Пневмоостров VTSA с монтажной плитой
по ISO – исчерпывающий набор пневматических функций до размера 3 по ISO (65 мм)

Высокий расход
Особенности
• Максимальный набор
функций
• Чрезвычайно высокий
расход – до 4500 л/мин
• Распределители 5-ти
типоразмеров в одном
пневмоострове, до
типоразмера ISO 2 без
адаптеров
• Сертификация: UL, CE, CTick, BG
• Замена распределителей
во время работы («горячая
замена»)
• Реверсивный режим
работы распределителей и
регуляторов
• Зоны давления
• Концепция диагностики
• Вертикальный монтаж
• Safety@Festo, ProfiSafe

Максимальная интеграция

Пневмоостров VTSA – это идеальное решение, предусматривающее максимальную интеграцию пневматических и электрических
функций. Уникальная особенность: распределители 5-ти разных
типоразмеров в одном пневмоострове, при этом адаптер для установки требуется лишь для наибольшего типоразмера ISO 3 !
100-процентное соответствие требованиям ISO 15407-2 и ISO 5599-2
при высоком уровне интеграции. Может также применяться в качестве комплексного монтажного решения для крупногабаритных
станков. Кроме того, разработана версия VTSA-F с оптимизированным расходом.
Универсальный и простой
электромонтаж
Свободный выбор любых общераспространенных систем Fieldbus или Ethernet в случае использования терминала CPX. И,
конечно же, интегрированная
концепция диагностики.
Интегрированная безопасность
Применение клапанов безопасности обеспечивает соответствие требованиям новейшего
стандарта по безопасности ISO
13489-1 и Директиве по оборудованию ЕС.
Абсолютная надежность
процесса
Даже в жестких окружающих
условиях: прочный металличе-

ский корпус, полностью герметичные распределители, направляемые по каналам пилотный
выхлопной воздух и вентиляционный воздух исключают проникновение тонкодисперсной
пыли и обеспечивают защиту от
выхода из строя.
Экономичность
Изделие, полностью соответствующее стандарту ISO, но
имеющее широкий набор дополнительных функций и возможностей. Распределители 5ти типоразмеров на одном
пневмоострове и модульная система позволяют снизить уровень сложности.

CPX/VTSA: интегрированная
диагностика

Safety@Festo

www.festo.com

Больше, чем просто пневмоостров по ISO

Стандартное исполнение наряду с интеграцией функций
Интеграция функций - это основная особенность. Пневмоостров ISO никогда ранее
не обладал такой степенью
свободы. Прочная, чрезвычайно гибкая и модульная
конструкция VTSA делает этот
пневмоостров чрезвычайно
востребованным в автомобильной промышленности, а
также идеальным вариантом
для многих других отраслей,
где требуются стандартизированные продукты и высокий
расход наряду с превосходной гибкостью и модульно-

Пневмоостров VTSA – общий обзор функций

стью. Отдельно стоит отметить
версию пневмоострова VTSAF с оптимизированным расходом и версию пневмоострова
VTSA со встроенными функциями безопасности, реализующими концепцию
Safety@Festo.
Таким образом, VTSA позволяет сократить до минимума совокупную стоимость владения
(TCO).

Распределители шириной 18,
26, 42, 52 мм можно устанавливать на пневмоострове без
адаптеров, 65 мм - через адаптер. Обширный набор: 32 позиции распределителей /32 катушки на одном пневмоострове
серии VTSA обеспечивают высокий уровень гибкости в
огромном диапазоне параметров расхода.

Портативный диагностический модуль
CPX (поканальная диагностика каждого отдельного распределителя)

Функции пневмоострова
• 2x 2/2-распределители, моностабильные, пневмовозврат, нормально закрытые
• 2x 2/2-распределители для
вакуума и импульса сброса
• 5/2- распределители
- моностабильные, пневмовозврат/механическая
пружина
- бистабильные
- бистабильные, доминирующий сигнал
• 2x 3/2-распределители, моностабильные
- 2x3/2 нормально открытые
- 2x3/2 нормально открытые, реверсивные
- 2x3/2 нормально закрытые
- 2x3/2 нормально закрытые, реверсивные
• 2x 3/2-распределители, мо-

ностабильные.
- 1x нормально открытый,
1x нормально закрытый
- 1x нормально открытый,
1x нормально закрытый,
реверсивные
• 5/3- распределители
- среднее положение под
давлением
- среднее положение закрыто
- среднее положение на
выхлоп
Работа при двух давлениях
Каналы выхлопа воздуха 3 и 5
пневмоострова VTSA полностью изолированы друг от
друга. Благодаря этому все
реверсивные распределители
могут работать в режиме двух
различных давлений (зоны
давления).

Индивидуальное
подключение катушек M12

Ручной
терминал

2/4/8-канальные
модули I/O,
аналоговые
4/8/16- канальные
модули I/O,
дискретные

Специальные распределители для концепции Safety@Festo:
• 5/3-распределители с блокировкой положения переключения 14 для ручных
подъемников и поворотных
цилиндров, а также ручных
фиксирующих устройств
• Блок защиты из 5/2 распределителей, 2-канальный
взаимосвязанный
• Клапан безопасности для
прессов с сертификатом типовых испытаний
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• 5/2-распределители с датчиком переключения (размеры
01, 02)
• Клапан плавного пуска для
постепенного повышения давления в пневмосистеме при
запуске
• Переключение схемы подачи
пилотного воздуха: защита от
случайного пуска оборудования на уровне эффективности
"d" согласно EN 13489-1

Левая концевая плита

Узел Fieldbus Ethernet,
пластиковый, соединение
M12/M18

Возможен монтаж
пневмоострова на
винтах или на DINрейке

Узел Fieldbus Ethernet, металлический, соответствующий
AIDA, с push/pull разъёмом
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Распределитель
стыкового монтажа

Надежная работа:
ручное
дублирование:
нажимное, с
фиксацией или
закрытое

Сокращение времени
простоя: оперативная
диагностика с помощью
светодиодов

Регулятор давления

1х
распределитель
размер 3, 65 мм

Концевая плита с
переключателем
пилотного воздуха

2х распределителя
размер 01, 26 мм
Дроссельная плита

Надежность:
цепи питания
распределителей
и электрических
выходов могут
отключаться по
отдельности

2xраспределителя
размер 02, 18 мм
Адаптерная плита
для размера 3

Плита "горячей замены"

1х распределитель
размер 2, 52 мм

Safety@Festo:
Блок защиты 5/2

Плита устройства питания

Safety@Festo:
Клапан плавного
пуска VABF-S6

Разделительное уплотнение

1xраспределитель
размер 1, 42 мм
Угловая плита

Цанговый штуцер
Коллекторная
плита

Таблички для
маркировки

Практичность: большие
таблички для маркировки

Пневматический интерфейс для связи с
CPX

Многополюсный
электрический
разъём

Быстрое и простое подключение
- Отдельный разъем M12
- Многополюсный разъем
- Соединение Fieldbus
- Интегрированный контроллер
- AS-интерфейс
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Модульность: формирование
зон давления, различные дополнительные подсоединения
для выхлопного воздуха и воздуха питания через плиту питания. Дополнительный вариант режима работы при двух
давлениях.

Практичность: фитинги большого размера, каналы с оптимизированным расходом,
прочная металлическая резьба
или предварительно вкрученные QS-соединения

Совет: распределители
можно адаптировать для работы в пыльной и грязной
окружающей среде благодаря сбору выхлопа пилотов и
отведению через отдельный
канал. Для этого нужно просто
повернуть уплотнение распределителя.

3

Технические характеристики

Пневматика – VTSA

ISO 15407-2

ISO 5599-2

Функции распределителей
Ручное дублирование
Конструкция
Количество позиций распределителей
Типоразмеры
[мм]
Расход до
VTSA
[л/мин]
VTSA-F [л/мин]
Рабочие каналы
Каналы питания
Рабочее давление
[бар]
Диапазон температур
[°C]

5/2, 5/3, 2x3/2, 2x 2/2
5/2, 5/3
Нажимное/с фиксацией/закрытое
Нажимное
Золотниковый распределитель
Макс. 32
ISO-02
ISO-01
ISO-1
ISO-2
ISO-3
18
26
42
52
65
500
1100
1400
3000
4500
700
1350
1800
3000
4500
G1/8, 1/8 NPT
G1/4, 1/4 NPT
G3/8, 3/8 NPT
G1/2, 1/2 NPT
G1/2, 1/2 NPT
G 1/2, 1/2 NPT или G3/4, 3/4 NPT
G1, 1 NPT
3 … 10 (внутреннее питание пилотов) -0,9 ... 10 (внешнее питание пилотов)
-5 … 50

Электрический терминал CPX
Корпус/соединение
Узел Fieldbus
Промышленная сеть Ethernet
Технологические модули CPX

Интегрированные контроллеры

Комплект устройств управления перемещением

Классы защиты
Сертификация
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Пластиковые или металлические
Interbus (+ оптоволоконный кабель), DeviceNet, Profibus-DP, CANopen, CC-Link
Modbus/TCP, Ethernet/IP, TCP/IP, Profinet 2xM12 или совместимая с AIDA, EtherCAT
Датчики давления, температурные модули, расширение при помощи системы
CPI. ProfiSafe: модуль отключения CPX с 3-мя отдельными каналами.
Для решений с функцией безопасности до уровня Cat. 3/PLe/SIL3
Контроллер CPX-FEC (предварительная обработка данных),
CPX-CEC (управление перемещением до 31 приводов, контроллер
CoDeSys для автономной диагностики и мониторинга состояния), библиотека
Softmotion для интерполяции 2.5 D, CPX-PC Worx
CMPX (контроллер «плавного останова»),
CMAX (модуль позиционирования для сервопневматического управления пневмоприводов), CMXX (параметризация и управление до 8-ми электроприводов),
CM-HPP (шлюз для макс. 4 электроприводов), CMIX (измерительный модуль для
приводов с системой измерения)
IP65, IP67, NEMA 4
ATEX, BG, CE, C-Tick, UL
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Ультрасовременная технология: картиджные уплотнения

Запатентованная система картриджных уплотнений в сочетании с применением специальных
материалов уплотнений - всё это
выводит пневмораспределители
Festo в лидеры среди пневмоостровов как по надёжности, так и
по производительности.

Положительные перекрытия
золотника, стойкие к износу
материалы позволяют обеспечить высокую надежность
для сверхвысокого расхода.

• Увеличение расхода до 100%
• Экономия за счёт применения
распределителей меньшего
типоразмера
• Возможность работы на повышенном давлении (до 10 бар)
• Работа на вакууме
• Реверсивная схема работы –
распределитель может работать на двух различных давлениях
• Широкий диапазон температур
• Золотник с положительным
перекрытием – абсолютно надежное разделение воздушных каналов в режиме работы
при двух давлениях
• Минимальный уровень утечек
Патентованная система картриджных уплотнений: конструкция, компоновка и материалы позволяют достичь
чрезвычайно высокой эффективности.
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Реверсивная работа: две зоны
давления в одном распределителе (каналы 3 и 5) – выхлоп
через канал 1. Это означает, что
в каждой зоне возможна работа на двух давлениях.
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Полный набор пневматических функций

Разнообразие элементов и высокие расходы для разнообразных задач
Уникальная опция: встроенный клапан плавного пуска
Преимущества
• Поставляемые по отдельному заказу клапан для постепенного повышения давления и быстрого выхлопа
• Безопасное и контролируемое повышение давления
питания.

• Высокий уровень безопасности благодаря медленному возврату в исходное положение с помощью клапана плавного пуска/быстрого
выхлопа VABF, интегрируемого в пневмоостров VTSA
• Различные зоны давления,
обеспечиваемые клапаном
плавного пуска VABF

• Интегрированный датчик для
контроля установленного давления (по отдельному заказу)
• Быстрый заказ и логистика
благодаря комплексному интегрированному решению
• Возможность выбора внутренней или внешней подачи
пилотного воздуха. При внутренней подаче пилотного воздуха полное давление достигается мгновенно.

Система Safety@Festo:
Клапан плавного пуска/быстрого
выхлопа обеспечивает уровень
эффективности "d" согласно EN
13489-1

Клапан плавного пуска VABF

1
2
3
Плавный пуск – повышает уровень
безопасности при старте оборудования за счёт медленного перемещения исполнительных элементов в исходное положение

Создание нескольких зон давления
• Для дополнительного питания
пневмоостровов с большим
количеством позиций
• Работа на двух давлениях
возможна в каждой зоне
• Один элемент для подачи
сжатого воздуха и выхлопа
• Возможна комбинация с клапаном плавного пуска VABF
• Выбор схемы подачи пилот-

Плита пневмопитания с общим выхлопом
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Клапан плавного пуска для одной
зоны давления – с внутренней подачей пилотного воздуха через клапан
плавного пуска или внешней подачей пилотного воздуха через правую
концевую плиту.

ного воздуха (внутренняя/внешняя):
- Концевая плита с переключателем питания пилотов для объединения
всех каналов в одно
отверстие. Без каналов
питания и выхлопа
- Правая концевая плита
для подключения питания и выхлопа

Плита пневмопитания с разделением каналов выхлопа. Необходима
для работы при двух давлениях

Клапан плавного пуска для одной
зоны давления – с внешней подачей
пилотного воздуха через правую
концевую плиту с переключателем
пилотного воздуха.

Клапан плавного пуска на несколько
зон давления с внутренней или внешней подачей пилотного воздуха через
правую концевую плиту, клапан плавного пуска в зоне среднего давления.
Каждая из этих зон давления 1 2
может также быть оснащена клапаном плавного пуска

Питание пилотов на выбор:
правая концевая плита
Преимущества
• Выбор внутренней/внешней подачи пилотного воздуха
• В 2 типоразмерах:
G 1/2 или G 3/4
• Возможность отвода выхлопа пилотов благодаря селекторному переключателю.

Правая концевая плита
с резьбовыми отверстиями
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Система Safety@Festo:
Переключение схемы подачи пилотного воздуха: защита от случайного пуска оборудования на
уровне эффективности "d" согласно EN 13489-1

Правая концевая плита
с переключателем питания пилотов
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Преимущество VTSA: Реверсивный режим и режим работы на двух давлениях
Рациональное применение
реверсивных режимов работы или режимов работы на
двух давлениях обеспечивает
экономию энергии и расходов. Отличительные особенности:
• Компенсация разницы площадей поршня цилиндра.
Прямой и обратный ходы осуществляются с одним и тем
же усилием.
• Экономия энергии: Во всех
случаях, когда требуется обратный ход с уменьшенным
усилием, например, возврат
при давлении 3 бар вместо 6
бар.
• Один распределитель для
вакуумных эжекторов с им3 бар

-0,9 бар

6 бар

2 бар

пульсом сброса. Например,
необходим только один распределитель для переключения давлений -0,9 и 2 бар.
• При 2x3/2-распределителях
достигается сверхкомпактная
конфигурация, которую
можно использовать в различных приложениях или в
цилиндре одностороннего
действия с режимом работы
на двух давлениях.
Пневмоострова VTSA и зоны
давления могут функционировать в реверсивном режиме,
т.к. распределители сами по
себе являются реверсивными и
имеют раздельные каналы. Каналы выхлопа 3 и 5 полностью
разделены, что обеспечивает
подачу воздуха для работы при

двух давлениях. Общий сброс
выхлопного воздуха осуществляется по каналу 1. Регулятор давления для реверсивного режима работы:
Некоторые регуляторы давления можно регулировать не
переключая распределитель.

Преимущества:
• Более высокий объем выхлопа, увеличение скорости
выхлопа до 50%

Стандартный режим

Реверсивный режим

Давление регулируется на выходе
распределителя

Давление регулируется на входе
распределителя

• Снижение расхода воздуха
до 50 %
• Более низкий уровень износа регулятора давления
• Очень точная регулировка –
идеальная для сверхнизких
рабочих давлений

...

Слева: 6 бар на рабочий ход и 3 бар
на обратный ход для экономии энергии. Справа: -0,9 бар для вакуума и 2
бар для эжектора.

Вертикальный монтаж –
надежный и модульный
Полный набор элементов вертикального монтажа для всех
5-ти размеров.
Дополнительные модули
можно устанавливать на
любой позиции распределителя между коллекторной плитой и распределителем. Такая
конфигурация модулей, известная как вертикальный
монтаж, обеспечивает особые функции каждому отдельному распределителю.

Система Safety@Festo: Блокировка регуляторов (напр., с помощью замков).
Реверсивный регулятор для выхода 4

Индивидуальные модули
для вертикального монтажа
Непрерывное производство!
Вертикальная плита отключения давления обеспечивает
замену и ремонт распределителей под давлением при непрерывном процессе («горячая замена»).

Дроссельная плита
Для регулировки скорости перемещения пневматического
привода.
Угловой отвод
Альтернативные направления
подключения для рабочих
линий в шкафу управления
или для установок, работающих в тяжелых режимах.

Плита регулятора давления
Предусмотрен самый широкий выбор давлений и функций! Регулирование давления на каналах 1 (питание), 2
или 4, 2-4 (выхода).
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Электромонтаж – гибкость и простота подключения

Свободный выбор вариантов электромонтажа на каждом этапе

Независимо от того, осуществляется подключение отдельного
распределителя или сложной
комплексной системы, Вы можете выбрать наиболее подходящий и удобный для Вас вариант электрического монтажа.
Интеграция осуществляется
чрезвычайно просто и легко снятием крышки пневматического интерфейса и затем, конфигурированием и подключением электрики. Легче просто не
может быть! Для дополнительной функциональной гибкости,
предусмотрен вариант выбора
и установки на пневмоострове
распределителей с индивидуальным подключением.

Концепция системы VTSA
• Все рабочие каналы и каналы питания выведены в
одном направлении для
удобного и компактного
монтажа
• Монтаж и обслуживание
осуществляется с одной стороны
• Понятный и функциональный дизайн

• Коллекторные плиты большого размера на максимальный расход
• Пневматические каналы с
резьбовым присоединением
G или NPT для тяжёлых условий эксплуатации или предварительно вкрученные фитинги QS и глушители для
быстрого и надежного монтажа

Монтаж и обслуживание с
одной стороны

Пневматические
штуцеры

Электрическое
подключение

Широкий выбор типов электрических подключений

Каждый тип подключения обладает своими преимуществами. На этой и следующей страницах представлен обзор вариантов подключения, чтобы
помочь Вам в выборе оптимального для Ваших задач решения.
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Индивидуально стоящий распределитель, с разъёмом
М12
Распределители на индивидуальных монтажных плитах
могут применяться для исполнительных механизмов, удаленных от пневмоострова.
Электрическое подключение
обеспечивается посредством
стандартного штекера
M12 24 24VDC EN 61076-2101.

Как вариант, можно cамостоятельно сконфигурировать распределитель с подключением
на клеммах или с кабелем, на
рабочее напряжение 24VDC
или 110VAC.
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VTSA с индивидуальными
разъемами M12
Сигналы управления от
контроллера к пневмоострову
передаются на каждую катушку
по индивидуальному
соединительному кабелю.
На пневмоостров можно
установить до 20
распределителей и до 20
катушек. Электрическое
подключение осуществляется

при помощи разъёмов М12,
рабочее напряжение 24VDC.
Возможна организация
любого количества зон
давления и различных схем
пневматического питания.

VTSA с многополюсным
электрическим разъёмом
Сигналы управления от
контроллера к пневмоострову
передаются по готовому к
эксплуатации многожильному
кабелю или через
самостоятельно собираемое
многополюсное соединение
(пружинные клеммы), что
значительно сокращает время

монтажа. На пневмоостров
можно устанавливать до 32
распределителей и до 32
катушки.

VTSA с AS-интерфейсом
Особое преимущество ASинтерфейса – это
одновременная передача
данных и питания по
двухжильному кабелю.
Профиль кабеля исключает
вероятность неправильного
подключения.

VTSA с соединением Fieldbus
Интегрированный узел Fieldbus управляет связью с ПЛК
более высокого уровня.
Данная конфигурация
является основой для
распределённых
пневмоэлектрических систем
управления. Каждый

Варианты
• Многополюсное соединение
на пружинных клеммах,
рабочее напряжение 24VDC
или 110VAC.
• Готовый к эксплуатации
соединительный кабель 24

Варианты
• От одного до 8
распределителей (не более
8 катушек) и 4/8 дискретных
входов для подключения
датчиков
• На пневмоостров можно

пневмоостров с
подключением по Fieldbus
может включать в себя до 32
катушек, с возможностью
удалённой диагностики
распределителей.
Кроме того, в состав пневмоострова может быть включён
контроллер,
программируемый в среде
CoDeSys и являющийся
мастером протокола CANopen.
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VDC
• Разъем Sub-D для сборки
самим пользователем, 37полюсный
• Круглый штекер M23 (19полюсный)

установить любые из
имеющихся
распределителей. Варианты
разъёмов для подключения
электрических входов: М8,
М12, Harax, Sub-D,
пружинные клеммы

Версии
• Profibus DP
• Interbus (+ опто-волоконный кабель)
• DeviceNet
• CANopen
• CC-Link
• Ethernet/IP
• Modbus/TCP
• TCP/IP
• EtherCAT
• Profinet
• Profinet
с PC-Worx
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VTSA и CPX: идеальное комплексное решение

Надёжная модульная конструкция
Электрический терминал CPX
и пневмоостров VTSA идеально подходят друг к другу. Их
сочетание образует платформу для самых различных
задач, в том числе благодаря
возможности подключения ко
всем общераспростанённым

Fieldbus-протоколам или Ethernet. CPX предлагает широкие возможности по диагностике, сокращающие время
простоя, повышающие уровень работоспособности и
cнижающие эксплуатационные расходы.

Модульный электрический
терминал CPX в цельнометаллическом исполнении
CPX внутри, металл снаружи.
Полностью модульное решение
для жестких условий работы,
например, в тяжелом машиностроении или автомобильной
промышленности. Комплексная функциональность и системная интеграция, полностью
металлические модули I/O и

соединительные блоки, наращиваемые по отдельности.

Модульный электрический
терминал CPX
Терминал CPX обеспечивает
простое и гибкое подключение
пневматических и электрических цепей управления в автоматизированную систему
управления верхнего уровня, в
том числе при помощи сетевых
Fieldbus-протоколов.

ручной терминал CPX-MMI
для обнаружения неисправностей и сокращения времени простоя (1)
- Мониторинг состояния аналоговых модулей
- Диагностика отдельных каналов I/O и распределителей
• Встроенные датчики давления
• CPX-FEC: контроллер для предварительной обработки данных непосредственно на месте
эксплуатации (2)
•CPX-CEC: контроллер, программируемый в среде CoDeSys, с
возможностью управления
электромеханическими приводами (максимально 31 привод).
• Связь с системой технического
зрения SBO для управления
перемещением и одновременного контроля качества
• CPX-CMAX: модуль позиционирования для простого сервопневматического управления
пневмоприводами (4)
• Контроллер CPX-CMPX для си-

Преимущества
• Цифровые и аналоговые модули I/O со всеми распространенными типами соединения
• Предусмотрена возможность
встраивания модулей отключения ProfiSafe
• 10 общераспространённых
типов разъёмов для подключения внешних устройств
• Концепция интегрированной
диагностики для сокращения
незапланированного времени простоя на 35 %:
- Светодиод для быстрого обнаружения неисправностей
- Ethternet Web Monitor или
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Также имеется вариант исполнения - CPX-AIDA. Технология
подключения для сети Profinet
и сетевого питания, основанная на разъёмах push/pull и
удовлетворяющая требованиям AIDA (Ассоциации автоматизаторов немецкой автомобильной промышленности).

CPX в пластиковом исполнении

Преимущества
• Грязезащищенное исполнение, гладкие поверхности
всего лишь с несколькими
кромками и углублениями
• Идеальная защита от брызг
металла при сварке
• Более продолжительный срок
службы чувствительных датчиков в жестких и загрязненных
окружающих условиях

стем "безударного останова".
Обеспечивает работу пневматических систем практически
без вибраций и сокращение
времени цикла на 30% (5)
• Измерительный модуль CPXCMI: единственный в своем
роде – перемещение и измерение объединены в одно
действие. Для различных приводов с системами измерения
• CPX-CMXX: для единообразной параметризации и синхронного управления до 8-ми
электроприводами (6)
• CPX-CM-HPP: шлюз для подключения до 4 электрических
приводов (7)
Более подробная информация
о терминале CPX представлена
на сайте www.festo.com

CPX в металлическом исполнении

4
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Система Safety@Festo: VTSA обеспечивает защиту!

Важной функцией VTSA является защита пневматических
устройств. Интегрированные
функции защиты в производственных условиях с подъемными и поворотными цилиндрами и ручными фиксирующими устройствами
позволяют обеспечить максимальный уровень безопасности.
Безопасность в автомобильной промышленности
Крупные предприятия автомобильной промышленности
приобретают пневмоострова
VTSA-F, где интеграция клапана плавного пуска VABF в
пневмоостров и определение
положения переключения золотника в клапане плавного
пуска являются определяющими факторами при выборе
этого типа пневмоострова.
Благодаря этому данный тип
VTSA отлично вписывается в
общую концепцию безопасности предприятия.

Безопасность для производителей прессов
Производители прессов также
проявляют значительный интерес к VTSA с функциями защиты, особенно к двухканальным
блокам распределителей VTSA,
чтобы оптимизировать свои существующие системы с раздельными клапанами. Два распределителя с датчиками интегрированы посредством
вертикального монтажа; питание и выхлоп обеспечиваются
пневмоостровом VTSA; катушки
распределителей с индивидуальным электрическим подключением.
1. Устройство защиты от случайного пуска, соответствующее
требованиям EN 1037
2. Реверсивный режим перемещения цилиндра
Доступны:
• Размер 01 по ISO (26 мм)
• Сертификат типовых
испытаний

Другие защитные функции:
Надлежащая защита персонала
в опасных зонах, например,
при установке объектов на ручной рабочей станции. Для других приложений необходимы
специальные функции «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ».
• Ручные зажимные устройства:
отключение питания с самоблокировкой
• Подъемные/поворотные цилиндры: останов, удержание
или блокировка перемещения
• Клапан плавного пуска/быстрого выхлопа обеспечивает
уровень эффективности "d"
согласно EN 13489-1
• Переключение пилотного воздуха: защита от случайного повторного пуска на уровне эффективности d в соответствии
с EN 13849-1

• Модуль отключения ProfiSafe
CPX-FVDA-P, по категории
3/PLe/SIL3
• Поставляемые по отдельному
заказу обратные клапаны,
также управляемые пилотным клапаном.
Включая:
• Интегрированное решение
для серийного изделия
• Возможный пакет решений
с принципиальными схемами
• Решение, готовое к монтажу
на пневмоострове
• Возможность последующего
наращивания или преобразования

Стандарт 13849-1 ISO и система Safety@Festo
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Пневмоостров VTSA по ISO – исчерпывающий набор
пневматических функций размера 3 по ISO (65 мм)

Интеграция функций в пневмоостров позволяет экономить время и деньги
Потенциальная экономия
60 %

50 %

Время прямого хода
CMPX/CMAX

20 %

• Пневматика, электротехника,
ве обеспечивают экономию
управление перемещением и
места в машине или шкафу
работа с сетями: терминал CPX
управления и оптимизируют
от компании Festo обладает
процессы
обширным набором функций, • Комплект устройств управчто делает пневмоостров VTSA
ления перемещением: измеисключительно гибким и
рительные модули, модули
модульным
позиционирования, параме• Технически и экономически
тризация и управление элекоптимизированные цепочки
троприводами, электронное
механизмов управления, веруправление конечным полотикальный монтаж для всех 5
жением, сервопневматичетипоразмеров распределитеские системы позициониролей
вания, камеры для опреде• Распределители 5-ти разных
ления объекта и положения
типоразмеров на пневмоостроСтандартизиация – когда стандарт становится преимуществом
VTSA – идеальное решение
для задач, где требуется
полное соответствие
стандартам: например,
распределители стыкового
монтажа по стандарту ISO.
Надежная интеграция с AIDA*
CPX-AIDA в металлическом
исполнении: для любых

* AIDA = Ассоциация немецких
автопроизводителей / Automation
Initiative of German Domestic Automobile Manufacturer
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жестких окружающих условий
или для случаев, когда
необходим доступ к какойлибо из
общераспространенных
систем Fieldbus и/или Ethernet, а также когда необходимо
подключить какой-либо из
модулей I/O или
технологических модулей.

Прозрачность, обеспечивающая надежность процессов даже дистанционно

Уникальность: Услуги Festo
Сервис Festo распространяется
на всю производственно-сбытовую цепь. От исходного конфигурирования VTSA до его эксплуатации – мы поможем Вам
на любом этапе. Мы готовы
обеспечить Вам поддержку при
выборе компонентов, решении
комплексных задач, наладке и
сборке оборудования.
Сервис
• Проектирование энергоэффективных электропневматических систем для дальнейшего сокращения стоимости владения (ТСО).

• Система энергомониторинга
(GFDM), для:
- анализа качества сжатого
воздуха
- анализа расхода сжатого
воздуха
- измерения и поиска утечек
• Мониторинг текущего состояния каждого из модулей
входов/выходов и распределителей
• ePLAN: библиотека макросов CPX облегчает и ускоряет проектирование оборудования с применением модулей CPX
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30 %

ционную диагностику по сети
Ethernet.
Safety@Festo плюс интегрированные специальные функции пневмоострова и
ProfiSafe для максимальной
безопасности во время выполнения рабочих операций и
процессов: Интегрированные
специальные функции для системы Safety@Festo и модуля
отключения ProfiSafe CPX.

Системные
расходы

30 %

Время цикла CPI

Время простоя
CM/диагностика

35 %

Расход воздуха

Стоимость канала входов/выходов

Время монтажа

50 %

Safety@Festo плюс интегрированная диагностика
Чтобы обеспечить надежное и
своевременное обнаружение
дефектов, концепция
диагностики реализуется либо
на полевом уровне
посредством светодиодов
либо с помощью ручного
прибора CPX-MMI. По Fieldbus
от контроллера верхнего
уровня. Из любой точки мира
через Web-монитор и дистан-

