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Компания "Pilz" – новый член объединения,
разрабатывающего опытную платформу
SmartFactory KL ("Умная фабрика") –
Совместная разработка стандартов в рамках
концепции "Промышленность 4.0"

, 06.02.2015 -

  

Компания "Pilz" – новый член объединения, работающего над

демонстрационно-исследовательской платформой

SmartFactory KL ("Умная фабрика"). В этом качестве поставщик

полностью готовой к эксплуатации безопасной автоматики

будет активно участвовать в составлении единых стандартов

для концепции "Промышленность 4.0". Первый совместный

проект направлен на реализацию складского модуля для

демонстрационного образца умной фабрики на Ганноверской

ярмарке 2015.

 

"При учете требований автоматизационных и информационных

технологий пользователи получают приемлемые, практические

решения, в духе концепции "Промышленность 4.0". "Умная

фабрика" – удобная платформа для развития этого важного

направления", – считает Рената Пильц, глава правления

компании Pilz GmbH & Co. KG, подчеркивая значимость умной

фабрики.

Цель начинания – испытание систем инновационного

предприятия, на котором претворяется в жизнь концепция

будущего под названием "Промышленность 4.0". В качестве
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полноправного члена объединения компания "Pilz" намерена

активно участвовать в достижении всех аспектов

поставленной этим начинанием цели и последовательно

использовать результаты совместной работы над опытно-

конструкторской платформой в собственной продукции. 

"Мы рады, что компания "Pilz" присоединилась к нам. Особенно

рады тому, что в качестве одного из партнеров, отвечающих за

демонстрационный завод на Ганноверской ярмарке, компания

"Pilz", хорошо знающая, что такое безопасная автоматика,

комплектует его одним из важнейших модулей". Таково мнение

Детлефа Цюльке, профессора, доктора технических наук,

почетного доктора, зачинателя проекта на платформе "Умной

фабрики" (Smart FactoryKL) и председателя ее

исполнительного органа.

Безопасность и модульность – важные составляющие

Во-первых, досконально зная, что такое безопасность

машинного оборудования, компания "Pilz" будет

способствовать стандартизации и унификации подхода к

вопросу безопасности, имеющему два аспекта: безопасность

процессов (безопасность машинного оборудования) и

сохранность данных (защита информации).

Во-вторых, компания "Pilz" причастна к созданию модульных

конструкций. Основу составляют такие системы

автоматизации, поставляемые компанией "Pilz", как PSS 4000,

способные распределять функции управления.

"Строительство заводов по мехатронному принципу позволяет

превратить их в полностью модульные сооружения, состоящие

из машинных элементов. Функции можно стандартизировать и

использовать многократно в самых разных модулях. Умная
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фабрика превосходно подходит для проверки подобных

концепций автоматизации", – уверена Рената Пильц.

Модуль "Pilz" для демонстрационного образца на

Ганноверской ярмарке 2015

На Ганноверской ярмарке 2015, объединение "Умная фабрика"

(SmartFactory KL) представляет образец модульного

промышленного предприятия, пригодного для эксплуатации в

любой отрасли, на котором слаженно работают отдельные

модули, поставленные разными производителями и имеющие

различную структуру управления (павильон 8, стенд D20).

Компания "Pilz" расширяет возможности этого

демонстрационного образца "умной фабрики" с помощью

интеллектного автоматизированного складского модуля.

 

 

Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° 3 Ð¸Ð· 5



Контактное лицо:

Мартин Курт

Корпоративные и технические СМИ

Германия

Телефон: +49 711 3409-158

Эл. почта: m.kurth@pilz.de

Сабина Каррер

Технические СМИ

Германия

Телефон: +49 711 3409-7009

Эл. почта: s.skaletz-karrer@pilz.de

Стефан Марбан

Связи со СМИ

Австрия

Телефон: +43 1 7986263-13

Эл. почта: s.marban@pilz.at

Мануела Бернаскони

Связи со СМИ

Швейцария

Телефон: +41 62 88979-33

Эл. почта: m.bernasconi@pilz.ch
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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.: 83258

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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