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Сообщение для Прессы

MEYER WERFT использует решение по
обеспечению безопасности от компании Pilz

, 12.11.2014 -

  

На верфи MEYER WERFT в Папенбурге имеется лаборатория

лазерной сварки, где используется высокопроизводительная

технология лазерной сварки. Безопасность в лаборатории

обеспечивает решение, состоящее из автоматизированной

системы PSS 4000, предохранительных датчиков PSEN, а

также управляющих и сигнальных устройств компании Pilz.

Автоматизированная система PSS 4000 совместно с системой

калиток безопасности PSENsgate и селекторным

переключателем режимов работы PITmode управляет

оборудованием и контролирует работу всех функций

безопасности в лаборатории лазерной сварки. При этом

обеспечивается соответствие самым строгим требованиям

безопасности – вплоть до уровня безопасности PL e и уровня

полноты безопасности SIL 3.
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Наряду с обеспечением базовой пассивной безопасности

система управления PSSuniversal PLC как часть

автоматизированной системы PSS 4000 контролирует все

сигналы безопасности, поступающие от выключателей,

лазерной установки, робота и окна лаборатории. Зону доступа

в лабораторию лазерной сварки контролирует также система

калиток безопасности PSENsgate и селекторный

переключатель режимов работы PITmode, который позволяет

уполномоченному персоналу управлять оборудованием и

работать с ним в различных режимах.

"Это целостное и гибкое решение компании Pilz по

обеспечению безопасности можно использовать во всех

текущих и в будущих областях применения лазеров", – считает

Франк Бёкхофф (Frank Boekhoff), руководитель секции

объединения технологий отдела исследований и разработок

верфи MEYER WERFT.

 

Контактные лица:

Мартин Курт (Martin Kurth)

Корпоративные и технические СМИ

Германия 

Телефон: +49 711 3409-158

Эл. почта: m.kurth@pilz.de

Сабина Каррер (Sabine Karrer)

Технические СМИ

Германия 

Телефон: +49 711 3409-7009

Эл. почта: s.skaletz-karrer@pilz.de
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Штефан Марбан (Stephan Marban)

Связь со СМИ

Австрия 

Телефон: +43 1 7986263-13

Эл. почта: s.marban@pilz.at

Мануэла Бернаскони (Manuela Bernasconi)

Связь со СМИ

Швейцария 

Телефон: +41 62 88979-33

Эл. почта: m.bernasconi@pilz.ch

 

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.: 82621
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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
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