
Партнер в водных технологиях
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Обеспечение особого качества воды, пригодной к употреблению,

становится серьезной проблемой для всего человечества. Все

чаще мы сталкиваемся с ограничениями в электроснабжении,

проблемами падения уровня подземных вод и ростом загрязне-

ния мировых водных ресурсов, что делает этот жизненно важный

продукт еще более дефицитным.

Поэтому в вопросах обработки воды очень важно иметь надежных

партнеров, таких как, например, компания Festo, который предла-

гает комплексные, оптимизированные, экономичные и надежные

решения для автоматизации муниципальных или промышленных

систем водоподготовки и очистных сооружений. В арсенале Festo

есть все необходимое, начиная от приводов, управляющей аппа-

ратуры, блоков подготовки воздуха, фитингов и шлангов, заканчи-

вая непосредственно услугами монтажа, наладки и запуска 

в эксплуатацию. У Festo Вы можете заказать не только отдельные

компоненты, но и комплексные пневматические системы управле-

ния арматурой, включая шкафы управления запорной арматурой

с контроллерами, компрессорную установку, пневматические 

магистрали. Совместно с нашими клиентами мы осуществляем

интеллектуальную автоматизацию от создания концепции системы

до запуска ее в эксплуатацию.

Концепция систем автоматизации для водоподготовки
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Вода является ценнейшим

продуктом во всем мире и

одной из жизненно необходи-

мых потребностей человека.

Поэтому чем больше возраста-

ет потребление воды, тем

бережнее необходимо ее

использовать.

Промышленная автоматизация

подготовки питьевой воды и

очистных сооружений сточных

вод позволяет людям иметь

постоянный доступ к воде

высокого качества. И здесь

пневматика представляет

собой полноценную, чрезвы-

чайно надежную в работе аль-

тернативу электрическим

системам автоматизации, осо-

бенно в условиях особых тре-

бований процесса водоподго-

товки. Пневматика является

одной из базовых технологий

автоматизации, но имеет такие

дополнительные преимущест-

ва, как высокая надежность и

привлекательная цена. Поэто-

му в этой брошюре говорится

не только о преимуществах

пневматики, но также о выго-

дах и экономичности ее при-

менения в системах водо-

подготовки и обработки сточ-

ных вод в различных странах

Европы и в России.

Festo, как никто другой, обла-

дает огромным опытом авто-

матизации процессов и произ-

водств, что позволяет компа-

нии авторитетно предоставить

эту информацию Вам. Как

инновационный лидер, 

Festo уже много лет предлагает 

комплексные системы  автома-

тизации «под ключ». В подав-

ляющем большинстве случаев

эти системы создаются под

индивидуальные требования

предприятий водоподготовки и

очистки воды. На всех стадиях

проекта Вы получите компе-

тентные консультации и всесто-

ронний сервис. Сегодня Festo

– это 56 национальных компа-

ний, более 12 000 сотрудников

и обширная сеть представи-

тельств в более чем 170 стра-

нах, что позволяет нам в корот-

кие сроки поставлять нашим

заказчикам по всему миру

компоненты, подсистемы и

системы для задач автоматиза-

ции. 

Festo – надежный бизнес-парт-

нер для более чем 300 000 

промышленных предприятий.
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Почему выгодно использовать пневматику в системах водоподготовки?
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Сжатый воздух является вто-

рым по популярности про-

мышленным источником

энергии после электричества.

При этом пневматика имеет

ряд преимуществ, среди кото-

рых легкость передачи сжато-

го воздуха и хранения его в

ресиверах, простота управле-

ния, удобство настройки и

регулирования усилия прямо-

го и обратного хода, также как

и момента пневматического

привода простым повыше-

нием или понижением давле-

ния сжатого воздуха. Сжатый

воздух справедливо называют

"быстрой" управляющей сре-

дой (средой управления), но

он также идеально подходит и

для медленных процессов.

Пневматика  на практике

обладает следующими преи-

муществами перед электро-

приводом:

• Простая и надежная конс-

трукция не требует обслужива-

ния в течение всего срока 

эксплуатации.

• Большой ресурс, превышаю-

щий в 10-100 раз ресурс арма-

туры (в зависимости от ее типа

и производителя). Важно при

частых срабатываниях, напри-

мер, в мембранных техноло-

гиях очистки.

• Нечувствительность к перег-

рузкам, возможность нахо-

диться под нагрузкой неогра-

ниченное время (например,

когда арматура срабатывает

очень редко).

Преимущества пневматики

• Регулировка привода по

механическим упорам (нет

риска перегорания двигателя

или разрушения арматуры

пусковым моментом двигате-

ля в случае неправильной

настройки датчика конечного

положения).

• Простая регулировка ско-

рости открытия/закрытия в

более широком диапазоне

(как в зоне высоких, так и

низких скоростей).

• Простая система управления

приводом требует меньшего

количества входов/выходов

от системы управления.

• Электробезопасность систе-

мы управления приводом -

рабочее напряжении  24В

постоянного тока.

• Взрывобезопасность и

нечувствительность к воз-

действию влаги.

• Температурный диапазон

работы от - 40°С до + 60°С.

• Возможность реализации

работы арматуры в аварий-

ном режиме, при отключении

электроэнергии – при помощи

воздушного ресивера или

встроенной в привод пружи-

ны.

• Экономия стоимости систе-

мы электроснабжения на

этапе инвестиций благодаря

меньшей потребности в выде-

ленной мощности (все энерго-

потребление идет через 

компрессорную установку с

четко определенной, незначи-

тельной мощностью).
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Как правило, автоматизиро-

ванные процессы характери-

зуются более стабильной рабо-

той, являются более прозрач-

ными и при необходимости

могут быть легко повторены. 

В автоматизированных про-

цессах есть возможность вести

запись и документирование

параметров процесса, что

позволяет гарантировать неиз-

менность качества выпускае-

мой продукции. Будь то обнов-

ление, модернизация, расши-

рение, встраивание системы 

в действующее оборудование

или новое производство,

надежность автоматизирован-

ной системы и ее экономичес-

кая эффективность всегда

являются основополагающи-

ми факторами при принятии

решения. В концепции систем

автоматизации FESTO учиты-

ваются оба этих фактора бла-

годаря снижению уровня

сложности системы и повыше-

нию уровня ее эксплуатацион-

ной надежности. В доверше-

ние к этому, для повышения

Концепция систем автоматизации компании Festo – надежность и экономичность

Фильтр 1 Фильтр (n)

Пневмоостров CPX/MPA в шкафу управления Пневмоостров CPX/MPA в шкафу управления

Поворот-

ная

заслонка с

пневмо-

приводом

Поворот-

ная

заслонка с

пневмо-

приводом

Ethernet

Fieldbus

Пример: Система водоподготовки

надежности и производитель-

ности в системах FESTO 

предусмотрена возможность

использования встроенной

диагностики с помощью

систем диагностического 

контроля технического состоя-

ния (CMS). 
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Один интерфейс – от индиви-

дуального управления до

уровня промышленной шины

Пневмоостров является глав-

ным элементом децентрали-

зованной системы. Возмож-

ность установки его рядом с

запорно-регулирующей арма-

турой делает пневмоостров

идеальным вариантом для

быстрого и простого объеди-

нения управляющих распре-

делителей и электроники в

единую систему управления. 

структуры Fieldbus, а также

простота подключения к шине

дополнительных устройств  без

необходимости изменения

аппаратного обеспечения.

Существенно более высокая

эффективность: системы с

пневматикой

• Использование пневмати-

ческих приводов, пневмо-

островов и Fieldbus позво-

ляет сэкономить до 50 % 

стоимости системы

• Быстрый запуск и устранение

неисправностей

• Простота монтажа

• Меньше интерфейсов благо-

даря согласованности эле-

ментов и модулей

• Компетентная техническая 

поддержка на всех этапах: от 

проектирования до наладки 

и запуска

.

Пневмоострова имеют

модульную структуру, что

позволяет в каждом конкрет-

ном случае сконфигурировать

их под необходимое количест-

во запорной арматуры. При

этом подключение пневмо-

острова к системе управления

верхнего уровня (ПЛК) осу-

ществляется с помощью еди-

ной и стандартизованной про-

мышленной шины (Fieldbus). 

Преимуществами такого

решения является модуль-

ность и легкость расширения

Резервуаром для
илового осадка  1

Резервуаром для
илового осадка  (n)

Web монитор

Intranet

Пневмоостров CPX/MPA в шкафу управления Пневмоостров CPX/MPA в шкафу управления

Шиберная

заслонка с

пневмоприво-

дом, в т.ч. в

зоне Ex 

Шиберная

заслонка с

пневмоприво-

дом, в т.ч. в

зоне Ex

Пример: Станция очистки воды
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Надежность при запуске и во

время работы

Оснащенная приводами

запорно-регулирующая арма-

тура обычно установлена не в

одном месте, а распределена

по всему предприятию и,

зачастую, находится в трудно-

доступных местах.

С пневматической системой

управления Вы  можете легко

проверить работу каждого

арматурного клапана непос-

редственно из шкафа управ-

ления, причем даже в холос-

том режиме, т.е. без подачи в

трубопровод рабочей среды,

или при выключенной АСУ.  

При этом управление клапа-

ном осуществлятся с по-

мощью ручного переключе-

ния подачи сжатого воздуха

(ручного дублирования), а

блок датчиков на клапане

визуально показывает поло-

жение запорного элемента и

подает соответствующий 

электрический сигнал на

модуль входов пневмоостро-

ва. Благодаря встроенным 

Прозрачность и простота функционирования 

в модуль входов светодиодам

Вы можете определить поло-

жение запорной арматуры

дистанционно.  

Описанные возможности

очень удобны при проведе-

нии профилактических осмот-

ров системы. 

Кроме того, арматура с пнев-

матическим приводом или

компоненты системы, могут

быть разбиты по группам, и

каждой такой группой будет

управлять свой собственный

сконфигурированный под

параметры этой группы 

пневмоостров. Такой подход

позволяет даже для сложного

производства построить

понятную, модульную, раз-

ветвленную систему управле-

ния, в которой все будет на

своих местах. Производство

только выиграет от большей

прозрачности.
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Очевидные преимущества • Работа в холостом режиме 

для тестирования работо-

способности 

• Выбор автоматического и 

ручного режима работы

• Ручной режим для поиска 

неисправностей и причин 

сбоев в работе системы

• Светодиодная индикация 

для контроля текущего 

состояния системы 

• Пневмоострова и шкафы 

управления полностью гото-

вы к монтажу и работе

• Шкаф управления сконст-

руирован в соответствии с 

требованиями операторов и 

инженеров заказчика

• Пневмоостров выполняет 

роль локального контрол-

лера
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При автоматизации непре-

рывных процессов пневмати-

ческие приводы имеют значи-

тельные преимущества перед

электрическими, среди кото-

рых такие важные как, прос-

тая конструкция, меньшее

количество деталей и прямой

монтаж на арматуру. 

Монтаж привода на арматуру

Пневматический привод уста-

навливается непосредственно

на фланец арматурного кла-

пана без использования

каких-либо дополнительных

передаточных механизмов.

Переход клапана в положение

«Открыто» или «Закрыто»

происходит одновременно с

включением соответствующе-

го датчика.

В итоге: меньшее количество

движущихся частей и более

высокая надежность работы.

Простота конструкции, обслуживание не требуется: приводы арматуры

Принцип работы неполно-

поворотного привода

Вал привода воздействует

непосредственно на вал

запорно-регулирующей арма-

туры и поворачивает его на

угол от 0° до 90°. С помощью

дросселирования воздуха на

выходе из привода можно

легко настроить скорость

поворота вала и, тем самым,

скорость открытия/закрытия

арматуры. Блок концевых дат-

чиков подает электрический

сигнал о переключении кла-

пана в систему управления и

имеет еще дополнительную

визуальную индикацию.

Использование таймеров в

системе управления позво-

ляет контролировать процесс

открытия и закрытия арматур-

ного клапана.
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Принцип работы линейного

привода

В линейных пневматических

приводах шток с поршнем

воздействует непосредствен-

но на задвижку шиберного

затвора, что обеспечивает, 

в отличии от использования

электропривода, практически

полное отсутствие износа. 

Это особенно важно при

частом переключении запор-

но-регулирующей арматуры,

например, при операции

дозирования.

Линейные пневматические

приводы являются быстро-

действующими и надежными

в работе. Высокая скорость

реакции на сигнал управле-

ния и большой ресурс (более

миллиона циклов) делают их

идеальными исполнительны-

ми механизмами для систем 

с высокими требованиями 

к надежности и для тяжелых

условий эксплуатации.
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Передовые технологии в

широком выборе исполне-

ний неполноповоротных при-

водов FESTO:

• Стандартное исполнение 

имеет взрывозащиту до 

зоны 1

• Высокая защита от корро-

зии для использования на 

открытом воздухе

• Исполнение из нержавею-

щей стали (по запросу)

• Стандартный диапазон 

рабочей температуры 

от -20 °C до +80 °C

• Высокотемпературное 

исполнение до +120 °C

• Низкотемпературное испол-

нение до -40 °C

Стандарты ISO и NAMUR

• Монтажные фланцы 

по ISO EN 5210/5211, 

DIN 3350

• Монтаж блоков датчиков и 

распределителей:

NAMUR, VDI/VDE 3845

Универсальность применения: приводы арматурных клапанов 
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Основные преимущества:

• Большая мощность при небольших размерах

• Простота монтажа и подключения, малое количество деталей

• Широкий диапазон быстродействия, простота настройки времени открытия и закрытия

• Полная защита от перегрузки и 100% время включения, идеально подходят для случаев работы 

с переменной скоростью

• Простота подключения для быстрой установки

• Резервирование на контроллере максимум 2 выходов и 2 входов (1 вх./1 вых. минимум) 

• Низкое потребление электричества, обычно меньше чем 2 А при 24 В постоянного тока

• Работа в аварийном режиме при падении напряжения

• Режимы работы: открытие/закрытие, остановка в промежуточном положении, позиционирование 

во всем диапазоне рабочего хода 
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Самая большая ультрафильт-

рационная установка Герма-

нии расположена в г. Ротенге-

не и принадлежит компании

WAG Nordeifel. После прове-

денного аудита процесса

водоподготовки компания

приняла решение построить

новую ультрафильтрационную

установку для предваритель-

ной фильтрации воды. Теперь

поверхностная вода из резер-

вуара проходит две стадии

обработки.

На первой стадии из воды уда-

ляются бактерии, вирусы и

микроорганизмы.  

Затем на второй стадии очист-

ки корректируется уровень pH

предварительно отфильтро-

ванной воды, повышается ее

жесткость и снижается коли-

чество марганца. Дополни-

тельный этап мембранной

ультрафильтрации  исполь-

зуется для обработки промы-

вочной воды. Регулярная про-

мывка производится бесхими-

ческим фильтратом или же 

Ультрафильтрационная установка на водопроводной станции в Ротенгене, Германия

с добавлением едкого натра и

серной кислоты. Главная 

мембранная установка

состоит из 12 гидравлически

оптимизированных колонн. 

Больше 25 000 циклов в год –

только благодаря пневматике

Высокоэффективная работа

водопроводной станции с

производительностью 

144 000 м3 питьевой воды в

день и использование фильт-

ров с суммарной площадью

приблизительно 70 000 м2.

Задача технически выполни-

ма и экономически оправда-

на только при автоматизации

с помощью пневматики. Один

цикл обработки воды, вклю-

чающий фильтрацию и про-

мывку, занимает приблизи-

тельно 30 минут. Это соответ-

ствует более чем 25 000 цик-

лам переключения запорной

арматуры ежегодно.
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Festo - надежный партнер

служб эксплуатации,

проектировщиков и

конструкторов

• Тесное сотрудничество с 

заказчиком и проектировщи-

ками, начиная с самого нача-

ла проекта

• Консультации и разработка 

решений для автоматизации 

процессов

• Помощь в проектировании 

сети сжатого воздуха и оценка

уровня его потребления 

• Анализ и разработка стандар-

потерь времени 

Техническое решение

• Пневмоострова с Profibus

DP, подключенные к системе 

управления производствен-

ными процессами  Siemens 

PCS7-400

• 27 пневмоостровов 

CPX/MPA1+2, имеющих 

от 5 до 24 распределителей 

с двусторонним управле-

нием

• 27 проверенных и пол-

ностью готовых к установке 

блоков подготовки воздуха

• Принадлежности, такие как 

цанговые штуцеры QS, дат-

чики давления, клапаны 

подачи/сброса давления

тов предприятия в области 

пневматических распредели-

телей и приводов

• Расчет параметров пневмати-

ческих приводов запорно-

регулирующей арматуры

• Обучение персонала

Пневматические системы 

незаменимы, если требуется:

• Высокая частота переключе-

ния арматуры, например, 

25 000 циклов «открыто-

закрыто» в год

• Быстрое время переключения

(от 2-3 секунд) для снижения 
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Компания КАП обеспечивает

196 итальянских городков и

районов в окрестностях 

Милана, Лоди и Павии питье-

вой водой. Уже на протяжении

многих лет компания исполь-

зует пневматику FESTO как

стандартную технологию для

автоматизации своих водо-

проводных станций.

Вот и теперь в своей новой

водопроводной станции в

Бриоско компания снова при-

менила системные решения

от Festo. Речь идет 

о системе удаления из воды

марганца путем окисления с

последующей фильтрацией на

водопроводной станции.

Вопрос надежности

Положительный опыт исполь-

зования пневматики в преды-

дущих проектах позволил

снова создать экономичное

решение для автоматизации

процессов водоподготовки.

Арматурные клапаны на этой

водопроводной станции уп-

равляются пневматическими

Водопроводная станция КАП Гестионе в Бриоско, Италия

приводами одностороннего

действия (с пружинным возв-

ратом) и оснащены ручным

дублированием. Для контроля

положения запорного элемен-

та арматуры на пневматичес-

ких приводах установлены

блоки датчиков.  



17

Решающие аргументы в

пользу пневматики FESTO:

• Простая и быстрая реализа-

ция проекта благодаря 

комплексной поставке всей

системы «из одних рук»

• Надежность благодаря про-

стой конструкции всех пнев-

матических элементов

системы

• Значительное сокращение

капиталовложений на

покупку и монтаж системы

• Прочность конструкции, тех-

ническое обслуживание не

требуется, большой рабо-

чий ресурс

• Простота и прозрачность

работы системы автомати-

зации

• Профессиональные кон-

сультации на этапе проекти-

рования, в том числе с при-

вязкой к автоматизирован-

ным процессам водоподго-

товки

• Обучение технического пер-

сонала после запуска систе-

мы в эксплуатацию

• Тесное сотрудничество 

с производителем запорно-

регулирующей арматуры,

фирмой VAG

• Плавность работы даже при

длительности переключе-

ния арматурного клапана

до 30 секунд 

Системы и услуги Festo

• Поставка запорно-регули-

рующей арматуры в виде

14-ти собранных готовых к

монтажу модулей, каждый

из которых состоит из

заслонки с установленными

на ней ручным дублером,

пневматическим приводом

одностороннего действия и

блоком датчиков

• Разработка и сборка 2-х

шкафов управления с 

пневмоостровами по 

7 распределителей  в

каждом

• Поставка всех необходимых

принадлежностей и сопутст-

вующих товаров
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Станция очистки сточных вод

в местечке Грезильон близ

Парижа входит в ассоциацию

SIAAP, объединившую все

муниципальные предприятия,

ответственные за обработку

сточных вод одного из самых

больших районов Парижа. В

частности, Грезильонская

станция, используя специаль-

ную биологическую техноло-

гию фильтрации вместо нако-

пителей активного ила, спо-

собна пропускать через себя

до 100 000 м3 сточной воды

ежедневно.  

Сначала сточные воды под-

вергаются механической

фильтрации с помощью реше-

ток, сит и пескоотделителей.

Затем эта предварительно

отфильтрованная вода прохо-

дит через три различных

фильтра биологической

очистки. На этой стадии

используется специальная

биотехнология, базирую-

щаяся на процессе денитри-

фикации.

Центральная водоочистная станция в Грезильоне, Париж, Франция

Полностью готовая система:

от исполнительных механиз-

мов до управления данными

Главной задачей для Festo

была автоматизация 28 био-

логических фильтров, а также

сбор и управление данными

со всех фильтрационных бас-

сейнов.
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Экономичное, надежное и

инновационное решение

• Простая и быстрая реализа-

ция проекта благодаря ока-

занию компанией Festo все-

сторонней поддержки с 

самого начала проекта

• Тесное сотрудничество с 

инженерами очистной стан-

ции и производителем арма-

турных клапанов, компа-

нией Fontaine

• Монтаж 28 децентрализо-

ванных электрических тер-

миналов CPX и пневмоостро-

монтаже и экономичным

• Блоки подготовки воздуха 

для всех систем

• Специальное исполнение 

пневматических приводов, 

28 xDLP-250-800-S2, для 

управления впускными 

шиберными заслонками 

• Мониторинг расхода сжато-

го воздуха для своевремен-

ного выявления утечек 

вов MPA с шестью распреде-

лителями каждый

• Подключение пневмоостро-

вов к центральному контрол-

леру Allen Bradley 

с помощью промышленной 

шины DeviceNet

• Встроенная интеллектуаль-

ная система (FEC) для 

локального управления 

• IP67 для установки на 

открытом воздухе без 

использования защитного 

кожуха, что делает решение 

более простым, быстрым в 
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Начиная с конца 2006, все

сточные воды немецкого горо-

да Висбаден проходят очистку

сразу на двух крупных 

предприятиях - на главных

очистных сооружениях самого

Висбадена и на очистной стан-

ции Бибриха.

Главные очистные сооружения

Висбадена являются одними

из самых современных в

Европе. Через них ежедневно

проходит от 45 000 

до 75 000 м3 сточной воды,

фосфор и азот из которой уда-

ляется в три стадии:

1. Биологическое удаление

фосфора (BPR);

2. Денитрификация;

3. Нитрификация с внутрен-

ней рециркуляцией.

Очистная станция Бибриха

осуществляет полную очистку

приблизительно 19 000 м3

сточной воды в день и распо-

ложена в середине жилого и

делового района. Поэтому

здесь очень важно 

Главные очистные сооружения Висбаден и очистная станция Висбаден-Бибрих, Германия 

недопустить появления посто-

ронних запахов. И технология

обработки неподвижного слоя

прекрастно с этим справляет-

ся.  

Весь процесс происходит 

внутри помещения, поэтому

неприятные запахи практи-

чески полностью устранены, а

в конце 2006 введены в эксп-

луатацию два реактора для

ферментативного разложе-

ния, уплотнитель ила и элек-

тростанция.

Всё предпочтение пневматике

Перед началом работы над

модернизацией своих двух

очистных станций, инженеры

приняли твердое решение –

использовать пневматические

приводы и систему управле-

ния с однозначным выбором

Festo как предпочтительного

поставщика решений автома-

тизации.



21

Выигрышная комбинация:

пневматика + Festo

• Большой срок службы

• Не требуется технического 

обслуживания, вся необхо-

димая смазка на весь срок 

службы уже заложена на 

заводе-изготовителе

• Прочность констукции и 

высокая коррозионная 

стойкость

• Взрывозащищенность без 

дополнительных капитало-

вложений

• Унифицированные шкафы 

управления для обеих очист-

ных станций

• Простота замены элементов

• Простота и удобство ручного 

управления (дублирования)

Пневматика FESTO как 

стандарт

• Свыше 700 приводов для 

шиберных затворов и диско-

вых поворотных заслонок

• Больше70 пневмоостровов 

типа 02, установленных в 

шкафах управления

• Подключение элементов 

системы с помощью 

Fieldbus, Profibus DP

• Блоки подготовки воздуха 

с фильтр-регуляторами и 

датчиками давления

• Цанговые штуцеры и шланги

• Высокая надежность работы

всех пневматических эле-

ментов благодаря индуст-

риальным стандартам 

Festo

• Тесное сотрудничество со 

всеми крупнейшими произ-

водителями шиберных 

затворов и дисковых пово-

ротных заслонок

• Консультации в области при-

водов и технологии автома-

тизации

• Постпродажный сервис
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Psyttalia Wastewater Treatment

Plant - название

амбициозного проекта

водоочистных сооружений на

скалистом острове Пситталия

в Заливе Сароник, что

расположен между Афинами

и портовым городом Пираус.

Вот некоторые цифры,

подчеркивающие гигантские

размеры сооружения.

Сточные воды насосом

перекачиваются с материка

на остров по трубопроводу

длиной 1,5 км. Стадия

биологической очистки воды

включает в себя 12

ферментных танков с

суммарным объемом почти

300 000 м3 и пропускной

способностью 

1 000 000 м3 воды в день.

Гигантские размеры 

подвластны только 

пневматике

Управление подачей ила

осуществляется с помощью 

Центральная станция очистки сточных вод, Афины, Греция

пневматических линейных

приводов DLP. Шток привода

DLP соединен

непосредственно с шибером и

перемещает его в сторону

открытия или перекрытия

потока. Управление потоками

биогаза возложено на другие

пневматические цилиндры

FESTO – неполноповоротные

приводы DRD. Выделяющийся

в процессе ферментации

биогаз используется для

получения необходимой для

работы очистных сооружений

тепловой и электрической

энергии. Приводы DRD также

регулируют распределение

горячей воды в

теплообменниках,

поддерживающих в

ферментных танках

постоянную температуру 36°C.
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Решение, основанное на

доверии: твердо в пользу

систем FESTO

• Профессиональный опыт и 

доверие, завоеванное дли-

тельным сотрудничеством с 

проектировщиками и инже -

нерным персоналом 

• Постоянная всесторонняя 

поддержка на всех стадиях 

проекта: от проектирования 

до запуска в эксплуатацию

• Большой срок службы эле-

ментов

Пневматика FESTO уже дока-

зала свою эффективность –

на этот раз в Эгейском море

• 50 пневматических ци-

линдров установлены на 

шиберных заслонках, управ-

ляющих подачей ила

• 40 неполноповоротных при-

водов установлены на 

дисковых поворотных 

заслонках, управляющих 

потоками биогаза и работой 

теплообменников фермент-

ных танков

• Пневмоострова тип 03, уста-

новлены в шкафах управ-

ления

• Подключение элементов 

системы с помощью Fieldbus

• Блоки подготовки воздуха 

с фильтрами и регуляторами

давления 

• Не требуется технического 

обслуживания, вся необхо-

димая смазка на весь срок 

службы уже заложена на 

заводе-изготовителе

• Прочность констукции и 

высокая коррозионная 

стойкость

• Взрывозащищенность без 

дополнительных капитало-

вложений

• Высокая надежность работы

всех пневматических 

элементов благодаря индуст-

риальным стандартам 

Festo
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Модернизация очистных сооружений г. Санкт-Петербург, Россия

Питерская питьевая вода
всегда отличалась хорошим
качеством, поскольку 
Санкт-Петербург имеет уни-
кальные условия для снабже-
ния чистой питьевой водой.
Фактически река Нева, из
которой происходит водоза-
бор, - это короткий канал,
соединяющий Финский залив
с Ладожским озером. После-
днее, по сути, выполняет 
функцию отстойника, в кото-
ром промышленные и быто-
вые загрязнения отстаивают-
ся и нейтрализуются. Но все
же, рост населения 

Санкт-Петербурга и пригоро-
дов и загрязнения промыш-
ленных и сельскохозяйствен-
ных территорий требуют
надежной работы водоочист-
ных сооружений и самых
современных решений в
области обработки стоков.
Поэтому с середины 2000-х
годов на предприятиях Водо-
канала Санкт-Петербурга
полным ходом идет програм-
ма модернизации систем. 
В качестве поставщика реше-
ний по автоматизации была
заслужено выбрана компания
ООО “ФЕСТО-РФ” – российс-

кое представительство евро-
пейского лидера в области
автоматизации, компании
Festo. Специалисты ООО
«ФЕСТО-РФ» с самого начала
каждого проекта оказывали
всестороннюю помощь, про-
шли весь путь от разработки
концепции автоматизирован-
ной системы, ее проектирова-
ния, помощи и консультиро-
вания при заказе до ввода
системы в эксплуатацию. Вот
четыре наиболее крупных
проекта: Южная водозабор-
ная станция (галерея фильт-
ров), автоматизация систем
канализационной насосной
станции – 3 (островБелый),
Система управления выгрузки
илового осадка
(г.Петродворец), Система
выгрузки сухого осадка
(г. Колпино). 



25

Системы и услуги Festo
• Шиберные заслонки с пнев-
матическими приводами DLP
и датчиками перемещения
(позиционеры), устанавливае-
мые на входе и выходе фильт-
рационных бассейнов
• Дисковые поворотные
заслонки с неполноповорот-
ными приводами DRD, уста-
навливаемые на фильтрах
• Шкафы управления с  
пневмоостровами, подклю-
ченными к центральной АСУ
по шине Profibus DP. Каждый
шкаф управления оснащен
органами ручного управления

• Поставка полностью готовой
системы, включая компрессор
и внутрицеховую разводку.
• Датчики обратной связи для
построения замкнутой систе-
мы управления
• Прокладка всех необходи-
мых кабелей и шлангов

Преимущества решения
• Простота эксплуатации и
обслуживания
• Адаптация системы под кли-
матические условия (раб. тем-
пература -40…+60 °С)
• Снижение затрат на эксплуа-
тацию и ремонт. По сравне-

нию с системой управления 
с электрическими приводами
запорно-регулирующей арма-
туры затраты на эксплуатацию
пневматической системы в
два раза ниже. 
• Снижение капиталовложе-
ний: стоимость пневмати-
ческой системы примерно в
полтора раза ниже, чем с
электрическими приводами
• Заметное улучшение качест-
ва воды в результате повыше-
ния надежности работы водо-
проводных станций вследст-
вие автоматизации процессов
• Быстрая реакция в случае
аварии
• Гибкая структура системы
автоматизации с возможнос-
тью расширения
• Возможность ручного управ-
ления для проверки и
настройки системы, а также
для ручного дублирования в
случае аварии
• Комплексная поставка «все
из одних рук»
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Описанные ранее примеры –

это лишь малая часть проек-

тов автоматизации процессов

водоподготовки и очистки

сточных вод, выполненных

Festo за последние годы.

Несомненно, можно привести

много аргументов в пользу

пневматических систем авто-

матизации FESTO, но наибо-

лее важными являются:

• Консультации и всесторон-

няя поддержка на всех ста-

диях проекта

• Рентабельные решения на

основе самых современных

технологий и «ноу-хау»

• Взрывозащищенность, кор-

розионная стойкость, нечувст-

вительность к перегрузкам

• Простота реализации и 

прозрачность работы от инди-

видуального управления до

уровня промышленной шины 

• Высокая надежность работы

• Суммарные затраты на

систему управления с пневма-

Хорошая репутация = самая лучшая рекомендация

тическими приводами 

запорно-регулирующей арма-

туры более чем в два раза

ниже по сравнению с полнос-

тью электрической системой 
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Именно поэтому пневматика

FESTO сегодня надежно рабо-

тает уже на более чем 100

водопроводных станциях и

200 станциях очистки сточных

вод, подтверждая свою

эффективность каждый день

из года в год.  Ниже Вы найде-

те краткий список наиболее

значимых проектов: 

Венгрия Татабания

Польша Познань

Станции очистки сточных вод

Россия Водоканал 
С.Петербург, 
о-ов Белый  
(Очистные соору-
жения, насосная 
станция сырого 
осадка)
Колпинский, 
Петродворцовый 
Водоканал 
(система выгрузки
сухого осадка), 
С.Петербург.

Водопроводные станции

Россия ГУП «Водоканал 
С.-Пб», К-6, гале-
рея фильтров 
Южная водоза-
борная станция 
(питьевая вода) 

Беларусь Барановичский 
Водоканал, Стан-
ция обезжелези-
вания

Хорватия Бутонье

Германия Берлин
Бишофсверда
Дрезден
Роетген

Австрия Граз
Тельфс

Дания Корзоер

Германия Аусбург
Дармштадт
Марбург
Мёнхенгладбах
Мюнхен, Гросслаппен
Неккарзульм
Зиндельфинген
Штутгарт-Мюльхаузен
Весбаден.
Клайне-Кинциг

Венгрия Будапешт
Пекс

Польша Бендзин
Рыпин
Нейшава

Франция Грезильоне

Греция Афины 



28

Выбор правильного партнера

с самого начала проекта

является наиважнейшим фак-

тором, от которого зависит

сможет ли проект воплотиться

в жизнь или непредвиденные

ситуации погубят его. Причем,

чем сложнее проект, тем пра-

вильность выбора становится

критичнее. Поэтому Festo

самым тесным образом

сотрудничает со своими

заказчиками и оказывает

своевременную всесторон-

нюю поддержку на каждом

этапе проектирования и реа-

лизации систем автоматиза-

ции процессов водоподготов-

ки и обработки сточных вод.

Помимо быстрой и квалифи-

цированной технической под-

держки, Festo – это:

• Консультация и инжиниринг 

проекта

• Интенсивное всестороннее 

сотрудничество и развитие 

стратегии автоматизации

• Составление соответствую-

щих технических специфи-

каций

Продукты и сервис: преимущества для бизнеса наших заказчиков 

• CACOS: программное обес-

печение для расчета време-

ни переключения арматур-

ных клапанов

• AirCon: программное обес-

печение для расчета расхо-

да сжатого воздуха

• Рекомендации/Руководство 

по проектированию систем 

управления процессами 

водоподготовки воды и 

очистки сточных вод

Мы всегда рядом с Вами =

помощь без промедления 

• Технические специалисты 

Festo в Вашем регионе

• Поставка запасных частей 
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Отраслевая направленность и

идеальное соответствие

нуждам заказчиков: всесто-

ронняя поддержка

Дополнительное конкурент-

ное преимущество Festo – это

широчайший спектр услуг в

области технической под-

держки и сопровождения

проектов заказчика. В итоге,

сотрудничая с Festo, Вы полу-

чаете все выгоды использова-

ния самых современных тех-

нических решений, макси-

мально повышаете надеж-

ность работы оборудования и

систем, в дополнение еще и

снизив затраты  на покупку

запасных частей и нового обо-

рудования.

Техническая поддержка спе-

циалистов Festo даст Вам все

необходимое. Например,

поможет сократить время и

трудозатраты на проектирова-

ние, обеспечит надежный

процесс заказа и доставки,

произведет монтаж и пускона-

ладку, проведет послемонтаж-

ный сервис и мониторинг

работы систем.
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В водоснабжении и очистке

сточных вод, как и в любой

другой отрасли, знание персо-

налом принципов работы

систем управления является

одним из основных факторов,

влияющих на надежность и

бесперебойность работы

предприятия. Естественно,

этого нельзя добиться без

использования тщательно

проработанных программ

обучения, включающих в себя

такие важные аспекты, как

отраслевая направленность и

стандарты и возможность моде-

лирования работы системы  в

реальных условиях. Обучение

на практике и адаптация учеб-

ной программы под существую-

щие на предприятии процессы

– это базис для достижения

высоких результатов обучения.

При этом моделирование про-

цессов и поведения системы

управления на ПК представляет

собой превосходную альтерна-

тиву практическим занятиям на

Festo Didactic

учебном оборудовании –

макете реальных систем. Годы

работы в области техническо-

го обучения показали, что

наибольший эффект дает:

• Модульная структура учеб-

ного оборудования в виде

отдельных станций

• Комплектующие и стандар-

ты, используемые в данной

отрасли

• Использование стандартных

интерфейсов для подключе-

ния/соединения различных

устройств системы управления

• Индивидуальная конфигура-

ция под задачу и возможность

расширения

• Адаптация под различный

уровень первоначальной ква-

лификации персонала

• Широкий спектр продуктов

для проектной и командной

работы

Все это самым полным обра-

зом учтено в учебных прог-

раммах и курсах повышение

квалификации от 

Festo Didactic, обеспечивая

высокоэффективную среду

обучения технического персо-

нала, работающего в области

водоснабжения, обработки

сточных вод и систем канали-

зации, впрочем, как и из

любой другой отрасли.
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Широкий спектр 

эффективных решений

Партнер в водных технологиях

Надежный партнер в области

водоснабжения и обработки

сточных вод: компания Festo

имеет многолетний опыт авто-

матизации процессов, про-

фессиональную техподдержку

и большой выбор продукции,

что гарантирует надежность и

удобство решений.
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