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Сообщение для Прессы

Компания Pilz расширяет набор средств
редактирования системы автоматизации PSS
4000: Новый редактор PAS LD для разработки
функций безопасности и автоматизации

Остфильдерн, 27.03.2014 -

  

Компания Pilz пополнила набор средств программирования

системы автоматизации PSS 4000 новым редактором PAS LD

(язык релейных схем). Его можно использовать для создания

программ, связанных с обеспечением безопасности, программ

для решения задач автоматизации и их комбинаций. В системе

автоматизации, разработанной компанией Pilz, новый редактор

можно свободно комбинировать с другими языками

программирования ПЛК, соответствующими стандарту EN/IEC

61131-3, благодаря чему даже сложные задачи автоматизации

удается решать просто и унифицированно.
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PAS LD – это еще один редактор для программирования систем

управления PSSuniversal PLC в системе автоматизации PSS

4000, который можно использовать наряду с уже имеющимися

редакторами PAS STL (язык структурированного текста), PAS

IL (язык списка инструкций) и графическим редактором

программ PASmulti. Пользователи могут использовать

редактор PAS LD и другие редакторы PAS, которые относятся

к языкам ограниченной вариативности (LVL), для решения как

задач автоматизации, так и задач, связанных с обеспечением

безопасности, без каких-либо функциональных ограничений.

Таким образом, машиностроители могут создавать прикладные

программы, связанные с обеспечением безопасности,

используя привычный им процесс разработки.

Большой набор различных редакторов в системе PSS 4000

дает пользователям свободу выбора средств

программирования для решения задач автоматизации. Кроме

того, пользователи имеют доступ к большой библиотеке

программных блоков для реализации функций безопасности и

автоматизации, в том числе к функциям определения

положения, управления и контроля и общим функциям

контроля безопасности, таким как аварийный останов.

Пользователи могут легко включать их в собственные

программные блоки и пользовательские библиотеки.

 

Вы можете найти тексты и изображения на www.pilz.com

также для загрузки. Чтобы перейти непосредственно на

соответствующие интернет-страницы в пресс-центре, введите

следующий Web код при поиске на домашней странице.: 10739
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О компании Pilz

Pilz – это международная компания, работающая в области

инновационных технологий автоматизации. Компания Pilz

применяет свои решения для улучшения безопасности

человека, машин и окружающей среды. Помимо главного

офиса рядом с г. Штутгарт, это семейное предприятие

представлено более чем 2.200 сотрудников в 40 филиалах и

дочерних предприятиях на всех континентах.

Среди изделий компании – датчики и сенсорные устройства,

электронные контрольные реле, конфигурируемые и

программируемые системы управления, автоматические

устройства контроля движения, системы промышленной связи,

а также устройства визуализации и операторские терминалы.

Устройства Pilz могут применяться во всех областях

технического проектирования, в том числе в тароупаковочном

производстве, автомобилестроении, железнодорожной

технике, производстве ветрогенераторов. Наши устройства

способствуют безопасной транспортировке багажа в

аэропортах, безопасной эксплуатации фуникулеров и

аттракционов; они также обеспечивают пожарную защиту и

энергоснабжение зданий.

Также компания Pilz предоставляет широкий ряд услуг по

всему миру, в том числе консультации по безопасности,

проектированию, обучение пользованию изделиями и

семинары по безопасности оборудования.
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Компания Pilz в социальных сетях

Через наши социальные медиа-каналы мы предоставляем

справочную информацию о компании Pilz и ее сотрудниках. Мы

также информируем о текущих событиях в области

автоматизации.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/company/pilz

Контактное лицо для журналистов

Martin Kurth

Корпоративная и Техническая пресса

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Техническая пресса

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de

Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° 4 Ð¸Ð· 4

https://www.facebook.com/pilzINT
https://twitter.com/Pilz_INT
https://www.youtube.com/user/PilzINT
https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg
https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts
https://www.linkedin.com/company/pilz
mailto:m.kurth@pilz.de
mailto:s.skaletz-karrer@pilz.de

	Компания Pilz расширяет набор средств редактирования системы автоматизации PSS 4000: Новый редактор PAS LD для разработки функций безопасности и автоматизации
	О компании Pilz
	Компания Pilz в социальных сетях
	Контактное лицо для журналистов


