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Сообщение для Прессы

Портфолио компании Pilz решений по
контролю безопасности перемещений
пополнен новым модулем для контроля за
безопасностью перемещений.

Остфильдерн, 13.07.2015 -

  

Компания Pilz расширяет рабочий диапазон своей системы

автоматизации PSS 4000 для контроля безопасности

перемещений: новый модуль ввода/вывода PSSu K F EI

контролирует безопасную скорость, направление перемещения

и функции останова. Пользователи получают выгоду от

уменьшения времени реакции и высокой производительности,

а также от упрощения процедуры технического обслуживания

их установок и оборудования.
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Высокая эффективность производства тесно связана с

безопасной скоростью и контролем перемещений. Компания

Pilz создала новый модуль ввода/вывода для систем

управления на базе ПЛК PSSuniversal и PSSuniversal multi,
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являющихся частью системы автоматизации PSS 4000. Данный

модуль предназначен для контроля безопасности

перемещений механизмов и установок.

Контроль безопасности перемещений с помощью одного

углового энкодера.

Контроль безопасности перемещений осуществляется согласно

EN 61800-5-2 с использованием углового энкодера Sin/Cos или

углового энкодера в сочетании с концевым выключателем для

дополнительного контроля. Использование только одного

углового энкодера сводит к минимуму монтажные работы.

Можно продолжать использовать существующие системы

кодовых датчиков, благодаря возможности подключения

модуля ко всем повсеместно используемым угловым

энкодерам/системам обратной связи (sin/cos, TTL, HTL,

концевым выключателям).

Новый модуль дает возможность для локального и быстрого

отключения дисков, независимо от времени рабочего цикла

ПЛК. В результате время реакции уменьшается, а

производительность установки увеличивается. Можно

контролировать до 8 координатных осей, обеспечивая

безопасность вплоть до уровня безопасности (PL) d. В

результате контроль перемещений с использованием системы

PSS 4000 особенно подходит для крупномасштабных

приложений. 

Удобство управления

Функция контроля безопасности перемещений полностью

интегрируется в программное обеспечение пользователя.

Таким образом, пользователи могут настроить функции

скорости с помощью программных средств. Это позволяет

быстро и легко реализовывать и адаптировать различные
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проекты. Также можно изменять пороговые значения во время

работы.

Благодаря использованию нового модуля и соответствующих

программных блоков можно реализовать функции

безопасности, такие как SSM «Контроль безопасности

скорости/частоты вращения», SSR «Безопасный диапазон

скорости/частоты вращения», SDI «Безопасное направление»,

и SOS «Безопасный останов работ». 

 

Контактные данные дочерних предприятий:

Австралия:

Дон Гераш (Don Gherashe)

Телефон: +61 3 95446300

Эл.почта: safety@pilz.com.au

Великобритания:

Наташа Сефтон-Пайк (Natasha Sephton-Pike)

Телефон: +44 1536 460766

Эл.почта: marketing@pilz.co.uk

Индия:

Шивани Ханду (Shivani Handoo)

Телефон: +91 20 24213994/95

Эл.почта: s.handoo@pilz.in

Ирландия:

Ивонн Макнамара (Yvonne McNamara)

Телефон: +353 21 4346535

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

Фелисия Капони (Felicia Caponi)

Телефон: +1 734 354-0211

Эл.почта: f.caponi@pilzusa.com

Контактные данные Группы компаний Pilz:

Мартин Курт (Martin Kurth)

Корпоративная и техническая пресса

Германия

Телефон: +49 711 3409-158

Эл.почта: m.kurth@pilz.de

Сабина Каррер (Sabine Karrer)

Техническая пресса

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.: 84459
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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://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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