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Любое предприятие в результате 
своей деятельности должно получать 
прибыль, и поэтому в данной статье 
мы хотим поделиться информацией, 
которая в конечном итоге позволит 
вам работать рентабельно. Речь идет 
о новинках фирмы Festo в области 
пневматики, электроприводов, систем 
управления и запорно-регулирующей 
арматуры, которые повышают 
производительность, безопасность 
и эффективность технологического 
оборудования, тем самым обеспечивая 
дополнительную прибыль вашему 
предприятию.

 XXІ век, время инновационных 
технологий, предъявляет жесткие

 требования к качеству, надежности 
и функциональности компонентов 

и решений для автоматизации.
И компания Festo  

уверенно принимает вызов! 

  КАЧЕСТВО И ИННОВАЦИИ!
Брэнд Festo, представляемый ДП 

«Фесто» в  Украине, давно известен укра-
инским потребителям. Продукция компа-
нии всегда отличалась высоким уровнем 
качества, надежности и  функционально-
сти. Сегодня целью компании является 
не  только удержание завоеванных по-
зиций на рынке автоматизации, но и раз-
работка и  выпуск новых конкурентных 
образцов продукции, которые удовлет-
воряли  бы возрастающие запросы по-
требителей. Многолетний опыт работы 
в  области автоматизации, использование 
современных технологий и  оборудова-
ния при изготовлении новой продукции 
позволяют компании «Фесто» уверенно 
занимать лидирующие позиции на  рынке 
автоматизации в Украине и в мире.

  НОВИНКИ FESTO
Стандартные пневмоцилиндры 

с функцией демпфирования PPS 
Cамонастраиваемое демпфирование 

в конечных положениях PPS адаптируется 
к изменениям нагрузки и скорости. 
Преимущества для ваших решений:

 ◆ Уменьшение энергии удара в конечном 
положении снижает вибрацию оборудо-
вания.

 ◆ Возможность реализации быстрых 
циклов способствует увеличению произво-
дительности.

 ◆ Отсутствие самопроизвольного изме-
нения настроек демпфирования. После от-  Пневмоцилиндры с новой запатентованной функцией демпфирования PPS

DSBC DSNUADN

партнер № 1
в автоматизации 
вашего производства
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правки оборудования конечному заказчику 
настройки невозможно изменить. Следо-
вательно, машина будет работать всегда 
одинаково хорошо.

 ◆ Благодаря встроенному демпфирова-
нию,  ранее отсутствующему в компактных 
короткоходовых цилиндрах ADN, допу-
стимая сила удара увеличилась в 3 раза, и 
теперь либо скорость штока, либо пере-
носимая масса могут быть в 3 раза боль-
ше. Следовательно, оборудование работает 
тише и быстрее.

Новый датчик для цилиндров SMT-
8M-A 

В датчике SMT-8M-A реализованы сле-
дующие функции: NC, NO, PNP, NPN. Много-
функциональный. Минимальный склад. 
Минимум затрат. Гарантированная продол-
жительность сигнала на  выходе  — не  ме-
нее 4  мс, что важно для высокопроизво-
дительных машин. Гибкий кабель для ка-
белеукладчиков. Класс защиты  IP 65, 68, 
69k  — важен для применения в  пищевом 
оборудовании (например, мойки под дав-
лением). Категория взрывозащиты: ATEX 
3GD. Температурный диапазон: –40  °C … 
+85  °C. Держатели маркировки. Требуемое 
напряжение 5V-30V.

Электромагнитный клапан VUVG 
VUVG  — один из  лучших распредели-

телей в  своем классе. Большая пропуск-
ная способность влечет за собой повыше-
ние производительности: 700  л/мин при 

резьбе G1/8. Стандартные распределители 
с  резьбой 1/8  имеют пропускную способ-
ность около 500 л/мин. Встроенная искрога-
сящая цепочка увеличивает ресурс контрол-
лера. Индикация включения обеспечивает 
удобство обслуживания. Компактность. 
Готовые сборки на плите с индивидуальным 
подключением катушки или многополюс-
ным разъемом позволяют экономить время 
на  сборке. Оборудование приспособлено 
к  работе в  запыленных условиях. Разные 
зоны давления на плите. Один номер заказа 
вместо десятков элементов: фитингов, плит, 
катушек, штекеров, распределителей.

Управление пневмоостровами  VTUG 
может осуществлятся по  полевым шинам 
Profibus DP, IO–Link, CANopen, Device 
Net, EtherCat, AS-Interface.

Новый модуль расширения CPX-L 
для пневмоостровов СРХ 

Новые модули дискретных вхо-
дов/выходов CPX–L легко интегрируют-
ся в систему управления СРХ и делают ее 
еще более удобной для использования 
в  шкафах управления с  ограниченным 
пространством и  большим количеством 
сигналов управления. Реализовано 3-про-
водное подключение без дополнитель-
ных клеммников.

Существенным преимуществом при-
менения новых модулей является также 
их конкурентная цена, которая позво-
лит снизить стоимость ваших решений 
на базе пневмоостровов СРХ до 30 %.

Новое поколение панелей операто-
ра CDPX 

Новая панель выгодно отличается 
от  конкурентов не  только компактной 
конструкцией, позволяющей экономить 
место в  шкафу управления, но  и  мощным 
процессором и  широким экраном. Про-
стая и  удобная коммуникация с  панелью 
возможна благодаря наличию интерфейса 
Ethernet с  switch-функциональностью. По-
сле добавления в  конфигурацию устрой-
ства модуля цифро-аналоговых входов/вы-
ходов панель CDPX превращается в полно-
ценный CoDeSys контроллер.

Мощный электромеханический при-
вод EGC-HD 

Позволяет перемещать тяжелые грузы 
с  высокой эффективностью и  исключитель-
ной производительностью. Широкий про-
филь делает его очень жестким и  мощным. 
Приводы EGC-HD, в  которых для передачи 
вращающего момента используются зубча-
тый ремень или шарико-винтовая пара, 
гармонично завершают продуктовую линей-
ку приводов EGC, имеющих направляющую 
с рециркулирующими шариками. Благодаря 
наличию двух параллельно расположенных 
направляющих он эффективно выдерживает 
повышенные радиальные нагрузки и крутя-
щие моменты. В  результате данный привод 
отлично встраивается в  общую конфигура-
цию двух- или трехкоординатного, кон-
сольного или портального манипулятора, 
работающего с  тяжелыми грузами. EGC-HD 

  Новый датчик для ци-
линдров SMT-8M-A

  Бюджетный пневмораспределитель 
с высокой пропускной способностью VUVG

  СРХ — универсальная система управления элек-
тромеханическими и пневматическими приводами

  Мощная электромеханическая ось с зубчато-ре-
менным приводом EGC-HD-…-TB

  Пневмоостров VTUG   Cенсорная панель оператора CDPX со встроен-
ным CoDeSys контроллером
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способен заменить два параллельно уста-
новленных привода, соединенных общим 
валом. Благодаря этому привод занима-
ет у  разработчиков лидирующие позиции 
по экономии места и компактному дизайну.

Угловой седельный клапан VZXF 
Прочная конструкция клапана под-

ходит для пара и загрязненных жидких, га-
зообразных сред с вязкостью до 600 мм²/с. 
Корпус клапана и  привод выполнены 
из  нержавеющей стали, благодаря чему 
устойчивы к  высоким температурам. Кла-
пан обеспечивает надежное запирание при 
падении давления благодаря НЗ-функции.

Пропорциональный клапан VZQA 
Предназначен для управления по-

токами сыпучих веществ, жидкостей 
с  твердой фракцией, жидкостей с  высо-
кой вязкостью. Корпус имеет высокий 
класс сопротивления коррозии. Ресурс 
до 1 000 000 циклов, что в 30 раз больше 
ресурса шаровых кранов при той же цене 
покупки! Благодаря модульной конструк-
ции клапан прост в обслуживании. 

Для смены картриджного уплотне-
ния не  нужны специальные инструменты. 
Очищенная от  загрязнений поверхность 
клапана VZXF позволяет его использовать 
в  пищевой и  лакокрасочной промышлен-
ности. Благодаря прямому соединению 

с управляющей пневмолинией нет потреб-
ности в поворотном приводе. Отсюда ком-
пактность исполнения. Давление рабо-
чей среды — не более 4 бар.

  ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ 
С ТЕХНИКОЙ FESTO 
Опытный разработчик, использую-

щий в  конструкции элементы автоматиза-
ции, должен рассчитать, а  квалифициро-
ванный поставщик предложить наиболее 
подходящий вариант комплектации обо-
рудования (например, упаковочной маши-
ны), а также объяснить преимущества, по-
лучаемые при использовании продукции 
Festo, а именно:

 ◆ Оптимизация потребления сжато-
го воздуха гарантирует производителям 
снижение затрат. Кроме этого, исчезает 
необходимость покупки компрессора 
большой производительности.

 ◆ Повышение производительности 
оборудования за  счет оптимального ис-
пользования высокопроизводительных 
компонентов окупается, как правило, 
в первые месяцы работы.

 ◆ Функция встроенной диагностики 
позволяет получить информацию о  про-
блемной ситуации и  своевременно ее 
устранить. Данная функция особенно важ-
на, когда машина интегрируется в  произ-
водственную цепочку предприятия, где 
час простоя стоит очень дорого.

  ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАКУПОК 
Сегодня конструктор тратит много вре-

мени на  выбор комплектующих для опре-
деленных узлов, делает сборочный чертеж, 
а потом передает заявку из десятка позиций 
в  отдел снабжения, который размещает за-
каз на  элементы россыпью. Бухгалтерия 
приходует счет из  десятка позиций. Склад 
резервирует под каждую позицию место. 
Монтажник получает со склада изделия, тра-
тит время на сборку изделия согласно под-
готовленной документации и  тестирует его 
на утечки сжатого воздуха и т. д. 

Этот процесс поглощает ценное вре-
мя ваших специалистов.

Мы предлагаем альтернативный под-
ход: программа-конструктор на  сайте 
Festo (www.festo.ua) позволяет сконфигу-
рировать сборку распределителей с фитин-
гами, глушителями, кабелями и  получить 
один заказной номер и  готовый чертеж 
в удобном формате. Заказывается одна еди-
ница, которая поступает на  склад как гото-
вый к установке модуль, для которого нужно 
одно место. Экономия времени составляет 
до 4 часов. Срок поставки 2–3 недели. Оче-
видные выгоды: сокращение временных 
затрат, экономия средств и, как следствие, 
более эффективная работа предприятия.

Для разработчиков оборудования 
Festo предлагает бесплатное програм-
мное обеспечение для расчета, конфигу-
рирования и  введения в  эксплуатацию про-
дуктов. Компания постоянно разрабатывает 
инновационные продукты, которые позволя-
ют повысить производительность оборудо-
вания и энергоэффективность производства.

  СЕРВИСЫ FESTO — 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Энергосберегающий сервис сжатого 

воздуха, который мы предлагаем промыш-
ленным предприятиям, позволяет разраба-
тывать и  внедрять мероприятия по  более 
эффективному использованию оборудова-
ния, тем самым экономятся средства и повы-
шается эффективность производственного 
процесса.

Модернизация, эксплуатация и  об-
служивание новых продуктов, а  также 
использование новых решений требует 
наличия на  производстве высококвалифи-
цированных специалистов, которых нужно 
подготовить. ДП «Фесто» регулярно про-
водит курсы повышения квалификации 
по  таким направлениям, как: гидравлика, 
пневматика, промышленные контроллеры 
Siemens и  Festo (язык программирования 
CoDeSys), датчики, электропривода и  дру-
гие.

Cпециалисты ДП «Фесто» всегда гото-
вы помочь в разработке, внедрении и поис-
ке оптимальных решений любых производ-
ственных задач для повышения конкуренто-
способности вашего предприятия. 

  Мощная электромеханическая ось с ШВП 
приводом EGC-HD-…-BS

  Пропорциональный клапан VZQA

  Угловой седельный клапан VZXF

ДП «Фесто»
Тел.: (044) 239 24 30 

Факс: (044) 463 70 96 
E-mail: orders_ua@festo.com 

www.festo.ua 

Контактная информация
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