
Широко используемый инструмент для Обучения, 
Приобретения знаний и Повышения квалификации в области 

Автоматики, Электротехники, Гидравлики и Пневматики

Ваша платформа для Обучения и 
Повышения квалификации в области 

Мехатроники
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Если Вы преподаете предметы, относящиеся к гидравлике, пневматике, 
электротехнике и техническим средствам управления, у Вас, без сомнения, 
возникает необходимость сопровождать курс наглядной демонстрацией концепций 
и параметров систем.
Созданное Famic Technologies в 1986 г. для обеспечения потребностей технического образования и профессиональной 
подготовки и используемое тысячами учебных заведений по всему миру, Automation Studio™ является исключительным 
программным решением, которое предоставляет интуитивный и универсальный интерфейс с функциями проектирования, 
анимации, моделирования и анализа системы. Данное ПО позволяет преподавателям охватывать больший объем 
материала за меньшее время, помогает студентам лучше усваивать концепции дисциплины и средства диагностики 
проблем и обеспечивает учебным заведениям оптимальную доходность от инвестиций.

Комплексное Программное Решение для Обучения  
Инженеров и Технических Специалистов Любого Уровня

Лицензии Удаленного Доступа Онлайн
Простота использования, надежность и доступность вне 
зависимости от местоположения!

Воспользуйтесь преимуществом лицензии удаленного онлайн 
доступа для преподавателей и студентов. Вы можете готовиться 
к занятиям и выполнять упражнения дома, в учебном заведении 
или на работе.

Персонал Высшее учебное
заведение

Профессиональная
подготовка

Корпоративное обучение Среднее специальное
учебное заведение

Старшая
средняя школа

Интерактивные Лабораторные Работы
Интерактивные лабораторные работы, созданные в Automation 
Studio™, доступны для проверки знаний студентов по различным 
научно-техническим дисциплинам. Данные упражнения 
включают в себя простые схемы для анализа с помощью 
моделирования и анимации. Студенты могут отвечать на 
вопросы к лабораторной работе, используя интерактивную 
форму Automation Studio™, которая прилагается к каждому 
упражнению. Преподаватели также могут создавать новые 
упражнения путем внесения изменений в уже существующие.

Учебное программное
обеспечение

Поток работ

Расчет и подбор компонента - энергия

Перечень элементов и отчет

Каталоги производителей

Менеджер каталогов

Панели управления и
2D-3D ЧМИ (HMI)

Компиляторы SFC, Экспорт в форматы XML и Siemens™ 
(Automation Studio PLC™)

Последовательная функциональная схема
(SFC/GRAFCET)

Цифровая электроника

Электрическое управление

API / Язык сценариев

Электрические
однолинейный схемы   

OPC-Kлиент/Сервер и CAN

              Логика релейных диаграмм    
(Ladder) для ПЛК   

 Allen Bradley, Siemens, МЭК 61131-3  
LS Electric, Mistubishi, etc.

Электротехника

Блок-схемы –
Математические операции

Гидравлика
Механика Пневматика

Много-
пользова-
тельская

программаМ
О

ДЕ
ЛИ

РО

ВАНИЕ           АНИМ
АЦИ

Я                      

СИСТЕМ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Подходит для 
различных программ

Техническое обслуживание 
промышленного оборудования

Мехатроника

Электрика

Механика дизельных, 
сельскохозяйственных и 
тяжелых машин

Судостроение

Машиностроение

ОВиК

Электротехника

Техническое обслуживание 
авиационных систем

Автомобилестроение

Возобновляемые источники 
энергии

 ● Запуск моделирования для отслеживания работы 
системы

 ● Библиотеки с тысячами символов, сгруппированных 
по модулям и готовых к моделированию

 ● Иллюстрированные специальные библиотеки ПЛК, 
электрики, электроники и др. в помощь студентам при 
переходе к реальному оборудованию

 ● Создание или активация заранее сконфигурированных 
отказов для наработки навыков диагностики систем

 ● Создание библиотек, содержащих только 
необходимые компоненты для определенных 
упражнений

 ● 3D виртуальные системы с использованием Unity 3D
 ● Обучение на готовых примерах для компонентов из 

Каталогов производителей

 ● Возможности удаленного доступа для дистанционного 
обучения

 ● Создание цифровых двойников Вашего оборудования
 ● Виртуальные системы: конвейер, светофоры, лифт, 

автомойка, манипулятор для захвата, подъема и 
перемещения деталей и т. д.

 ● Улучшение навыков чтения планов посредством 
работы с такими международными стандартами, как 
ИСО, МЭК, NEMA, SAE, JIC и т. д.

 ● Подключение к таким устройствам, как ПЛК, Arduino™ 
и др., совместимым с OPC.

 ● Отображение расчетных параметров на графике для 
визуализации и отслеживания работы системы

Мировое признание
Automation Studio™ используется средними специальными и 
высшими учебными заведениями по всему миру. Программа 
реализует интуитивный визуальный подход в обучении, что 
помогает студентам лучше понять работу отдельных систем, 
а также взаимодействие различных систем до перехода к 
практическим занятиям.

Создание, 
моделирование и 
диагностика!
Цифровые двойники вашего оборудования
Automation Studio™ позволяет воссоздать ваши 
учебные стенды в виртуальной среде, где студенты 
могут безопасно создавать свои схемы и проверять 
различные сценарии перед переходом к очень важным 
практическим занятиям на реальном оборудовании. 
Работа над схемами также улучшит запоминание 
условных графических обозначений компонентов и 
навыки чтения чертежей.

Основной Инструмент Обучения и Приобретения Знаний
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Широкий Спектр Средств Анализа Данных

Перечень Элементов

Инструменты Динамического Измерения

Отказы Компонента

Панель УправленияНастраиваемое Отображение Сведений

Диагностика, Поиск и Устранение Неисправностей

Перетаскивание
Объектов

Реалистичное Моделирование Динамики Процесса с Цветовым Отображением Информации 

2D/3D виртуальные 
системы

Видеозапись

Полный перечень взаимодействующих 
между собой библиотек

Универсальное Программное Решение для Обучения и Приобретения Знаний по Мехатронике 
От Основ до Сложных Систем, Объединяющих в Себе Несколько Технологий

Обзор



Переменная
нагрузка

исполнительных
механизмов

Постоянный/
Переменный

ток и напряжение
(действующее/

среднее/мгновенное)

Динамика
работы
клапана

Потребляемая
мощность

Утечки Частота

Сопротивление

Крутящий
момент

Индуктивность

Трение

Параметры
провода и

кабеля

Механическая
передача

Скорость

Гистерезис

Емкость

Параметры
среды

Объемный,
механический и

тепловой КПД

Давление,
расход и

температура

Отказ
компонента

Энерго-
эффектив-

ность

Реалистичное
моделирование

Динамическое
Моделирование
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Гидравлика
Соответствующая стандартам ИСО 1219-1 и 1219-2, Библиотека 
Гидравлики (промышленная и пропорциональная) содержит условные 
графические изображения компонентов, необходимых для создания 
мобильных и промышленных гидросистем. Все компоненты имеют 
конфигурацию по умолчанию. Более того, по необходимости можно 
задать такие параметры расчета, как кривые рабочих показателей, 
внешние нагрузки, утечки, вязкость и тепловые характеристики.

Электрическое Управление
Компоненты Библиотеки Электрического 

управления взаимодействуют со 
всеми компонентами других 

библиотек с целью создания 
систем с электрическим 

у п р а в л е н и е м . 
Поддерживаются стандарты 

МЭК и JIC.

Пневматика
Библиотека Пневматики, соответствующая 
стандартам ISO 1219-1 и 1219-2, содержит все 
условные графические обозначения, 
необходимые для создания пневматических, 
электропневматических и логических 
систем. Параметры пневматических 
компонентов можно задавать аналогично 
параметрам компонентов библиотеки 
Гидравлики.

Блок-схема
Библиотека Блоки позволяет создать графическую среду 
для моделирования компонента и систем с помощью 
заданных функциональных блоков. Она также может быть 
использована для создания и проверки полных циклов 
управления.

Электротехника
Электротехническая библиотека предлагает широкий спектр компонентов 
для создания электрических цепей постоянного и переменного тока (от 
простых до сложных). Библиотека поддерживает стандарты МЭК и NEMA.

Доступны устройства плавного пуска двигателя и частотно-регулируемые 
приводы. Компоненты библиотеки созданы с использованием моделей 
таких производителей, как Siemens™, Allen Bradley™ и т.д.

Доступны инструменты для подробного проектирования и быстрой 
реализации шкафов и соединительных коробок. Доступны монтажные 
рейки для группирования сборки, а также элементы кабельного короба 
для проводов.

ЧМИ и Панели 
Управления
С помощью данного модуля 
пользователи могут легко 
с о з д а т ь  а н и м а ц и ю , 
воспроизводящую поведение 
соответствующих элементов 

оборудования. Он также позволяет 
создавать панели для управления 

виртуальными системами или 
настоящим оборудованием. 

Программируемый 
Логический 
Контроллер (ПЛК)
Automation Studio™ предлагает 
библиотеки логики Ladder для ПЛК 
Allen Bradley, Siemens, LS Electric и 
МЭК 61131-3. Теперь можно легко 
создавать и моделировать 
у п р а в л я ю щ у ю  ч а с т ь 
автоматизированной системы.

Последовательная функциональная 
схема (SFC), GRAFCET, 
Структурированный текст
Универсальный модуль для реализации управляющих 
структур. Кроме макрошагов, Automation Studio™ содержит 
шаги вложения, позволяющие обеспечить иерархический 
порядок.

Цифровая 
Электроника

Данная библиотека содержит такие 
с тандартные ус тройс тва, как 

инверторы, логические вентили, 
триггеры, счетчики, сдвиговые регистры, 

компараторы, переключатели, выключатели, 
LED, декодеры, мультиплексоры и т.д.

Электротехника, 
однолинейные 
схемы
Данная библиотека позволяет 
проектировать схемы для всех 
уровней напряжения в типичном 
однолинейном представлении сетей 
выработки и передачи электроэнергии, а также 
сетей распределения мощности.

… с Помощью Объединения Различных ТехнологийВоссоздание и Расчет Систем ...



Регулируемые Параметры 
Моделирования Компонентов
Начальная конфигурация каждого компонента задана в виде 
параметров моделирования по умолчанию, включая такие 
параметры, как приложенные нагрузки, размеры, углы, 
внутренние утечки, силы, вращающий момент и т.д. 
Пользователи также могут задать отображение только 
избранных свойств выбранного компонента.
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Расчет и Подбор Компонента
Automation Studio™ предоставляет расчетные таблицы для 
каждой категории пневматических, гидравлических и 
электрических компонентов. Данные таблицы содержат 
средства расчета, необходимые для подбора компонента. 
Входные параметры можно задать с помощью кривых для 
расчета выработки энергии.

Средства Конфигурации
Automation Studio™ позволяет Вам создавать и настраивать 
конфигурацию клапанов, цилиндров, моторов и т.д. для 
получения компонентов, с требуемым графическим 
представлением и с техническими показателями, 
соответствующими реальным компонентам.

Создание и Настройка Собственных 
Условных Графических Обозначений, 
Библиотек и Шаблонов
Пользователи могут создать и настроить свои собственные 
библиотеки и шаблоны, используя стандартные компоненты, 
адаптивные средства рисования и функции группирования.

Это позволяет легко создать библиотеку, которая будет содержать 
только необходимые компоненты для отдельно взятого 
упражнения.

Вы можете использовать компоненты Вашей библиотеки для 
воссоздания виртуальных лабораторных работ для сопровождения 
Вашего гидро-/пневмо-/электрооборудования, а также 
оборудования для ПЛК. Такие практические лабораторные 
работы повысят результативность студентов. 

Виртуальные Системы
Чтобы задать работу Виртуальных Систем в соответствии с 
указаниями преподавателя, студенту необходимо просто 
установить связи между датчиками, переключателями, 
лампочками, транспортерами и т.д. (с помощью 
Электротехнических и ПЛК библиотек, а также модуля SFC / 
GRAFCET). Все это осуществляется в безопасных условиях! 

3D Редактирование 
и Анимация
Automation Studio™ содержит 
3D Редактор для создания и 
импорта 3D деталей в STEP, 
STL и IGES. 3D Редактор 
п о з в о л я е т  н а г л я д н о 
представить работу системы 
п о с р е д с т в о м  е е  3 D 
визуализации, моделирования 
и анимации при расчете.

Механические Связи
Менеджер механизмов позволяет связывать тела с 
гидравлическими приводами, чтобы моделировать и наглядно 
представлять влияние тел на систему.

Анализ Параметров Системы
Вы можете отслеживать значения переменных с помощью
измерительных инструментов и графиков во время расчета.
Можно проводить анализ результатов после расчета, а также 
можно экспортировать данные в форматы других приложений 
для дальнейшего анализа.

Иллюстрированные специальные 
библиотеки
Эти библиотеки созданы для обучения студентов подключению 
ПЛК, бытовой электрики, возобновляемых источников энергии 
и цепей постоянного тока с помощью компонентов с реальным 
внешним видом. Библиотеки позволяют демонстрировать 
разницу между общей схемой и схемой подключения.

Электрические цепи 
постоянного тока

Возобновляемые 
источники энергии

Бытовая 
электрика

ПЛК

Анимация видов в разрезе
Пользователи могут создавать виды в разрезе и 
сопоставлять их с результатами моделирования для 
получения синхронизированной анимации.

Пользовательская Настройка Конфигурации Компонентов Создание Полнокомплектных Систем
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Модуль Поиска и Устранения 
Неисправностей
Создание или активация заранее заданных отказов компонента, 
а также анализ соответствующих параметров системы. 
Студенты приобретают навык быстрого и легкого решения 
возможных сценариев потенциальных проблем. Отказы 
можно активировать автоматически с помощью заранее 
заданных условий или вручную в процессе расчета.

Инструменты 
Диагностики
Automation Studio™ предоставляет 
обширный набор инструментов 
диагностики, позволяющих 
находить такие несоответствия 
или ошибки, как свободные порты, 
продублированные или нало-
женные линии, несоответствие 
стандартам ИСО и пр.

Каталоги Производителей
Automation Studio™ является единственным программным 
решением, предлагающим преподавателям и студентам 
обширную библиотеку, содержащую тысячи предварительно 
сконфигурированных компонентов, которые воспроизводят 
функции соответствующих изделий производителя.

Экономьте время с готовыми компонентами от известных 
производителей
• Управление настройками компонента
• Создание систем с параметрами производителей
• Быстрый доступ к последним версиям каталогов

Каждый компонент был тщательно протестирован в Automation 
Studio™ на соответствие модели спецификациям 
производительности и типичному практическому применению, 
заявленному производителем. Виртуальные тестовые файлы 
доступны для всех компонентов, включенных в эти каталоги.

Интерфейс для Программируемых 
Логических Контроллеров (ПЛК) и 
Оборудования
Чтобы подключить Automation Studio™ к внешнему 
оборудованию, Вы можете использовать устройство ввода-
вывода или OPC.

Устройство ввода-вывода
Данное устройство представляет собой блок, который 
позволяет напрямую подключить 8 цифровых вводов и 8 
цифровых выводов к ПЛК или к реле, контактам, клапанам, 
датчикам и т.д.

Полная совместимость с OPC-сервером/OPC-клиентом
Automation Studio™ предлагает модули OPC-сервера и OPC-
клиента. OPC-клиент представляет собой стандартный 
программный интерфейс, который позволяет Automation 
Studio™ обмениваться данными с любым типом ПЛК или 
другими устройствами управления, имеющими доступ к 
OPC-серверу.

Подключения CAN для Управления 
Виртуальными Машинами
Посредством интерфейса OPC Automation Studio™ может 
подключаться к любому устройству управления, совместимому 
с OPC / CAN.

Экспорт из Automation Studio™ в ПЛК
Пользователи могут экспортировать SFC / GRAFCET в форматы 
XML или Siemens STEP 7 Graph для программирования ПЛК 
Siemens Серии S7-300. Также возможно генерирование кода 
Allen-Bradley Ladder из модуля SFC / GRAFCET для последующей 
его передачи в ПЛК.

Доступен полный набор измерительных приборов, включая 
осциллограф, мультиметр, гидравлическую измерительную 
установку (гидравлический тестер), манометр и термометр. 
Можно подключить щупы к любой части схемы для 
динамического снятия показаний.

Сопоставление отказов компонентов с тумблерами для 
создания нескольких сценариев работы одной и той  
же схемы. Менеджер разрешений

Позволяет управлять правами доступа к функциям 
конкретного проекта. Например, можно заблокировать 
моделирование, чтобы проверить навыки работы со схемой, 
или заблокировать доступ к свойствам компонента, чтобы 
улучшить процесс обучения диагностике системы.

Внесение Изменений в Систему при 
Расчете
Automation Studio™ располагает инструментами отсоединения 
проводов и труб во время расчета для изолирования частей 
системы, проведения измерений и ремонта или замены 
компонентов с целью устранения предполагаемых отказов. 
Состояние всей системы мгновенно обновляется в реальном 
времени. Предоставляемый инструмент ремонта позволяет 
Вам выбирать и устранять предполагаемые отказы. 

Расчет и Анализ Систем Соответствие Требованиям Промышленности



Automation Studio™ является собственностью Famic Technologies Inc. Все торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев. Издано в Канаде. FT-BRO-1025

Распространяется

Хотя Automation Studio™ можно пользоваться без предварительной подготовки, мы 
предлагаем программы углубленного обучения для более широкого диапазона 
использования. Обучение может проводиться онлайн, в вашей компании или в наших 
офисах в Монреале. У нас есть программа обучения, подходящая именно Вам!

www.famictech.com  

Канада (Центральный Офис)
Famic Technologies Inc.
350-9999 Cavendish 
Montreal, QC, H4M 2X5, Canada 
+1 514 748-8050
+1 514 748-8521

Германия 
Famic Technologies GmbH
Harrlachweg 1,
68163 Mannheim, Germany
+49 (0) 621 39732 456

Индия
Famic Technologies Pvt. Ltd. 
Office No. 301, Pentagon Tower–1
Magarpatta City, Pune–411013, India
+91 20 4003 1020

Годовой План Обслуживания и 
Технической Поддержки
Подпишитесь на наш Годовой План Обслуживания и Технической 
Поддержки, который на период одного года предоставит Вам 
доступ к следующим особым функциям:

• Лицензии удаленного доступа (WAN)
• Обновления Программы, Наборы Исправлений, Новые Версии
• Учебный Семинар Онлайн (2 часа)
• Неограниченная Техническая Поддержка (по Телефону, по 

Факсу, по Электронной Почте, через Портал Технической 
Поддержки)

• Учебное программное обеспечение
• Каталоги Производителей

• Электротехника (AC/DC)
• Гидравлика / Пропорциональная 

Гидравлика
• Пневматика / Пропорциональная 

Пневматика
• Электрическое Управление
• Логика Ladder для ПЛК, Allen 

Bradley, Siemens, LS Electric, МЭК 
61131

• Последовательная 
функциональная схема (SFC), 
Структурированный текст, 
GRAFCET

• Цифровая Электроника
• Электротехника, Однолинейные 

Схемы
• 2D-3D ЧМИ (HMI) и Панели 

Управления

• Блок-схемы – Математические 
операции

• Расчет и Подбор Компонента для 
Гидро-/Пневмосистем

• Расчет и Подбор 
Электротехнического Элемента

• Диагностика, Поиск и Устранение 
Неисправностей

• Механические Связи
• Менеджер Каталогов
• Перечень Элементов и Отчет
• OPC-клиент, OPC-сервер
• CAN
• Экспорт SFC в форматы Siemens и 

XML (Automation Studio™ ПЛК)
• API / Язык Сценариев

Библиотеки и Модули


