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Вы хотите, чтобы ваше оборудование работало
более производительно.
Вы в поиске эффективных решений.
Мы открываем вместе с вами цифровое будущее.

Доктор Ансгар Кривет, член Совета Директоров

Уважаемые заказчики,
Заметили ли вы, что наши Новинки 2021/2022, которые нахо-

пьезоклапанов.

дятся перед вами, приобрели новый и вид? Новый дизайн отра-

В области автоматизации непрерывных процессов у нас есть

жает то, что находится внутри – целый ряд новых продуктов, а

не только новые продукты, но и множество новых инструмен-

также интересные и вдохновляющие приложения или рассказы

тов и конфигураторов, таких как конфигуратор модулей при-

заказчиков об их применениях в различных отраслях промыш-

водов KDFP, которые значительно упрощают процесс проекти-

ленности.

рования. А с нашим набором инструментов PA Toolkit вы сможете быстро и легко программировать ваше технологическое

Есть несколько основных моментов, которые я хотел бы отме-

оборудование и добиться максимальной модульности и гибко-

тить. Например, наш прогресс в области Индустрии 4.0 и разра-

сти вашего производства.

ботка платформы Festo Automation Experience (AX), которая действительно может повысить эффективность вашего производ-

Производительность вашего оборудования, а также ваших про-

ства. С помощью искусственного интеллекта в Festo AX вы

цессов это наша забота - мы рядом с вами, виртуально, в циф-

можете делать больше, чем "просто" профилактическое обслу-

ровом формате и, конечно, лично.

живание; также легко могут быть достигнуты непрерывное улучшение качества продукции (превентивное качество) и долго-

Я надеюсь, что Новинки 2021/2022 станут для вас вдохновля-

срочная экономия энергии (превентивная энергия). Это дает

ющим чтением.

удивительное представление о том, что ждет нас в будущем.
Общей темой, проходящей через Новинки 2021, является пьезотехнология, которая интегрирована в последнее поколение
наших клапанов. Такие ее преимущества, как высокая точность, отсутствие шума и нагрева, делают ее оптимальной для
применений в LifeTech, а также для медицинской техники или
электронной промышленности. Я уверен, что в будущем найдется еще больше применений для наших пропорциональных

Доктор Ансгар Кривет, член Совета Директоров
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Эффективность повышает
устойчивость!
Festo относится ответственно к состоянию
окружающей среды

Устойчивое развитие чрезвычайно важно для всех
нас. Именно поэтому мы решили руководствоваться Целями устойчивого развития ООН (ЦУР),
которые актуальны для Festo. Мы поставили перед
собой амбициозные цели, направленные на
замедление изменения климата и принятие нашей
доли ответственности за окружающую среду. Эта
приверженность устойчивому развитию затрагивает все сферы деятельности компании Festo, от
производства на наших предприятиях до использования нашей продукции.
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www.festo.com/energyefficiency
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Сократите выбросы CO²!
Непревзойденная энергоэффективность благодаря уникальной технологии

Оптимизация днём/ночью/при простоях

Подвод сжатого воздуха

Подключение шины данных

Если раньше мониторинг состояния
систем сжатого воздуха ограничивался
сбором и анализом результатов измерений, то теперь расход сжатого воздуха
можно уменьшить за счет активного вмешательства в работу пневмосистем. Благодаря запатентованной технологии Festo
вы можете сэкономить до 3,2 т CO2 и
сотни евро эксплуатационных расходов в
год. Окупаемость инвестиций обычно
составляет 1–2 года.
Оптимальное использование энергии
Модуль MSE6-C2M объединяет регулятор
давления, клапан подачи/сброса давления, датчики и подключение fieldbus в

одном устройстве. Он контролирует потребление сжатого воздуха, отключает подачу
после остановки производства на определенное время и предотвращает падение
давления в системе ниже определенного
уровня при простоях оборудования.
Готовность к Индустрии 4.0
С помощью модулей MSE6-C2M и MSE6E2M мониторинг состояния осуществляется с помощью шины fieldbus или
PROFINET и обеспечивает передачу измеренных значений, таких как давление
и расход в ПЛК, систему управления или
даже в облако. Дополнительный модуль
MSE6-D2M – это эффективный способ

добавления второй линии питания
к модулю C2M.
Подходит почти для всех применений
Модули могут использоваться почти
везде, как в имеющихся системах,
так и в новом оборудовании или в процессе модернизации.
• Определение остановки оборудования,
автоматическое отключение или поддержание нужного уровня давления
• Измерение утечек
• Мониторинг состояния
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MSE6-C2M и MSE6-E2M
Контроль подачи сжатого воздуха с помо-

Модуль E2M полностью отключает подачу
сжатого воздуха и не имеет функции

MSE6-D2M
Модуль расширения для второй линии

щью полностью автоматического регулиро- плавного пуска при перезапуске оборувания параметров. Снижение уровня дав- дования.

пневматического питания, который

ления и плавный пуск после перезапуска

или к электрическому терминалу CPX.

можно подключить к модулю MSE6-C2M

оборудования с модулем C2M.
www.festo.com/mse6

Импульсный распределитель VSVA

При его использовании, как струйного

В тех случаях, когда необходимо удалять

клапана, импульс получается сильнее.

стружку, пыль или сушить и перемещать

Это окупается за очень короткое время.

детали, 2х3/2 распределитель с электроуправлением VSVA с импульсной функцией является отличным помощником - и

• До 50% меньше энергопотребление
в применениях для обдува

одновременно снижает потребление

• Повышенная чистота

энергии. Когда клапан выключен, вы эко-

• Окупаемость менее чем 2 года

номите сжатый воздух.

• Возможен двойной расход
• Защита от манипуляций

Устойчивое производство на новом
заводе Festo в Суньчуне, Китай
Наш новый завод в Суньчуне начал
работу в октябре 2020 года. Завод площадью 160 000 квадратных метров был
спроектирован в соответствии с концепцией устойчивого развития и отвечает
новейшим стандартам энергопотребления и использования возобновляемых
источников энергии. Использование
дождевой воды, очистные сооружения
и защитная оболочка под зданиями для
защиты от загрязнения помогают защищать окружающую среду.
Меры по улучшению энергоэффективности и снижению выбросов CO2
• Эффективная концепция регенеративного производства энергии

• Фотоэлектрическая система в плане 2021 • Рекуперация тепла для компрессоров,
• Усиленная изоляция зданий
вентиляции и больших цехов
• Высокоэффективные системы обогрева • Зарядные станции велосипедов и элеки охлаждения

тромобилей
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Экономия энергии с самого начала
Это просто с помощью наших советов и рекомендаций
–14%
Выбор правильных компонентов
Инженерные программы Festo помогут
вам выбрать правильное изделие.

–35%

Обучение и
Консультирование

Корректный выбор типоразмеров
С помощью таких инструментов
как HGO для создания оптимальных
систем перемещения.

m

m

–18%
Снижение веса
При правильном подборе элементов
перемещаемая масса может быть уменьшена.

–15%
Уменьшение трения
Например, наши мини-суппорты DGSL
и DGST позволяют свести трение к минимуму.

–10%
Рекуперация энергии
Сохраняйте энергию торможения в промежуточных цепях. В этом вам поможет
контроллер двигателя CMMP-AS.

–10%
Отключайте энергию
В некоторых рабочих циклах подача
энергии может временно прекращаться –
для нулевого энергопотребления и нулевых утечек.

Сервис
I

P
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–10%
Эффективное управление по замкнутому и разомкнутому контуру
Оптимальные настройки контроллера
с плавным ускорением снижают потребление энергии и вибрацию.

Инжиниринг

V
V
t

–60%

Пневмосхемы с экономией воздуха
Вакуумирование с опцией отключения,
например, при помощи энергоэффективных генераторов вакуума OVEM.

–22%
4 6
2

8

bar/psi

Снижение уровня давления
Различные зоны давления в системе или
обратный ход приводов на сниженном
давлении экономят энергию.

–6%
Δp
P
t

Снижение потерь давления
Этого можно достичь при использовании
компонентов подготовки воздуха серии MS.

Продукты
и Решения

–25%
Уменьшение длины шлангов
Многие шланги слишком длинные и дают
дополнительный расход воздуха, что
негативно влияет на время цикла.

–20%
Снижение утечек
С нашими сервисами энергоэффективности утечки можно обнаружить быстро и
точно, что поможет уменьшить потери
воздуха.

Энергоэффективность на производстве –

подобранная технология также важна.

это не просто очередная галочка. Это спо-

Пневматика, например, идеально подхо-

соб сделать оборудование лучше, произ-

дит задач по удержанию. Даже на уже

водительнее и даже безопаснее. Наи-

работающих предприятиях можно мно-

больших успехов можно добиться, уделяя

гое сделать для повышения эффективно-

внимание энергоэффективным и пра-

сти работы. Мы можем помочь вам!

вильно подобранным компонентам уже
на стадии проектирования. Правильно

www.festo.com/energysaving
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Забота о здоровье движет нами!
Комбинируйте гибкость, качество
и надёжность с максимальной экономической эффективностью!

Festo предлагает вам привлекательное сочетание стандартных компонентов автоматизации и специально
разработанных отраслевых решений, будь то лабораторные процессы, производство медицинского оборудования или диагностика in vitro. Наши передовые технологии перемещения и управления жидкостями наилучшим образом соответствуют потребностям современных лабораторий. А наши инновационные продукты, системы и услуги для диагностического рынка
сокращают время принятия и ускоряют выход на
рынок. В целом, наши продукты, системы и услуги обеспечивают гибкость, качество и надежность, необходимые вашей отрасли. Не говоря уже о максимальной
эффективности.
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www.festo.com/lab
www.festo.com/medtech
www.festo.com/IVD
www.festo.com/liquidhandling
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Управление газами в медицинской технике
Пропорциональное управление по замкнутому контуру
даже для минимальных расходов

Очень компактные
• Ширина 5.9 мм
• Высота 14 мм
• Длина 32.4 мм

Три опции подключения
• С фланцевым присоединением снизу
• С фланцевым присоединением спереди
• Индивидуальный клапан с ниппельными штуцерами

Миниатюрные клапаны VOVK

для небольших устройств point-of-care

С шириной всего 5,9 мм VOVK наилучшим

(PoC), как пилотные клапаны или для пря-

образом подходят для управления боль-

мого управления малыми расходами

шим количеством клапанов, стоящих

газов без обратной связи. У них очень

рядом, в минимальном пространстве.

низкое энергопотребление всего 0,5 Вт

Клапаны 3/2 НЗ с расходом до 5.8 л/мин

и время переключения всего 6 мс, что

могут быть собраны в блок до 20 позиций.

также позволяет обеспечить очень ком-

Они подходят для применения в таких

пактные размеры и переключение до 20

областях как диагностика in vitro (IVD),

клапанов друг за другом.

• Широкий диапазон давления
–0.9 … 7 бар
• Возможна работа с вакуумом
до 0.9 бар
• Могут использоваться как пилотные
клапаны или для прямого управления

www.festo.com/vovk
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Лёгкие и компактные

ные газы должны смешивать с кислоро-

пропорциональные клапаны VPWS

дом, а также подходит для других обла-

Пропорциональный картриджный клапан

стей применения и отраслей промышлен-

VPWS надежно и точно регулирует потоки

ности, в которых требуется управление

газа, будь то кислород, углекислый газ,

расходом газов до 270 л/мин.

воздух, диоксид азота или инертные газы.

• Диаметр: 15 мм

Клапан может использоваться в различ-

• Длина: 30 мм

ных областях, например, в системах

• Полностью пропорциональные харак-

искусственной вентиляции легких и анестезиологических системах, где дыхатель-

теристики
• VPWS-6: 270 л/мин при 3 бар
www.festo.com/vpws

Модуль E-box VAVE-P для пьезоклапанов
Воспользуйтесь преимуществами пьезотехнологии и просто замените пропорциональные клапаны пьезоклапанами Festo и
компактным модулем VAVE-P для управления. Пьезотехнология характеризуется
пропорциональным поведением, чрезвычайной долговечностью, очень тихой
работой, высокой точностью, очень низким энергопотреблением и, как следствие, почти полным отсутствием нагрева.
Она оптимальна в тех случаях, когда
важны энергоэффективность или отсутствие выделения тепла. Простая электроника управления с открытым контуром
подходит для всего ассортимента пьезоклапанов Festo. Генерация напряжения и
2-канальный драйверный каскад с ограничением тока встроены в модуль.
• Для всех пьезоклапанов Festo VEMR,
VEMC, VEMP, VEAE
• Два канала, для двух 2/2 пьезоклапанов (VEMR, VEAE) или одного 3/3 пьезоклапана (VEMC, VEMP)
• Два аналоговых входа 0 … 10 В или
широтно-импульсная модуляция 10 V,
длина импульса 0 … 100%
• Гибкое питание 12 … 24 V ±10%
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Управление жидкостями в лабораторной
автоматизации
Точное управление даже минимальными расходами

Клапаны с разделением среды VYKA/
VYKB
Клапаны с разделением среды от Festo
могут работать сразу в трёх режимах. Эти
компактные, мощные клапаны с высокой
точностью дозируют и аспирируют любые
объемы, начиная с самых малых. Их
характеристики давления и ширины корпуса делают их идеальными для управления потоком. Клапаны VYKA имеют напряжение управления в диапазоне 12...26 В
пост. тока и снижение тока удержания с
помощью модуля E-box VAVE или модуля
управления VAEM, а клапаны VYKB имеют
встроенный модуль E-box с управлением
12 или 24 В.
VYKA
• Отлично подходят для микротитрационных планшетов
• Материалы одобрены FDA

• Для дозирования и постоянного расхода
• Значение Kv 1: 0.35 л/мин

• Соответствуют ISO 13485

Специальные принадлежности и запасные части
• Соединительные кабели NEBV
• Соединительные модули из PEEK VABS
• Модули для подключения электроники

• Легко очищаются и могут использо-

VAVE для VYKA

ваться с агрессивными средами благоwww.festo.com/vyka

даря безопасному отделению рабочей
среды
• Ширина 7, 10 и 12 мм

VYKB
• Для дозирования, аспирации и постоянного расхода
• Значение Kv 1: 0.35 л/мин (F10)
и 0.97 л/мин (F12)
• Встроенное снижение тока удержания
• Встроенный соединительный кабель
NEBV

Специальные принадлежности и запасные части
• Соединительные модули из PEEK VABS
• Уплотнения VAVC как запасная часть
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Дозирующая головка VTOI
увеличивает производительность
дозирования и аспирации
Благодаря ширине 9 мм и одному клапану
на восемь выходов, VTOI является чрезвычайно точной 8-канальной дозирующей
головкой для микротитрационных планшетов. Она оптимизирована для применений, требующих большого расхода. Функция вакуума также позволяет использовать VTOI для аспирации, вплоть до самых
малых объемов. Их можно устанавливать
рядом, благодаря чему возможно одновременное дозирование 96 ячеек с помощью всего 12 клапанов.
• Минимальный объем дозы 1 мл
• Точность дозирования CV ≤3% (внутри
цикла) и ≤5% (от края до края)
• Подходит для агрессивных сред

• Оптимальны для систем дозирования
с контролем давления
• Готовая дозирующая головка из всего
нескольких компонентов

Ток переключения и удержания под
контролем с модулем управления VAEM

• Меньше потребление энергии и нагрев
• Независимая и простая параметриза-

Вы хотите регулировать поведение клапа-

ция от одного до восьми распределите-

нов с электроуправлением для высокоточ-

лей с электроуправлением

ных применений, таких как дозирование
или пипетирование? С VAEM время разрешения для управляющего сигнала всего
0,2 мс означает, что различные объемы
дозирования могут быть установлены
очень точно.
www.festo.com/vaem

Быстроразъемные фитинги NLFA

• Подходят для агрессивных жидкостей

и дозирующие сопла VAVN для жидких

• Материалы одобрены FDA

сред, особенно в лабораториях

• Очень хорошо промываются

Самые простые соединения для жидких

• Широкий выбор дозирующих сопел

сред – это быстроразъемные соединения
NLFA и опциональные сопла для дозирования VAVN. Благодаря инновационной
технологии соединения двух частей
фитинга их больше не нужно заказывать
отдельно.
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Роботы для обучения
Пьезотехнология от Festo имитирует реалистичные движения

01

Чтобы помочь будущим стоматологам и ассистентам стоматоло-

Пневматический робот

гов практиковаться в работе с маленькими детьми, японская

Pedia Roid имеет рост 110 см и вес 23 кг, что эквивалентно

компания tmsuk разработала человекоподобного робота, кото-

пятилетнему ребенку, и иногда его приходится держать за

рый может реалистично имитировать поведение детей, вклю-

конечности во время моделирования лечения. Хотя это может

чая ерзание, вздрагивание или закрывание рта. Движения

повредить редуктор и шпиндели электрических приводов,

манекена производятся с помощью пропорциональных регуля-

пневматическая конструкция Pedia Roid оказалась чрезвы-

торов давления с пьезотехнологией от Festo.

чайно прочной и гибкой.

Этот вид робота-симулятора более чем практичен при подготовке

Плавные движения с пьезотехнологией

к работе с маленькими пациентами, которые испытывают тре-

Секрет плавных, реалистичных движений заключается в пьезо-

вогу, потерю артериального давления и шок. В конце концов, при

технологии пропорциональных регуляторов давления VEAA и

обучении стоматологии и челюстно-лицевой хирургии практико-

VEAB от Festo, используемых в роботе. Они управляют большин-

ваться на реальных пациентах не представляется возможным.

ством из 24 пневмоцилиндров в роботе и обеспечивают реалистичные движения рук, ног и пальцев, а также рта, век и радужной оболочки глаз. Практически бесшумные и с низким энергопотреблением, они не издают щелчков, которые издают классические пневматические распределители при переключении.
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01: Будь то ерзание, вздрагивание или внезапное
закрытие рта, человекоподобный обучающий робот
имитирует возможное поведение детей во время
стоматологического лечения. (Фото: tmsuk)

02: Робот Pedia Roid для обучения стоматологов
и ассистентов с пьезотехнологией для имитации
реальных движений. (Фото: tmsuk)

02

"Мы не смогли бы реализовать этого человекоподобного робота
без пьезотехнологии", – объясняет Юсуке Исии, директор компании tmsuk. Пропорциональные регуляторы давления VEAA/VEAB
представляют собой 3/3 клапаны с датчиком давления и управляющей электроникой. Благодаря пьезотехнологии они практически не требуют энергии для поддержания активного состояния
по сравнению с традиционными клапанами.
Большой ресурс, компактные размеры
Конструкция пропорциональных регуляторов давления VEAA/
VEAB делает их устойчивыми к износу и способными обеспечить
большое количество циклов. Благодаря небольшому собственному весу и компактным размерам они особенно подходят для
регулирования давления с низким или очень низким потреблением воздуха в цилиндре, а также для применений, требующих
очень быстрой реакции.

Бесшумные, плавные и быстрые
благодаря пьезотехнологии пропорциональные регуляторы давления VEAA/VEAB.
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Используйте потенциал
данных
Комплексная концепция
цифровизации

Вся наша деятельность по разработке цифровой автоматизации вращается вокруг одного вопроса: как мы
можем повысить вашу производительность по всей
цепочке создания стоимости? От проектирования,
закупок и пусконаладки до технического обслуживания и эксплуатации? Независимо от того, где вы находитесь в этой цепочке создания стоимости, у Festo вы
найдете подходящее цифровое предложение для
решения ваших задач. Возьмем, к примеру, наши
программные инструменты, которые помогут вам
найти нужный продукт, или наши цифровые решения, обеспечивающие профилактическое обслуживание и качество прогнозирования в сочетании с искусственным интеллектом. И последнее, но не менее
важное, множество услуг и возможностей обучения,
предлагаемых Дидактикой, которые поддержат вас
на пути к Индустрии 4.0. Попробуйте сами!
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www.festo.com/digitalisation
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Festo Automation Experience
Повышайте производительность с помощью искусственного интеллекта (ИИ)

Повышение производительности, сни-

И это позволяет нам постоянно объеди-

Ваши преимущества

жение энергозатрат, отсутствие потери

нять наши глубокие знания в области про-

Цифровизация и использование искус-

качества, оптимизация производства и

мышленной автоматизации с опытом в

ственного интеллекта значительно повы-

новые бизнес-модели вы можете полу-

области науки о данных и разработке про-

шают эффективность оборудования:

чить с помощью программы анализа

граммного обеспечения. В результате вы

• Сокращение простоев на производстве

данных Festo Automation Experience

можете рассчитывать на гораздо большее,

• Снижение затрат на энергию

(Festo AX). Это простое в использовании

чем просто обычное IoT-решение. Предик-

• Увеличение дневной производитель-

решение позволяет вам увеличить

тивное обслуживание, предиктивное

добавленную стоимость благодаря ана-

энергопотребление и предиктивное каче-

• Уменьшение количества брака

лизу данных, получаемых от оборудова-

ство – вместе мы реализуем ваше индиви-

• Снижение затрат на производство

ния, а также применению искусствен-

дуальное решение.

• Вся нужная информация под рукой,

ного интеллекта и машинного обучения.

ности

адаптированная к вашим нуждам
www.festo.com/ax
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Управление активами

Визуализация

Мониторинг

Прогнозирование/ИИ

Компоненты

Оборудование

Festo AX

Festo AX для конечных пользователей
• ИИ и обнаружение аномалий в реальном времени
• Гибкая интеграция во все системы

Festo AX для производителей оборудования

Festo AX предлагает вам
Предсказуемое качество
Festo AX помогает избежать потерь каче-

Воспользуйтесь данными, полученными

ства и сократить количество брака.

с помощью искусственного интеллекта

с общими протоколами, такими как

Система рассчитывает, какие параметры

(ИИ) от оборудования на вашем произ-

OPC-UA, MQTT

процесса отвечают за потери качества

водстве. Или расширьте свое предложе-

и как их необходимо отрегулировать,

ние за счет новых продуктов с искус-

чтобы снова достичь заданного качества.

ственным интеллектом. Тогда ваши

• Может работать в облаке, на ваших
серверах или непосредственно на

заказчики смогут использовать потен-

объекте. Мы поддержим вас в любой
Проактивное энергопотребление

циал данных, которые они собрали

• Festo AX учится как на наших алгорит-

Festo AX помогает эффективно исполь-

сами, или вы предложите им продукты

мах, так и на ваших знаниях. Непре-

зовать энергию. Вы можете проактивно

на основе искусственного интеллекта

рывный анализ помогает вам узнать

отключить нужных потребителей, под-

в качестве "универсального беспро-

больше о состоянии ваших активов –

ключить собственные генераторы или

блемного пакета".

непрерывное обучение улучшает алго-

реорганизовать производство до того,

ритм. Но только от вас зависит приня-

как будет превышен предел нагрузки.

тие правильного решения.

Устраняя пики нагрузки и снижая плату

среде, которую вы предпочитаете!

• И последнее, но не менее важное:
ваши данные – это только ваши

за электроэнергию, вы снижаете затраты
на производство.

Подключение к существующей системе
Подключение Festo AX к существующим

данные!
Профилактическое обслуживание

системам технического обслуживания

Festo AX помогает избежать простоев про-

или управление запасными частями, соз-

изводства. Выявляя аномалии на ранней

дает комплексные решения, от примене-

стадии, вы можете избежать непредвиден-

ния до бизнес-процесса. Прямое под-

ных простоев, обеспечить наличие запас-

ключение к Smartenance или другому

ных частей и провести плановое техниче-

менеджеру технического обслуживания

ское обслуживание.

обеспечивает полную интеграцию в процесс технического обслуживания. Повышайте максимально эффективность
обслуживания парой щелчков мыши.
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Цифровые помощники для вашей работы!
Быстрее, надежнее, производительнее благодаря цифровой поддержке

Smartenance для безбумажного, прозрачного и эффективного управления

нического обслуживания и вложениям из
любого места.

обслуживанием
Smartenance позволяет руководителям
производства, операторам и персоналу
планировать техническое обслуживание, быстро сообщать о неисправностях
и документировать все принятые меры.

• Цифровое обслуживание прямо на производстве
• Мобильный доступ ко всей информации
сокращает поездки
• Полное документирование всех действий

В то время как веб-приложение обеспечивает административную поддержку,
приложение дает доступ к графикам техwww.festo.com/smartenance

Реальная экономия времени: Schematic • Поддерживает EPLAN версия 2.7
Solution для EPLAN

и самую последнюю версию 2.9

Сервис составления схем от Festo предо-

• Интуитивно, быстро и надёжно

ставляет полную документацию для скон-

• Соответствует стандартам 61355,

фигурированных изделий в кратчайшие

IEC 81346, ISO 1219

сроки. Просто введите код заказа и получите готовый проект за несколько минут
без ошибок и проблем. Это сокращает
ваши временные затраты с нескольких
часов до нескольких минут.
www.festo.com/eplan

Составление полноценных схем с помо-

модернизациями.

щью FluidDraw

• Интерфейсы IMX и EPLAN

Работа с электрическими и пневматиче-

• Длины шлангов, проводов и кабелей

скими компонентами становится простой

• Стандартные гидравлические символы

как никогда. FluidDraw дает вам прямой

по ISO 1219

доступ к каталогу и онлайн-корзинам, которые вы сохранили в интернет-магазине
Festo, а также позволяет импортировать
базы данных и использовать стандартизированную библиотеку символов. Для максимального удобства выберите подписку 365 с
регулярными обновлениями и последними

www.festo.com/fluiddraw
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Правильный привод онлайн:
Electric Motion Sizing

троллер, двигатель и механическая
система.

Этот инструмент для выбора типоразмера и моделирования поможет вам

• Быстрый, простой и надёжный расчёт

выбрать подходящий для вашего при-

• Бесплатный доступ к сайту Festo – не

менения электропривод. Расчет выполняется на основе нескольких параметров, таких как масса, ход/перемеще-

нужно регистрироваться или скачивать
приложение
• Зарегистрированные пользователи

ние и время цикла, и быстро подскажет

могут проводить детальное моделиро-

вам, какое решение является наиболее

вание и получать дополнительную

экономичным для ваших требований,

информацию, например, анализ пове-

будь то контроллер и двигатель или кон-

дения при перегрузке

Система перемещения за 20 минут
через онлайн приложение HGO

систему на месте – быстро, надежно и
с оптимальной конфигурацией.

От 1D до 3D систем перемещения до
высокодинамичных и компактных

• Минимальные усилия на инжиниринг

систем, HGO поможет вам выбрать, скон-

• Стоимость доступна сразу

фигурировать и заказать вашу систему и

• Максимальная производительность

направит вас к правильному решению в
рекордно короткие сроки. В комплект
поставки входит документация и файлы
для ввода в эксплуатацию. По запросу
наши технические специалисты могут
ввести в эксплуатацию вашу приводную

www.festo.com/handling-guide

Automation Suite для параметризации,

• Всего 5 шагов для ввода системы в экс-

программирования и обслуживания
Автоматизируйте весь комплект привода, от механической системы до
контроллера. Пусконаладка всех ком-

плуатацию
• Значительно упрощённая интеграция
в программу управления
• Опционально расширение CODESYS

понентов проще и эффективнее
поскольку базовые функции компонентов уже встроены в программу и могут
настраиваться с помощью плагинов
и расширений.
www.festo.com/AutomationSuite
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Экономьте время
с инженерными программами
Умный инжиниринг для оптимального решения

Наша цель – повысить производительность вашего предприятия. Наши инжиниринговые инструменты играют в этом
важную роль. Они помогут правильно
определить размер системы, задействовать резервы производительности и
создать дополнительную производительность по всей цепочке создания стоимости. На каждом этапе вашего проекта, начиная с первого контакта и
заканчивая модернизацией оборудования, вы найдёте ряд различных инструментов, которые будут полезны для вас.
Откройте наши инжиниринговые
программы:
www.festo.com/support
или внутри электронного каталога
Quick Search Plus
www.festo.com/quicksearch

Festo Design Tool 3D – CAD модели

Инструменты для Процесс-техники.

Конфигуратор для модулей диско-

одним щелчком мыши

Нужный шкаф управления за рекордное

вых затворов KVZA

Festo Design Tool 3D – это 3D конфигура-

время: конфигуратор шкафов управле-

Дисковые затворы в исполнении Wafer

тор изделий для создания CAD моделей

ния CGO

или Lug с ручным или автоматическим

комбинаций изделий Festo. С его помо-

Сконфигурируйте и закажите всего за

управлением могут быть легко сконфи-

щью подбор подходящих принадлежно-

несколько минут нужный шкаф управления

гурированы всего за несколько шагов

стей, например, для пневматических

как готовое к установке решение с помо-

с конфигуратором KVZA.

цилиндров серий DSBC, DSNU и ADN,

щью Cabinet Guide Online . CAD модель и

становится быстрее, надежнее и проще.

схема EPLAN могут быть интегрированы в
www.festo.com/kvza

вашу документацию. Это поможет вам сэкономить время при планировании и проекwww.festo.com/fdt-3d-online

тировании водоочистных сооружений. А
также используйте созданный ID код для
повторных заказов.

Конфигуратор для шаровых кранов KVZB

• Простой и интуитивный в использовании

Быстро и просто сконфигурируйте шаро-

• Проектирование для конкретного приме- вые краны с ручным или автоматическим
нения

управлением, а также выбирайте испол-

• Удобное планирование, благодаря мгновенному подсчету стоимости
www.festo.com/cabinetguide

нение крана с резьбовым, фланцевым
или зажимным присоединением.
www.festo.com/kvzb
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Быстрее достигайте своих целей благо-

гий и онлайн инструментов для более

рекомендаций и перенесет данные CAD/

даря умному инжинирингу

быстрого достижения целей. Festo помо-

ECAD в ваши планы. Это позволяет подо-

Умный инжиниринг подразумевает под

жет вам найти подходящие изделия с уче-

брать верный типоразмер и делает плани-

собой использование цифровых техноло-

том всех соответствующих стандартов и

рование более эффективным.

Выбор типоразмеров и симуляция
Pneumatic Sizing

Конфигураторы для изделий
Поворотный индексный стол

Быстро, легко и энергоэффективно подбирайте компоненты вашей пневмоси-

Программы для расчётов
Перевод единиц измерения
Перевод: длина, площадь, объем, давле-

Амортизатор

стемы.

ние, расход, температура, размер, скорость, плотность. Расчёт: расход, усилие

Вакуумные захваты

по давлению и площади.

Сепаратор заготовок

Массовый момент инерции

Pneumatic Simulation
Помогает выбрать и сконфигурировать
все элементы управления в пневмосистеме.

Программа рассчитывает все массовые
Захваты (трёхточечные, угловые, парал-

моменты инерции. Просто сохраните,

лельные, радиальные)

перешлите или распечатайте.

Service units
Подбирает блоки подготовки воздуха для

PPS Check

вашего применения, с помощью ISO кода

Программа оценивает эффективность

или прямым выбором фильтров.

вашего цилиндра с демпфированием PPS.

Simplified Motion Series Solution Finder

Soft Stop

Линейный или поворотный? Комбини-

Soft Stop сокращает время перемещения

руйте простоту пневматики и преимуще-

пневматических приводов на 30% и зна-

ства электропривода.

чительно снижает вибрации.

www.festo.com/engineeringtools

Quick Search Plus – вся техническая

фикаторами или создавайте свои

а также копировать результаты поиска в

информация в одном месте

шаблоны. Удобный интерфейс с масшта-

буфер. Наконец, вы найдёте необходимые

С помощью онлайн-каталога Quick Search

бированием упрощает процесс поиска

принадлежности сразу рядом с изделием.

Plus вы можете получить доступ к табли-

для всего разнообразия изделий. Стан-

цам данных, документации, CAD, каталогу

дартные изделия чётко обозначены, для

Системные требования

запасных частей, инжиниринговым про-

поиска по номеру, маркировке или ID

Windows 7 и выше и быстрое интернет

граммам и другой важной информации

коду достаточно одной строки. Вы можете

соединение.

одним щелчком мыши. Комбинируйте

делать сравнение продуктов, подключать

Quick Search Plus с собственными иденти-

корзину интернет-магазина и FluidDraw,

www.festo.com/quicksearch
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Искусственный интеллект в производстве пластин ...
… позволяет экономить 100,000 евро ежегодно

При производстве пластин в полупроводниковой промышленности проволочные пилы используются для нарезки
цельного так называемого слитка на тонкие пластины. Хотя
используемые для этого системы достаточно надёжны, регулярно происходит потеря качества, например, когда не
достигаются заданные допуски для поверхности. Заказчик
захотел отслеживать эти потери качества для устранения
ошибок, используя алгоритм на основе данных. В настоящее
время он использует Festo Automation Experience (Festo AX)
чтобы предупредить постепенное снижение качества производственного процесса и в то же время улучшить процесс
отслеживания качества продукции.
Отслеживание качества с машинным обучением и Festo AX
В качестве пилотного проекта исторические данные производства коррелировались с данными, полученными при проверке
качества продукции. Операции резки, которые производили
качественную продукцию, послужили моделью для обучения
стандартной операции. Алгоритм продемонстрировал высокую
чувствительность при мониторинге в реальном времени при
симуляции, в которой использовались качественные и некачественные резы. Также имело значение использование нового
специального датчика, который позволил очень точно отслеживать отклонения. В конце пилотного проекта решение было
перенесено в другие системы с минимальными усилиями.
В системе использовались Festo AX и подключение OPC-UA
для передачи данных.
Мониторинг используя датчики Festo
При решении задачи использовался ряд датчиков для получения данных от измерения температуры чувствительных элементов до вибрации на различных подшипниках. В то же время
отслеживалось качество продукции чтобы установить чёткую
связь между снижением качества и полученными данными
о производстве. Отслеживание отклонений на конкретном
датчике позволило определить чёткие рекомендации по действиям, необходимым чтобы избежать отказов и обеспечить
экономию средств. Это эквивалентно потере целого «слитка»,
что происходило ранее каждый месяц в каждой из систем,
где не проводились замеры.

01
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01: Датчики постоянно отслеживают проволочные
пилы. Как только алгоритм находит отклонения, могут
быть приняты нужные меры.

02: Искусственный интеллект отслеживает операцию
реза. Это предотвращает отказы, обеспечивает высокое
качество и позволяет экономить до 100 000 евро.

02
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Цифровая пневматика!
Меньше изделий, больше функций

Festo Motion Terminal демонстрирует преимущества
цифровизации управления перемещением, давлением
и расходом. Управляемая приложением пневматика,
конструкция клапана с большими возможностями активации и встроенная возможность получения данных
делают пневматику готовой к Индустрии 4.0. Преимущества этой цифровизации видны на всех этапах создания ценности, как для производителей оборудования,
так и потребителей.
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www.festo.com/motionterminal
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Управление расходом в нескольких
линиях с одним элементом!
Festo Motion Terminal – быстро, надёжно, экономично

Настраиваемый уровень давления
• Короче время цикла благодаря гибкой параметризации
• Быстрое перемещение в рабочую зону
• Энергоэффективное перемеДиагностика утечек

щение благодаря сниженному

• Превентивное обслуживание

давлению

• Экономия энергии и средств

Управление расходом
• Управление расходом в л/мин
с внешним датчиком и без него
• Точное наполнение экономит
азот
• Управление различными
газами

www.festo.com/vtem/application
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Процесс наполнения емкостей, напри-

НОВИНКА: Приложение

мер, бутылок с азотом или другими

“Контроль расхода”

Преимущества демо лицензии

газами становится более экономичным

Цифровой контроль расхода

Если вы хотите приобрести Festo

благодаря приложению “Управление

сжатого воздуха и других газов в диапа-

Motion Terminal, вы получите бесплат-

расходом” Festo Motion Terminal. Можно

зоне до 600 л/мин может осуществляться

ную 30-дневную демо лицензию. Это

одновременно контролировать до 8

одновременно или несколькими кана-

позволит попробовать все наши при-

каналов. Благодаря точному дозирова-

лами независимо. Просто скомбинируйте

ложения Motion App – от “Функции

нию вы можете экономить большое

встроенные и внешние датчики для точ-

распределителя” до “ECO drive”.

количество азота. Эта гибкая цифровая

ного дозирования. Это поможет сэконо-

система защищена от несанкциониро-

мить энергию и уменьшить расход газа.

ванного проникновения. В то же время
приложение “Настраиваемый уровень
давления” сокращает время цикла.
В наши дни контейнеры для продуктов
часто моются и наполняются с помощью
газов. VTEM может использоваться для
различных газов. Расход в л/мин контролируется с помощью приложения “Контроль расхода”, которое позволяет дозировать газы очень точно. Чем более
точно определено количество газа для
наполнения, тем точнее будет дозирование, и может быть определено отклонение от оптимальных значений. Уровень
наполнение контролируется внешним
датчиком. Если нужно измерить расход
ещё точнее, можно использовать дополнительный внешний датчик. Данные
измерений оцениваются непосредственно в приложении Motion App.
Приложение “Настраиваемый уровень
давления” перемещает сопла для наполнения к бутылкам быстро и точно, а гибкая параметризация сокращает время
цикла. После наполнения сопла возвращаются назад на пониженном давлении
для экономии энергии.
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Навоз – это новое золото
Фермеры теперь сами производят удобрения

CH4

N2 Applied, норвежская технологическая компания, возвра-

NH3

щает производство удобрений на скотный двор. Инженеры
разработали новаторскую систему, которая останавливает
выбросы из навозной жижи и превращает ее в очень эффективное жидкое удобрение. Это происходит за счет добавления
азота из воздуха. Festo Motion Terminal VTEM обеспечивает
точное дозирование азота.
плуатацию.
Больше никаких выбросов аммиака
Для производства обогащенного азотом органического удо-

Выгоду получает не только фермер, но и окружающая среда

брения (NEO) системе N2 Applied требуется три ингредиента:

Преимущества модульной и масштабируемой системы оче-

навозная жижа, воздух и электричество для работы системы.

видны: фермеры лучше используют местные ресурсы и в то же

Технологическим сердцем системы является плазменный

время избавлены от расходов на искусственные удобрения,

реактор. Струя разделяет оксид азота (NO) в воздухе на азот

произведенные из ископаемых материалов. Органические

(N) и кислород (O). Азот, составляющий 78%, является основ-

удобрения повышают урожайность, при этом значительно

ным компонентом воздуха. Затем навозная жижа обогащается

сокращая выбросы аммиака и парниковых газов. Этот устойчи-

оптимальным количеством азота, который останавливает уле-

вый цикл обеспечивает фермерам жизнеспособность сельского

тучивание аммиака (NH3). После этого он становится ценным

хозяйства в будущем.

питательным веществом для сельскохозяйственных культур.
Обработка навоза с помощью системы N2 повышает эффект от
удобрения, останавливает вредные для окружающей среды
выбросы, а также избавляет фермера от покупки химических
удобрений.
Отвечает за оптимальное дозирование: VTEM
Потребовалось три попытки, чтобы найти технологию, которая легла в основу стабильного процесса инфузии: цифровая
пневматика Motion Terminal VTEM управляет процессом в
режиме реального времени.
Для получения оптимального результата процесс инфузии должен быть очень точным. Приложение Motion App "Контроль
расхода" очень точно контролирует добавление азота в смесь,
постоянно сравнивая заданное и фактическое значение
и внося необходимые коррективы. Преимуществом для фермера является то, что нет необходимости в дополнительных
настройках или перенастройках приложения Motion App, как
это было бы необходимо при использовании обычных пропорциональных решений. Интуитивно понятное управление
облегчает выполнение правильных настроек при вводе в экс-

"Благодаря отличному сотрудничеству
с Festo мы нашли превосходную пневматическую платформу VTEM, которая
доступна по цене и может развиваться
в дальнейшем."
Ларс Крогстад Лиен, инженер по продукции
компании N2 Applied
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Система N2 с VTEM

CH4

NH3

N2O

NEO

Теперь навозная жижа может быть превращена в ценное органическое удобрение NEO прямо на ферме с помощью системы N2. Motion
Terminal VTEM добавляет идеальное количество азота.

Инновации проходят испытания в Центре прикладных испытаний N2.
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Просто часть решения
Линейка основной продукции

Переосмысление очевидного – такова была наша
цель, когда наши инженеры в очередной раз пересматривали Линейку основной продукции. Мы
хотели включить в неё продукты из области процесс-техники, электрических и пневматических
систем разных уровней сложности.
В итоге мы получили выборку из нашего портфолио,
которая предлагает наилучшее соотношение цены и
высокого качества для каждой функции. А там, где
эксперты видят, что соотношение цены и качества
может быть еще лучше, они снова берутся за работу,
чтобы сделать эти продукты еще более экономичными, еще более продуманными и еще более эффективными.
Вы тоже можете воспользоваться преимуществами
этой линейки.

Festo
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www.festo.com/corerange
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Уменьшенный размер и вес,
улучшенная работа ...
Максимальная функциональность и единый дизайн
идут рука об руку с доступностью

Самонастраивающееся демпфирование PPS
Не требуется настройка как при монтаже, так и при изменении нагрузки

До 50% легче чем DSNU
До 35 мм короче и до 40% тоньше

Пневмоцилиндр DSNU, новый

• Экономия пространства

и улучшенный

• Монтаж экономит время благодаря

Обтекаемая форма, выпрямленные
лыски, подшипник из полимера – улучшения DSNU очевидны. В целом кру-

демпфированию PPS
• Простая идентификация и повторный
заказ с Festo Product Key

глый цилиндр по стандарту ISO стал
более обтекаемым и удобным для пользователя.

www.festo.com/dsnu
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Если вам нужна функциональность
высокого уровня в сочетании с качеством Festo и по низкой цене, то наша
Линейка основной продукции наилучшим образом отвечает этим требованиям.
2 200 изделий смогут решить большинство задач автоматизации и как правило
готовы к отгрузке в течение 24 часов,

Самая быстрая
доставка в любую
точку по всему миру

Лёгкий выбор

Лучшее соотношение
цены и качества

Решают большинство
задач автоматизации

даже если требуются в больших объемах.

Мощный дуэт: мини-суппорт DGST
рынке теперь доступен и в версии сим-

Просто скопируйте значения:
и SPAN-B
датчики давления SPAN
С помощью младшего брата SPAN из

метричной по продольной оси. Оба DGST

Линейки основной продукции вы можете

движутся очень близко друг к другу, не

копировать параметры на такие же дат-

• Выбор единиц измерения бар, кПа,

мешая подаче сжатого воздуха.

чики через основное устройство. Эконо-

МПа, psi, мм рт. ст. и дюймы рт. ст.

Самый маленький мини-суппорт на

• Отличное соотношение цены и качества
• Компактный корпус 30x30 мм
• Электрическая совместимость со всеми
контроллерами

мия времени с функцией копирования,
• Компактный и прецизионный

интуитивно понятное управление, высо-

• Мощность в компактных размерах

коконтрастный дисплей и свободный
выбор единиц измерения.

www.festo.com/dgst

www.festo.com/span

Доступны новые размеры:

• Типоразмеры 12 … 63 мм

Компактный цилиндр ADN-S

• Исполнение, не содержащее медь

Еще большая точность, экономия места

• Быстрая поставка, даже для больших

и веса благодаря уменьшенному кор-

партий

пусу, изготовленному единой деталью.
Оптимально подходит для установки в
минимальном пространстве. Включает
разметку для датчиков и различные
пазы.

www.festo.com/adn-s
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НОВИНКА: Дроссели с обратным
клапаном VFOE
Новая линейка дросселей с обратным
клапаном VFOE позволяет просто и

• Лёгкие и компактные дроссели
• Возможность дросселирования на входе
и на выходе, функции легко различать
благодаря разным цветам рукояток

надёжно регулировать скорость переме-

• Возможна удалённая параметризация

щения пневматических приводов. Для

• Благодаря функции “Push to lock” руко-

этого не требуется никаких инструментов,

ятка фиксируется после настройки, тем

настройку можно осуществить рукой.

самым обеспечивая безопасную эксплу-

Благодаря компактным размерам для
использования этих дросселей требуется

атацию.
• Присоединительные резьбы М5 … G1/2

минимальное пространство, а благодаря

и множество вариантов цанговых штуце-

использованию современных полимеров

ров QS4 … QS12

они имеют минимальный вес. Цанговое
соединение может поворачиваться на
360˚, обеспечивая дополнительное удобство при монтаже и подключении.
www.festo.com/span

НОВИНКА: Датчики положения для
пневматических приводов SDBT-MSX
Установка датчиков положения на пневматических приводах теперь занимает

• Не требуется дополнительная настройка
положения датчика, что экономит время
при монтаже.
• Датчик автоматически запоминает точ-

минимальное время. Всё что нужно –

ное положение поршня, что обеспечи-

просто установить новые датчики SDBT-

вает надёжность и безопасность уста-

MSX в паз в том месте, где предполагается крайнее положение поршня, и

новки датчиков.
• При монтаже датчиков не требуется

закрепить. После начала работы датчик

наличие электрического питания, доста-

самостоятельно определит, где находится

точно установить датчики и включить

поршень и запомнит его крайнее положение. Светодиодная индикация точно ука-

оборудование в работу
• Установленный по умолчанию диапазон

жет правильно ли установлен датчик.

чувствительности составляет 20 мм,

Никакие дополнительные действия не

его также можно изменять в настройках

требуются.

в диапазоне 2 …15 мм с шагом 1 мм
• Емкостная кнопка для изменения

Кроме того, в одном корпусе объединены
сразу несколько функций – нормально
открытый (НО) и нормально закрытый

настроек работает от касания пальца,
никаких нажатий не требуется
• В одном корпусе объединены нор-

(НЗ) датчик, а также функция PNP и NPN.

мально открытый (НО) и нормально

Эти функции можно легко переключать в

закрытый (НЗ) датчики и функции PNP

настройках с помощью емкостной кнопки

и NPN, благодаря чему можно сокра-

на корпусе.

щать количество позиций на складе

www.festo.com/span
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Мощные, лёгкие, экономичные!
Серия MS-Basic предлагает базовые компоненты
подготовки сжатого воздуха, ориентированные на
наиболее важные функции

Мощные, но легкие

Простая замена фильтропатрона

Элементы новой серии MS-Basic в поли-

Стакан фильтра в фильтр-регуляторе легко

ных блоков подготовки воздуха: регуля-

мерном корпусе имеют высокий расход

отсоединяется благодаря новому оптими-

торы и фильтр-регуляторы, клапаны

до 5800 л/мин. Благодаря полимерным

зированному байонетному соединению.

подачи/сброса давления с ручным

материалам вес снизился на 30% по

Повышенное усилие обеспечивает надеж-

сравнению с элементами серии MS

ное крепление стакана фильтра.

• Уменьшение веса до 30% благодаря

Повышенная надежность процесса

• Высокие показатели расхода

Компактность и надежность

Совершенно новый, ручной или полно-

• Привлекательная цена

Фильтрующий элемент встроен в стакан

стью автоматический, конденсатоотвод-

• Элементы серии MS Basic полностью

фильтр-регулятора. Это облегчает его

чик обеспечивает еще более надежную

совместимы с блоками подготовки

замену и позволяет экономить простран-

защиту от загрязнения. Интегрированное

серии MS

ство при монтаже. Прозрачный стакан

цанговое соединение QS6 делает под-

фильтра позволяет легко видеть степень

ключение шланга для отвода конденсата

загрязнения, что позволяет вовремя

еще проще.

и электрическим управлением
использованию полимерных материалов

в металлическом корпусе.

заменять фильтрующий элемент.

• Все необходимые элементы для основ-
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Безупречное взаимодействие –
от заготовки к облаку
Универсальная и отлично согласованная
электрическая автоматизация

Предложение по электрической автоматизации
стало еще шире и разнообразнее. По горизонтали
оно варьируется от экономически эффективного и
простого перемещения между двумя конечными
положениями с помощью Simplified Motion Series
до очень сложных и гибких решений сервоприводов с синхронизированными перемещениями по
нескольким осям или динамических декартовых
манипуляторов. По вертикали это портфолио предлагает исключительные и беспрецедентные взаимодействия: механические, электрические и интеллектуальные. От контакта с продуктом или со средой до головного контроллера , оптимально подходящих друг другу. Самые современные концепции
связи и управления могут быть реализованы с
помощью инновационной технологии сервоприводов и прямой интеграции в сети, а также с помощью интеллектуальных программных решений.
Откройте для себя всё разнообразие электрической
автоматизации от Festo!
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www.festo.com/ea
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Контроллеры и двигатели.
Превосходная интеграция!
Система, состоящая из серводвигателя и контроллера со слаженной
коммуникацией компонентов и программ

Гибкая коммуникация
и прямая интеграция в системы
на базе Ethernet

Быстрый ввод
в эксплуатацию
через Festo Automation
Suite

Компактное подключение
одним кабелем
Для сигнала энкодера
и тока нагрузки

Могут соединяться
последовательно
Для низкого и очень
низкого напряжения

Мы поможем вам соединить компоненты

практически бесконечное разнообразие

Интеллектуальное взаимодействие

и модули таким образом, чтобы они наи-

для автоматизации перемещения,

Децентрализованное управление отдель-

лучшим образом взаимодействовали

совместимое с вашими собственными

ными модулями, свободная и гибкая

друг с другом на протяжении всего вре-

стандартами.

связь с другими устройствами управле-

мени, механически, электрически и

ния и интегрированные решения по
Электрическое взаимодействие

управлению перемещением от Festo обе-

Наш ассортимент серводвигателей явля-

спечивают широкий спектр решений для

Механическое взаимодействие

ется наилучшим связующим звеном

задач промышленной автоматизации.

Широкий набор механических линейных

между вашей механической системой

и поворотных модулей предлагает вам

и технологией управления.

интеллектуально.
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Для высокой производительности и

CMMT-AS с расширенными

Сервоконтроллер CMMT-AS и серво дви-

отличной эффективности: комбинации

возможностями

гатель EMMT-AS: одно из самых компакт-

контроллеров двигателей CMMT-AS и

Контроллеры двигателей CMMT-AS

ных решений на рынке

CMMT-ST

доступны в нескольких типоразмерах и

Оптимизированный по цене и размерам

Общая платформа делает контроллеры

семи классах мощности.

контроллер двигателя CMMT-AS для задач

для низкого и сверхнизкого напряжения

НОВИНКА: варианты на 4 и 6 кВт

позиционирования и взаимосвязанного
перемещения может быть непосредственно

идеальной комбинацией. При правильном выборе CMMT-ST охватывает спектр

CMMT-ST ещё более компактные

интегрирован в системы на базе Ethernet от

мощности до 300 Вт, а CMMT-AS – от 350

и доступные

широкого круга производителей. Он может

Вт до 6 кВт (в будущем 12 кВт). Они легко

Сервоконтроллеры CMMT-ST являются

быть скомпонован с помощью Festo

интегрируются в системную среду многих

недорогой альтернативой для задач пози-

Automation Suite с серводвигателем

производителей контроллеров, просты и

ционирования и перемещения с требо-

EMMT-AS всего за несколько минут без

удобны в проектировании и эксплуатации

ваниями к мощности до 300 Вт.

каких-либо специальных знаний. Его чрез-

и занимают минимум места в шкафу

вычайно низкий зубцовый момент обеспе-

управления.

чивает хорошее управление и точность траектории для задач позиционирования, а
подключение одним кабелем обеспечивает
простую и компактную установку.
www.festo.com/cmmt

Серводвигатель EMMB-AS для экономичного позиционирования
Этот компактный и особенно экономичный синхронный серводвигатель четырех
классов мощности подходит для простых
задач позиционирования, особенно в
электронной промышленности и сборке
мелких деталей, а также на испытательных станциях.

• Однооборотный энкодер
• НОВИНКА: Многооборотный энкодер
с аккумулятором
• Класс защиты:
−− IP65 для корпуса двигателя и подключения кабеля
−− IP50 для вала без уплотнения и IP54
с уплотнением вала двигателя
• Совместим с валами и фланцами
EMMT-AS
www.festo.com/emmb
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Быстрая, гибкая, децентрализованная.
Система удалённых входов/выходов CPX-AP-I
Система с защитой IP65/IP67 позволяет надёжно подключать к самым распространённым шинным системам модули входов/выходов и пневмоострова

24 V DC

Быстрее чем сеть Ethernet: система

в современных сетях на базе Ethernet.

Модули CPX-AP-I

удалённых вх/вых CPX-AP-I

Прочная, но компактная и сверхлегкая,

До 80 модулей CPX-AP-I могут быть гибко

система может использоваться в ограни-

интегрированы в применения любого раз-

ченном пространстве, например, в систе-

мера. Благодаря возможности работы в

мах перемещения и смены инструмента

режиме реального времени и коротким

или в мобильных применениях. А если на

циклам шины, она подходит для быстрых

предприятиях или в интралогистике требу-

• Модуль на 4 аналоговых входа

производственных процессов и высоко-

ются большие расстояния, система уда-

• IO-Link мастер (для четырёх устройств)

скоростной передачи данных. Наконец,

ленных входов/выходов позволяет про-

скорость передачи данных в 200 Мбит

кладывать между отдельными модулями

в полном дуплексе вдвое выше, чем

кабели длиной до 50 м.

• Интерфейсы для шинных систем на
базе Ethernet
• Модули дискретных вх/вых с восемью
входами или четырьмя входами и
четырьмя выходами

www.festo.com/cpx-api

Электрическая автоматизация 47

Пневмоострова напрямую
интегрированы в систему CPX-AP-I
Шинная система AP, включенная во все
будущие пневмоострова Festo, позволяет
легко интегрировать эти пневмоострова
в ваше применение. Уже сейчас существующие серии островов, такие как

Электрический интерфейс (AP шина):
• Синхронное подключение к контроллеру в режиме реального времени
• Мониторинг температуры и напряжения нагрузки
• Параметризация состояния ошибки и
отключение при коротком замыкании

НОВИНКА: Монтаж ещё быстрее и компактнее
Новые угловые кабели для АР шины
и питания были разработаны для улучшения монтажа модулей CPX-AP-I даже в
ограниченном пространстве. Они оптимизируют расположение и упрощают техническое обслуживание. Главным приорите-

VTUG или MPA-L, могут быть легко инте-

• Отдельное питание нагрузки для рас-

грированы непосредственно в систему

пределителей, может отключаться

том является правильное и гибкое под-

через их интерфейс AP.

независимо.

ключение в применении, будь то прямо
на машине или же в шкафу управления!

НОВИНКА: Конфигурирование ещё

Более того, описания подключенных

быстрее и проще

устройств IO-Link автоматически загружа-

Настройки параметров и мастер-порта

ются с портала IODDfinder, поэтому пара-

можно удобно выполнять через графиче-

метризация может быть выполнена всего

ский интерфейс программного обеспече-

несколькими щелчками мыши.

ния с помощью инструмента Festo
IO-Link.

Надежное подключение с IO-Link

Уже сейчас можно подключать до

С помощью системы CPX-AP-I пневмати-

316 устройств IO-Link на один шинный

ческие и электрические компоненты

интерфейс, в будущем их число будет

могут подключаться для формирования

увеличено до 1024, а пневмоострова

интегрированной сети. Для этого IO-Link

либо интегрируются непосредственно

мастер подключается к шинному интер-

в системную коммуникацию AP, либо

фейсу по АР протоколу. Это позволяет

включаются в сеть через IO-Link.

осуществить цифровизацию вплоть до
приводов и датчиков на полевом уровне.
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Простая концепция. Высокий результат.
Simplified Motion Series
Простота пневматики с преимуществами электропривода для экономичного
перемещения между конечными положениями!

Наши специалисты стремятся внедрить

Simplified Motion Series – это серия элек-

доступны через IO-Link.

простоту в технологию электропри-

троприводов, которые сочетают в себе

Дополнительные опции:

вода, упрощая его подключение и обе-

простоту пневматики с преимуществами

• Могут использоваться без шкафа

спечивая ввод в эксплуатацию без

электропривода и идеально подходят для

использования программного обеспе-

простых перемещений между двумя

чения. При этом вы по-прежнему

конечными положениями. Управление

можете рассчитывать на самые совре-

без программного обеспечения в соот-

менные технологии. Дискретные

ветствии с принципом "подключи и рабо-

входы/выходы и IO-Link интегриро-

тай" с помощью дискретных входов/

ваны в стандартную комплектацию.

выходов включает все основные функ-

управления
• Быстрая и простая пусконаладка без
использования программного обеспечения
• Не требуется специальных знаний
для пусконаладки

ции регулировки скорости и усилия для
прижима/зажима, а также выбора исходного конечного положения и пути амортизации. Расширенные функции

www.festo.com/sms
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НОВИНКА: Модуль электроцилиндра
EPCE для коротких ходов от 5 мм
Компактный электроцилиндр EPCE оптимизирован по скорости и поэтому оптимально подходит для систем тестирования и контроля, для маркировки, для
простых задач центрирования и выравнивания заготовок. Он также может
использоваться в качестве недорогой
альтернативы пневматическим решениям.
• Инновационная ременная конструкция
• Широкий набор вариантов
• Ход 5 ... 80 мм с шагом 5 мм
• Управление и связь с помощью дискретных вх/вых и IO-Link
• Максимальная компактность
www.festo.com/epce

Базовые функции Simplified Motion

Расширенные функции через IO-Link

НОВИНКА: Промежуточная позиция

Series

IO-Link делает Simplified Motion series еще

Благодаря промежуточному положению,

• Скорость для прямого и обратного хода

более гибкой. Все параметры движения

которое можно свободно конфигуриро-

• Усилие при выдвижении

могут быть установлены удаленно, скопи-

вать через IO-Link, перемещение может

• Настройка конечного положения

рованы на другие диски и сохранены в

быть остановлено в произвольно задан-

• Настройка позиции "Начало движения

резервной копии. Такие параметры, как

ной точке между конечными положени-

пройденное расстояние и количество

ями, без необходимости использования

перемещений, могут быть считаны и пере-

внешних упоров.

с контролем усилия"
• Ручной запуск "демо"

даны в облако или использовать для профилактического обслуживания.

НОВИНКА: Варианты с параллельным

Приложение для выбора онлайн

монтажом двигателя

С помощью программы Solution Finder вы

• Приводы с ШВП с кареткой ELGS-BS

можете подобрать подходящий продукт

• Мини-суппорты EGSS

для любого простого линейного или пово-

• Электроцилиндры EPCS

ротного перемещения. Просто укажите
параметры, выберите проект и оформите
заказ в Интернет-магазине.
www.festo.com/solutionfinder
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Конфигурация и заказ в рекордное время.
Современные системы перемещения
Handling Guide Online значительно повышает эффективность инжиниринга

Всё намного проще с программой
Handling Guide Online
Создайте свое идеально подходящее,
экономичное, динамичное и гибкое

• Необходимая система перемещения,

НОВИНКА: Ещё более универсальные:

включая CAD модель и файл ввода

энергоцепи из ESD материала

в эксплуатацию, за 20 минут

Энергетические цепи теперь могут

• Интуитивно понятная, с минимальными

использоваться и для систем перемеще-

решение с помощью широкого набора

затратами времени и усилий на проек-

ния в применениях для электронной про-

систем перемещения и декартовых

тирование

мышленности (ELA) благодаря ESD.

манипуляторов Festo. Наши готовые
к установке системы, программное обеспечение и услуги сокращают время

• Уверенное планирование благодаря
немедленному отображению стоимости
• Сокращение времени выхода на рынок,

и усилия на проектирование. Мы поддер-

даже с высокодинамичной и компакт-

живаем вас от этапа проектирования

ной системой перемещения

до установки и ввода в эксплуатацию,
чтобы вы могли сосредоточиться на
основной деятельности и повысить производительность.

www.festo.com/handling-guide
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НОВИНКА: Отличная интеграция: технология сервопривода для декартовых систем
перемещения
Чрезвычайно компактные контроллеры
двигателей CMMT-AS и CMMT-ST в комбинации с серводвигателями EMMT-AS и
EMMB-AS существенно расширяют возможности Handling Guide Online, делая решения
по портальному перемещению еще более
компактными и экономичными, а прекрасная интеграция в сети на базе промышленwww.festo.com/cmmt

ного Ethernet довершает картину.

НОВИНКА: Ещё компактнее: системы

Всегда в своем классе: винтовые

перемещения с ELGC/EGSC

и ременные приводы ELGC

Оптимальное соотношение монтажного

Внутренняя направляющая с рециркули-

и рабочего пространства особенно

рующими шарикоподшипниками приво-

важно в электронной промышленности

дов ELGC-BS (винтовой) и ELGC-TB

и при обработке мелких деталей. ELGC

(ременной) закрыта защитной лентой

и EGSC сочетают в себе экономичное

из нержавеющей стали.

позиционирование и гибкость конструкции благодаря масштабируемой модуль-

Высокоточное толкание, подбор и вставка

ной системе и уникальной системе

с помощью мини-суппортов EGSC

сборки "один в один".

Встроенная и точная линейная направляющая для чрезвычайно компактной конструкции, высоких нагрузок и бесшумной
работы.

www.festo.com/elgc

www.festo.com/egsc

НОВИНКА: CPX-E с лицензией
“Перемещение и роботы”
Быстрое и удобное создание приложений
для управления CPX-E-CEC-M1 в области
промышленной и технологической автоматизации с помощью двух лицензий,
доступных в Festo AppWorld
www.festo.com/appworld

www.festo.com/cpx-e
Лицензия PTP

Лицензия CART

• Графическая визуализация

• Интерполяция точка-к-точке

• Декартова линейная и круговая, а

• Функция обучения

• Для простых систем кинематики

также интерполяция ориентации

• Простые применения типа pick & place

• Для комплексных систем кинематики

Поддерживаемые системы кинематики

• Графическая визуализация

• Сложные перемещения и рисование

• Линейные порталы

• Функция обучения

контура

• Двухкоординатные порталы
• Трёхкоординатные порталы
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Неограниченное перемещение,
даже в суровых условиях
Предназначены для высокой нагрузки и длинных ходов: приводы ELGT

Проверены и испытаны снова и снова:
винтовые приводы ELGT
Компактные и недорогие винтовые приводы ELGT со встроенной двойной
направляющей оптимально подходят для
использования в 2D- и 3D- системах.
Винтовые приводы ELGC-BS или

• Высокая несущая способность и
жесткость при компактных размерах
• Мощные 3D системы, например, для
нагрузки 20 кг и скорости 0.5 м/с
• Чрезвычайно прочные соединители
для большой грузоподъемности и хода
до 1400 мм

мини-суппорты EGSC могут соединяться

• Материал с пониженным содержанием

непосредственно с ELGT в качестве аль-

меди, цинка и никеля для использова-

тернативной оси Z. Разработанные для
применения в электронной промышленности, для настольного применения или
производства батарей (например,
литий-ионных), они также хорошо подходят для использования в системах
тестирования и контроля, обработки
мелких деталей и на сборочных линиях.

ния в производстве батарей
• Гибкие, простые и удобные для заказчика варианты монтажа
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Выдерживает охлаждающие жидкости

нажные отверстия в обеих крышках

и стружку: привод с зубчатым ремнём

и кромке привода обеспечивают допол-

ELGW

нительную защиту.

Внутренний полиуретановый зубчатый
ремень ELGW и направляющая с рецир-

• Высокие нагрузки до 410 кг

кулирующими шарикоподшипниками,

• Длинные хода 50 … 5700 мм с двумя

установленная лицевой стороной вниз,
надежно защищены от повреждений.
Это относится и к кареткам с роликами,
которые могут быть подключены к

и 50 … 5300 мм с тремя каретками
• Максимальное усилие подачи Fx
2500 Н
• Максимальное ускорение 6 м/с²

системе смазки, со встроенными или
дополнительными скребками. Гладкие
поверхности, а также сервисные и дре-

www.festo.com/machinetools

Параметризация датчиков воздушного
зазора SOPA с IO-Link
В варианте SOPA с IO-Link заданные значения можно параметризовать прямо на
устройстве через панель управления

• Легкий и компактный продукт
• Точки переключения могут изменяться
с помощью ПЛК в процессе работы
оборудования
• Возможна удалённая параметризация

машины или через ПЛК. Более того, бла-

– Все параметры автоматически загру-

годаря автоматическому параметрирова-

жаются при замене датчика

нию точек переключения, расстояние

• Новые, более простые в использова-

переключения, подходящее для смены

нии кнопки с простой настройкой пара-

заготовок, может быть сохранено в про-

метров с помощью обучения или с

грамме ПЛК после загрузки правильного

цифровыми настройками (трехкнопоч-

значения уставки через IO-Link.

ное управление)
• Функция продувки для удаления грязи
и охлаждающей жидкости из форсунок

www.festo.com/sopa
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Новая деталь каждые 2.5 секунды
Primon Automazioni полагается на опыт Festo

Многие системные интеграторы задаются вопросом, стоит ли

Стратегическое видение Primon Automazioni в отношении полно-

им использовать технологию электропривода вместо традици-

стью электрической автоматизации отражено в сочетании новых

онной пневматики. Этой стратегии уже много лет придержива-

компактных приводов ELGC/ EGSC и высокой производительно-

ется итальянская компания Primon Automazioni. При этом

сти нового сервоконтроллера CMMT. Собирая, контролируя и

Primon приобрела ценный опыт в плане надежности, гибкости и

анализируя данные, предоставляемые CMMT, и интегрируя их в

модульности. Самый свежий пример - новая производственная

хост-системы, компания делает огромный шаг вперед на пути

линия для сборки гидравлических соединений для автомобиль-

цифровизации.

ной промышленности.
В компании Primon Automazioni удаленное управление и удаленКомпания, расположенная в Вербании, северная Италия,

ная помощь являются общепринятой практикой. Используя Festo

была основана в 1970-х годах и специализируется на разработке

Automation Suite через VPN-соединение, установленное заказчи-

машин, соответствующих таким требованиям заказчика как син-

ком, можно непрерывно контролировать и адаптировать работу

хронные и асинхронные линии перемещения палет, поворотные

сборочной линии без необходимости присутствия на месте.

столы, испытательные стенды для проверки герметичности,
а также роботизированные станции для сборки и испытаний.
Значительное сокращение времени цикла
Последняя разработка итальянского производителя – полностью автономная линия сборки гидравлических соединений
для автомобильной промышленности. Она состоит из нескольких полностью автоматических сборочных станций с электромеханическими приводами, бесщеточными двигателями и
сервоконтроллерами Festo и может производить деталь каждые 2,5 секунды.
В памяти машины хранятся программы для всех 30 возможных
конфигураций соединений, поэтому производственная линия
может автоматически настраиваться в зависимости от загруженной заготовки, регулируя рабочий ход всех приводов. Такая
высокая гибкость достигается благодаря программному обеспечению собственной разработки, которое также обеспечивает простоту управления станком для заказчика, а быстрые
технические обновления постоянно оптимизируют функции
и эффективность решения.
От традиционной пневматики к электроприводу
На протяжении многих лет Festo является ведущим поставщиком
электромеханических приводов. Вместе со своими партнерами
Festo активно вносит изменения в портфолио, о чем свидетельствуют новые контроллеры CMMT, серводвигатели EMMT-AS,
шаговые двигатели EMMS-ST и программный комплекс Festo
Automation Suite, представленный в 2018 году.

"Мы использовали Automation Suite в ряде
проектов с хорошими результатами."
Фульвио Примон, генеральный директор Primon Automazioni
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01: Электрическая автоматизация: стратегия,
которой Primon
Automazioni следует уже
много лет. С компанией
Festo Primon приобрела
ценный опыт в области
надежности, гибкости
и модульности.

01

02

02: Для максимальной производительности: электрическая автоматизация в больших масштабах.
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От производства батарей
к автомобилю
В центре внимания всегда находитесь вы и ваши требования

От компактных, быстрых и динамичных …
Высокая производительность и повторяемость важны не только при производстве
аккумуляторных элементов; это также

1

относится ко многим другим областям,
от транспортировки материалов, подачи
и распределения агрессивных сред до
точной обработки деталей. Газ, образующийся при формировании в аккумулятор-

2

ном элементе, должен быть удален из элементов. Системы перемещения Festo

3

помогают загружать аккумуляторные элементы на носители деталей для установки
в технологическую камеру и затем снова
выгружать их. После удаления газа аккумуляторные элементы проходят процесс
старения и затем могут быть отправлены
на станцию упаковки и сборки.

2

1

Mини-суппорт EGSC

Модуль мини-суппорта EGSS

3

Винтовые и ременные приводы ELGC

Для высокоточного толкания, захвата

Мощный и надежный EGSS с плавным

ELGC-BS: точный и плавный ход в гори-

и вставки.

ходом ШВП является точным решением

зонтальном и вертикальном направле-

для индивидуальных линейных переме-

ниях. ELGC-TB: для высокого ускорения

щений с направляющей или вертикаль-

и скорости с хорошей жесткостью.

ных Z-перемещений.
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… к надежным, точным и прочным
Безопасность и точность важны при
сборке батарейных модулей в блок.

5

Терморегулирование в высоковольтных
системах достигается путем нанесения
термопасты между модулями. Это обеспечивает эффективный теплообмен. Дозирование – это постоянное и контролируемое управление дозирующими систе-

4

мами. Затем модули вставляются и прижимаются с помощью точных, скорректированных по положению систем захвата.
Это обеспечивает максимальную поверхность контакта модуля с теплопроводником и гарантирует правильное позиционирование упаковки, чтобы впоследствии
ее можно было закрутить и загерметизировать. Наконец, упаковка механически
крепится к днищу автомобиля, и высоковольтная система отправляется на следующий технологический этап.

4

Контроллер двигателя CMMT-AS

5

Шпиндельные приводы ELGT

Festo Automation Suite

и серво двигатель EMMT-AS

Компактные и экономичные винтовые

Для простого, надёжного и эффективного

Для точного управления усилием, скоро-

приводы ELGT со встроенной двойной

ввода в эксплуатацию всего комплекта

стью и положением и с возможностью

направляющей могут быть объединены

оборудования, от механической системы

выбора шинных интерфейсов, таких как
EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP и

непосредственно в 2D и 3D системы с

до контроллера.

Modbus TCP.

EGSC.

приводами ELGC и мини-суппортами
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Преодоление пандемии вместе с Festo
Мини-фабрики в контейнерах помогают справиться с ситуациями, когда
защитные маски становятся дефицитом

Защитные маски во время коронавируса являются средством
первой необходимости. С системой от Mikron производство от
50 до 100 защитных масок в минуту становится доступным
практически для любого предприятия в этой области. Благодаря инженерной поддержке Festo берлинской компании удалось разработать решение всего за шесть недель.
"Обычно для систем такого размера требуется шесть месяцев,
– объясняет Нильс Рёдель, генеральный директор Mikron
Berlin. Но это время недоступно в условиях нынешней пандемии коронавируса".
Festo как ускоритель проекта
Реализация проекта была значительно ускорена благодаря
инженерной поддержке, оказанной Festo. "Помогло то, что
интеграция и ввод в эксплуатацию электромеханических
решений, а также их подключение к ПЛК Beckhoff были очень
простыми", - говорит Рёдель, добавляя: "Программное обеспечение Festo Automation Suite сделало интеграцию и ввод в
эксплуатацию сервоконтроллеров CMMT детской забавой, и
мы смогли быстро принять решение о правильных размерах."
Мини-фабрики в контейнерах
Система Mikron помещается в 20-футовом транспортном контейнере, который также может служить в качестве чистой комнаты.
В зависимости от сырья она может работать автономно более
двух часов. "Это уменьшает необходимое количество людей и,
как следствие, риск заражения", – объясняет Рёдель. Встроен-

Электрические и пневматические элементы Festo обеспечи-

ная система кондиционирования с фильтрами очистки воздуха

вают надежную транспортировку деталей маски или выпол-

позволяет производству работать даже в кризисных зонах при

няют задачи зажима на всех этапах технологического про-

сложных санитарно-гигиенических условиях и при этом оста-

цесса. В этих система используются сервоконтроллеры CMMT

ваться продуктивным. С помощью всего одной системы можно

для управления серводвигателями EMMT, поскольку они

производить два миллиона защитных масок для носа и рта еже-

легко подключаются к ПЛК других производителей, таких как

месячно. Еще один плюс – отсутствие необходимости в транс-

Beckhoff, Siemens и Omron.

портировке делает конечный продукт дешевле, поскольку его
можно продавать прямо на месте производства.
Надёжная поставка компонентов системы
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Система для производства от 50 до 100 защитных масок
в минуту помещается в 20-футовом транспортном контейнере.

Независимая, децентрализованная и ... виртуальная
"Система должна была быть такой же простой в эксплуатации,
как и в разработке". Учитывая существующие ограничения на
передвижение, Mikron предложил оцифрованное решение:
"Мы используем для этого HoloLens, так что ввод в эксплуатацию может также осуществляться виртуально с помощью интерактивной 3D-проекции", – объясняет Рёдель.
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Распределители и пневмоострова
Весь мир технологий распределителей
к вашим услугам

Когда речь идет о том, чтобы обеспечить вас оптимальным оборудованием для решения всех задач
автоматизации, наш ассортимент распределителей
и пневмоостровов не имеет себе равных. От простого и очень доступного распределителя с электроуправлением VUVG до сложных пневмоостровов VTSA со встроенным контроллером для централизованного или децентрализованного управления.
Нашу последнюю разработку, пьезоклапаны,
можно найти только в компании Festo. Тихие.
Энергоэффективные. Высокоточные. Долговечные. Узнайте об остальных преимуществах этого
нового поколения клапанов!
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Высокоточное и надежное регулирование
Современная пропорциональная технология

• Бесшумные
• Гибкие
• Высокая динамика до 30 Гц
• Точные и стабильные
• Множество диапазонов давления –1 … 12 бар
Пропорциональный регулятор давле-

Предварительно заданное по желанию

ния VPPI: бесшумное и динамичное

заказчика значение позволяет добиться

регулирование.

нужного, независимого поведения

Новый, точный и высокодинамичный

регулятора. Это также ускоряет

пропорциональный регулятор давления

настройку заданного значения,

VPPI имеет прямое управление для всех

поскольку регулятор адаптирован

типоразмеров, без предварительных сту-

к условиям применения.

пеней или пилотных клапанов. Секрет
его динамических характеристик заклю-

Графический дисплей

чается в мощном приводе с низким тре-

Новый графический дисплей можно

нием, управляемом катушкой. Благодаря

поворачивать в зависимости от монтаж-

элементу, компенсирующему давление,

ного положения, поэтому он всегда

даже клапаны больших типоразмеров

легко читаем. Помимо заданного значе-

обеспечивают динамичное и точное

ния и давления, на нем также отобра-

регулирование.

жаются различные диагностические
сообщения.

Просто: три предустановки по умолчанию
VPPI позволяет динамично и точно
регулировать давление, напрямую
задавая значение уставки. Возможны
три предустановленных значения:
для малых или больших объемов
или постоянного расхода.

www.festo.com/vppi
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• Бесшумные
• Большой ресурс
• Низкое энергопотребление
• Нет нагрева
• Экстремально точные
• Широкий диапазон давления: –1 … 10 бар
Пьезо – технология клапанов буду-

Бесшумная работа

щего! Пропорциональные регуляторы

Пропорциональные клапаны VEAA и VEAB

давления VEAA/VEAB

работают совершенно бесшумно, что

Гибкие пластины в качестве инноваци-

делает их особенно интересными для при-

онного приводного элемента в клапанах

менения в биотехнологиях и фармацев-

– это эксклюзивная технология от ком-

тике, в лабораторных условиях, в меди-

пании Festo. Пропорциональные регуля-

цинских приборах (например, аппаратах

торы давления VEAA и VEAB оснащены

для кислородной терапии) и во многих

этим приводным элементом не просто

других отраслях.

так: эти клапаны обеспечивают высокоточное управление – с малым гистерези-

Стабильное и надёжное управление

сом, высокой повторяемостью и очень

Пропорциональные характеристики гиб-

низким потреблением энергии. А низ-

кой пластины с прямым управлением обе-

кий износ продлевает срок службы.

спечивают стабильное и надежное регулирование и бесступенчатое повышение
давления при расходе до 20 л/мин.

www.festo.com/veaa
www.festo.com/veab
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Индивидуальные решения
для автоматизации непрерывных процессов
Мы поддерживаем вас
от проектирования до эксплуатации!

В компании Festo вы найдете полный пакет для автоматизации непрерывных технологических процессов
от отдельного элемента до комплексного решения по
автоматизации . Ассортимент продукции варьируется
от трубопроводной арматуры, клапанов на среду
и распределителей с электроуправлением, а также
приводов, датчиков и контроллеров до готовых
к установке систем и интегрированных концепций
автоматизации с возможностью обучения. Особое
внимание уделяется модульности установок для максимальной гибкости – с интегрированной архитектурой, которая облегчает работу с решениями по автоматизации. И последнее, но не менее важное: максимальная производительность и надежность.
Наши программные инструменты, такие как конфигуратор для приводов KDFP или набор инструментов
PA Toolkit, ускоряют проектирование и повышают
эксплуатационную надежность.
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www.festo.com/process
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Универсальный и надежный:
позиционер CMSH
Всё из одних рук

CMSH – это высокодинамичный позицио-

Встроенная диагностика

Большой дисплей с доступным интерфей-

нер, отличающийся высоким расходом и

Наряду с многочисленными стандартными

сом и изменяемым направлением чтения

длительным сроком службы. Теперь вам

опциями диагностики, датчики давления,

облегчает быструю проверку состояния

нужно только одно устройство для

контролирующие давление питания и в

с помощью обратной связи по NE 107.

быстрого и точного управления боль-

полостях привода, открывают дополни-

Ввод в эксплуатацию не занимает

шими и малыми приводами в широком

тельные интеллектуальные диагностиче-

много времени благодаря помощнику

диапазоне применений. Вместе с низким

ские функции. Контроль давления откры-

по настройке или инициализации одним

внутренним потреблением воздуха это

тия автоматизированной трубопроводной

нажатием.

снижает ваши затраты.

арматуры является надежным средством
проверки частичного хода (PST).
www.festo.com/process
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1 Фильтр-регулятор

Идеально для CMSH: пневматические
модули расширения VTOP

Гарантирует требуемое качество сжатого

Новая инновационная концепция монтажа

воздуха и регулирует давление.

с запатентованной конструкцией избавляет
2 Усилитель расхода (бустер)

от необходимости подключения множества

Выше скорость перемещения благодаря

элементов от разных поставщиков.

увеличенному расходу.
1

3 Безопасность при сбоях (одностороннего и двустороннего действия)
В случае сбоя привод перемещается
в предварительно заданное безопасное
положение.

2
3

4 Пневматическое соединение
Надёжное соединение привода и модулей расширения при прямом монтаже

4

CMSH по VDE/VDI 3847-2.
5 Соединительная плита
Надежное соединение привода и моду-

5

лей расширения при монтаже CMSH в
соответствии с VDE/VDI 3847-2.

Преимущества на всех этапах создания ценности
• Экономия времени и средств от проектирования до эксплуатации
• Гибкая интеграция функций
• Гибкая архитектура безопасности
• Простой и надёжный монтаж
• Высокая эксплуатационная надёжность
• Доступность
• Простое обслуживание

Вы тоже можете воспользоваться

конструкции VTOP. Вы получите надёжное

преимуществами комплексного

и оптимизированное комплексное реше-

решения

ние для управления четвертьоборотными

Сочетайте высокую производительность

и линейными приводами в течение всего

CMSH с преимуществами модульной

жизненного цикла.
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Всё под контролем!
Умное управление потоком среды в различных системах автоматизации

Седельные клапаны VZXA со множе-

Корпус клапана изготавливается горячей

ством вариантов

ковкой, позволяющей избегать пустот

Модульные седельные клапаны VZXA

и пор, подходит для максимальной темпе-

позволяют свободно комбинировать кор-

ратуры среды до 180 °C.

пус и привод с помощью стандартных
интерфейсов, создавая лучшее решение
для конкретной задачи. Они поставляются

• Расширенная модульная линейка клапанов

в варианте, полностью изготовленном из

• Все компоненты легко сочетаются

нержавеющей стали – также в соответствии

• Принадлежности совместимы с приво-

с директивами ATEX – или для более простых применений с полимерным приво-

дами из нержавеющей стали и полимера
• Корпус из латуни, не содержащей свинец

дом. Корпус клапана теперь также доступен
в исполнении из латуни.
www.festo.com/vzxa

Новые принадлежности для VZXA
Пилотный клапан VOFX (24 В пост. тока)

Простая электрическая обратная связь

Вы определяете расход: ограничитель

для надёжного управления приводом

с помощью SAMH-F12

открытия клапана VAVA-F12

клапана

Используя общий верхний интерфейс

Компактный и подходящий для верхнего

VOFX – подходящий пилотный клапан для

привода VZXA, вы можете легко опреде-

интерфейса приводов VZXA, VAVA-F12

тех случаев, когда пневмоострова или дру-

лить точное положение привода, исполь-

позволяет индивидуально устанавливать

гие централизованные решения техниче-

зуя всего один или два датчика для

расход, который должен быть при откры-

ски или экономически нецелесообразны.

Т-паза.

тии клапана. Версия с демпфированием

• Компактные и гибкие

• Визуальная обратная связь с помощью

минимизирует удары при открытии клапа• Точное соответствие серии VZXA

светодиодов или аналоговая через

• Простой монтаж

кабель
• Подходит для всех типоразмеров VZXA

нов с направлением притока над седлом.
• Минимальные усилия при регулировке
• Не нужны специальные инструменты
при сборке

Суровый работник: фильтр-регулятор

гая компактная версия PCRP-44 занимает

PCRP

ещё меньше места и при этом имеет рас-

Фильтр-регулятор из нержавеющей стали

ход до 1750 л/мин.

отличается высоким расходом, надежным регулированием давления и удиви-

• Стойкость к ультрафиолету

тельной прочностью. Он имеет размеры

• Подходит для использования во взры-

1/4 "и 1/2" с резьбой G или NPT. Благо-

воопасной среде, зоны 1, 2, 21 и 22

даря диапазону температур −60 … +80°C

• Легко читаемый манометр своевре-

он может работать в жару и в холод.

менно указывает на проблемы, такие

Запатентованная технология уплотнения

как падение давления

защищает от обратного потока и обеспечивает надёжный сброс. Новая недоро-

www.festo.com/pcrp
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Простое программирование

• Интуитивно понятные модули IEC

и визуализация процессов с помощью

61131-3 для популярных шинных

PA Toolkit и CDPX

интерфейсов

Набор функциональных блоков и элементов визуализации поможет вам в программировании логики автоматизации для

• Элементы визуализации с нативным
программированием в CODESYS
• Стандарт MTP (module type package)

вашего технологического оборудования.

облегчает подключение к системам

Благодаря новому интерфейсу чело-

более высокого уровня

век-машина (HMI) для CDPX, веб-визуали-

• Простая визуализация и управление

зация может быть отображена через кон-

с помощью панели оператора CDPX

троллер без каких-либо проблем. Более
сложные и требующие большого объема
памяти визуализации, например, отображение трендов или прогресса, могут быть
www.festo.com/pa-toolkit

визуализированы в естественном режиме.

Оптимальны для сложных условий

ского управления. Также доступен широ-

эксплуатации: распределители VSNC

кий выбор переходных плит в качестве

по NAMUR со взрывозащищенными

принадлежностей.

катушками
Современный дизайн, надёжность, проверенные технологии и материалы, а также
отличное соотношение цены и качества:
таковы сегодня минимальные требования

• IECEx сертификация для зон 1/21 и
2/22, CL I-Div. I по NEC 500
• Изменение 3/2 или 5/2 функции поворотом уплотнения

к NAMUR распределителям. Различные

• Прочные и с высоким расходом

интерфейсы VSNC теперь позволяют под-

• Подходят для широкого круга примене-

ключать катушки через разъёмы или
клеммы. Интерфейс CNOMO в соответствии с ISO 15218 также доступен для

ний
• Расширенный диапазон температур
–20 … +60 °C
www.festo.com/vsnc

пилотных клапанов или чисто пневматиче-

Конфигуратор KDFP позволяет
сконфигурировать требуемый привод

ния размеров и документации до заказа и
поставки готового к установке модуля.

с элементами управления и подготовки
воздуха под вашу трубопроводную
арматуру
С помощью приложения KDFP-DFPD
теперь можно сконфигурировать привод
без арматуры для автоматизации существующих систем. Вы просто вводите параметры вашей арматуры, а конфигуратор

• Индивидуальные готовые к монтажу
решения
• Выше надёжность для специальных
применений
• CAD данные модуля и документация
для загрузки
• Стоимость и срок поставки известны

предлагает подходящий модуль. Все объе-

сразу, что обеспечивает надёжность

динено в одном инструменте – от поиска

планирования

продукта, конфигурирования, определеwww.festo.com/kdfp
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Док, который "думает" сам за себя
Децентрализованное управление при перевалке
сыпучих материалов с помощью AZO CleanDock

При стыковке и расстыковке контейнеров на станциях взвеши-

01

вания может происходить перекрестное загрязнение и улетучивание пыли. Но только не с AZO CleanDock. Эта интеллектуальная система повышает надежность процесса и сокращает
время ввода в эксплуатацию благодаря системе управления
CPX-CEC от Festo, подключаемой непосредственно к ней.
"Наши системы транспортируют и дозируют все доступные типы
сыпучих материалов - от сухого молока до различных пластмасс
и пигментов, например, для производства красок мокрым способом", – объясняет Франк Пахл, руководитель отдела развития
AZO. "Чистота продукта и защита сотрудников являются приоритетом для производителей в химической, фармацевтической
и пищевой продукции".
Чистота продукции, защита сотрудников, гибкость
"Поэтому мы хотим любой ценой избежать перекрестного загрязнения и утечки пыли на наших предприятиях", – говорит Пахл.
Также необходимо уделять внимание взрывозащите. Контейнер
и дозирующее устройство должны быть герметично закрыты
перед стыковкой. Именно поэтому AZO разработала док
CleanDock. Для широкого спектра конструкций установок в зависимости от контейнера, будь то большие мешки, бочки или
мобильные контейнеры.
Новаторство во всех отношениях
AZO усовершенствовала CleanDock совместно с давним партнером по автоматизации компанией Festo, уделяя особое внима-

система управления процессом вызывает ту или иную функ-

ние ускорению ввода в эксплуатацию, снижению количества

цию, ей не нужно обладать подробными знаниями о сохра-

ошибок и повышению безопасности при заполнении. Встроен-

ненных этапах процесса. Преимущества говорят сами за

ный контроллер CPX-CEC позволяет системе "думать за себя" и

себя: уменьшение количества интерфейсов, упрощение про-

приводит в действие пневматические приводы децентрализо-

цессов проектирования и обработки, повышение надежности

ванно с помощью пневмоостровов CPX/MPA. Как единый

при эксплуатации оборудования.

интерфейс для децентрализованного интеллекта, он позволяет
полностью контролировать машины или более сложные подси-

Совместная работа для достижения успеха

стемы, а также пневматические и электрические цепи управле-

В процессе внедрения AZO совместно с Festo следует рекоменда-

ния через CODESYS.

циям NAMUR / ZVEI, системных разработчиков и операторов, а
также известных исследовательских институтов. Инновационная

Модульность как важное преимущество

концепция сокращает время вывода на рынок и позволяет про-

В настоящее время функции автоматизации всё чаще распре-

изводить отдельные модули для хранения на складе в готовом

деляются по отдельным модулям внутри оборудования. Уро-

виде и адаптировать их или добавлять дополнительные функции

вень управления процессом всего лишь задает темп. Пока

по разумной цене.
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01: Стыковка и расстыковка контролируются децентрализованно и автономно CPX-CEC от Festo.

02:AZO CleanDock – управляется платформой автоматизации CPX.

02
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