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Сообщение для Прессы

Безопасная автоматизация для китайской
промышленности – Pilz открывает
производственную площадку в Китае

Остфильдерн, 17.06.2015 -

  

Автоматизационная компания Pilz открыла производственную

площадку в китайском городе Цзиньтане. На своей первой

производственной площадке за пределами Европы семейное

предприятие из Баден-Вюртемберга будет выпускать

защитные реле PNOZ по стандартам качества, соблюдаемым

по всей компании. Как следствие, Pilz сможет быстрее

снабжать растущий китайский рынок и упрочить свое

положение на нем.

 

Производственные, административные и складские помещения

китайского завода в общей сложности занимают более 9 тыс.

кв. метров. Завод построен в соответствии с самым

современным пониманием технологии производства, защиты

окружающей среды и энергоэффективности. Защитные реле

PNOZ для китайского рынка будут выпускать в Цзиньтане с

соблюдением тех же стандартов качества, технологий и

методик, и с использованием тех же производственных

установок и оборудования, которые применяются на

европейских предприятиях. Защитные реле оберегают

операторов производственных установок и оборудования,

контролируя функции безопасности и защитные устройства,

такие, например, как аварийный останов и устройства с

фоторелейным барьером. Защитное реле PNOZ от Pilz было
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первым в мире изделием такого рода.

Помимо предприятия, расположенного в месте нахождения

главного управления компании в немецком Остфильдерне, у

Pilz есть производство и во французском Бечдорфе.

Цзиньтань расположился между экономическими центрами

Нанкином и Шанхаем, в провинции Цзянсу. Эта провинция

входит в число экономически наиболее активных регионов

страны.

"Новый завод – это четкий сигнал о том, что китайский рынок

имеет особую значимость как для нас, так и для всего сектора

промышленности, занимающегося автоматизацией", – отмечает

Томас Пильц, управляющий партнер Pilz GmbH & Co. KG,

подчеркивая верность компании принятым на себя

обязательствам. Производственный ландшафт в Китае

претерпевает изменения. По результатам 12-й пятилетки в

обрабатывающей промышленности и машиностроении

Народной Республики обозначилась тенденция в сторону

автоматизации и безопасности, нацеленная на повышение

качества и эффективности. "Мы хотим помочь Китаю достичь

поставленных целей", – говорит Томас Пильц.

Семья Пильц торжественно открыла первую

производственную площадку за пределами Европы. В

присутствии официальных представителей города и

провинции Цзянсу, китайских промышленных объединений и

компаний была перерезана красная ленточка – как знак

радости, счастья и процветания.

 

 
 

Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° 2 Ð¸Ð· 3



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.: 84182

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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