Индустрия 4.0
от идей к реальности

Индустрия 4.0 – актуальная тема для обсуждения среди специалистов
и руководителей

Индустрия 4.0 и Festo

Каковы характеристики производства
будущего?
Производственные системы полностью под-

Festo интегрированно подходит к изменениям в производственном мире. Изменения включают в себя взаимодействие между
людьми и технологией, обучением и образованием.
Свместно со своими партнерами из бизнес-сферы и науки компания Festo проводит исследования в области новых решений
и технологий для будущего производства и предлагает согласованные концепции для базового и профессионального обучения.

ключатся к глобальной сети.
• Интеллектуальные, саморегулирующиеся
элементы с автоматическим управлением,
готовые к использованию
• Система будет иметь виртуальный образ для
виртуального ввода в эксплуатацию и реконфигурации
• Сверхгибкие производства: экономичное
производство даже при штучном количестве,
быстрая балансировка рабочей нагрузки
в производственной сети, быстрая регулировка в соответствии с имеющимися заказами
• Комплексный мониторинг состояния сократит время простоя производства и оптимизирует техническое обслуживание (в том числе
мобильное)
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Активное участие в принятии политических

Исследования

Продукты и сервисы

решений и стандартизации

Определяющим фактором успеха компании

Индустрия 4.0 опирается на полностью сетевое

Festo принимает активное участие в деятельно-

Festo является ее сотрудничество с партне-

адаптивное производство, использующее

сти всех органов по стандартизации для Инду-

рами из науки и бизнеса, что ускоряет иннова-

интеллектуальные продукты со «встроенными

стрии 4.0 и предоставляет рекомендации

ционный процесс и позволяет решать ком-

функциями» — киберфизические системы.

Федеральному правительству Германии в обла-

плексные технические задачи. Например,

Многие из элементов Festo уже удовлетворяют

сти инициативы «Платформа Индустрия 4.0».

на начальных этапах Festo была вовлечена

возможным аппаратным и программным тре-

Универсальные и открытые стандартные архи-

в проекты Smart Factory KL, модель для регули-

бованиям. Передовые производственные ком-

тектуры предоставляют существенно больше

руемой производственной системы, и OPAK,

плексы Festo, такие как технологический завод

преимуществ небольшим производителям обо-

открытая платформа автоматизации для авто-

в Шарнхаузене, производят и используют

рудования и систем, а также конечным потре-

номных мехатронных автоматических компо-

«умные» устройства, накапливая опыт и зна-

бителям, чем закрытые концепции.

нентов.

ния на пути к Индустрии 4.0.

Примеры:

В настоящее время, среди прочего, основное

Эти продукты могут быть встроены в следую-

• стандарт связи OPC UA;

внимание направлено на инициативу

щие среды Интернета вещей или облачные

• эталонная архитектурная модель RAMI;

AutomationML по разработке элементов авто-

среды, являющиеся частью пилотных проек-

• модель оболочки Asset Administration;

матизации в едином технологическом формате

тов:

• AML (Automation Markup Language)*.

файла. Будучи частью исследовательского про-

• облако Festo Cloud;

екта ENTOC, Festo работает с партнерами

• Siemens MindSphere;

по автомобильной промышленности и науч-

• Rockwell FactoryTalk/TeamONE.

ного сообщества над проектом «виртуального

• Данные о других проектах доступны

ввода в эксплуатацию».
С актуальным списком вы можете ознако-

Индустрия 4.0 начинается здесь и сейчас –

миться на сайте

просто переверните страницу и узнайте

www.festo.com/research (англ.)

* Находится в процессе разработки

по запросу

больше.
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Индустрия 4.0 держит руку на пульсе благодаря объединению в единую
сеть и сотрудничеству
Многие концепции из прошлого пересмотрены вследствие четвертой промышленной революции: бизнес-модели,
сотрудничество, пользовательские интерфейсы, цепочки ценности и даже традиционная пирамида автоматизации –
все это сейчас претерпевает серьезные изменения. Компания Festo, являясь инноватором и законодателем тенденций в области технологии промышленных шин, делает большой вклад в преобразование будущего с помощью новых
решений в рамках концепции Индустрии 4.0. Это предполагает выпуск новых продуктов, разработку облачных сервисов, приложений и нового интернет-магазина с интегрированными комплексными концепциями проектирования.
В среднесрочной перспективе все данные будут круглосуточно доступны в любой точке земного шара на всех пользовательских устройствах.

Rockwell
FactoryTalk

Приборные
панели Festo

Siemens
MindSphere

YXMx

CPX/MPA
Шлюз IoT (Интернет вещей)

Сервер OPC UA: сохраненные данные

UA_MethodCall

UA_Read
ERP
MES

SCADA
ПЛК/ЧМИ

Уровень датчика/исполнительного механизма
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MSE6

Облачные сервисы Festo – особенное внимание, особенная прозрачность, особенная ценность!
Облачные приложения Festo для CPX/MPA1, MSE6E2M и YXMx показывают все ключевые характеристики и параметры продуктов и подсистем, уже полностью настроенные в облаке Festo Cloud, без необходимости их программирования. Таким образом, данные вам доступны круглосуточно в любой точке мира,
в том числе через мобильные устройства.

1

2

Индустрия 4.0: взаимодействие вещей

Интеграция как подсистема

Усиленная связь между контроллерами или

или как неиерархическая система

подсистемами, горизонтальная и вертикальная

Такие продукты Festo, как электрические

взаимосвязанность с единой однообразной

и пневматические приводы, распределители/

информационной моделью, в том числе обла-

пневмоострова, модули входов/выходов,

ком, – все это является признаками четвертой

блоки подготовки воздуха или датчики, если

промышленной революции, Индустрии 4.0.

необходимо, могут быть встроены в качестве

В обозримом будущем традиционная негибкая

подсистем из традиционной пирамиды, напри-

пирамида автоматизации прекратит свое суще-

мер, с помощью децентрализованных контрол-

ствование Электрический терминал CPX и

леров, таких как CPX или CECC.
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Festo Motion Terminal VTEM делают значительный вклад в эту трансформацию.

Либо в качестве альтернативы они могут быть
встроены напрямую, без соблюдения иерар-

Аппаратная часть для полного взаимодей-

хии. Например:

ствия: шлюз Festo для Интернета вещей CPX-

• система перемещения YXMx*;

IOT

• модуль энергоэффективности MSE6*;

Шлюз для промышленного Интернета вещей

• или модульный электрический терминал CPX

опирается на формат модуля CPX.

и пневмоострова MPA*.

CPX-IOT собирает информацию об устройствах
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Festo и их состоянии через связь Ethernet,
а также такие стандартизированные протоколы
связи, как, например, OPC UA. Затем
он отправляет эту информацию в облако через
второе соединение Ethernet с помощью протоколов для Интернета вещей AMQP или MQTT.
Соответствующие механизмы ИТ-безопасности
обеспечивают безопасность данных.

* Эти продукты Festo являются киберфизическими системами, понимаемыми как Индустрия 4.0.
Они получают данные из приложения и самого устройства, предварительно сжимают их через
компиляцию в диагностических модулях в CoDeSys в соответствии с VDMA 24582 и затем направляют эту информацию в облако – приложения Festo показаны в качестве примеров.
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Индустрия 4.0 – элементы, объединенные в сеть, и их опции в деталях

Rockwell
Factory Talk

Festo
Dashboards

Siemens
MindSphere

CPX-IOT

PROFINET
EtherNet/IP
OPC-UA

CMMT-AS

VTSA с

Терминал CPX

MPA

CPX-E

Сторонний поставщик

CPX-CEC

Принцип работы шлюза Интернета вещей CPX

3. Установите коммутаторы на значение

6. Шлюз получает данные из подключенных

Festo в деталях

Boarding («Коммутация»): это обеспечивает

серверов через модель связи «публикация/

1. Подключите продукт Festo, оснащенный

физический доступ к шлюзу Интернета вещей

подписка» OPC UA (PSCM) и отправляет эти

интерфейсом связи OPC UA (или сторонние

CPX-IOT; направляемое взаимодействие

данные в облако, зашифрованные в соответ-

устройства), к шлюзу Интернета вещей CPX

и команды подтверждения подсказывают поль-

ствии с выбранной концепцией и через безо-

через коммутаторы.

зователям нужные действия.

пасные соединения.

2. Подключите шлюз Интернета вещей к Интер-

4. Шлюз Интернета вещей CPX самостоятельно

7. Администрирование шлюза также может

нету через Intranet/NAT.

подключается к облаку Festo Cloud. При пер-

выполнено удаленно через облако.

вом подключении/запуске шлюза предусмотрен процесс регистрации.
5. Положение переключателя «Чтение» или
«Чтение/запись»: шлюз выполняет поиск подключенных станций/серверов OPC UA через
сканирование порта и многоадресный доступ.
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Festo
Dashboards

Ethernet
Промышленная шина

1 Подключение по протоколу MMI
Шлюз Интернета вещей CPX может быть
Технологические данные
(входы/выходы) 2
Время цикла 3

Индустрия 4.0/
Интернет вещей
CPX-IOT 1

Диагностические данные 2

Диагностика
Контроль порогового значения 3
Счетчик циклов переключения 3

подключен к каждому установленному
или новому терминалу CPX с помощью
кабеля CPX-MMI. Таким образом, все
данные доступны и могут быть отправлены в облако. Подключение может
быть модернизировано на всех fieldbus
модулях CPX, установленных в зоне
эксплуатации.

Приложения Festo в деталях

Таким образом, облачные приложения Festo

1. Продукты Festo, для которых доступны при-

обеспечивают:

Протоколы Индустрии 4.0/Интернета

ложения с подключением к облаку и облачные

• повышенную общую эффективность обору-

вещей/облака:

приложения, сообщают свои диагностические

дования и, следовательно, увеличенную

данные и данные контроля состояния в соот-

производительность благодаря соответству-

2 Категории данных

ветствии с промышленными стандартами

ющим параметрам;

• Данные средств

VDMA 24582.

• сниженные затраты за счет повышенной
эффективности

энергопотребления;

2. Такие предварительно настроенные облач-

• ускоренное техническое обслуживание бла-

ные приложения планируются для внедрения

годаря более эффективным данным о состо-

во все ключевые продукты Festo.

янии и сервисам.

AMQP, MQTT, OPC UA

• Диагностические данные
• Данные процесса (входы/выходы)
• Данные параметров
• Интеллектуальные данные, такие как
данные счетчика цикла переключения, таймера, скоординированного
универсального времени, профилей
перемещения/кулачковых дисков

3. Основные элементы, такие как контроль

Доступная информация и данные

энергопотребления, профилактическое техоб-

в терминале CPX Festo в деталях

служивание и параметры общей эффективно-

1. Уже не один год терминал CPX Festo и пнев-

сти оборудования, учитываются во всех требу-

моострова MPA и VTSA, подключенные к нему,

емых случаях.

предоставляют полные данные для анализа.
Они могут считываться через все доступные

4. Накопленные данные хранятся в течение

fieldbus подключения .

одного года.

3 Дополнительная информация
• Время цикла
• Информация о жизненном цикле
• Счетчик циклов переключения для
каждого распределителя с контролем
порогового значения
• Сравнение значения B10
• Система раннего оповещения в случае отклонений

2. Новое преимущество: он может отображаться в облаке без необходимости его про-

• Автоматическое оформление заказа
на запасные части

граммировать (см. пример облачных приложений Festo на странице 5).
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Индустрия 4.0 – опции интеграции в среды Интернета вещей

Интеграция в среды Интернета вещей систем Siemens MindSphere и Rockwell FactoryTalk
MindSphere – это открытая облачная операционная IoT-система от Siemens, с помощью которой можно
подключать оборудование и физическую инфраструктуру к цифровой среде. Она позволяет использовать огромные объемы данных с неограниченного количества интеллектуальных устройств и получать в
современном формате понимание эффективности всей вашей компании.

Представление
информации модуля
энергоэффективности
Festo в MindSphere
как E2M-Asset

Компания Festo стала первым партнером
в пилотном проекте по интеграции интеллектуального периферийного устройства, модуля

Базовые данные и оценки

Расширенный анализ

энергоэффективности MSE6-E2M, в систему

• Фактическое потребление воздуха и индика-

1. Контроль положения

MindSphere через собственный шлюз Интернета вещей CPX-IOT. Пилотный проект продемонстрировал следующие четыре ключевых
аспекта.

ция давления в реальном времени

• По времени и с помощью датчиков pQ

• Распознавание образов для профилей

• Сравнение с цифровым двойником

потребления, утечек

2. Определение утечки цилиндра

• Настраиваемые окна допуска для сообще-

• Косвенно; через сравнение утечки в задан-

ний об ошибке

ном положении и фактическом или началь-

1. Безопасное зашифрованное подключение

ном положении

к облаку (HTTPS)

• Использование датчиков pQ для косвенного

2. Подключение к периферийному уровню для

определения положения цилиндра во время

сбора данных через OPC UA

работы без утечек

3. Подключение к Siemens MindSphere через

• Разделение на внутреннюю и внешнюю

MindConnect LIB

утечки

4. Простой запуск со стороны заказчика через
облако. Такие сценарии Индустрии 4.0 позволяют проанализировать и свести воедино различные данные в MindSphere. Примеры:

Схематическое пред-

Шлюз Интернета вещей

Облако

Архитектура

Приборная панель

2. Агрегирование данных
(в день, неделю и т. д.)

AVG

CPX-IOT-S

Шифрование
и аутентификация данных
f ~ 0,2 Гц

ставление базовой

AVG
ПЛК

настройки, сжатие дан-

Поток данных

ных и поток данных

Библиотека CM
+ CPX-CEC

1. Агрегирование данных
(на машинный цикл)

Расположение

Функции
• Значение последнего цикла
• Накопленные значения
• Значение «реального времени»
• Уведомления
• Взаимная TLS-аутентификация
с подписанными сертификатами
сервера и устройства
• Только исходящая связь на портах 443
(HTTP) и 5671 (AMQP). Внутренние
порты брандмауэра не требуются
• Библиотеки с функциями
агрегирования
• Функция агрегирования – среднее,
минимальное, максимальное, сумма

в Siemens MindSphere
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Устройство

из устройства Festo
f ~ 200 Гц

MSE6

Необработанные данные

• Высокая частота дискретизации

Таким образом состояние
пневматических устройств

Интеграция устройств

Festo отображается через

Festo в качестве модуля

решение Shelby/Device

для мобильного приложе-

Analytics

ния TeamONE

Интеграция в среду Интернета вещей

Аналитика устройства и инструмент Shelby

TeamONE

от Rockwell

Appliance

С помощью TeamONE задачи профилактиче-

Rockwell предлагает несколько алгоритмов по

Shelby работает как «черный ящик» и не тре-

ского техобслуживания могут быть организо-

созданию сети Интернета вещей для промыш-

бует настройки. Как и шлюз Интернета вещей

ваны в группы, а все необходимые данные

ленных устройств, оборудования и систем и

от Festo, он автоматически сканирует все

устройств в системе/машине отображаться на

для эффективного использования результиру-

устройства, подключенные и подготовленные

экране. Это ускоряет поиск и устранение неис-

ющих данных: Device Analytics и TeamONE.

для обмена данными. Затем он отправляет

правностей. TeamONE является бесплатным

Festo обеспечивает поддержку обоих алгорит-

свои данные в виде телеграмм в узлы более

приложением. Как и в случае применения

мов на этой ранней стадии посредством пилот-

высокого уровня, такие как устройства или

устройств от сторонних поставщиков, устрой-

ных проектов.

облачные сервисы. Shelby циклически отправ-

ства Festo внедряются через встроенный

ляет в устройство один вызов в минуту;

модуль, доступный в этом приложении. Все

он предлагает облачные приложения, а также

соответствующие значения устройства Festo

расширенные функции диагностики.

могут отображаться в виде небольших фотографий экрана мобильного телефона.
Вы можете приобрести модуль Festo через сервис Festo App World.
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Индустрия 4.0 – программное обеспечение и облачные сервисы играют
решающую роль
В любое время и в любом месте с помощью Festo App World вы можете обновить и изменить продукт
Festo или совместить его с другими сервисами. Вам доступно множество приложений разного типа:
облачные сервисы, функции программного обеспечения, приложения для определенного продукта
и обслуживающие приложения.

Облачные сервисы: увеличенная

Данные могут быстро быть интегрированы

Для получения информации о возможных раз-

производительность для производителей

с помощью следующих платформ:

работках свяжитесь со своим инженером

оборудования и для конечных пользователей

• облако Festo Cloud;

по продажам Festo. Показанные приложения

Будущие облачные концепции и сервисы изна-

• Siemens MindSphere;

должны рассматриваться в качестве пилотной

чально будут в большой степени зависимы

• Rockwell FactoryTalk/TeamONE.

модели для совместных проектов заказчиков/

от конкретного подхода, выбранного партнера

• Данные о других проектах доступны

пользователей.

или поставщика. Дальнейшая обработка и дол-

по запросу
Festo Software Market:

госрочный анализ данных происходит в облаке
с использованием приложений, визуально

Результатом становится повышение произво-

цифровая реализация функций

представляющих полученную информацию.

дительности за счет более рационального

Приложение значительно упрощает разра-

Festo оказывает поддержку производителям

использования ресурсов (повышения общей

ботку и использование продуктов и сервисов.

оборудования и конечным пользователям

эффективности оборудования), сокращение

Festo будет предлагать приложения для боль-

на пути к увеличению производительности.

расходов за счет повышения энергоэффектив-

шого количества технических задач, целевых

ности, а также сокращение времени простоя

систем и рабочих сред.

Сюда входит:

за счет комплексной диагностики, монито-

• Облачные приложения

• простая визуальная презентация сложных

ринга состояния и передовых методов техниче-

• Приложения для экранной среды

ского обслуживания.

• Приложения для мобильных устройств

взаимосвязей в Festo Cloud – по всему миру;
• функция анализа для быстрой обработки
данных;
• повышение прозрачности (например,
за счет онлайн-мониторинга технического
состояния);
• оптимизация приложений, профилактическое техобслуживание и т. д.

• Приложения для определенных продуктов/
Функции программного обеспечения
• Festo CM-Lib для контроля состояния с помощью модуля энергоэффективности MSE6-…
• Приложения управления движением для
автоматизированной последовательности
перемещений в наших электрических приводах/системах перемещения YXMx
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аппаратных средств

Быстрый доступ и грамотная организация: Festo App World

Мобильные приложения
Планшет, телефон, Android, iOS,
Windows, собственные устройства
(BYOD), Интернет
Облачные/веб-приложения
Анализ перемещения, анализ данных, облачные приложения
Приложения для экранной среды
Определение размеров, имитационное моделирование, инженерно-технические работы
Приложения для ПЛК
Интеллектуальные прессование,
сварка, нанесение клея, контроль
состояния
Приложения для встроенного ПО
Алгоритмы перемещений, контроль перемещения/усилия, контроль состояния
Программное обеспечение для продуктов
и решений Festo
Программное обеспечение для сторонних
поставщиков

Приложения для определенного продукта

Программное обеспечение/сервисные

• Приложения Motion Apps для Festo Motion

приложения

Terminal VTEM, упрощающие программиро-

• Приложение Fluid Draw: функции автомати-

вание автоматизированного перемещения,

зированного проектирования (CAD) для

не требующие глубоких знаний пневматики.

электрических и пневматических принципи-

• Приложения управления движением для
систем перемещения YXMx с электрическими приводами
• Другие приложения находятся в процессе
разработки

альных схем
• Сервисы EPLAN для схем: макробиблиотеки,
создаваемые Festo для программного обеспечения E-CAD EPLAN Electric P8, версия 2.1
и выше
На нашем сайте

www.festo.com/appworld

вы можете найти актуальные инструменты,
продукты и сервисы.
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Индустрия 4.0 – проектирование в виртуальном и реальном мире

Модернизация

Налаживание
контактов

Создание
концепции

ин

н

Ввод
в эксплуатацию

Монтаж
и сборка

ги

ац

Тр е

Производительность

ии

Эксплуатация

и к о н с ул

ьт

Конструкция

Закупки

Проектирование и производительность

Проектирование и создание ценности

Проектирование и жизненный цикл

Наша цель – увеличить производительность

Мы помогаем вам получить доступ к невообра-

Для более эффективного удовлетворения

вашего предприятия. Современное проектиро-

зимым резервам производительности и созда-

ваших потребностей мы проанализировали

вание играет важную роль в достижении этой

вать дополнительную производительность

работу над проектами и определили восемь

цели – тип проектирования, который будет

на протяжении всей цепочки формирования

этапов. Затем мы распределили наши про-

главным для Индустрии 4.0 и который будет

стоимости. На каждом этапе вашего проекта –

граммные инструменты и приложения в соот-

лежать в основе вашего успеха. Вот почему

с момента установления контакта до модерни-

ветствии с этими этапами. Возможность

мы непрерывно разрабатываем новые методы

зации вашего оборудования – вы будете встре-

быстро и легко найти необходимую поддержку

проектирования и усиливаем свои инстру-

чать ряд полезных инструментов*.

и решение будет выгодна для вас.

менты и программное обеспечение.
Schematic Solution для проектов EPLAN предоставляет полный набор документов конфигурируемых изделий в кратчайшие сроки. Просто
введите код заказа и получите готовый участок
схемы всего за несколько минут. Никаких утомительных поисков, загрузок и компиляций
отдельных элементов. Вся тяжелая работа
выполняется за вас, что сокращает затрачиваемое время с нескольких часов до нескольких
минут и исключает ошибки.

* В этом документе показан лишь небольшой набор
инструментов, которые мы предлагаем. Откройте наш
мир программных инструментов:

www.festo.com/support
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Полноценное создание сети: виртуальный и реальный мир

Автоматизированное проектирование и виртуальные образы – дальнейшие сценарии, которые ускорят разработку. Например, виртуальные образы позволят автономно и непрерывно улучшать и корректироать проектирование. Сам завод будет также переопределен. Концепция будущего объединяет
виртуальный и реальный миры. Созданные объекты будут способны сообщаться друг с другом тем
же способом, что и инструменты и оборудование, которое производит их, а процессы будут запускаться виртуально. Они также станут более гибкими и будут сводиться к единичному производству.

3S7PL8T2485

Для максимальной технологической

Продуманный шкаф управления для систем

Сканируйте, смотрите, открывайте

эффективности: Handling Guide Online

водоподготовки

с помощью Кода продукта, работающего как

От проектирования и оформления заказа

Cabinet Guide Online в корне изменил процесс

автоматическая идентификация

до момента поставки Handling Guide Online*

инжиниринга индивидуальных шкафов управ-

Вся информация для модульного пневмоо-

поможет оптимизировать и сократить рабочие

ления в системах водоподготовки. Теперь кон-

строва и терминала CPX содержится в Коде

процессы благодаря совмещению виртуаль-

фигурирование и оформление заказа стало

продукта, встроенном в матричный код дан-

ных процессов с процессами в реальном

умным и интуитивным. Cabinet Guide Online

ных, что делает продукты Festo еще более соот-

мире. Вы можете получить подходящую стан-

руководит вашими действиями на протяжение

ветствующими концепции Индустрии 4.0..

дартную систему перемещения, выполнив

всего процесса конфигурирования шаг

всего три простых и легких шага:

за шагом, задавая простые вопросы о приме-

Эти функции автоматической идентификации

• выберите тип системы перемещения;

нении и не требуя специализированных зна-

являются небольшими, но важными строитель-

• укажите данные вашего применения (изме-

ний в области техники автоматизации. И затем

ными блоками для прозрачного, интеллекту-

сразу же предлагает решение с указанием

ального и интуитивного предприятия будущего,

цены и сроков поставки. Шкаф управления

работающего в соответствии с концепцией

поставляется полностью собранным и прошед-

Индустрии 4.0. Это поддерживается продук-

шим испытания, с CAD-данными и принципи-

тами Festo и их Кодом продукта с логистиче-

Включает завершенную CAD-модель для всей

альной схемой EPLAN – это позволяет сэконо-

ским кодом, обеспечивающими централизо-

системы перемещения. В будущем будет пред-

мить время и затраты в категориях помимо

ванный доступ к «цифровому двойнику».

ставлено в виде пакетов данных AML.

проектирования. Все идеально согласовано!

рения X-Y-Z и нагрузку);
• заказывайте как 1 позицию в интернет-магазине Festo.

* Пока не представлены во всех странах.
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Smartenance – мобильное цифровое управление техническим
обслуживанием
Цифровой менеджер по техническому обслуживанию для руководителей производств и системных операторов сейчас уже готовится к запуску. Приложение Festo Smartenance – один из первых исключительно
цифровых продуктов от Festo. Оно позволяет нашим конечным заказчикам планировать, контролировать
и оценивать проведение технического обслуживания независимо от наших компонентов. Приложение
Smartenance легко устанавливается, интуитивно понятно и является простым и экономичным началом
перехода к цифровизации.

Профилактическое техническое обслуживание
предприятия — это долгий процесс, большая
часть которого по-прежнему документируется
при помощи ручки и бумаги. Мобильное цифровое приложение теперь позволяет выполнять более быструю обработку. Понятная структура и кнопки Smartenance обеспечивают опе-

Для системных операторов и руководителей

Получение лицензии через Festo App World

ратору ясное и простое управление. Цифровое

производств

Лицензию Smartenance можно приобрести

планирование технического обслуживания

Преимущества цифрового технического обслу-

через новый сервис Festo App Word. После

от Festo делает его быстрее, проще и надеж-

живания очевидны. Системные операторы

приобретения Smartenance вы изначально

нее.

всегда имеют доступ к графику технического

увидите пустое приложение, в которой еще

обслуживания через мобильное устройство

не настроены системы и задачи технического

Напоминание, обратная связь

и получают всю необходимую информацию

обслуживания. Вы переносите задачи и интер-

и документирование

о задачах напрямую через свой смартфон или

валы между техническим обслуживанием

Festo Smartenance состоит из двух частей:

планшет.

из системной документации, которую вы полу-

мобильный график технического обслужива-

чили от производителя оборудования. Затем

ния в виде приложения для смартфонов

Руководитель производства может централизо-

система сразу же становится готовой к исполь-

и планшетов и приложения в виде веб-стра-

ванно контролировать все системы через при-

зованию, и каждый системный оператор может

ницы для руководителей производств, где они

ложение, а также следить, какие задачи

просматривать и обрабатывать все задачи. Как

могут документировать задачи для техниче-

должны быть выполнены незамедлительно,

руководитель производства, вы в автоматиче-

ского обслуживания и управлять ими. Прило-

какая обратная связь была отправлена от кол-

ском режиме можете одним взглядом просмо-

жение легко открывается в веб-браузере.

лег для выполнения задач технического обслу-

треть все завершенные и незавершенные

Мобильное приложение загружается и уста-

живания. Перекрестная проверка результатов

задачи.

навливается из магазинов приложений Apple

ТО операторами системы и руководителями

и Google.

производств еще больше повышает его эффек-

Приложение Smartenance также полезно для

тивность. И большая часть задержек, связан-

производителей оборудования. Оно позволяет

Вы сможете самостоятельно полностью устано-

ных с исполнением задач или обнаружением

им трансформировать задачи по техническому

вить и настроить Smartenance.

проблем, которые требуюют больших трудоза-

обслуживанию для каждой системы напрямую

трат и координации, исключена.

в цифровое решение и предложить своим
заказчиками дополнительную ценность для
системы.
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Быстрое и простое введение в цифровое техническое обслуживание
системы

Для ясно измеримой экономии и контроля всех
этапов работы
1. Указания для мобильного, цифрового технического обслуживания – для системных операторов
• Повышает эффективность указаний по техническому обслуживанию в цифровом виде с помощью
изображений и видео
• Мобильное приложение для смартфонов и планшетов, работающих на ОС Android и iOS
• Простой и интуитивно понятный интерфейс
2. Напоминание и обратная связь по задачам техниАдминистративное приложение для

ческого обслуживания – для системных операторов

руководителей производств в веб-

• Мобильный график с просмотром запланирован-

браузере

ных задач
• Напоминание о невыполненных задачах
• Функция обратной связи для отправки рекомендаций или информации о проблемах
3. Централизованная оценка для задач технического
обслуживания – для руководителей производств
• Понятная визуализация всех систем и задач
в экранной среде (веб-портал)
• Оценка всех систем в одном месте
• Подробное доказательство для аудитов

График технического обслуживания
в виде мобильного приложения для
операторов оборудования и персонала
по техническому обслуживанию
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Гибкость и контроль через приложение: цифровая пневматика
для Индустрии 4.0
Интеллектуальные приложения и соответствующее программное обеспечение – важнейшие компоненты Индустрии 4.0. Они позволяют «вещам», задействованным в Интернете вещей, обмениваться
друг с другом данными и автономно инициировать или выполнять задачи. В то же самое время
модули программного обеспечения, логика анализа и комбинационная логика делают возможной
функциональную интеграцию. Благодаря Festo Motion Terminal,
управляемому с помощью приложений, компания Festo перенесли пневматику в эру Индустрии 4.0.
Доступ к новой информации и возможность её обрабатывать увеличивает знания, генерирует добавленную стоимость и продвигает вас технологически на шаг вперед. Это также дает вам большое количество преимуществ в проектировании, разработке
и программировании и в конечном счете повышает вашу конкурентоспособность и производительность. С такими продуктами
4.0, как Festo Motion Terminal, вы приобретаете гораздо больше,
чем просто продукт: вы приобретаете многоцелевой пакет
с добавленной ценностью.
Будущее пневматики – функции,

Отключено: функции и аппаратная часть

Motion App – первые примеры

назначаемые одним нажатием кнопки

С Festo Motion Terminal впервые пневматиче-

• Функции обычного распределителя:

Цифровизация серьезно изменит мир произ-

ские функции не привязаны к оборудованию

водства, так как цифровая простота переходит

к механическому аппаратному обеспечению:

в мир пневматики.

их можно назначить, используя приложение.
Теперь вам нужен только один тип распредели-

Вместе с Festo Motion Terminal мы предлагаем

теля для невероятно большого количества

вам первое стандартизированное решение,

пневматических механизмов и функций. Festo

которое интеллектуально совмещает в себе

Motion Terminal впервые позволяет использо-

механику, электронику и программное обеспе-

вать одно и то же оборудование для большого

чение в виде «киберфизической системы».

количества функций. Без модификаций, без

Оно позволит вам сейчас создавать интеллек-

дополнительных частей, без трудной уста-

туальное оборудование для мира завтрашнего

новки: все это больше не требуется. С помо-

дня и обеспечит готовность ваших систем

щью приложений Motion App вы можете изме-

к Индустрии 4.0 даже в контексте пневматики.

нить функции одним нажатием кнопки: про-

вы можете циклически переназначить свыше
10 функций
• Пропорциональный распределитель: два
пропорциональных клапана
• Плавный останов: самоадаптирующийся
алгоритм для позиционирования с оптимизацией времени без вибрации
• Пропорциональное регулирование давления:
для обоих выходов распределителя
• Пропорциональное регулирование давления
на основе модели, то есть с учетом цилиндра
и трубопроводов
• ECO drive: для малых нагрузок – энергосбере-

стое изменение в функциях обычного распре-

гающее движение перемещение с контролем

делителя, плавный останов, включение

расхода сжатого воздуха

режима экономии энергии (плавное перемещение в конечные положения, энергосберегающие движения), пропорциональные характеристики или изменение формата. Таким образом, Festo Motion Terminal сочетает в себе преимущества электрических и пневматических
систем.

• Выбираемый уровень давления (ЕСО): для
повышенных нагрузок – пониженный, саморегулирующийся уровень давления
• Диагностика утечек: измерение утечек в применении
• Дросселирование на входе и выходе для
регулировки подачи и сброса давления от 0
до 100 %
• Предварительная настройка времени перемещения: самообучающаяся и адаптирующаяся система для непрерывного контролируемого выдвижения и втягивания штока
Также планируется для разработки новое приложение для дополнительных функций.
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Пневматика 4.0 – Festo Motion Terminal VTEM, первый в мире

Решение Festo Motion Terminal VTEM открывает кардинально новые измерения в области автоматизации, так как это первый в мире распределитель, управляемый через приложение. Это первый продукт, который заслуженно имеет отметку «цифровая пневматика». Для множества функций, которые
в настоящее время можно реализовать, только заказав и установив более чем 50 отдельных продуктов/позиций.

Центральный элемент для Festo Motion

Контроллер с приложениями Motion app –

VTEM – пневматика в самом гибком

Terminal

программное обеспечение в самом гибком

ее выражении

его выражении

Индивидуальные свободно программируемые

Терминал CPX – электрические системы

Ядро вашего Motion Terminal. Оно позволяет

функции отдельных распределителей VTEM

в самом гибком их представлении

вам удобно управлять большим количеством

предлагают высокую степень гибкости.

Благодаря CPX вы имеете возможность исполь-

функций и назначать их индивидуальным рас-

зовать большое количество разных систем

пределителям через интерфейс Ethernet

Встроенные датчики перемещения и давления

управления конечного потребителя, а также

WebConfig.

обеспечивают оптимальное управление и про-

все стандартные модули с дискретными и ана-

зрачный мониторинг состояния.

логовыми входами и выходами или децентра-

Через технологию Интернета вещей вы можете

лизованные «простые» пневмоострова.

эффективно регулировать параметры с помо-

Каждый распределитель VTEM содержит

щью интуитивно понятного пользовательского

в себе:

CPX доступен по запросу, с контроллером

интерфейса WebConfig, доступ к которому осу-

• электронику для клапана с датчиками;

CODESYS и OPC UA для применения в условиях

ществляется через веб-браузер на компью-

• 4 инновационных пьезоклапана для мини-

Индустрии 4.0.

тере – дополнительного программного обеспечения не требуется. Либо вы можете настроить

Здесь вы найдете более подробную информа-

параметры обычным способом –напрямую

цию:

через ПЛК.

мального энергопотребления и максимального срока службы;
• 4 седельных клапана для надежной реализации всех функций распределителя.

www.festo.com/motionterminal

Новинки
• Большое количество функций в одном элементе благодаря приложениям
• Сочетает в себе преимущества электрической и пневматической техники
• Очень высокий уровень стандартизации и пониженная сложность
• Вывод нового изделия на рынок в кратчайшие сроки
• Повышенная прибыльность
• Сниженные трудозатраты на монтаж
• Повышенная энергоэффективность
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Новинки 2 – пакет продуктов и решений для Индустрии 4.0

Оценка и мониторинг состояния

Системы технического зрения

Измерение утечек*

Все промышленные шины/Ethernet, AS-интер-

Определяйте и управляйте обрабатываемыми

Когда происходит отключение подачи сжатого

фейс и продукты IO-Link® подходят для исполь-

деталями и их держателями. В среде Инду-

воздуха, MSE6 выполняет проверку системы

зования в качестве «соучастника» в контексте

стрии 4.0 используются несколько технологий

на наличие утечек. Быстрый сброс давления

условий Индустрии 4.0. Festo предлагает вам

датчиков, такие как RFID и системы техниче-

указывает на избыточную утечку. Затем систем-

универсальное портфолио IO-Link®, в котором

ского зрения. Сюда входят считыватель кодов

ному оператору отправляется уведомление.

среди прочего:

SBSI-B, датчик объекта SBSI-Q и системы ком-

Это позволяет провести техническое обслужи-

• несколько разных линеек датчиков;

пактных камер SBOx-Q.

вание, которое впервые опирается на факти-

• исполнительные механизмы, такие как пропорциональные регуляторы давления VPPM;

ческие требования.
Энергетический менеджмент Индустрии 4.0

• Нулевое потребление сжатого воздуха

• вакуумный генератор OVEM;

Снизьте энергопотребление и управляйте

• пневмоострова;

основными рабочими параметрами в автома-

• Проверка системы на наличие утечек

• электрические приводы с шаговым двигате-

тическом режиме. Модуль энергоэффективно-

• Обеспечение технического обслуживания

лем/сервоконтроллерами CMMP, CMMO

сти MSE6 исключает потери сжатого воздуха

в частности.

во время простоя системы (функция автоматической остановки), самостоятельно выполняет

К другим областям исследования относятся:

обнаружение утечек и предлагает онлайн-мо-

• OPC UA TSN – синхронизирующиеся по вре-

ниторинг технологического процесса. Подхо-

мени сети;
• беспроводные продукты IO-Link®.

в режиме ожидания

в случае утечек
• Выполнение мониторинга значимых данных
процесса
• Связь через PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/
IP. CODESYS с OPC UA по запросу

дит для новых и существующих систем.
Данные могут быстро быть интегрированы
с помощью следующих платформ:
• облако Festo Cloud;
• Siemens MindSphere;
• Rockwell FactoryTalk/TeamONE.
• Данные о других проектах доступны
по запросу

* Эта функция также доступна в Festo Motion Terminal.
Благодаря подключению к облаку (см. страницу 4/5)
оба элемента являются полностью готовыми киберфизическими системами для использования согласно
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концепции Индустрии 4.0.

Новинки
• Модульные и гибкие удаленные входы
и выходы со степенью защиты IP65
• Оптимизированная версия для степени
защиты IP20 и потенциально взрывоопасных
атмосфер
• Максимальная интеграция функций для полноценного применения
Платформа автоматизации 4.0

CPX – новый стандарт для создания идеальной

Оптимальна в качестве платформы автомати-

сети благодаря следующему

зации, партнерской платформы для пневмоо-

• Универсальная связь по Fieldbus/Ethernet

строва или удаленных входов/выходов – элек-

• Выбор пневматических платформ

трических, открытых и прямых. CPX – идеаль-

(пневмоострова MPA или VTSA, Festo Motion

ная платформа для электрического перифе-

Terminal VTEM)

рийного оборудования. Благодаря CPX
вы можете быстро, гибко и плавно выполнить
интеграцию пневматических и электрических
схем управления во все концепции автомати-

• Вспомогательные децентрализованные
системы подключения CPI, IO-Link® или I-Port
• Не имеющий себе равных модуль и много-

повышение производительности
• Децентрализованные и компактные системы
перемещения
• Соединенный в сеть интеллект со встроенным контроллером CODESYS
• Индустрия 4.0 благодаря OPC UA, модулям
управления V3 CODESYS и шлюзу Интернета
вещей для облачного подключения

образие применений

зации и стандарты, определенные для компании, и также для концепции Индустрии 4.0!

• Резкое снижение трудозатрат на монтаж,

Данные могут быстро быть интегрированы
CPX – повышенная экономическая эффектив-

с помощью следующих платформ:

ность и эксплуатационная надежность

• облако Festo Cloud;

посредством интеграции таких функций, как:

• Siemens MindSphere;

• управление схватами/поворотными приво-

• Rockwell FactoryTalk/TeamONE.

дами;
• выбор масштабируемых принципов уста-

• Данные о других проектах доступны
по запросу

новки;
• комплексная диагностика и мониторинг технического состояния;
• контроль движения для электрических
и сервопневматических приводов;
• измерение и управление.
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Новинки 3 – пакет продуктов и решений для Индустрии 4.0

Киберфизические системы как пакеты

Компактная система перемещения YXMx

решений

для настольных применений

Индустрия 4.0 и Интернет вещей (IoT) вдохнов-

Гибкая базовая платформа для множества

ляют производителей оригинального оборудо-

настольных применений из одного источника.

вания (OEM) и конечных пользователей обору-

Скоординированный, готовый к использова-

дования. И это неудивительно – ведь они

Интеллектуальные пакеты подсистем/

нию комплект системы состоит из программ-

везде, где производство и цифровой мир

решений

ного обеспечения, контроллера и кинематики

напрямую контактируют друг с другом, делая

В своих продуктах – от пакета решений YXMx

и формирует основание для широкого разноо-

автоматизацию предприятия более гибкой,

до платформы автоматизации CPX – компания

бразия настольных применений, таких как

повышая энергоэффективность, соединяя

Festo реализует широкие экспертные знания.

завинчивание, распределение, тестирование,

более тесно логистические процессы и опти-

пайка, захватывание, открытие и закрытие

мизируя цепочку добавления стоимости в авто-

Линейные и трехкоординатные порталы систем

матизации производства и управления процес-

перемещения, плоские порталы доступны в

сами.

онлайн-конфигураторе с опцией индивидуальной настройки; либо же они могут постав-

контейнеров и многое другое.
• Готовый к применению комплект системы,
включающий в себя кинематику

Интернет вещей, небольшие предприятия,

ляться в качестве предварительно настроен-

• Контроллер и программное обеспечение

киберфизические системы и большие данные

ного специализированного пакета решений

• Киберфизическая система удовлетворяю-

позволяют проекту «Более продуктивное буду-

после консультации с нашими инженерами.

щая требованиям Индустрии 4.0 благодаря

щее» получить максимальные результаты.

• Двухкоординатный плоский портал EXCH

приложению управления движением и под-

Таким образом, решения должны быть еще

• Линейный портал EXCT

ключению к облаку (см. страницу 4/5)

более быстродействующими и разнообраз-

• Высокоскоростная параллельная кинемати-

ными, более гибкими и интеллектуальными
и сводиться до единичного производства.

ческая система EXPT (трипод)
• Исследовательский проект «Индустрия 4.0»:

Потребности в повышенной готовности, энер-

параллельная кинематическая система

гоэффективности и производстве точно в срок

• CPX/EMCA как робототехника без шкафа

увеличиваются и с большой вероятностью
будут удовлетворены.

управления
• Сервопресс
• Системы перемещения YXMx
Вы найдете актуальный обзор всех наших продуктов, решений и сервисов в Интернете
по адресу
www.festo.com/iot
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Комплект сервопресса YJKP для задач

Сервопневматическое приводное решение

электрической запрессовки

для сварочных клещей

Модульный комплект сервопресса YJKP имеет

Сварка автомобильных кузовов требует высо-

те программные функции, которые нужны вам

кого уровня точности и надежности. Элементы

для ваших задач. Вы получаете невероятно

от Festo для сварочных клещей с сервопневма-

точную систему запрессовки с высоким уров-

тическим приводом специально разработаны

Анализ данных дает глубокое понимание

нем точности повторений и отличным соотно-

для удовлетворения этого требования.

работы элементов в производственной среде.

шением цены и эффективности. Она простая,

Вы сами решаете, что вам подходит больше

Это приводит к оптимизации системы, которая

экономичная и быстрая для монтажа.

всего – Х-образные или С-образные клещи.

повышает ее работоспособность и качество.

Наш диапазон типов и разработок делает пнев• Программное и аппаратное обеспечение
из одного источника

матику для точечной сварки невероятно

Универсальная структура

эффективной.

Следовательно, сварочные клещи оснащаются

• Менее дорогие по сравнению с традиционными прессовыми системами
• Контроллер CECC-X с интерфейсом OPC UA
создает систему, отвечающую стандартам
применения в Индустрии 4.0.

программным обеспечением от Festo. ПК или
• Очень короткое время цикла

планшеты с программным обеспечением

• Высокое качество и выдающаяся воспроиз-

от Festo собирают данные из всех ячеек и сжи-

водимость сварных точек

мают их. Циклы тестирования запускаются при

• Отличная цена, оправданная качеством

определенных обстоятельствах; в ином случае

• Отдельные элементы удовлетворяют требо-

данные передаются через шлюз Интернета

ваниям Индустрии 4.0

вещей в соответствующее облако. Затем они
становятся доступными для дальнейшей

Диагностические возможности, необходимые

оценки, например, для проведения аналитики

для оптимизации

больших данных, машинного обучения или для

Новое поколение сварочных клещей будет

приложений.

подключаться к облаку. Анализируя данные
о состоянии и изменения в нем, можно делать
прогнозы о возможных отказах элементов
системы и, как результат, оборудования или
производственных средств. Таким образом,
техническое обслуживание становится диагностическим и уже не является профилактическим, как это было в прошлом.
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Новинки 3 – пакет продуктов и решений для Индустрии 4.0

Максимальная интеграция функций,
роботизированный контроллер и контроллер
двигателя со степенью защиты IP65,
интегрированные на месте эксплуатации
С высокоскоростной системой перемещения
EXPT с CPX/EMCA. робототехника становится

Расширяя пределы: межсистемное

Multi-Carrier-System в замкнутой системе

все более отвечающей стандартам Индустрии

взаимодействие

• В дополнение к существующему внутрилоги-

4.0.

Multi-Carrier-System: в качестве транспортной

стическому решению теперь также доступно

Технология управления CPX от Festo со степе-

и логистической системы с максимальной гиб-

движение по замкнутой системе носителей,

нью защиты IP65/67 и рядом функций, вклю-

костью Multi-Carrier-System предлагает

делая MCS идеальным решением для длин-

ченных в новый «встроенный привод» EMCA,

несколько выдающихся возможностей, соот-

ных процессов и оборудования, а также

усиливают роботизированную функциональ-

ветствующих требованиям Индустрии 4.0.

компактных модульных решений. Альтерна-

ность без необходимости использовать шкаф

• Максимальная электромеханическая гиб-

управления.
• Контроллер робота без шкафа управления –
со степенью защиты IP65/67 благодаря CPX
• Единый интегрированный электрический
привод EMCA
• Очень быстрый, легкий и компактный
• Максимальная экономическая эффектив-

кость с линейными двигателями Festo
• Совместимость со всеми внутрилогистиче-

и зубчатым ремнем для обратного переме-

скими системами, простая и плавная вну-

щения носителей MCS в замкнутой системе.

тренняя и внешняя передача держателей и,
следовательно, максимальная гибкость всей

Функциональность Индустрии 4.0

концепции

Виртуальный ввод в эксплуатацию (имитацион-

• Управляющая концепция, включающая
в себя виртуальный ввод в эксплуатацию

ность
• Виртуальный ввод в эксплуатацию с CIROS
через Festo Didactic
• Новаторская разработка: интерфейсы OPC

ное моделирование), модульные сервоконтроллеры, контроллеры движения с дополнительным интерфейсом OPC UA и носителями,

Простое внедрение, оптимальное сочетание

оснащенные технологией RFID, обеспечивают

• Сохраняется существующая внутренняя

открытую интеграцию в условия Индустрии 4.0.

логистика

UA для Индустрии 4.0, модели трансформа-

• Плавная интеграция

ции CODESYS V3 SoftMotion с опцией кали-

• Эффективное проектирование

бровки.

• Проверенная платформа управления
• Полная синхронизация управления транспортировки и движения для непрерывных
производственных процессов
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тива: полная интеграция или подключение
• Недорогое решение с сервоуправлением

Интеллектуальный параллельный блок

Оптимальное пищевое производство

цилиндров двигателей в сборе

Благодаря гигиеническим продуктам и реше-

Блок двигателей, уплотнение, поршни, головки

ниям, от пневмоостровов до электрических

цилиндра и винты удерживаются параллельно

и пневматических силовых механизмов, Festo

и устанавливаются в два этапа. Этот тип парал-

предоставляет вам поддержку для оптималь-

лельного блока более быстродействующий

ного пищевого производства. В нашу линейку

и менее дорогой, чем блок для последователь-

продуктов также входят надежные, продуман-

ного производства. Более того, его можно вне-

Гибкая загрузка с конечной стадией упаковки

ные в своей конструкции шланги и соедине-

дрить либо с сервопнематическими, либо

Мы предлагаем вам гибкие решения автомати-

ния. Это лучший выбор для задач формов-

с электромеханическими приводами.

зации согласно вашим требованиям загрузки –

ки-наполнения-запайки и многих других.

как электрические, так и пневматические, или
Благодаря децентрализованному интеллекту,

комбинацию обоих. Все элементы от пневма-

Для быстрого принятия решений на месте

внедренному в пневмоострова CPX/VTSA,

тических захватов и электроприводов до кон-

Индустрия 4.0 и «большие данные», использу-

надежные и компактные захваты становятся

троллеров CODESYS, поставляются из одного

ющие типовой модуль энергоэффективности

адаптивными и универсальными продуктами

источника, что позволит вам внедрить про-

MSE6-E2M, оценивают работу датчиков давле-

при различных операциях захвата. Компакт-

цессы с динамической нагрузкой и с быстрой

ния и расхода в реальном времени. Связь

ный контроллер CODESYS CPX-CEC со степенью

сменой формата. А также мы предоставляем

через PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/IP или

защиты IP65/67 управляет захватным устрой-

дополнительную поддержку – начиная с этапа

Modbus/TCP. OPC UA доступны по запросу.

ством, установленным на месте эксплуатации,

проектирования до ввода в действие и эксплу-

и не требует шкафа управления. Доступные

атации.

интерфейсы включают в себя все промышлен-

Это приложение управляется контроллером
CODESYS CPX-CEC. Доступные интерфейсы

ные шины и промышленную связь Ethernet,

Управление осуществляется через контроллер

включают в себя все шины или промышленную

а также стандарт OPC UA, принятый в Инду-

CODESYS CPX-CEC, имеющий степень защиты

связь Ethernet, а также стандарт OPC UA, при-

стрии 4.0.

IP65/67, для компактной установки на месте

нятый в Индустрии 4.0.

эксплуатации – без шкафа управления. Доступные интерфейсы включают в себя все шины
или промышленную связь Ethernet, а также
стандарт OPC UA, принятый в Индустрии 4.0.
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На пути к Индустрии 4.0 – технологический завод в Шарнхаузене
компании Festo

Шарнхаузен: завод будущего по производству
распределителей, пневмоостровов
и электроники
Проектирование адаптируемого будущего

• Автоматизированный и адаптируемый

на технологическом заводе в Шарнхаузене

• Гибкое и непрерывное производство

Технологический завод в Шарнхаузене – это

• Оптимизированное энергопотребление

основное предприятие Festo по производству

• Обучение – вопрос выбора курса

распределителей, пневмоостровов и электро-

• Сверхгибкие, энергоэффективные линии

ники. Он также будет являться моделью завода

• Оптимизированный поток процессов,

для заказчиков. Завод спроектирован как готовое к обновлениям и адаптируемое предприятие; его производственные системы уже воплощают первые элементы концепции Индустрии

информации и материалов
• Энергетическая сеть здания и производственных процессов
• «Обучающая фабрика» как практическая

4.0. Кроме того, знания, полученные в резуль-

и неотъемлемая часть фактического произ-

тате нашего исследования в Индустрии 4.0,

водства

внедряются в дальнейшее развитие технологического завода.
В соответствии с определениями, составленными для правительства Германии, имеется
несколько действий и областей исследования,
которые составляют «интеллектуальную
фабрику», отвечающую требованиям Индустрии 4.0.
Они были определены академией Acatech
в рамках рабочей комиссии, посвященной
Индустрии 4.0. Основной целью интеллектуального производства является создание полностью объединенного в одну цепь предприятия.
Festo неуклонно работает в направлении этой
цели на технологическом заводе. Это эволюционный процесс.
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Aktueller Leistungsverbrauch
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1

Сверхгибкие, энергоэффективные линии

Создание энергосистемы зданий

Мобильное техническое обслуживание

Миллионы единиц каждый год, но с гибкими

и производственные процессы – проекты

для большей эффективности и повышенной

объемами партии от 10 до 10 000 единиц. Это

модернизации для имеющегося

готовности

только несколько особенностей наших новей-

оборудования

Будучи частью пилотного проекта, все данные

ших сборочных линий, в основе которых лежат

Как вы можете повысить уровень вашего суще-

для оборудования, такие как планы и схемы,

знания, полученные из исследовательского

ствующего оборудования до уровня Индустрии

ведомости материалов, инструкции к запас-

проекта Индустрии 4.0 SmartFactoryKL.

4.0?

ным частям и по ремонту, внедрены в мобиль-

Это оборудование со стандартизированными

Это вопрос, которым задаются многие заказ-

механическими, электрическими и программ-

чики и пользователи, и мы сталкиваемся

ными интерфейсами определяет дальнейшее

с такими же задачами на нашем производстве.

ные устройства и связаны с центральной компьютерной системой – в нашем случае SAP.
Такая система работы позволяет специалистам
по техническому обслуживанию на объекте

развитие. Оно опирается на почти 400 децентрализованных киберфизических систем

Festo модернизировала ряд оборудования

просматривать и анализировать все аварий-

(CPS).

с помощью небольших вторичных контролле-

ные сигналы и расставлять их приоритеты,

ров и дополнительных датчиков, чтобы едино-

эффективно и своевременно обслуживая обо-

Аналитика больших данных

образно регистрировать ключевые параметры,

рудование. Также они могут общаться со

Спустя два года первоначальный анализ мно-

такие как энергопотребление и операционные

специалистами технической службы, обмени-

гоцелевых данных из процесса производства

данные, через OPC UA. Затем был проведен

ваться изображениями и фотографиями, про-

этой сборочной системы позволил определить

анализ ряда эффективных мер оптимизации,

сматривать список запасных частей в наличии

критические элементы и потенциал для опти-

их экономическая эффективность, были про-

и заказывать их напрямую со склада.

мизации. Затем стало возможным внедрение

ведены первоначальные мероприятия.

конкретных мер, и производительность линии

Проект уже внедряется на остальные предпри-

увеличилась почти на 15 %. Сотрудники со зна-

Все меры в отношении оборудования и зданий

ятия Festo. Невероятно, но возврат инвестиций

ниями определенного производственного обо-

приняты для снижения энергопотребления для

составляет менее шести месяцев.

рудования и науки о данных также играют важ-

производства на новой площадке на несколько

ную роль.

ГВт·ч; таким образом, возврат инвестиций
в проекты модернизации составил приблизительно от 2 до 3 лет.

Festo Didactic предлагает консультационные услуги для оптимизации производства, оценки производственных установок и процессов в соответствии с «требованиями Индустрии 4.0» и новейшими концепциями предоставления услуг и технического обслуживания. Обратитесь к инженеру
отдела продаж Festo в вашем регионе.
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Обучение технологиям Индустрии 4.0

Индустрия 4.0 будет непрерывно изменять процесс выполнения производственной работы и, следовательно, требования к квалификации сотрудников. Festo не только сфокусирована на технологических разработках, но также предлагает встроенный подход и специальную программу обучения для
развития навыков, необходимых для работы с новейшими технологиями цифровой индустрии и их
использования.

С готовыми учебно-производственными моду-

CP Lab: модульный вход в мир Индустрии 4.0

Развитие навыков, соответствующих концеп-

лями, лабораторным оборудованием, иннова-

Cyber-Physical Lab («Киберфизическая лабора-

ции Индустрии 4.0

ционными системами обучения, программами

тория») – это профессиональная и компактная

Успешная адаптация сотрудников в области

традиционного и электронного обучения Festo

система обучения Индустрии 4.0. Она включает

Индустрии 4.0 осуществляется с помощью про-

Didactic предлагает решения, необходимые

все технологии и элементы, необходимые для

цесса изменения с развитием целевых навы-

для ориентированного на будущее и практиче-

практической и глубокой передачи знаний

ков. С помощью специальных программ обуче-

ского обучения в области мехатроники и техно-

об Индустрии 4.0. Ее модульная и гибкая струк-

ния, индивидуального содержания и интегри-

логии автоматизации.

тура позволяет проводить пошаговое расшире-

рованного подхода к консультированию Festo

ние объема обучения.

Didactic оказывает поддержку в получении

MPS 203 I4.0: базовые принципы

их сотрудниками навыков, необходимых для

Индустрии 4.0 специально для инженеров

CP Factory: универсальная платформа

цифрового производства. Слушатели получают

по мехатронике

обучения Индустрии 4.0

много преимуществ из концепций курса

Система обучения охватывает полноценное

Киберфизическая платформа обучения CP

на основе платформы CP Factory в области тех-

обучение основам технологии автоматизации

Factory моделирует станции реальной произ-

нологий Индустрии 4.0.

и гибкое производство обрабатываемых дета-

водственной системы, позволяя обучающимся

лей в соответствии с потребностями заказчика.

изучать методы программирования системы,

Содержание обучения, например MES, техно-

создание сети и многие другие темы, такие как

логии дополненной реальности и RFID, делают

управление энергоэффективностью и дан-

MPS 203 I4.0 идеальной образовательной

ными.

системой для каждого, кто ищет курс обучения,

CP Factory также используется для разработки

ориентированный на будущее, с основатель-

и тестирования гибких программных решений.

ной подготовкой практических навыков.
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Человеко-машинное взаимодействие и вдохновение от природы

Сплоченный подход к работе муравьев, коллективный полет бабочек или максимально гибкий
захват, смоделированный по подобию языка хамелеона, открывают на Festo новые эксклюзивные
направления для будущих технологий автоматизации. Направление, занимающееся инновационными разработками Festo под названием Bionic Learning Network также изучает процессы обучения
человека и новые методы человеко-машинного взаимодействия, тем самым проводя дальнейшие
новаторские исследования для Индустрии 4.0 и будущего производства.

BionicWorkplace

LearningGripper

BionicCobot

Одновременно с серийным производством

Операции захвата и позиционирования через

Расположение суставов BionicCobot напоми-

имеется тенденция к изготовлению продукции

автономное обучение

нает человеческую руку.

в соответствии с требованиями заказчика.

С помощью семикоординатной роботизиро-

Когда речь идет о единичном производстве ,

LearningGripper выглядит как абстрактная

ванной кинематики с пневматическими пово-

помимо объединения в цифровую сеть всех

форма человеческой руки. Четыре пальца

ротными приводами он быстро, легко и крепко

параметров ключевую роль также играют

захвата приводятся в движение двенадцатью

захватывает и перемещает полезную нагрузку

системы, способные выполнять обучение

пневматическими мембранными исполнитель-

до 2 кг. Замкнутое управление с гибкими функ-

с помощью искусственного интеллекта и робо-

ными механизмами, работающими на низком

циями адаптивности воссоздает способности

тов, которые работают рука об руку с людьми.

давлении. Благодаря машинному обучению

человеческих мускулов растягиваться и изги-

В BionicWorkplace все эти требования объеди-

захват способен обучаться выполнению таких

баться. Эта безопасная по своей природе

нены в едином рабочем пространстве.

сложных действий, как целевой захват и пози-

система, используемая для взаимодействия

ционирование объекта. Машинное обучение

человека и робота, не требует дополнительных

Важнейшей частью этого рабочего простран-

снижает объем необходимого программирова-

усилий удержания.

ства является BionicCobot. В BionicWorkplace

ния.

рука бионического робота работает вместе

Модульная конструкция обеспечивает возмож-

с рядом систем-помощников и периферийных

Прототип показывает, что необходим менее

ность установки ряда систем захвата для пере-

устройств, которые связаны в одну сеть

чем час на обучение стратегии механического

мещения разных нагрузок. BionicCobot управ-

и обмениваются данными. В то же самое

движения – от первой попытки до уверенного

ляется интуитивно с помощью планшета

время искусственный интеллект и методы

выполнения требуемой задачи. Пока захвату

и может точно корректироваться и настраи-

машинного обучения превращают

только сообщается, что ему необходимо уметь

ваться через систему инфракрасного слеже-

BionicWorkplace в обучающую и предвосхища-

делать, но не как делать. Комплексная страте-

ния.

ющую систему, которая непрерывно оптимизи-

гия, необходимая для этого, разрабатывается

руется. Посредством интеллектуальных рабо-

независимо алгоритмами обучения захвату

Приложение управляется через Festo Motion

чих мест, способных к обучению, таких как

без дальнейшего программирования.

Terminal с 7-ю двойными камерами и контрол-

BionicWorkplace, и использованию многофунк-

лером CODESYS CPX-CEC, имеющим степень

циональных инструментов взаимодействие

защиты IP65/67, для компактной установки

людей и машин в будущем будет еще более

на месте эксплуатации – без шкафа управле-

интуитивным, простым и эффективным. Блоки

ния. Доступные интерфейсы включают в себя

наращивания знаний и новые навыки, как

все промышленные шины, промышленную

только будут усвоены, смогут без ограничений

связь Ethernet, а также стандарт OPC UA, при-

использоваться совместно и быть доступными

нятый в Индустрии 4.0.

в мировом масштабе.
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Вы хотите повысить производительность оборудования?
Вы ищете эффективные решения.
Мы входим в цифровое будущее вместе с вами.

Являясь законодателем тенденций в области технологии автоматизации, компания Festo
активно вовлечена во многие области и направления: наши эксперты рекомендуют
Федеральному правительству Германии вносить вклад в стандартизацию интерфейсов
связи и программного обеспечения и предлагают возможности базового и дальнейшего
технического обучения по всему миру. Festo – единственная компания, предлагающая
гибкие децентрализованные концепции установки и встроенные пакеты мехатронных
решений. От механической системы до облака, совместимого с технологиями
Индустрии 4.0, – все работает из одного источника.

Максимальная производительность – это вопрос амбиций
как для настоящего, так и для Индустрии 4.0
Иногда хороший результат и лидерство на рынке отделяет лишь небольшой шаг. Но этот
шаг – самый важный. Выдающаяся производительность – часть этого шага. Если это
является вашей целью, у нас есть для вас подходящее решение, такое как платформа
CPX и инновационный Festo Motion Terminal VTEM. Ищете ли вы технически сложную
на пути к успеху. Мы амбициозны и ориентированы на цель с видением и пониманием
наших обязательств – Festo оправдает все ваши ожидания.

135724 ru. 02.2020 – мы сохраняем за собой право на внесение изменений

систему или экономичную альтернативу для элементов, мы здесь, чтобы поддержать вас

