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Сообщение для Прессы

Новый дизайн селекторного переключателя
режимов работы PITmode для станков
компании Pilz делает его пригодным для
международного использования

Остфильдерн, 06.03.2014 -

  

Проверенный селекторный переключатель режимов работы

PITmode компании Pilz теперь имеет новый дизайн – с

дополнительными пиктограммами для станков. Благодаря

стандартным пиктограммам он идеально подходит для

международного использования. PITmode – это компактное

устройство, выполняющее две функции: безопасный выбор

одного из возможных режимов работы и контроль доступа к

оборудованию.

 

Система управления надежно распознает возможные режимы

работы: благодаря самоконтролю, PITmode выполняет

безопасное переключение режимов работы. Предусмотрены

пять переключаемых режимов работы: автоматический режим,

режим настройки, ручное вмешательство с ограничениями,

специальный режим / контроль процесса и режим

технического обслуживания. Светодиодный индикатор

позволяет видеть выбранный режим работы и уровень прав

доступа, что служит защитой от манипуляций. Переключатели

PITmode можно использовать в приложениях с уровнем

безопасности до PL d (по EN ISO 13849-1) и уровнем полноты

безопасности до SIL CL 2 (по EN 62061).
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PITmode: Защита доступа и защита от манипуляций в

одном устройстве

Могут контролироваться и права доступа к оборудованию: с

помощью кодового ключа каждый оператор получает доступ к

разрешенным для него функциям и режимам работы

оборудования. Система управления оборудованием

определяет индивидуальный уровень доступа по

идентификационному номеру ключа, который передается с

помощью бесконтактной RFID-технологии. Таким образом,

благодаря универсальному кодированию переключатель

PITmode обеспечивает высокий уровень защиты доступа и

защиты от манипуляций.

Компания Pilz представляет свою продукцию на стенде 17 в

зале 9. Дополнительную информацию можно найти на сайте

http://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

 

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.: 10823
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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.

Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° 3 Ð¸Ð· 4



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
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