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Новые реле безопасности PNOZ c2 компании
Pilz. Быстрый контроль фоторелейных
барьеров

Остфильдерн, 04.04.2014 -

  

Компания Pilz начала поставлять реле безопасности PNOZ c2

из линейки продуктов PNOZcompact, которые можно

использовать для надежного контроля всех стандартных

фоторелейных барьеров типа 4 и датчиков с безопасными

устройствами переключения (выходами OSSD) согласно с EN

61496. Дополнительная гибкость достигается за счет малого

времени срабатывания (не более 12 миллисекунд), что

позволяет устанавливать фоторелейные барьеры ближе к

зоне опасных перемещений. Новые реле безопасности PNOZ

c2 могут использоваться во всех областях машиностроения;

они отвечают самым высоким требованиям к безопасности:

вплоть до уровня безопасности (PL) e и уровня полноты

безопасности (SIL CL) 3. В частности, реле безопасности

выгодно использовать в серийном машиностроительном

производстве.
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В течение всего срока службы реле безопасности

гарантируется время срабатывания не более 12 миллисекунд,

что позволяет устанавливать фоторелейные барьеры ближе к

источнику опасности. Таким образом, в зависимости от условий

эксплуатации, защита от попыток обойти систему может не

понадобиться.

Время срабатывания нового реле безопасности указано на его

передней панели. Это экономит время как при монтаже и

техническом обслуживании, так и при ежегодных осмотрах

электрочувствительного защитного оборудования (ЭЧЗО).

Напряжение питания подается на передатчик и приемник

фоторелейного барьера прямо через реле безопасности PNOZ

c2, что ускоряет монтаж.

Комбинация фоторелейных барьеров PSENopt и выключателей

калиток безопасности PSENcode компании Pilz позволяет

создать безопасное и быстрое решение для

электрочувствительного защитного оборудования.

Новые реле безопасности PNOZ c2 отвечают самым высоким

требованиям к безопасности (вплоть до уровня безопасности

PL e по EN ISO 13849-1 / уровня полноты безопасности SIL CL 3

по IEC 62061) и используются для контроля фоторелейных

барьеров типа 4 и датчиков с выходами OSSD.
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Быстрота, экономичность и гибкость при монтаже

Два способа запуска – контролируемый и автоматический –

упрощают подключение в соответствии с предпочитаемым

вариантом, так как для этого не требуется дополнительных

перемычек. Для подключения к подпружиненным зажимам на

устройстве не требуется специальных инструментов, что

также ускоряет и упрощает монтаж. Таким образом, реле

безопасности PNOZ c2 позволяют не только сэкономить время,

но и сократить издержки благодаря простоте подключения и

гибкости при техническом обслуживании.

Упрощение документирования

Реле безопасности PNOZ c2 имеет блок-схему, на которой

показан пример подключения, благодаря чему реле можно

подключить без дополнительной документации.

Новое реле безопасности имеет QR-код, который можно

использовать для получения дополнительной информации об

изделии. Благодаря ему вы всегда будете иметь доступ к

новейшей информации об изделии.

 

 

 

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.: 10314
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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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