
Пропорциональные распределители на 
базе пьезотехнологии в медицинском 
оборудовании

Прецизионное смешивание и дозирование газов играет ключевую роль во многих 
областях применения. Важнейший фактор — точное и легкое повторение регулирова-
ния давления и расхода. Пьезораспределители отлично справляются с этой задачей, 
так как отличаются компактностью, легким весом, высокой точностью, большой долго-
вечностью, невероятной быстротой, но прежде всего способностью экономить энер-
гию. 
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Дополнительная информация о пьезораспределителях в меди-
цинской технике и автоматизации лабораторий на сайте:
www.festo.com/medtech

Дополнительная информация о пропорциональных распреде-
лителях в автоматизации производства и управления процес-
сами на сайте:
www.festo.com/proportional-valve

Вы создаете передовую медицинскую технику?
Вам нужны решения, отвечающие вашим потребностям?
Мы можем предложить индивидуальные решения, которые 
повысят добавочную стоимость вашего оборудования.
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Festo открывает вам многообразие возможностей
Благодаря широкому выбору серий распределителей с разными 
показателями рабочего давления, номинальной ширины, диапа-
зонов расхода и рабочей температуры Festo предлагает опти-
мальный пропорциональный распределитель для ваших задач. В 
случае особых требований мы можем полностью адаптировать 
распределители к вашим индивидуальным условиям. Просто 
обратитесь к нам!

Ваша цель: конкурентные преимущества благодаря 
инновациям
На рынке медицинской техники тоже существует неослабеваю-
щая жесткая конкуренция. Наблюдается тенденция к постоян-
ному уменьшению размеров и веса устройств.  
В то же время они должны быть более рентабельными, чем 
модели прошлых лет, и выдерживать ежедневную эксплуатацию 
в течение длительного времени. Кроме того, рынок требует 
более быстрых и точных аналитических устройств и суперсовре-
менного медицинского оборудования.

Наш вклад в развитие: уникальные системы автоматизации на 
базе пьезотехнологии
Festo — ведущий мировой поставщик электрических и пневма-
тических компонентов автоматизации. В тесном сотрудничестве 
с заказчиками Festo автоматизирует технологические процессы 
на производствах, управление процессами в лабораториях, а 
также в медицинской технике. Пьезотехнология — одна из 
нескольких ключевых технологий, используемых Festo для 
эффективного регулирования потоков газа в медицинском обо-
рудовании.

Индивидуально адаптированные — пропорциональные распре-
делители на базе пьезотехнологии от Festo

В центре внимания

Стр. 8/9

Пропорциональный 
2/2-распределитель
VEMR, VEAE

Пропорциональный 3/3-распределитель
VEMC, VEMP, VEA1

Стр. 10/11

Стр. 12/13

Регулятор давления и расхода 
VEMD, VEAA/VEAB

Пьезодрайвер E-Box VAVE-P
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Принцип работы

Регулирование расхода: 2/2-распределитель
Пьезораспределитель снабжен одним изгибающимся элементом и 
двумя каналами. Чем больше подаваемое напряжение, тем шире 
он открывается.

Регулирование давления: 3/3-распределитель
Пьезораспределитель снабжен двумя изгибающимися элементами 
и тремя каналами. Это компактное решение можно использовать 
для создания полной системы регулирования давления. Имеется 
один изгибающийся элемент для подачи воздуха и еще один — для 
сброса воздуха. Для удержания давления нужно закрыть каналы.

Как работает пьезотехнология
Festo использует свойства пьезоке-
рамики, которая механически 
деформируется при подаче напря-
жения.

Актуатор изгиба с пьезо-
керамикой

Пассивный токо-
проводящий эле-
мент

Выкл.

Вкл.

Сжатие

Изгиб

Действие актуатора изгиба в пьезораспределителях
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Преимущества пьезотехнологии

Долгий срок службы
Благодаря свойствам пьезокерамических распределителей потоки газа можно регу-
лировать пропорционально. Они имеют износостойкую конструкцию и достигают 
невероятно большого количества циклов.

3
Ограниченное монтажное пространство и малый вес
Пьезораспределитель не содержит ни электромагнитов, ни электрических катушек, 
т. е. отличается легкой конструкцией. В сочетании с компактными размерами это 
позволяет оптимально использовать его для установки в мобильных устройствах.

4
Высокий уровень безопасности
Пропорциональные распределители на базе пьезотехнологии отличаются высоким 
уровнем искробезопасности, поскольку могут оставаться в заданном состоянии 
некоторое время даже после сбоя электропитания.

5

Бесшумность при эксплуатации
Пропорциональные распределители с пьезотехнологией работают тише, чем элек-
тромагнитные распределители: актуатор изгиба перемещается свободно, без уда-
ров. Кроме того, отсутствует широтно-импульсная модуляция, применяемая для 
управления расходом электромагнитного распределителя.

2
Начало активации Время [t]

То
к 

[I]

Пьезораспределитель Распределитель с электро-
магнитным управлением

1 Низкое энергопотребление — без нагрева
По сравнению с электромагнитными распредели-
телями пропорциональным распределителям с 
пьезотехнологией практически не требуется 
энергия, чтобы оставаться в активном состоянии, 
так как действует емкостной принцип. Пьезорас-
пределитель работает как конденсатор: ток необ-
ходим только сначала, чтобы зарядить пьезоке-
рамику. Он не расходует энергию для поддержа-
ния этого состояния, поэтому самонагрев не про-
исходит. Энергопотребление пьезораспределите-
лей до 95 % ниже, чем у электромагнитных рас-
пределителей, к которым нужно постоянно пода-
вать электроток.
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Повышение качества жизни для пациентов и их окружения
Пропорциональные распределители на базе пьезотехнологии под-
ходят для широчайшего спектра областей применения в медицин-
ской технике. Благодаря своей компактной конструкции и низкому 
энергопотреблению они идеальны для устройств, работающих от 
батареи.

Мобильные аппараты ИВЛ
• Портативные кислородные приборы (консерватор и концентра-

тор кислорода) для людей с хроническими заболеваниями дыха-
тельных путей

• Клинические и мобильные аппараты ИВЛ 
• СиПАП-аппараты для пациентов с апноэ сна
 
Кислородотерапия/вентиляционная терапия
• Регулирование потоков газа и параметров давления

Офтальмология
• Управление пневматическими хирургическими инструментами 

для операций по удалению катаракты

Диализ при заболеваниях почек
• Регулирование давления при управлении потоками жидкостей

Матрасы для медицинских кроватей и компрессионная терапия
• Противопролежневые матрасы
• Аппараты для лимфодренажа и компрессионной терапии

Пьезотехнология в медицинском оборудовании
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Компактность и энергосбережение: испытания, имитирующие 
чистку зубов
Чтобы наиболее реалистично смоделировать то, как человек поль-
зуется зубной щеткой, 24 пропорциональных регулятора давления 
VEAB от Festo непрерывно и плавно управляют давлением при-
жима щетки. В сравнении с другими пропорциональными устрой-
ствами изделия отличаются привлекательной ценой, но при этом 
они очень компактные и тихие. 

Пьезотехнология в промышленности

Однокабельная схема со стандартными разъемами также пре-
дельно упрощает установку пропорциональных распределителей 
на монтажную плиту.  
Регуляторы VEAB можно поместить рядом с системой или в неболь-
шом шкафу управления для существенной экономии места. Благо-
даря низкому энергопотреблению они почти не выделяют тепла, 
поэтому могут располагаться очень близко друг к другу.

Быстрее и универсальнее: наплавка с применением аргона
Во время сварки наплавкой материал наносится слоями. С помо-
щью лазера наносится слой за слоем металлического или поли-
мерного порошка, а затем слои сплавляются. Эти полученные 
аддитивным методом сложные компоненты образуют одно моно-
литное изделие. Форма не имеет значения.

Порошок перемещается с использованием аргона. Когда порошок 
дозируется в лазере, происходит добавление соответствующего 
количества аргона. VEMD подходит для этой задачи при условии 
его перекалибровки для применения с аргоном. Эта система зна-
чительно экономичнее, чем традиционные регуляторы массового 
расхода, что обеспечивает колоссальную экономию затрат на еди-
ницу оборудования. 
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Пропорциональные 2/2-распределители на базе пьезотехнологии

В сочетании с датчиком расхода и регулирую-
щей электроникой он становится пропорцио-
нальным дросселем
Это дает возможность бесступенчатой регули-
ровки пьезораспределителей и упрощает дози-
рование нужных концентраций.

Нет напряжения
Нет расхода

Среднее напряжение
Средний расход

Высокое напряжение
Высокий расход

Характеристики пропорционального 2/2-рас-
пределителя
Как и пропорциональные электромагнитные рас-
пределители, пьезораспределитель демонстри-
рует режим характеристик гистерезиса. В сочета-
нии с датчиком расхода и регулирующей элек-
троникой можно достичь линейной характери-
стики.

Управляющее напряжение [В]

Ра
сх

од
 [л

/м
ин

]

Расход в зависимости от управляющего напряжения (пример кривой)

Регулирование расхода
Пропорциональный 2/2-распределитель управ-
ляет, например, точной подачей и дозированием 
кислорода в аппаратах оксигенотерапии во 
время ингаляции.  
В сочетании с датчиком расхода и регулирующей 
электроникой он превращается в пропорцио-
нальный дроссель.

Распределитель 
нормально закрыт

Распределитель 
открыт

Специальное открывание для подачи/дозирования газов или газовых смесей
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Мы вносим измерения в нашу продук-
цию согласно вашим индивидуальным 
потребностям.
У вас есть конкретное требование, но 
вы не можете найти соответствующие 
ему изделия в нашем ассортименте? Мы 
предложим специальные исполнения, 
которые точно вам подойдут. Просто 
обратитесь к нам.

Адаптация диапазона давления

Изменение расхода

Адаптация рабочей температуры

Соответствующая электроника

Пропорциональный распределитель VEAE

Функция распределителя 2/2-распределитель (нормально закрытый)

Тип соединения Фланец

Температура окружающей 
среды

–10 ... +85 °C (14... 185 °F)

Условный проход [мм] 1,2; 1,5; 1,7

Диапазон давления [бар] 0…3; 0…6

Расход [л/мин] 0…20 л/мин при 0,5 бара
0…55 л/мин при 5 барах
0…80 л/мин при 6 барах

Среды Воздух, инертные газы, кислород

Пропорциональный распределитель VEMR

Функция распределителя 2/2-распределитель (нормально закрытый)

Тип соединения Фланец

Температура окружающей 
среды

5... 40 °C (41... 104 °F);  
0... 60 °C (32... 140 °F)

Условный проход [мм] 0,7; 1,2; 1,3; 1,4

Диапазон давления [бар] 0... 1,7; 0... 2; 0... 3,8; 0... 6

Расход [л/мин] 0... 30

Среды Воздух, инертные газы, кислород
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Регулирование давления
Для регулирования давления (например, в лим-
фодренажных аппаратах). Специальный актуатор 
изгиба работает на базе различающихся переме-
щений и тем самым почти полностью компенси-
рует погрешности, связанные с температурой. В 
сочетании с датчиком давления и регулирующей 
электроникой пропорциональный 3/3-распреде-
литель превращается в пропорциональный регу-
лятор давления.

Пропорциональные 3/3-распределители на базе пьезотехнологии

Распределитель нор-
мально закрыт
Поток воздуха отсутствует
Давление остается на 
установленном уровне

Выпуск воздуха
Давление  
снижается

Впуск воздуха
Давление  
повышается

Характеристики пропорционального 3/3-рас-
пределителя
Расход в зависимости от управляющего напряже-
ния (пример кривой).

Щелевой актуатор изгиба: три функции в одном распределителе

В сочетании с датчиком давления и регулирую-
щей электроникой он становится пропорцио-
нальным регулятором давления
Контролируемое повышение и понижение давле-
ния с функцией плавного пуска.

Поддержание давления

Блокирование

Блокирование

Изменение давления

Сброс воздуха

Подача воздуха

0 Управляющее напряжение [В]

Ст
ор

он
а 

вы
хл

оп
а 

дл
я 

ра
сх

од
а 

[л
/м

ин
]

Ст
ор

он
а 

по
дк

лю
че

ни
я 

дл
я 

ра
сх

од
а 

[л
/м

ин
]

Сброс воздуха Подача воздуха
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Пропорциональный распределитель VEMC

Функция распределителя 3/3-распределитель (нормально закрытый)

Тип соединения Фланец

Температура окружающей 
среды

5... 40 °C (41... 104 °F)

Условный проход [мм] 0,9

Диапазон давления [бар] 0…2

Расход [л/мин] 0…16 при 2 барах

Среды Воздух, инертные газы, кислород

Пропорциональный распределитель VEMP

Функция распределителя 3/3-распределитель (нормально закрытый)

Тип соединения Фланец

Температура окружающей 
среды

−10 ... +60 °C
(14... 140 °F)

Условный проход [мм] 1,3; 1,6

Диапазон давления [бар] 0…0,7; 0... 1,1; 0 .. 1,7

Расход [л/мин] 0…27 при 1,5 бара

Среды Воздух, инертные газы, кислород

Пропорциональный распределитель VEA1

Функция распределителя 3/3-распределитель (нормально закрытый)

Тип соединения Фланец

Температура окружающей 
среды

5... 40 °C (41... 104 °F); 
0... 60 °C (32... 140 °F)

Условный проход [мм] 0,4

Диапазон давления [бар] 0…10

Расход [л/мин] 0…14 при 10 барах

Среды Воздух, инертные газы
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E-Box VAVE-P: электронный модуль для пьезораспределителей

Просто и действенно 
Простой модуль управления в открытом контуре предназначен для 
ассортимента пьезораспределителей Festo. 2-канальная система 
управления с преобразователем напряжения и ограничением 
тока. 

Подходит для всех пьезораспределителей 
Пьезодрайвер (E-Box) VAVE-P выпускается в нескольких вариантах, 
подходящих для всех пьезораспределителей компании Festo. 
Каждый пьезодрайвер можно использовать для двух 2/2-пьезорас-
пределителей VEMR и VEAE или одного 3/3-пьезораспределителя 
VEMC и VEMP.

Чтобы присоединить два пьезораспределителя VEMR, вам нужен пьезодрайвер E-Box для VEMP и штекерная колодка для пьезораспреде-
лителей VEMR; для двух пьезораспределителей VEAE вам потребуется пьезодрайвер E-Box для VEMP и штекерная колодка для пьезорас-
пределителей VEAE.

E-Box и штекерная колодка для двух пьезораспределителей VEMR E-Box и штекерная колодка для двух пьезораспределителей VEAE

VEAEVEMR

E-Box для пьезораспределителя VEMP или штекерной колодкиE-Box для пьезораспределителя VEMC

VEMPVEMC

Варианты

Электрическое соединение Кабель 300 мм с открытыми жилами на 
конце, кабель 100 мм к пьезораспредели-
телю

Электропитание 12…24 В пост. тока ±10 %

Входное напряжение 0…10 В пост. тока
10 В соответствует 310 В на выходе для 
пьезотехники

Рабочая температура −10 … +60 °C
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Управляющее напряжение [В]

Ра
сх

од
 [л

/м
ин

]
С регулятором

Регулятор давления/расхода

График линейной характеристики
Как и пропорциональный электромагнитный распределитель, про-
порциональный распределитель на базе пьезотехнологии имеет 
гистерезис и, следовательно, нелинейную характеристическую 
кривую. Если добавить датчик и регулирующую электронику, это 
приведет к линейной зависимости между управляющим напряже-
нием и выходным давлением или расходом.

VEMD

Функция распределителя 2/2-распределитель (нормально 
закрытый)

Тип соединения UNF10-32, M5

Температура окружающей 
среды

0... 40 °C (32... 113 °F)

Условный проход [мм] 1,4

Диапазон давления [бар] 0…2

Расход [л/мин] 0…20 при 2 барах

Среды Кислород, воздух, инертные газы

Пропорциональный регулятор 
расхода VEMD
Регулятор массового расхода 
(MFC) специально для медицин-
ского применения (например, 
для дозирования кислорода). 
Он работает очень тихо и точно 
и отличается высоким быстро-
действием. Компактный модуль 
с 2/2-распределителем, датчи-
ком расхода и регулирующей 
электронной аппаратурой

VEAA/VEAB

Функция распределителя 3/3-распределитель 
(нормально закрытый)

Тип соединения Штекерный соединитель для 
шланга 4 мм

Температура окружающей 
среды

0... 60 °C (32... 140 °F)

Условный проход [мм] 0,4; 0,7; 1,4

Диапазон давления [бар] VEAA:  2; 6; 10
VEAB: −1; 0,2; 1; 2; 6

Расход [л/мин] VEAA:  0... 7 при 6 барах
VEAB  0... 20 при 6 барах

Среды Воздух, инертные газы

Пропорциональный регулятор 
давления VEAA/VEAB
3/3-распределитель с датчиком 
давления и регулирующей элек-
тронной аппаратурой. Идеален 
для многих систем с регулиро-
ванием давления для диапа-
зона давления питания вакуума 
до 6 бар. Впечатляет его корот-
кое время срабатывания 
< 10 мс, а также прецизионное 
регулирование давления и 
очень низкое энергопотребле-
ние. Нет шума при переключе-
нии!



Пневматический робот
Pedia Roid ростом 110 см и весом 23 кг соответствует 
пятилетнему ребенку, и иногда его необходимо держать за 
конечности во время имитации лечения. При использовании 
электрических приводов это может привести к повреждению 
редуктора и шпинделей, а пневматическая конструкция Pedia 
Roid демонстрирует предельную прочность и гибкость. 

Плавные перемещения с пьезотехнологией
Секрет плавных, реалистичных движений заключается в 
пьезотехнологии пропорциональных регуляторов давления 
VEAA и VEAB компании Festo, применяемых в роботе. Они 
управляют большинством из 24 пневматических цилиндров 
робота и помогают достичь абсолютной реалистичности 
движений рук, ног и пальцев, а также рта, век и радужной 
оболочки глаз.  
Практически бесшумные и потребляющие мало энергии, они не 
издают при переключении звуков, напоминающих щелчок, в 
отличие от классических пневматических электромагнитных 
распределителей.

Чтобы помочь будущим стоматологам и ассистентам 
стоматологов практиковаться в работе с детьми младшего 
возраста, японская компания tmsuk создала робота-
гуманоида, который моделирует приближенное к реальности 
поведение ребенка, в том числе когда он вертится, 
вздрагивает или закрывает рот. Сходство манекена с живым 
человеком обеспечивают пропорциональные регуляторы 
давления на базе пьезотехнологии Festo. 

Такой робот-симулятор помогает подготовиться к реакции 
маленьких пациентов (например, к беспокойству, падению 
кровяного давления и шоку). Это связано с тем, что практика на 
реальных людях при обучении специалистов в области 
терапевтической и хирургической стоматологии обычно 
нецелесообразна.

Пьезотехнология от Festo моделирует реалистичные движения

Учебные роботы

01



«Мы бы не смогли воплотить на практике конструкцию робота-
гуманоида, не пользуясь пьезотехнологией», — поясняет Юско 
Исии, директор tmsuk. Пропорциональные регуляторы 
давления VEAA/VEAB — это 3/3-распределители с датчиком 
давления и регулирующей электроникой. Из-за применения 
пьезотехнологии им практически не требуется энергия, чтобы 
оставаться в активном состоянии, по сравнению с 
электромагнитными распределителями. 

Долговечны и занимают мало места
Конструкция пропорциональных регуляторов давления VEAA/
VEAB обеспечивает их износостойкость и способность достигать 
большого числа циклов. Благодаря малому собственному весу 
и экономии монтажного пространства они особенно подходят 
для задач регулирования давления с низким и очень низким 
потреблением воздуха в цилиндрах, а также для процессов, 
требующих высокого быстродействия.

02: робот Pedia Roid для обучения стоматологов и их 
ассистентов с применением пьезотехнологии для 
моделирования реалистичных движений.  
(Фото: tmsuk) 

Бесшумные, плавные и быстрые 
благодаря пьезотехнологии: 
пропорциональные регуляторы 
давления VEAA/VEAB. (Фото: Festo 
SE & Co. KG)

01: учебный робот-гуманоид вертится в кресле, 
вздрагивает или внезапно закрывает рот, имитируя 
поведение детей во время лечения зубов.  
(Фото: tmsuk) 

02

Оборудование 
заказчика
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Производи-
тельность

Максимальная производительность — это вопрос амбиций
Вы думаете так же? Мы готовы помочь вам достичь этой цели,  
опираясь на четыре наших основных преимущества: 
• безопасность • эффективность • оптимизация • компетентность

We are the engineers of productivity. 

Откройте новые перспективы для своей компании:
 www.festo.com/whyfesto


