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Pilz расширяет ассортимент изделий, относящихся к системе

для калиток безопасности PSENslock, двумя новыми типами

изделий: у одного расширены диагностические функции, а у

другого УКВС (устройства коммутации выходных сигналов)

действуют независимо от состояния защитной блокировки.

Таким образом, в зависимости от поставленной задачи,

PSENslock либо ускоряет диагностику, либо расширяет

возможности проектировщиков.

 

PSENslock позволяет контролировать калитки безопасности с

помощью электромагнитного ограждения, предназначенного

для калиток, створок и крышек, и реализованного в одном

компактном изделии.

У этого нового типа системы с расширенной диагностической

функцией есть дополнительное достоинство, особенно

заметное там, где используется несколько систем PSENslock.

Пользователи сразу могут обнаружить, где именно устройство

защитной блокировки не сработало, например, из-за

загрязнения. Благодаря быстрой диагностике в случае

неисправности экономится время.

Вторая новинка, относящаяся к системе для калиток

безопасности, позволяет устройствам коммутации выходных

сигналов (УКВС) срабатывать независимо от состояния

защитной блокировки. Как следствие, расширяются
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возможности пользователей при проектировании и

реализации прикладной задачи.

Назначение PSENslock – обеспечивать безопасность

автоматики вплоть до уровней PL e по стандарту

EN ISO 13849-1 и SIL 3 по стандарту EN/IEC 62061.

Система для калиток безопасности имеет открытую

конфигурацию и совместима со всеми стандартными

аналитическими устройствами, а также управляющей

аппаратурой производства компании Pilz: защитными реле

PNOZ, конфигурируемыми системами управления PNOZmulti и

системой автоматизации PSS 4000. Возможно и соединение в

последовательную цепь с защитной датчиковой аппаратурой

PSEN производства компании Pilz: системами для калиток

безопасности PSENslock и PSENsgate, а также кодовым

предохранительный выключателем PSENcode.

Подробнее об изделии см.

https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?

category=00106002227061

 

 

 
 

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.: 83783
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/ru-RU/eshop/00106002227061/PSENslock-safety-gate-system


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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