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Новые модули для конфигурируемых систем
управления PNOZmulti 2: Контроль
безопасности перемещений по двум осям

г. Остфильдерн, 17.04.2014 -

  

Компания Pilz расширяет свою серию конфигурируемых систем

управления PNOZmulti 2 новыми модулями контроля

безопасности перемещений. Два новых модуля осуществляют в

приводах контроль безопасности перемещений по одной или

двум осям. Обеспечивается простота создания и контроля

функций безопасности. Эти модули могут применяться в

любых отраслях, но особые преимущества дает их

использование в станкостроении.
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Все функции безопасности для регулируемых электрических

приводных систем можно легко реализовать и обеспечить их

соответствие требованиям стандарта EN 61800-5-2. Благодаря

этому достигается оптимальная эксплуатационная готовность

оборудования и высокий уровень безопасности. Все

стандартные импульсные датчики положения подключаются

через промышленный интерфейс Mini I/O с помощью

специальных соединительных кабелей для соответствующих

приводов.

Расширенные функции контроля перемещений 

Имеются функции "Безопасный диапазон скоростей",

"Контроль безопасности скорости" и "Безопасность

направления". Набор функций модулей контроля безопасности

перемещений, входящих в состав конфигурируемой системы

управления PNOZmulti 2, дополняет функция "Безопасный

останов работ". В конечном итоге контроль безопасности

перемещений в приводах повышает эксплуатационную

готовность оборудования.
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Простая настройка с помощью программы настройки

конфигурации

Для настройки конфигурации новых модулей контроля

перемещений в системе PNOZmulti 2 используется программа

PNOZmulti Configurator. С ее помощью пользователи могут

легко создавать и контролировать функции безопасности

независимо от системы управления более высокого уровня.

Вместо того чтобы монтировать проводные соединения

вручную, можно легко настроить программу безопасности на

пользовательские функции обеспечения безопасности,

используя для этого сертифицированные функциональные

блоки из программы PNOZmulti Configurator. Это экономит

время и деньги на этапах планирования, настройки

конфигурации, диагностики и технического обслуживания.

Дополнительная информация об изделии: см.

https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-

E-A-Module

Выставка "Компоненты для переработки и упаковки" в

Дюссельдорфе: Экспозиция компании Pilz представлена на

стенде CS418.

 

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.: 10930
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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://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

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

Контактное лицо для журналистов

Центральный офис

+7 812 6777219

pilz@pilzrussia.ru
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