Простота цифровых технологий:
Festo Motion Terminal VTEM

Один
элемент —
много
приложений!

Цифровая пневматика!
Основные особенности
• Множество функций в
одном конструктивном
элементе — благодаря
приложениям.
• Объединяет в себе
преимущества
электрической и
пневматической
технологий.
• Максимально возможный
уровень стандартизации.
• Упрощение систем и
ускорение вывода
продукции на рынок.
• Увеличение прибыльности
и защита проектной
информации.
• Снижение трудозатрат на
подключение.
• Повышение
энергоэффективности.

Motion Terminal VTEM открывает абсолютно новые горизонты в мире
автоматизации, так как это первый в мире клапан, управляемый
через приложения. Это первый продукт, который с полным правом
можно отнести к категории «цифровой пневматики» за широкий
выбор функций, для реализации которых обычно требуется более
50 элементов.
Стандартизировать, чтобы быть
готовым к Индустрии 4.0
Стандартизиртизация вашего
производства позволит предлагать
заказчикам продукцию с учетом
индивидуальных требований.
Наши приложения Motion App
позволяют встраивать
разнообразные функции, которые
можно изменять нажатием кнопки
без замены оборудования.
Благодаря этому вы можете
производить изделия с
индивидуальными особенностями
экономичнее и удобнее, чем
когда-либо, даже если партия
состоит из 1 изделия. От простых
функций распределителя до
плавной остановки Soft Stop и
пропорциональной пневматики —
VTEM охватывает все
пневматические функции,
необходимые для вашего
производства.

Превосходная
энергоэффективность
и экономичность
В Festo Motion Terminal
используется концепция
интеграции, которая
обеспечивает
энергоэффективную работу.
Помимо приложений для
энергосбережения, для
управления основными
клапанами используются пьезо
клапаны, потребляющие мало
энергии. С их помощью снижение
энергопотребления для
пилотного управления может
достигать 90 %, а использование
всего одного варианта
распределителя сокращает
производственные расходы на
разных этапах от проектирования
до модернизации.

www.festo.com

Выход на новый уровень гибкости —
одна и та же система для всех функций!
Реализовать множество функций на том же самом оборудовании теперь возможно с помощью
VTEM. Без модификаций, без дополнительных частей, без траты времени на подключение. С
помощью соответствующего приложения Motion App вы можете изменить функции одним нажатием
кнопки. Это может быть простое изменение в функциях распределителя, плавное перемещение в
конечные положения, энергоэффективные перемещения или пропорциональные характеристики
профилей перемещения. Так Festo Motion Terminal объединяет преимущества электрических и
пневматических систем автоматизации.
В Festo Motion Terminal встроен
широкий набор изделий,
функции и готовые решения.
Одна технология
распределителей, мощный
контроллер и умные
приложения: эта комбинация
ознаменовала новую эру гибких
систем.

Приложения играют ключевую роль
в почти не имеющей границ
интеграции функций в
пневмоостровах.
Такой подход:
• снижает уровень сложности
ваших систем,
• ускоряет ваши процессы
проектирования,
• позволяет вам непрерывно и гибко
адаптировать ваше оборудование
на всем протяжении его
жизненного цикла.

Модуль CPX
CPX поддерживает все стандартные
шинные протоколы. Это означает для
вас возможность использовать
множество разных контроллеров и
спецификаций конечных
пользователей, а также все обычные
модули дискретных и аналоговых
входов/выходов. Встроенный
контроллер CODESYS и OPC-UA для
Индустрии 4.0 доступны по запросу.
CPX-CTEL
Система подключения позволяет
экономично встроить до
4 стандартных пневмоостровов,
поскольку дополнительные шинные
узлы не требуются. Таким образом
легко комбинировать разные
технологии.

Интерфейс Ethernet WebConfig
Когда дело касается эффективной
параметризации, выбор за вами:
применить интуитивный
пользовательский интерфейс WebConfig
через веб-браузер ПК или, как обычно,
простой доступ к системе управления
(ПЛК), не требующий дополнительного
ПО конфигурирования.
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Модуль входов
До 16 аналоговых или
дискретных входов для
приложений прямого
управления, таких как Soft Stop.
Необходимые данные
регистрируются и передаются
датчиками, смонтированными
непосредственно на приводе.

Распределитель
Управляемый приложением
распределитель состоит из
четырех мембранных седельных
2/2 клапанов, которые
управляются четырьмя
пилотными пьезо клапанами.
Встроенные датчики хода и
давления обеспечивают
оптимальное управление и
прозрачный мониторинг
состояния.

Контроллер с Motion App
Ядро Festo Motion Terminal обеспечивает децентрализованный
интеллект и быстрое регулирование. Отсюда приложения Motion App
назначаются отдельным распределителям.

Приложения Motion App
• Функции стандартного распределителя.
• Пропорциональный клапан.
• Soft Stop (плавная остановка).
• Пропорциональное регулирование давления.
• Пропорциональное регулирование давления на базе модели.
• Энергоэффективное перемещение ECO drive.
• настраиваемый уровень давления.
• Диагностика утечек.
• Дросселирование подводимого и выхлопного воздуха.
• Предустановка времени перемещения.
Важно: проверьте доступность в
вашей стране на сайте:
 www.festo.com/motionterminal
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Революция: одна технология распределителей для самых
разных функций
Новая технология распределителей Festo Motion Terminal может сочетать в себе функции широкого
набора обычных компонентов, функций и готовых решений. Всё, что для этого требуется:
конструкция распределителя с несколькими степенями свободы для активации, а также встроенный
сбор и обработка данных, подходящие для киберфизической системы.
Сокращение системы, приводящее к наличию всего лишь 1 варианта распределителя, обеспечивает
производителям оборудования и конечным пользователям большие экономические преимущества.
Мостовая схема переключения в распределителе

Расход/давление,
выход 2

Пьезо клапан для пилотного
управлени

Мембранный седельный клапан

Расход/давление,
выход 4

2x 2/2 распределителя в одном
картридже

Один вариант распределителя:
• Четыре 2/2 распределителя
один распределитель заменяет
(мембранных седельных
более 50 отдельных элементов
клапана) подключены
Мостовая схема в распределителе
последовательно, образуя
Festo Motion Terminal — это
полный мост.
инновационная клапанная система, • Пропорциональное пилотное
которая базируется на основных
управление и регулирование
элементах пневматических функций
каждого мембранного
распределителей.
седельного клапана (показаны
серым) осуществляются двумя
пьезо клапанами (показаны
голубым).
• Датчики контролируют ход
каждого седельного клапана, а
датчики давления
контролируют давление в
каналах 2 и 4.

Все четыре пилотных картриджа
(показаны голубым) суммарно
образуют восемь пропорционально
регулируемых 2/2 распределителей.
Благодаря встроенным датчикам и
пропорциональному управлению с
возможностью независимой подачи
и сброса воздуха всего одной
технологии распределителя теперь
достаточно, чтобы реализовать
широкий спектр стандартных
функций распределителя и целые
системные решения, например Soft
Stop.

От простых функций распределителя с прямым управлением до сложных задач перемещения
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Электроника распределителя
с датчиками
Датчики хода, давления и температуры
обеспечивают оптимальное
управление и прозрачный мониторинг
состояния.

Четыре пилотных пьезо
клапана
Предельно малое время
переключения, низкое
энергопотребление, прочная
и долговечная технология.

Четыре мембранных
седельных клапана
Возможность управлять
седельными клапанами по
отдельности обеспечивает
высокую гибкость.
Самообучение и автономная
адаптируемость
Каждая позиция распределителя
в терминале Festo Motion
Terminal снабжена аналоговыми
датчиками давления и хода,
которые непрерывно
обмениваются данными с
контроллером. Это позволяет
системе самостоятельно
проводить оценку и принимать
решения.

В результате можно, например,
отказаться от внешних
тензодатчиков для мониторинга
во время операции прессования.
Сочетание встроенных датчиков
и программных моделей не
только экономит деньги, но и
упрощает работу со всей
системой — от проектирования
до модернизации.

Как работает пьезотехнология

Выкл.

Вкл.

Гибкая пластина с
пьезо керамикой

Пассивный
токопроводящий
держатель

Сжатие

Преимущества пьезо клапанов
• Высокая точность, непрерывное
регулирование.
• Высокая энергоэффективность благодаря
очень низкому энергопотреблению.
• Бесшумность при эксплуатации.
• Отсутствует тепловыделение.
• Предельно долгий срок службы с более чем
300 миллионами циклов переключения.

Изгиб
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Гибкость и стандартизация, рука об руку: наши приложения
Motion App
Festo Motion Terminal обеспечивает преимущества для всей производственной цепочки от
проектирования до модернизации вашего оборудования. Неотъемлемой частью терминала являются
приложения Motion App, которые управляют одними и теми же компонентами. Они позволяют
стандартизировать ваши применения и обладают непревзойденной гибкостью.
Результат: значительная экономия и повышение производительности. В будущем запланировано еще
больше приложений.

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

Пропорциональный клапан
Впервые у Festo две функции пропорционального регулятора
расхода встроены в один распределитель и на одной платформе —
экономичное и компактное решение.

Soft Stop (плавная остановка)
Сокращение времени цикла может достигать 70 %! С функцией
Soft Stop вы реализуете высокодинамичное, но плавное
перемещение без подверженных износу амортизаторов. Это
сокращает время техобслуживания, увеличивает срок службы
вашей системы, тем самым повышая вашу производительность.
(Требуемая принадлежность: датчик перемещения SDAP.)

Пропорциональное регулирование давления
Экономьте пространство и стоимость оборудования, объединяя
функции двух индивидуальных и независимых пропорциональных
регуляторов давления в одном корпусе, в том числе при работе
с вакуумом!

Пропорциональное регулирование давления на базе модели
При управлении на базе модели можно отказаться от внешних
датчиков.
Поскольку сохраняется меньше граничных параметров для
системы, таких как длина шланга, диаметр шланга и размер
цилиндра, прогностическое регулирование обеспечивает
максимальную точность, так как приложение может
компенсировать падение давления и объема техническими
средствами регулирования.
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ECO drive
Сокращайте затраты: ваш привод работает с минимально
необходимым для перемещения нагрузки давлением. Так
устраняется рост давления в полости привода в конце
перемещения, обеспечивая экономию энергии до 70 %. В случае
одного DSBC-32-100 с 2-килограммовой нагрузкой экономия
составляет около 100 евро в год. (Требуемая принадлежность:
датчики положения для цилиндра.)

Настраиваемый уровень давления
Чтобы экономить энергию, настройте несколько уровней
давления. Просто установите давление для выбранных
перемещений на нужный вам уровень. Кроме того, вы можете
регулировать скорость с помощью настройки дросселя.

Диагностика утечек
Сокращение простоев системы и ускоренное выявление
неисправностей благодаря профилактическому
техобслуживанию. Раздельные циклы диагностики и заданные
пороговые значения позволяют индивидуально обнаруживать и
локализовывать утечки в системах под управлением Festo Motion
Terminal.

Дросселирование подводимого и выхлопного воздуха
Оставьте в прошлом дроссели, расположенные по отдельности
на приводе, и настраивайте защищенную от манипуляций
скорость перемещений быстро и удобно нажатием кнопки.
Дополнительно можно реализовать новые последовательности
движений, например динамическую настройку
дросселирования.

Предустановленное время цикла
Все, что вам нужно для быстрого и простого ввода в эксплуатацию
и стабильной работы, — ввести время перемещения для
выдвижения и втягивания. Функция дросселирования выхлопного
воздуха адаптируется ко времени перемещения и затем сохраняет
его постоянным. Система автоматически регулирует значения при
воздействии каких-либо факторов, например повышенного трения
вследствие износа. (Требуемая принадлежность: датчики
положения для цилиндра.)
2020/04 — Мы сохраняем за собой право на внесение изменений — Простота цифровых технологий: первый в мире терминал Festo Motion Terminal VTEM

Вот как это работает: выберите приложения Motion App

Вы можете заказать Festo Motion Terminal через интернет-магазин точно так же, как вы заказываете
любой пневмоостров. Новым дополнением к знакомому интерфейсу конфигурации стал выбор и
покупка необходимых лицензий на Motion App, которые затем сохраняются в контроллере перед его
поставкой. Лицензия Motion App «Функции стандартного распределителя» всегда включается в базовую
конфигурацию.
Motion App: доступные конфигурации
Приложения Motion App,
которые мы предлагаем в
виде лицензионных пакетов
или приложений для группы
распределителей, можно
использовать без
ограничений для всех
позиций распределителей
Festo Motion Terminal.
Лицензии на отдельные
приложения, напротив, нужно
приобретать для каждой
конкретной функции
распределителя.
Базовый пакет
Независимо от того, как вы
сконфигурируете свой Festo
Motion Terminal — с четырьмя
или
восемью распределителями, с
модулями
дискретных/аналоговых
входов или без них, —
лицензия Motion App
«Функции стандартного
распределителя» всегда идет
в комплекте с терминалом
для всех позиций
распределителей — без
дополнительных затрат!

Позицию распределителя
можно свободно выбирать и
менять при необходимости.
Например, если вам
одновременно требуется две
функции пропорциональных
регуляторов давления, нужно
купить две лицензии Motion
App. В качестве альтернативы
вы можете настроить график
выполнения вашего процесса
так, чтобы функции
использовались
последовательно, одна за
другой.
Стартовый пакет
Стартовый пакет включает в
себя лицензии на важнейшие,
базовые пневматические
функции для всех позиций
распределителей. Он может
использоваться для
множества применений. Эти
приложения поставляются
только в составе этого пакета.
• Настраиваемый уровень
давления.
• Дросселирование
подводимого и
выхлопного воздуха.
• Пропорциональный клапан.

Все лицензии привязаны к
определенному терминалу
Motion Terminal и не
передаются на другие Motion
Terminal.

Приложения для группы
распределителей
Эти приложения расширяют
спектр функций для всех
позиций распределителей. Их
можно приобрести по
отдельности.
•Диагностика утечек.
•ECO drive.
•Предустановленное время
цикла.

Приложения для одного
распределителя
Эти приложения тоже
расширяют спектр функций,
но только для одной позиции
распределителя. Все
приложения приобретаются
по отдельности.
•Пропорциональное
регулирование давления.
•Пропорциональное
регулирование давления на
базе модели.
•Soft Stop (плавная
остановка).

• Motion Terminal.
• Функции стандартного
распределителя.

Загрузка Motion App
После поставки Festo Motion Terminal вам понадобилось еще одно
приложение? Просто загрузите его из нашего сервиса
App World, пользуясь Кодом продукта!  www.festo.com/appworld

Важно: для приложений Motion App «ECO drive»,
«Предустановленное время цикла» и Soft Stop вам потребуется
быстродействующий модуль входов CTMM и другие датчики из
ассортимента принадлежностей для Festo Motion Terminal.

Festo Motion Terminal: цифровая пневматика
для Индустрии 4.0
Интеллектуальные киберфизические системы (CPS) с соответствующим ПО/приложениями — ключевой
элемент Индустрии 4.0. С помощью правильно выбранных интерфейсов киберфизические системы могут
коммуницировать друг с другом и выполнять процессы автономно. Приложения в Festo Motion Terminal
обеспечивают уровень интеграции функций, который был невозможен раньше. В будущем станет
достаточно одной аппаратной системы, а изменения будут вноситься нажатием кнопки. Это позволит вам
создавать оборудование даже для партий, состоящих из 1 изделия.
Цифровая пневматика
Цифровизация, которую мы
наблюдаем сегодня как часть
Индустрии 4.0, коренным
образом изменит
производственные процессы.
Благодаря
интеллектуальному синтезу
механических, электронных и
программных элементов
Festo Motion Terminal может
вырасти в киберфизическую
систему.
Система обладает
максимальной
адаптивностью и гибкостью,
так как встроенные датчики
обеспечивают прозрачность
процессов и возможности
для самооптимизации и
самоадаптации к внешним
воздействиям.

Код продукта,
представляющий собой
цифровую копию вашего
устройства, и опциональный
интерфейс OPC UA для
Индустрии 4.0 логически
завершают палитру
характеристик.

Преимущества Индустрии 4.0
Адаптивность для повышения
производительности
• Смена форматов с
помощью наборов
параметров и изменение
приложений/функций во
время работы.
• Надежность процессов
гарантирована благодаря
саморегулирующей
автономной адаптации,
например, в ходе
предустановки времени
перемещения.
• Гибкое производство,
например, за счет
удаленного управления
дросселированием
подводимого и выхлопного
воздуха.

Цифровизация для
упрощения систем
• Отказ от множества
дополнительных элементов
благодаря цифровой
интеграции функций.
• Код продукта как цифровая
копия.

Стандартизированное
построение сетей, решения
на основе данных
• OPC UA с применением
платформы автоматизации
CPX.
• Превентивное
техобслуживание с
помощью приложений
мониторинга состояния,
например, «Диагностика
утечек».
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Максимально используйте преимущества в процессах для всей
производственной цепи
Цифровая пневматика в Festo Motion Terminal как правило быстро окупается на протяжении всей
цепочки формирования стоимости. Преимущества разнообразны: от ускорения планирования
и проектирования до упрощения закупки и логистики, а также более удобного ввода в эксплуатацию
и параметризации. Работа с большей производительностью и возможность быстрого и легкого
переоборудования или модернизации вашей системы также ускорит окупаемость ваших вложений.

Гибкость и экономичность даже в партии из одного изделия — займите лучшие позиции с помощью нескольких кликов!
Проявите максимальную
гибкость и обойдите
конкурентов: менять
требования во время
проектирования или
эксплуатации системы скоро
будет проще простого. С Festo
Motion Terminal вы можете
изменять функции и параметры
процесса простым щелчком
мыши — без увеличения затрат
на проведение модификации в
дальнейшем.

Кроме того, вы экономите
очень много времени — до
60 % — в ходе работы, так как
используете меньше элементов
и не нуждаетесь в ручной
настройке.

Надежные процессы — защита проектной информации! Цифровая интеграция функций — ключевой фактор
Повышайте надежность
процессов: используя Festo
Motion Terminal вы можете
настроить пневматические
системы с абсолютной
воспроизводимостью, сделать
изменения прозрачными и
предотвратить манипуляции,
совершаемые в ручном режиме.
И, наконец, стоит отметить, что вы
защищаете свою проектную
информацию, ведь цифровые
функции остаются скрытыми и не
видны при взгляде на
оборудование.
Максимальная эффективность всей системы и увеличение срока службы элементов
Преимущества повышенной
эксплуатационной готовности:
благодаря встроенным датчикам и
приложениям Motion App
мониторинг состояния и
диагностика для точного
профилактического
техобслуживания просты, как
никогда раньше. Такие
приложения Motion App, как Soft
Stop, уменьшают действие
опасных вибраций, заменяют
изнашиваемые амортизаторы и
сокращают время цикла на
величину до 30 %.
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Саморегулирующие Motion App,
например «Предустановленное
время цикла», способствуют
увеличению времени
эксплуатации, несмотря на
изменяющиеся условия, такие
как повышение степени износа.
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Рост производительности во всей производственной цепи
Festo Motion Terminal
повышает прибыльность
вашего предприятия — и
прибыльность для конечных
пользователей. Например,
теперь у вас есть
возможность
пропорционального
регулирования двух значений
давления с помощью всего
одного распределителя. Это
экономит деньги и время.

Энергоэффективная работа
обусловлена комплексным
подходом. Расходующие мало
энергии пилотные пьезо
клапаны могут сократить
потребление тока на 90 %, а
Motion App, такие как «ECO
drive», могут снизить
потребление сжатого воздуха
на 70 %. Нет необходимости в
амортизаторах или
дросселях, поэтому вы
используете значительно
меньше запчастей.

Стандартизация и упрощение систем благодаря одной технологии распределителей для множества задач
Festo Motion Terminal снижает
уровень сложности и
поддерживает максимальную
стандартизацию. Сегодня
можно «упаковать» 50 разных
элементов и множество
функций в один
распределитель. А завтра он
вместит еще больше! Это
ускоряет ваш процесс
проектирования и сокращает
количество разнообразных
запчастей, хранящихся на
складе эксплуатирующей
организации.
Как Festo Motion Terminal может помочь вам организовать производство в будущем?
При использовании Festo
Motion Terminal можно в
любой момент
модернизировать систему с
помощью новых функций или
повысить ее эффективность
благодаря цифровой
пневматике без изменений в
оборудовании.
И, наконец, цифровая
пневматика позволяет
создавать новые бизнесмодели в соответствии с
Индустрией 4.0.

Проще говоря, больше
данных + повышенное
качество процессов и
плотность информации =
новые подходы. Давайте
подумаем об этом вместе!
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Области применения для Festo Motion Terminal

В каких областях существуют идеальные условия для использования Festo Motion Terminal как
пневматической платформы автоматизации? Какие варианты возможны? Вот несколько примеров
применения. Скоро их будет еще больше.

Всегда готова:
успешно работающая,
испытанная на практике
электрическая платформа
автоматизации CPX. С помощью
CPX вы можете встраивать
нужные вам узлы Fieldbus или
Industrial Ethernet плюс
дополнительные модули

входов/выходов, подчиненные
системы подключения, такие
как CTEL, или контроллеры
CODESYS с интерфейсом OPC
UA. Две платформы
автоматизации — это
идеальный союз.

Ниже приведен обзор доступных вариантов
Платформа с
2 распределителями

Платформа с
4 распределителями

Платформа с
8 распределителями

Датчик перемещения
SDAP

50 мм

Платформа с
2 распределителями и
1 модулем входов

Платформа с
4 распределителями и
2 модулями входов

Платформа с
8 распределителями и
2 модулями входов

Модули входов
CTMM: аналоговые и
дискретные входы

Примеры применения
1. Предварительное
позиционирование, захват с
контролем уровня вакуума и
укладка с импульсом сброса
Приложения Motion App:
пропорциональное
регулирование давления и
позиционирование (по
запросу).
Эта задача из-за различных
форматов работы часто
включает в себя операции
настройки и в зависимости от
решения — использование
нескольких элементов. При
каждом переключении между
форматами необходимо
индивидуально регулировать
и проверять уровень вакуума
и импульс сброса.
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Подробно о преимуществах
• На 7 элементов меньше.
• На 75 % сокращено
монтажное пространство.
• Такие же затраты при
значительном улучшении
процессов.
• Более быстрый переход
между форматами (−20 минут
на переход), плюс всегда
одинаковые настройки.
• В будущем: легкое
расширение форматов
захвата/сокращение
времени циклов.
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2. Проверка качества
емкостей: проще,
экономичнее, надежнее
Приложения Motion App: Soft
Stop, «Пропорциональное
регулирование давления» и
«Диагностика утечек». На
испытательных установках
для емкостей до 60 емкостей
на одну операцию
проверяются на
устойчивость и
герметичность.
Это требует равномерного и
осторожного приложения
усилий цилиндра с высокой
точностью в течение всего
нескольких секунд.
Предлагаемые сегодня
решения включают в себя до
60 контроллеров двигателей,
соответствующие датчики,
3/2 распределители и
электроцилиндры.
Но Festo Motion Terminal
VTEM теперь может
реализовать эту задачу в
комбинации с
пневмоцилиндрами DSBC и
датчиками перемещения
SDAP.

Результат
Элементов меньше —
надежность выше. 8 Festo
Motion Terminal заменяют до
64 электроцилиндров.

Подробно о преимуществах
•На 70 % ниже затраты по
сравнению с электрической
системой.
•На 65 % меньше монтажное
пространство.
•На 85 % сокращены
затраты на
изнашивающиеся части.
•Контролируемое
перемещение и выявление
утечек с помощью одних и тех
же элементов.

Как выглядит ваша система?
Festo Motion Terminal может
заменить более 50 элементов.
Это делает возможными новые
подходы к самому разному
оборудованию. Пример:
адаптируемая пневматическая
платформа для модулей
перемещения с множеством
захватов. Festo Motion Terminal
также идеально подходит для
непрерывных процессов, где
время перемещения
пневматического
исполнительного механизма
критически важно для качества
процессов, а
саморегулирование
дополнительно повышает
надежность процессов.

Более 50 элементов в одном распределителе
18 распределителей (9 распределителей в 2 типоразмерах)
8 датчиков давления (каналы 1, 2, 3/5, 4; с 2x 3/2
распределителями)
6 регуляторов давления (каналы 2, 3/5, 4 с
2 типоразмерами)
5 элементов для предыдущих применений Soft
Stop
4 дросселя (2x подводимый воздух, 2x выхлоп)
3 пропорциональных регулятора расхода (4/3 и
2x 3/3)
2 пропорциональных регулятора давления
2 амортизатора
2 внешних датчика (пропорциональное регулирование давления
на базе модели)
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Восемь вопросов, чтобы быстро определить, может ли Festo
Motion Terminal VTEM помочь вам в работе

1. В моей системе используется больше 2 пропорциональных клапанов?
2. Могу ли я отказаться от применения амортизаторов?
3. Могу ли я сэкономить более 70 % времени перемещения цилиндров?
4. Мне нужно равномерное приложение усилия с отклонениями менее ±3 Н?
5. Я комбинирую перемещения с контролируемым усилием в промежуточных позициях?
6. Я хочу значительно сократить количество элементов, установленных в моей машине?
7. Я хочу провести энергоэффективную автоматизацию моей системы?
8. Я хочу избежать гибридных решений и сосредоточиться всего на одной технологии, например,
вместо применения пневматических элементов для вакуума и электрических элементов для
перемещения?
Если вы ответили «да» на один или более вопросов, стоит поближе рассмотреть Festo Motion Terminal
VTEM.

Обзор технических характеристик
Обзор технических характеристик
Узлы Fieldbus/Industrial Ethernet через терминал CPX

PROFIBUS DP, PROFINET, EtherCAT, Ethernet/IP, DeviceNet, CC-Link, Powerlink, Sercos,
Modbus/TCP

Другие модули CPX

Различные модули входов/выходов
CPX-CEC-C1-V3 для CODESYS embedded control с OPC UA
CTEL для подчиненных систем подключения

Функции распределителей

(условное обозначение для всех функций)

Могут назначаться через приложение Motion App «Функции стандартного
распределителя»: 2x2/2 C;
2x3/2 C; 2x3/2 O; 3/2 O +3/2 C; 4/2, 4/3 C; 4/3 P; 4/3 E
C = закрыт; O = открыт; P = под давлением; E = на выхлоп
Другие приложения Motion App:
«Пропорциональный распределитель», «Пропорциональное регулирование
давления», «Пропорциональное регулирование давления на базе модели»,
«Диагностика утечек», «Дросселирование подводимого и выхлопного воздуха»,
«ECO drive», «Предустановленное время цикла», «Настраиваемый уровень
давления», Soft Stop

Модули входов CTMM для Motion Terminal

Аналоговые/дискретные, максимум по 8 входов на модуль

Монтажный шаг

28 мм

Стандартный номинальный расход [QnN]

480 л/мин

Максимальное количество позиций распределителей

2, 4 или 8 распределителей

Время переключения распределителя

8,5 мс

Ручное дублирование

С помощью WebConfig через интерфейс Ethernet

Смазывание

NSF-H1 (на основе силикона)

Тонкость фильтрации для используемого сжатого воздуха

40 мкм

Пригодность для вакуума

Да

Рабочее давление

−0,9 … +8 бар с внеш. питанием пилота

Питание пилотов

Внутреннее или внешнее

Пневматический канал 2 и 4

G1/8

Пневматический канал 1 и 3

G3/8

Степень защиты

IP65

Рабочее напряжение

24 В пост. тока ±10 %

Окружающая температура

+5 … +50 °C
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Экономьте энергию: новые подходы к энергоэффективности

В технологии Festo Motion Terminal используется комплексный подход к энергоэффективной работе
пневматических элементов автоматизации. Терминал включает в себя потребляющие мало энергии
пилотные пьезо клапаны, специально созданные приложения Motion App для энергоэффективных
режимов работы и функцию диагностики утечек.

Базовая технология низкого энергопотребления
Благодаря энергосберегающим пьезо клапанам возможно снижение
энергопотребления для пилотного блока управления до 90 % — при
ресурсе пилотного клапана до 300 миллионов циклов переключения.

Приложения для энергоэффективной работы
Приложения Motion App «ECO drive» и «Настраиваемый уровень давления»
в будущем позволят пользователям управлять их системами более
избирательно. С одним только приложением Motion App «ECO drive» можно
получить экономию до 70 %. В будущем приложений станет еще больше.

Одно приложение для выявления утечек
Приложение Motion App «Диагностика утечек» обеспечивает непрерывный
мониторинг состояния пневматических систем, подключенных к Festo
Motion Terminal, тем самым позволяя обнаруживать утечки на ранней
стадии.

Как работает приложение Motion App «ECO drive»
За счет дросселирования
подводимого воздуха это
приложение Motion App
ограничивает давление в
приводе во время
перемещения до
необходимого минимума в
зависимости от нагрузки и
скорости перемещения. Если
перемещаемая нагрузка
изменяется, давление
автоматически повышается
или снижается.

Датчик положения распознает
момент, когда достигнуто
конечное положение, и
Motion Terminal отключает
подачу воздуха.
Так прекращается
дальнейшая непродуктивная
подача воздуха на уровне
давления питания, но это
означает, что не может
возникнуть усилие выше
требуемого минимума.

Следовательно, приложение
Motion App не предназначено
для функций прессования и
удержания в конечном
положении.

Вот как легко сэкономить деньги с помощью приложения Motion App «Настраиваемый уровень давления»
Цифровая предустановка
необходимого уровня
давления с помощью
приложения Motion App
«Настраиваемый уровень
давления» позволяет легко
адаптировать давление к
любому варианту
применения.

Проверьте, нужно ли вам
использовать максимальный
уровень давления для всех
ваших задач автоматизации!

−400 евро
за 2 года

–27 %

6 бар
< 2 бар
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Простота цифровых технологий: максимальная гибкость
плюс максимальная стандартизация

Преимущества
стандартной пневматики

Преимущества
электрической техники
автоматизации

• Легко управляемая технология
благодаря принципу
«подключай и работай».
• Очень привлекательные цены.
• Гибкость в случае
перегрузки.
• Высокая эффективность.
• Нечувствительность к
загрязнениям.

• Гибкость для сложных задач.
• Изменяемое
позиционирование и профили
скорости.
• Высокая точность.
• Низкое энергопотребление.

Цифровая
пневматика

135847 en 2020/04 — Компания оставляет за собой право на внесение технических изменений

Впервые функции распределителя управляются и изменяются программными средствами и не требуют
изменения оборудования. Эта абсолютно новая, умная технология, объединяющая в себе пневматику,
электронику и программное управление, имеет широкий спектр применения: от простых функций
распределителя до сложных задач перемещения. Кроме того, можно реализовать такие функции, как
мониторинг технического состояния и пониженное энергопотребление, используя гораздо меньше
элементов, чем раньше. И, наконец, некоторые приложения Motion App могут автоматически
адаптироваться к изменениям параметров. Вот что мы называем «простота цифровых технологий».

