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Сообщение для Прессы

CMSE® задает стандарты для получения
подтвержденной сертификатом
международной специальности в области
безопасности машин и механизмов 1000
CMSE® – сертифицированных экспертов по
безопасности машинного оборудования – при
поддержке со стороны Pilz

Ostfildern, 20.05.2015 -

  

В 2013 году компания Pilz совместно с TÜV NORD разработала

программу получения международной специальности –

"сертифицированный эксперт по безопасности машинного

оборудования" (CMSE®). В рамках этой программы повышения

квалификации преподаются обширные знания о жизненном

цикле машинного оборудования в 22 странах мира. В

Австралии эту специальность получил уже 1000-й

прикомандированный слушатель. Это лишь одна из причин, по

которым программа получения специальности CMSE®

превратилось в международный стандарт обучения

безопасности машинного оборудования.

 

Pilz и TÜV Nord предлагают программу CMSE как ответ на

массу сложных вопросов, связанных с безопасностью машин и

механизмов: как в плане положения дел со стандартами, так и

с технической точки зрения. По всему миру значительно

возросла сложность проектирования, содержания и

эксплуатации производственного предприятия и механизмов.
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В австралийском Сиднее уже тысячный прикомандированный

слушатель сдал выпускной экзамен и стал сертифицированным

экспертом по безопасности машинного оборудования (CMSE®).

Электротехник Род Бертон из Machinery Automation & Robotics,

компании, занимающейся системной интеграцией

автоматизированных роботизированных решений, с гордостью

взял в руки 1000-й сертификат. "Мне было очень интересно

стать сертифицированным экспертом по безопасности

машинного оборудования. Теперь я в состоянии возглавить,

обучить и направить наш инженерный коллектив дальше в том,

что касается внедрения техники безопасности, реализации и,

конечно, аттестации систем безопасности", – говорит эксперт.

"CMSE® – превосходный и не имеющий аналогов способ

заявить о своей компетентности в области безопасности

машин и механизмов", – говорит Скотт Моффат, управляющий

директор филиала компании Pilz в Австралии и Новой

Зеландии.

Международное признание специальности CMSE®

В программе повышения квалификации рассматриваются

сложные технические вопросы, преподается необходимая

информация о всех составляющих жизненного цикла

оборудования: от законодательства, стандартов и оценки

рисков до применения принципов функциональной

безопасности. Подчеркнутое внимание также уделяется

обязательным по всему миру нормам охраны труда и здоровья.

Курс повышения квалификации прежде всего предназначена

инженерам-проектировщикам, инженерам по технике

безопасности и инженерам-разработчикам, занимающимся

автоматизацией и обслуживанием автоматики. Он длится

четыре дня и готовит из прикомандированных слушателей

сертифицированных экспертов по безопасности машинного
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оборудования, квалификация которых имеет международное

признание.

CMSE® восполняет недостаток квалификации

С помощью этой программы повышения квалификации Pilz и

TÜV NORD восполняют недостаток образования у

специалистов по машиностроению и электротехнике. В ходе

обучения вопрос безопасности работы обычно

рассматривается вкратце, так как в большинстве случаев

необходимые знания инженеры могут приобрести только

через собственную практику.

"Как правило, выясняется, что слушатели курсов CMSE в

прошлом уже разрабатывали или обслуживали оборудование,

а сейчас они либо конечные пользователи, либо системные

интеграторы. Большинство наших слушателей – из

обрабатывающей, пищевой или горнодобывающей отраслей", –

говорит Скотт Моффат.

Выгода прикомандированных слушателей и направивших

их компаний

Прикомандированные слушатели, успешно сдавшие экзамен и

получившие от TÜV Nord сертификат CMSE®, становятся

признаваемыми во всем мире экспертами по безопасности

машинного оборудования. Пользу из этого извлекают не

только прикомандированные слушатели, но и направившие их

компании: последние получают технически подготовленные

кадры, способные внедрить средства безопасности во всей

компании. Эксперты по безопасности машинного оборудования

способны реализовать разработанные под индивидуальные

требования заказчика решения по технике безопасности и

передать свои знания другим работникам обслуживаемого
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объекта. В конечном счете компании могут пребывать в

спокойствии, зная, что их деятельность, оборудование и

услуги соответствуют техническим условиям, установленным

законом.

Все, кого интересует расписание, содержание и сроки учебы в

разных странах, могут получить исчерпывающую информацию

на http://www.cmse.com.

 

 

Контактные лица в филиалах:

Австралия:

 Дон Гераше

Телефон: +61 3 95446300

 Эл. почта: safety@pilz.com.au

Великобритания:

 Наташа Сефтон-Пайк

 Телефон: +44 1536 460766

Эл. почта: marketing@pilz.co.uk

Индия:

 Шивани Ханду

Телефон: +91 20 24213994/95

 Эл. почта: s.handoo@pilz.in

Ирландия:

 Ивонна Макнамара

Телефон: +353 21 4346535

 Эл. почта: y.mcnamara@pilz.ie
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США и Канада:

 Фелиция Капони

Телефон: +1 734 354-0211

 Эл. почта: f.caponi@pilzusa.com

Контактные лица в группе компаний Pilz:

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

 

 

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.: 84047

Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° 5 Ð¸Ð· 6



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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