
Подача сжатого воздуха и охлаждающей воды 
для роботов в автомобильной отрасли

Надежны, эффективны и оптимально адаптированы для ваших условий: 
готовые к установке укомплектованные решения окупаются независимо 
от того, используются ли они для управления и контроля подачи сжатого 
воздуха и охлаждающей воды для всей сварочной линии или отдельных 
сварочных роботов. И в кузовном цехе, и в процессе сборки.
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Festo — ваш партнер Монтажные панели для цеха

Надежное и эффективное управление и мониторинг сред

Если для вашей технологии очень важно снабжение всей сварочной линии или отдельных сварочных 
роботов сжатым воздухом и охлаждающей водой, инвестируйте в будущее уже сегодня. С помощью 
эффективного решения, которое адаптировано к вашему оборудованию, быстро и легко встраивается 
в вашу среду, а также может соответствовать требованиям Индустрии 4.0.

Наши эксперты всегда рады помочь вам с его внедрением. Они понимают специфику ваших 
потребностей и обладают всесторонними знаниями в области автоматизации производства и 
технологических процессов. Независимо от того, что вам нужно — индивидуальные компоненты или 
готовые к монтажу испытанные комплексные решения, — технологии Festo идеально интегрируются 
в вашу производственную среду.

И помните: с Festo в любой точке планеты вам предлагается «все из одних рук» — от конфигурирования 
и изготовления до проведения испытаний и выдачи всей документации — в виде комплектного решения, 
для которого используется лишь один номер изделия. Это значит, что вы экономите время и деньги, 
начиная с оформления заказа и далее в течение всего периода разработки проекта. Так вы получаете 
конкурентное преимущество.

Монтажные панели для робота
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Интегрированное объединение подачи сжатого воздуха и охлаждающей воды

При совместном использовании различных сред сложность решения обычно повышается. Кроме того, на 
всех этапах от разработки до техобслуживания следует учитывать множество параметров. Festo помогает 
вам снизить уровень сложности. Благодаря многолетнему опыту, в том числе в области производства 
кузовов автомобилей, мы создаем монтажные панели для цеха и робота (HIP/RIP) с индивидуальной 
конфигурацией, на которых объединена подача сжатого воздуха и охлаждающей воды. Вы сами 
решаете, какие компоненты будут использоваться.

Компоненты Системы приводов для сварочных клещей

 « Созданы в соответствии с требованиями заказчика: от базовых 
функций до систем со встроенными функциями, такими как 
мониторинг процессов, управление диагностикой 
и энергосберегающие технологии

 « Произведены в соответствии со всеми стандартами, 
директивами, сертификатами одобрения продукции 
и специальными требованиями

 « Защита от воздействия окружающей среды за счет 
использования специальных материалов, таких как шланги 
и фитинги, стойкие к воздействию сварочных брызг

 « Готовность к монтажу через настраиваемые механические, 
пневматические и электрические интерфейсы

 « С быстроразъемными фитингами для более удобного доступа 
к отдельным элементам во время техобслуживания

 « Минимизированы утечки воды при замене колпачков 
электродов сварочных клещей благодаря интеллектуальному 
управлению контуром охлаждающей воды и встроенному 
цилиндру втягивания воды

 « Также доступны компактные и модульные решения

Узнайте больше о возможных решениях на следующих страницах, чтобы вы тоже могли максимально 
использовать преимущества:

Ваши 

конкурентные 

преимущества

Наше 
предложение
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Монтажные панели для цеха (HIP)

Интеллектуальное соединение

Следующее стандартное решение — это подготовка сжатого воздуха низкого давления, высокого давления и подача охлаждающей воды, 
смонтированные на одной стороне панели. Встроенный клапан плавного пуска имеет высокую производительность, такую же, как и 
предназначенный для высокого расхода стандартный пневмоостров VTSA с возможностью переключения варианта питания пилотов, 
подключением шины по стандарту push-pull AIDA и системой питания.

Монтажные панели для сварочных ячеек

Монтажные панели цеха (HIP) служат для фильтрации, регулирования и мониторинга снабжения сжатым 
воздухом и охлаждающей водой всего пространства сварочной ячейки. Поскольку производственные 
ячейки должны быть доступны снаружи, панели HIP часто встраиваются в защитное ограждение.

Кроме того, они могут быть оборудованы устройствами, которые плавно повышают давление, или 
модулями энергосбережения. При необходимости HIP также передают информацию от датчиков и 
исполнительных механизмов в центральный контроллер через модуль удаленных входов/выходов 
и в заводскую сеть Fieldbus для оценки.

Стандартный пневмоостров VTSA-F 
с терминалом CPX

Основные функции
 « На одном пневмоострове возможна 
комбинация из пяти типоразмеров 
распределителей

 « Очень высокие показатели расхода — 
до 4000 л/мин

 « Связь с ПЛК верхнего уровня через узел 
Fieldbus

 « PROFIsafe: модуль безопасных входов и 
отключения может быть интегрирован через 
CPX. Можно достичь уровня эффективности 
защиты «e»

Также доступен вариант с кронштейнами 
из нержавеющей стали и оборудованием 
с обеих сторон.
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Компактная комбинация

Решение «два в одном», образуемое интеграцией нескольких монтажных панелей для роботов (RIP) на одной монтажной панели цеха, 
экономит пространство и сокращает трудозатраты на подключение. Прежде всего, это подходит для ситуаций, когда из-за ограниченного 
пространства в сварочной ячейке установка панелей RIP невозможна. В дополнение к стандартным компонентам для подачи сжатого 
воздуха и охлаждающей воды усилители давления обеспечивают надежное и стабильное рабочее давление, даже если требования к 
сети сжатого воздуха меняются. Сжатый воздух контролируется встроенным пневмоостровом MPA-L с интерфейсом I/O-Link®, который 
также позволяет легко обмениваться данными с датчиками и исполнительными механизмами.

Универсальный пневмоостров MPA-L

Основные функции
 « Быстрое прямое подключение ко всем 
стандартным технологиям Fieldbus

 « Встроенный интерфейс I/O-Link®

 « Гибкость и компактность благодаря 
индивидуальным монтажным плитам для 
расширения количества распределителей

 « Комбинация из трех типоразмеров 
распределителей для уровня расхода до 
850 л/мин, опционально в полимерном или 
металлическом исполнении

Варианты HIP
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Монтажные панели для цеха (HIP)

Энергоэффективное управление

Еще никогда не было так легко экономить энергию при использовании сжатого воздуха и охлаждающей воды. В основе концепции — 
модули энергоэффективности MSE-6-C2M/D2M, встроенные в HIP. Во-первых, они обеспечивают постоянный уровень расхода, которым 
эффективно управляет клапан расхода воды. Во-вторых, они блокируют сжатый воздух после остановки производства и предотвращают 
падение давления в системе в режиме ожидания ниже заданного уровня давления. Кроме того, они служат поставщиком данных для 
мониторинга состояния или контроля процессов и объединяют в один узел регулятор давления, клапан подачи/сброса давления, датчики 
и устройство связи Fieldbus.

Модули энергоэффективности MSE6-C2M/D2M

Основные функции
 « Непрерывное измерение давления и расхода
 « Оптимизация потребления благодаря 
возможности настройки и регулирования 
выходного давления

 « Обнаружение утечек путем оценки падения 
давления в режиме ожидания

 « Настраиваемый рост давления (плавный пуск)
 « Поставщик данных для мониторинга 
состояния и системы сбора данных 
о процессе
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Безопасное отключение

Односторонняя система HIP с трубопроводами из нержавеющей стали встроена в защитное ограждение для удобства доступа и 
снабжена фильтрами для «отработавшей» воды. Встроенный клапан плавного пуска MS6-SV-E защищает людей и оборудование. 
Несмотря на малый размер, он прочен, надежен и обеспечивает высокий показатель расхода воздуха на подачу и сброс.

MS6-SV-E с уровнем эффективности защиты «e» гарантирует быстрый и надежный сброс воздуха и обесточивание критически важных для 
безопасности элементов системы в случае внезапной аварийной остановки. Благодаря своей функции постепенного роста давления он 
также позволяет плавно и безопасно выполнить повторный запуск без необходимости в дополнительных затратах на программирование 
контроллера.

Клапан плавного пуска MS6-SV-E

Основные функции
 « Встроенная функция плавного пуска
 « Сертификация IFA по стандарту 
DIN EN ISO 13849-1, категория 4, уровень 
эффективности защиты PLe

 « Предлагается как отдельное устройство 
или как часть блока подготовки воздуха

Варианты HIP
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Монтажные панели для цеха (HIP)

Фильтрация с высокой пропускной способностью

Панель HIP в исполнении из нержавеющей стали используется везде, где предъявляются высокие требования к чистоте и расходу 
сжатого воздуха. Встроенный  фильтр из спеченного материала MS12-LF с центробежной сепарацией удаляет частицы грязи, ржавчины 
и конденсата из сжатого воздуха и в зависимости от присоединения обеспечивает показатель расхода до 16 000 л/мин. Он дополняется 
встроенным фильтром для воды с индикатором перепада давления. Это упрощает техобслуживание во время эксплуатации.

Фильтр MS12

Основные функции
 « Высокие показатели расхода — 
до 16 000 л/мин

 « Выбор сменного фильтроэлемента 
с тонкостью фильтрации 5 или 40 мкм

 « Доступен в исполнении с автоматическим 
отводом конденсата

 « Высокое качество сепарации частиц 
и конденсата

 « Сменные фильтропатроны
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Гибкое присоединение

Панель HIP, полностью изготовленная из штампованной нержавеющей стали, имеет пять прямых выходов для панелей RIP и легко 
расширяется до 10 выходов, что идеально подходит для подачи охлаждающей воды при большой величине расхода. Встроенный 
шаровой кран VAPB устойчив к воздействию кислот и коррозии.

Шаровой кран VAPB

Основные функции
 « Доступны коррозионно- и кислотостойкие 
исполнения

 « Вал с защитой от выбивания давлением, 
безопасно смонтированный изнутри

 « Шпиндель с внутренней резьбой для 
крепления рукоятки

Варианты HIP
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Монтажные панели для робота (RIP)

Удобство в обслуживании

Для минимизации утечек, возникающих при замене колпачков электродов, встроенный втягивающий цилиндр отводит охлаждающую 
воду из контура между сварочными клещами и панелью RIP.

Монтажные панели робота для сварочных ячеек

Монтажные панели для робота (RIP) обычно устанавливаются внутри сварочной ячейки рядом с опорой 
робота или на ней и частично открыты для доступа, например с целью проведения техобслуживания. 
Их датчики и исполнительные механизмы фильтруют, регулируют и контролируют сжатый воздух и 
охлаждающую воду, поступающие к роботу. Кроме того, они могут передавать данные в центральный 
контроллер через модуль удаленных входов/выходов и шину Fieldbus конкретной заводской сети. 
При необходимости также возможна фильтрация обеих сред.

Втягивающий цилиндр D-63X2-...-SA

Основные функции
 « Объем втягивания 100 или 200 мл
 « Любой тип монтажа
 « Стойкость к воздействию сред
 « Сторона, контактирующая со средами, 
в исполнении из нержавеющей стали

 « Рабочее давление до 12 бар
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Компактный монтаж

RIP в компактном «квадратном» исполнении имеет специальный интерфейс для установки непосредственно на опору робота. По нему 
можно ходить, и он удобен в обслуживании благодаря съемной панели. Несмотря на компактность, это решение включает в себя все 
элементы, необходимые для фильтрации, регулирования, контроля давления и расхода. Прочный угловой седельный клапан VZXF 
обеспечивает высокий уровень защиты от потерь давления в контуре управления.

Угловой седельный клапан VZXF

Основные функции
 « Достаточная износостойкость даже при 
вязких или загрязненных средах

 « Варианты для разных величин давления, 
в том числе для вакуума

 « Доступны специальные комбинации 
материалов и исполнения

 « Безопасность даже при потере давления
 « Превосходное сочетание цены и качества

Варианты RIP
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Монтажные панели для робота (RIP)

Децентрализованная коммуникация

В дополнение к стандартным компонентам для измерения давления и расхода существует гибкая децентрализованная система 
удаленного ввода/вывода с защитой до IP65/IP67, интегрированная в этот вариант RIP, — CPX-AP-I обменивается данными с 
вышестоящим контроллером с помощью протокола реального времени, например PROFINET. Это означает, что можно регистрировать 
диагностические сообщения централизованно и считывать причины неисправностей. Модули дискретных входов/выходов также 
позволяют присоединять датчики и электрические нагрузки.

Интерфейс PROFINET CPX-AP-I

Основные функции
 « Подключение устройств полевого уровня 
к промышленному Интернету вещей через 
шлюз CPX-IoT

 « Малое время цикла шины: до 250 мкс
 « 2 КБ данных процесса входов/выходов
 « Параллельная обработка данных, 
используемых в реальном времени 
и не в реальном времени

 « Можно присоединить до 80 отдельных 
модулей или пневмоостровов на каждый 
интерфейс шины
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Гибкие и компактные схемы монтажа

Стойка
Эта простая и недорогая конструкция RIP занимает очень мало места, но вмещает в себя всю систему питания сжатым воздухом 
сварочных роботов даже внутри сварочной ячейки. Клапан подачи/сброса давления, фильтр и встроенное реле давления PEV 
эргономично смонтированы и гарантируют наилучший из возможных вариантов базовой функциональности.

Датчик расхода SFAW

Основные функции
 « Поворотный дисплей с изменением цвета
 « Модульная концепция электрического 
подключения для простой интеграции в 
различные контроллеры

 « Совместимость с I/O-Link®

Реле давления PEV

Основные функции
 « Простая настройка давления
 « Функция переключения
 « Разъем M12

Форма колонны
Конструкция RIP на алюминиевом профиле в форме колонны позволяет легко выполнить монтаж на стену без ущерба для 
функциональности. Блок подготовки воздуха, контроллер, датчик давления и датчик расхода оптимально интегрированы. А встроенный 
датчик SFAW на возвратной линии воды служит для непрерывного мониторинга расхода, потребления и температуры.

Варианты RIP



14

Обзор подходящих элементов

Пневмоострова

Платформа автоматизации CPX
• Интеграция электрических и пневматических функций на одной 

платформе

• Встроенные функции диагностики и технического обслуживания

• Встроенные функции безопасности

• Совместимость с Индустрией 4.0

 www.festo.com/catalogue/cpx

Децентрализованная система удаленного ввода/вывода CPX-AP-I
• Мастер I/O-Link® и инструмент настройки устройств I/O-Link®

• Дискретные и аналоговые входы/выходы

• Малое время цикла шины: до 250 мкс

• Параллельная обработка данных, используемых в реальном времени 

и не в реальном времени

• До 500 модулей в топологии типа «линия», «звезда» и «дерево»

 www.festo.com/catalogue/n_cpx_ap_zub

Универсальный стандартный пневмоостров VTSA-F
• На одном пневмоострове можно скомбинировать пять типоразмеров 

распределителей

• Расход до 4000 л/мин

• Электронное управление: Ethernet, Fieldbus, многополюсный разъем, 

модульный электрический терминал CPX, встроенный контроллер, 

соединение AS-Interface

•  PROFIsafe, функции безопасности и концепции диагностики могут быть 

интегрированы

 www.festo.com/catalogue/vtsa-f

Универсальный пневмоостров MPA-FB-VI
• Соединение с Fieldbus через модульный электрический терминал CPX

• Три типоразмера распределителей

• Расход до 700 л/мин

 www.festo.com/catalogue/n_pa_vimpa_f_b

Универсальный пневмоостров MPA-L
• Три типоразмера распределителей можно свободно комбинировать

• Защищенный от несанкционированного доступа дроссель

• Многополюсный разъем, присоединение I-Port/I/O-Link® и Fieldbus через 

модульный электрический терминал CPX

 www.festo.com/catalogue/mpa-l

Именно так, как вы себе это представляете

Убедитесь, что ваше производство готово к будущему. Наш ассортимент предлагает вам много гибкости, 
а также возможность стандартизации, чтобы минимизировать объемы хранения запчастей и 
необходимого обучения. Просто выберите компоненты, которые вам подходят. А мы позаботимся о том, 
чтобы все части системы слаженно работали вместе.



Пневматические приводы

15

Распределители

Стандартный распределитель VSVA
• Электромагнитный распределитель (с одной или двумя катушками)

• С электрическим управлением, пилотным

• Расход 500...2900 л/мин

• Прочный металлический корпус

 www.festo.com/catalogue/vsva

Универсальный распределитель VUVS
• Электромагнитный распределитель (с одной или двумя катушками)

• Одиночный распределитель резьбового монтажа (золотниковый 

распределитель)

• Пневматическая возвратная пружина 

• Расход 550 л/мин

 www.festo.com/catalogue/vuvs

Компоненты

Четвертьоборотный привод DFPD
• Одностороннего или двустороннего действия

• Принцип действия «рейка-шестерня» для обеспечения постоянства 

величины крутящего момента

• Прочный, нескользящий и легкомоющийся алюминиевый корпус

• Долгий срок службы, малый износ

 www.festo.com/catalogue/dfpd

Втягивающий цилиндр D63x2-...-SA
• Для быстрой замены колпачков электродов без утечек воды

• Быстрый отвод воды из контура охлаждающей воды сварочных клещей 

и надежная блокировка подачи и отвода воды

• Тандемный цилиндр двустороннего действия

• Стойкость к воздействию сред: сторона, контактирующая со средами, 

в исполнении из нержавеющей стали

• Объем втягивания 100, 200 мл
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Обзор подходящих элементов

Подготовка сжатого воздуха

Блоки подготовки воздуха серии MS
• Индивидуально конфигурируемые блоки подготовки воздуха, которые 

состоят из фильтра-регулятора, фильтра, маслораспылителя, клапана 

подачи/сброса давления, клапана плавного пуска

• Тонкость фильтрации 0,01...40 мкм

• Встроенные датчики и функции обеспечения безопасности

 www.festo.com/catalogue/msb

Фильтр MS...-LF
• Фильтр для очистки сжатого воздуха в соответствии с разными классами 

качества

• Расход 1000...16 000 л/мин

• Высокий расход с минимальным перепадом давления

• Выбор ручного или автоматического отвода конденсата

 www.festo.com/catalogue/ms-lf

Фильтр-регулятор MS...-LFR
• Функция фильтра и функция регулятора давления интегрированы 

в одном устройстве для экономии места

• Расход 140...24 000 л/мин

• С вторичным сбросом воздуха или без него

• Блокируемая поворотная рукоятка

 www.festo.com/catalogue/ms-lfr

Прецизионный регулятор давления MS6-LRP
• Макс. гистерезис давления 0,02 бар

• Как отдельное устройство и для сборки на коллекторе

• Сборка на коллекторе со сквозным питанием воздухом

• Блокируемая поворотная рукоятка

 www.festo.com/catalogue/ms6-lrp

Клапаны подачи/сброса давления MS…-EE/MS…-EM
• Для подачи и сброса давления пневматических систем

• С ручным или электрическим управлением

• Опционально с манометром, датчиком давления, глушителем

 www.festo.com/catalogue/ms-e
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Клапан плавного пуска MS6-DL
• 2/2-распределитель для плавной подачи воздуха в пневматические 

системы

• Возможность настройки времени повышения давления

• Рабочее давление 2...20 бар

• С пневматическим управлением

 www.festo.com/catalogue/ms6-dl

Клапан плавного пуска и быстрого сброса MS6-SV
• Для быстрого и надежного снижения давления и плавного повышения 

давления

• Надежный 2-канальный сброс воздуха с автоматическим контролем 

до уровня эффективности «e»

• С электрическим управлением

 www.festo.com/catalogue/ms-sv

Усилитель давления DPA
• Для повышения давления в одной секции системы (соотношение 

давлений 1:2)

• Расход 300...3000 норм. л/мин

• Доступен с опцией измерения давления

• Для большей энергоэффективности за счет снижения давления в сети 

и выборочного локального усиления давления

 www.festo.com/catalogue/dpa

Модули энергоэффективности MSE6-C2M/D2M/E2M
• Комбинация датчика расхода и отсечного клапана с датчиком давления

• Контроль расхода и подачи сжатого воздуха

• Блокирует подачу сжатого воздуха в режиме ожидания после остановки 

производства на определенное время

• Автоматическое выявление утечек

• Для энергоэффективной работы пневматических систем

 www.festo.com/catalogue/mse6

Компоненты
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Обзор подходящих элементов

Датчики

Реле давления PEV
• Электромеханическое реле давления

• Диапазон давления 1...12 бар

• Возможность настройки точки переключения

• Сертификация: CCC, c UL us — признано (Recognized (OL)), знак RCM Mark

 www.festo.com/catalogue/pev

Датчик давления SPAN
• Реле давления/реле вакуума

• Диапазон измерения давления –1...16 бар

• Дисплей высокой контрастности, с синей подсветкой

• Обмен данными и параметризация с помощью I/O-Link®

 www.festo.com/catalogue/span

Датчик давления SPAU
• Реле давления/реле вакуума

• Диапазон измерения давления –1...16 бар

• Максимальная гибкость благодаря многообразию вариантов 

пневматического подключения и переключаемым электрическим 

выходам

• Разъем M12 и I/O-Link®

 www.festo.com/catalogue/spau

Датчик расхода SFAM
• Диапазоны измерения расхода 10...15 000 л/мин

• Автономное устройство или в сочетании с компонентами блоков 

подготовки воздуха серии MS

• Предоставляет информацию об абсолютном расходе и накопленные 

результаты измерений потребления воздуха

• Большой ЖК-дисплей с подсветкой

 www.festo.com/catalogue/sfam

Датчик расхода SFAW
• Диапазон расхода 1,8...100 л/мин

• Рабочая среда: жидкие среды, вода, нейтральные жидкости

• С опционально встроенным датчиком температуры

• Подключение к системам более высокого уровня через 

2 коммутационных выхода, аналоговый выход и/или интерфейс I/O-Link®

 www.festo.com/catalogue/sfaw
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Компоненты

Средства подключения

Фитинги и шланги
• Цанговые фитинги из пластмассы или нержавеющей стали для 

различных диапазонов давлений и температур

• Исполнения, стойкие к воздействию сварочных брызг

• Шланги для коррозионных сред и агрессивных условий окружающей 

среды, стойкие к УФ-излучению, исполнения из PTFE для особо высоких 

требований

 www.festo.com/catalogue/N_071000

Другие пневматические устройства

Ресивер сжатого воздуха CRVZS
• Объем до 20 л

• Коррозионно-стойкая нержавеющая сталь

• С опцией отвода конденсата

• Исполнения согласно Директиве ЕС по оборудованию, работающему 

под давлением

 www.festo.com/catalogue/crvzs
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Обзор подходящих элементов

Арматурные клапаны

Шаровой кран QH
• С ручным управлением при помощи рукоятки

• Подходит для сжатого воздуха и воды в качестве рабочих сред

• Присоединительная резьба G1/4...G1 1/2

 www.festo.com/catalogue/qh

Шаровой кран VAPB
• 2-ходовой шаровой кран с возможностью установки привода

• Коррозионно-стойкие и кислотостойкие исполнения

• Вал с защитой от выдавливания

• Расположение отверстий на фланце по ISO 5211

 www.festo.com/catalogue/vapb

Электромагнитный распределитель VZWP
• Седельный клапан с пилотным управлением

• Для высоких значений давления и расхода с относительно маленькой 

катушкой управления

• Для управления газообразными и жидкими средами в открытых контурах

 www.festo.com/catalogue/vzwp

Угловой седельный клапан VZXF
• Для жидкостей, газов и других легкозагрязняемых сред

• Надежно закрывается при падении давления благодаря функции N/C

• Легкомоющаяся конструкция

 www.festo.com/catalogue/vzxf
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Компоненты

Производство, испытания и поставки по всему миру

Мы всегда рады видеть вас. В России, Китае, Европе 
или Америке. Сотрудники наших центров компетенций 
и производственных площадок готовы проконсультировать 
и поддержать вас при планировании и реализации ваших 
проектов.

Пока мы проектируем, создаем и документируем 
идеальное решение для вас, вы экономите время 
и деньги.

Кроме того, вы можете доверять качеству, 
поскольку наши системы компонентов перед 
поставкой проходят множество проверок на наших 
испытательных стендах.
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Системы приводов для сварочных клещей

Festo предлагает больше

Сварочные клещи должны быть очень точными и надежными, а также выдерживать экстремальные 
условия. Не только воспроизводимость результатов точечной сварки имеет большое значение для 
качества и эффективности сварочного процесса. Гибкость и скорость так же важны.

Уже несколько десятилетий мы поддерживаем наших заказчиков в сфере производства кузовов как 
партнер по автоматизации. Мы знаем обо всех трудностях и постоянно разрабатываем оптимальные 
решения, такие как системы приводов для сварочных клещей. Вы сами решаете, что для вас лучше — 
клещи типа X или клещи типа C, сервопневматический или электрический привод. Мы гарантируем, что 
ваши сварочные клещи будут введены в эксплуатацию и начнут исправно работать в кратчайший срок.

Наши системы приводов снижают риск повреждения поверхности металла при помощи пневматической 
компенсации массы сварочных клещей, при этом сокращая время на программирование роботов. 
Благодаря нашей концепции в области систем приводов сервопневматические и электрические 
сварочные клещи могут комбинироваться в сетях низкого давления. Это можно сделать в рамках одной 
производственной линии или сварочной ячейки благодаря стандартизированному программному 
обеспечению для техобслуживания и ввода в эксплуатацию. Так уменьшаются капитальные затраты 
и объем необходимого обучения.
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Системы приводов

 « Сочетания технологий: сервопневматика и электрика могут 
быть легко объединены в одной сварочной ячейке или линии

 « Стандартизированное ПО для техобслуживания и ввода в 
эксплуатацию: автоматически распознает сварочные клещи 
и их тип в сварочной ячейке, а также уменьшает капитальные 
затраты и требуемый объем обучения

 « Пневматическая компенсация: снижает риск повреждения 
поверхности металла и сокращает время, затрачиваемое 
на программирование роботов

 « Интеллектуальные компоненты системы: обеспечивают обмен 
данными с контроллером верхнего уровня, мониторинг 
процессов и моделирование в среде Индустрии 4.0

 « Автономная работа сварочных клещей: не зависит 
от производителя робота или программных пакетов

Обзор преимуществ наших систем приводов:

С помощью предоставленных данных интеллектуальные компоненты системы контролируют процессы и моделируют их в среде 
Индустрии 4.0. Двунаправленная коммуникация упрощает ввод в эксплуатацию, так как у каждого элемента имеется «электронная 
табличка с данными» для однозначной идентификации при вводе в эксплуатацию и мониторинга состояния в процессе работы.

Сервопневматическая система привода
Высокая скорость и быстродействие благодаря разным размерам 
приводов

Электрическая система привода
Высокая энергоэффективность при больших усилиях
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Вы полагаетесь на экспертные знания.
Вы хотите освободить время для вашей основной деятельности.
Мы поможем вам продвинуться вперед с помощью наших 
готовых к установке решений.

«Воспользуйтесь нашим многолетним 
опытом и компетенциями в области 
Индустрии 4.0. Как партнер с ориентиром 
на будущее, мы разрабатываем для вас 
интеллектуальные и энергосберегающие 
решения, идеально адаптированные 
к вашим условиям. Выберите легкий 
путь — обратитесь к нам!»

Мехди Тохид,
менеджер проектов HIP/RIP


