-поддержка на сайте www.
bionics4education.com. На нем можно найти полезные сове-
ты по созданию моделей в классе и дома, обучающие ви-
део, программные коды и данные CAD для печати компо-
нентов на 3D-принтере. Концепция междисциплинарного 
обучения лучше всего подходит для интеграции в учебные 
программы по биологии, физике, технологии и информати-
ке и может использоваться на практических занятиях.

  www.festo.com/bionics4education
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C 26 по 29 сентября 2018 года в Будапеште состоялся Европейский чемпи-
онат профессионального мастерства EuroSkills.
Впервые наша страна заняла первое место не только в балльном, но и в 
медальном зачете, завоевав наибольшее количество золотых медалей 
среди всех 29 стран-участниц.

«Россия показала свой рекордный результат – впервые мы обогнали все 
другие страны и по количеству, и по качеству медалей. Кроме того, сред-
ний балл подготовки нашей команды оценивается в 716 баллов – это выше 
среднего показателя, за который дают медаль за профессионализм! Эти 
результаты говорят об очень качественной массовой подготовке», –  рас-
сказал об итогах генеральный директор Союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскилсс Россия)» Роберт Уразов. Команда мехатроников, которую 
представляли Александр Арапов и Максим Аксёнов впервые в истории 
участия России в международных чемпионатах WorldSkills заняла место на 
пьедестале, завоевав серебряные медали!

Компания Festo традиционно, в качестве глобального промышленного 
партнёра движения WorldSkills с 1991 года, поддерживала проведение со-
стязаний по мехатронике конкурсным оборудованием, заданиями и орга-
низацией судейства. Во время чемпионата компания Festo подписала со-
глашение с Союзом «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia о 
признании демонстрационного экзамена и паспорта компетенций Skills 
Passport. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это 
форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам 

Европейский чемпионат профессионального 
мастерства EuroSkills-2018 и финал 
VI Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы»

Festo в России



среднего профессионального образования, которая предусматривает 
моделирование реальных производственных условий для демонстра-
ции выпускниками профессиональных умений и навыков; независи-
мую экспертную оценку выполнения заданий, в том числе экспертами 
из числа представителей предприятий; определение уровня знаний, 
умений и навыков выпускников в соответствии с международными 
требованиями. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демон-
страционного экзамена, получают возможность подтвердить свою ква-
лификацию в соответствии с требованиями международных стандар-
тов WorldSkills и получить Паспорт компетенций; подтвердить свою 
квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребо-
ванным предприятиями-работодателями, и получить предложение о 
трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации. 
Все выпускники, прошедшие демонстрационный экзамен и получив-
шие Паспорт компетенций, вносятся в базу данных молодых профес-
сионалов, доступ к которой предоставляется ведущим предприяти-
ям-работодателям, признавшим формат демонстрационного 
экзамена, для осуществления поиска и подбора персонала.
В рамках EuroSkills 2018 было также подписано соглашение между 
компанией Festo и Организационным комитетом WorldSkills Kazan 
2019 о поддержке нашей компанией международного чемпионата 
WorldSkills в Казани.

www.festo.com/twitter

www.festo.com/youtube

www.festo.com/linkedin

www.festo.com/facebook

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

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

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

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

Авторское право, 2017 г. Festo AG & 
Co. KG. Все права защищены.

Все изображения, графическая ин-
формация и тексты защищены зако-
ном об авторском праве или иными за-
конами, регламентирующими защиту 
интеллектуальной собственности.
Любое воспроизведение, изменение 
или использование в других печатных 
либо электронных публикациях без 
однозначного согласия Festo AG & Co. 
KG запрещено.
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Представители WorldSkills 
Россия, Festo и Siemens 
обсуждают новую 
компетенцию Industry 4.0

Компании Festo и Siemens в рам-
ках EuroSkills впервые провели 
тренировочные сборы по разви-
ваемой ими совместно с 
WorldSkills и EuroSkills новой 
компетенции Industry 4.0, в кото-
рых приняла участие и команда 
из России. По окончании чемпио-
ната флаг EuroSkills был передан 
Австрии, как следующей стране, 
в которой в 2020 году пройдет 
Европейский чемпионат.  Чемпи-
онат Европы 2022 года состоится 
в Санкт-Петербурге. 

Накануне Европейского чемпио-
ната, с 8 по 12 августа в Южно-Са-
халинске проходил финал VI 
Национального чемпионата 
"Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia). Организато-
рами чемпионата выступили 
Союз "Агентство развития про-
фессиональных сообществ и 
рабочих кадров "Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Рос-
сия)", Правительство Сахалин-
ской области, Агентство стратеги-
ческих инициатив, Министерство 
образования и науки Российской 
Федерации и Министерство труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации. Организационный 
комитет по подготовке и проведе-
нию чемпионата возглавил губер-

натор Сахалинской области Олег 
Кожемяко.

ООО «ФЕСТО-РФ», как и все пре-
дыдущие годы, поддерживала 
проведение чемпионата по ком-
петенции Мехатроника как для 
взрослых, так и для юниоров. 
Победителями стали Алексей 
Никулин и Иван Уклеев из Рамен-
ского колледжа (Московская 
область), а среди юниоров – 
лицеисты Казанского Националь-
ного Исследовательского техни-
ческого университета им. А.Н. 
Туполева Айдар Шаймарданов и 
Мансур Юнусов, 

С 22 по 27 августа 2019 года Рос-
сия будет принимать междуна-
родный чемпионат WorldSkills в 
Казани, на котором компания 
Festo поддерживает шесть про-
фессий: Мехатроника, Водные 
технологии, Промышленная авто-
матика, Полимеханика, Промыш-
ленная механика и монтаж, Инду-
стрия 4.0 (в рамках «Профессий 
будущего») 

Желаем высоких достижений 
Российским участникам!
Приглашаем всех заказчиков 
и партнёров посетить мировой 
чемпионат и стенд компании 
Festo!
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Вы рассчитываете на максимальную гибкость.
Вы ищете интеллектуальные и интуитивные решения. 
Мы переводим пневматику в цифровой формат.

Первый клапан, которым можно управлять с помощью приложений. 
Функции 50 различных компонентов в одном узле, объединяющем 
преимущества электрических и пневматических технологий.
awww.festo.com/motionterminal

Шагните в мир цифровых 
технологий. Прямо сейчас!
Вместе с Festo Motion Terminal VTEM

МЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ
В СФЕРЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ.



Невидимые тропы

Сахара, Гоби, Такла-Макан – тысячи лет караваны пересекали 
крупнейшие пустыни мира, следуя по знаменитым ныне 
Шелковому и Ладанному путям. Палящее солнце и песчаные 
бури... И оазисы были единственной возможностью перевести 
дух, чтобы двинуться дальше. Эти опасные путешествия, 
которые часто занимали по несколько недель, были предельно 
важны для доиндустриального мира. Товары, предметы 
культуры и драгоценности – золото, шелк, мирра, ладан и 
экзотические специи – двигались по невидимым тропам со 
своей родины в Европу. Караваны не только перевозили 
товары, но и устанавливали связи между разными культурами, 
открывая для западной цивилизации опыт, знания и ценности 
Африки и Востока. Соляные караваны кочевников-туарегов, 
показанные на фотографии, и по наши дни продолжают ходить 
по области Тенере западной Сахары.
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