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Сообщение для Прессы

Расширение штаб-квартиры в комплексе Pilz
Campus — Рената Пильц (Renate Pilz):
«Ценности создают будущее.» Открылся
производственный и логистический центр
Peter Pilz

Остфильдерн, 01.10.2015 -

  

Компания Pilz, поставщик техники комплексной автоматизации,

открыла производственный и логистический центр Peter Pilz в

своей штаб-квартире в городе Остфильдерн. Новое здание

занимает площадь около 13 500 м{^>2<^} и является

крупнейшей инвестицией в истории этого семейного бизнеса,

размер которой составляет 20 миллионов евро. В результате

компания Pilz не только расширила производственную

территорию на 50 процентов, но и увеличила размер своей

штаб-квартиры в комплексе Pilz Campus.

 

Производственный и логистический центр Peter Pilz был

построен за 16 месяцев. Производственная территория

площадью 6900 м{^>2<^}, офисные помещения площадью 4000

м{^>2 <^}и дополнительные территории площадью 2600 м{^>2

<^}предоставляют пространство для работы 390 сотрудников.

В дополнение к производству и логистике, здесь также будут

размещены отделы, связанные с производством, включая

производственно-технический отдел, отдел информационных

технологий, отдел управления качеством и отдел продаж.

«Мы рады, что имеем возможность инвестировать в нашу
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штаб-квартиру и продолжать рост. Во-первых, потому, что мы

имеем глубокие корни в этом регионе. Во-вторых, мы

расширяем нашу штаб-квартиру в комплексе Pilz Campus, в

котором все отделы смогут работать в тесном сотрудничестве

на благо наших клиентов. Это имеет важное значение для

успеха нашего семейного бизнеса», — сказала Рената Пильц

(Renate Pilz) на официальном открытии, на которое было

приглашено около 200 гостей.

«Этот комплекс показывает, как ценности создают будущее»,

— подчеркнула Рената Пильц. «Доверие, надежность и

смелость инноваций являются жизненно важными факторами

успеха в компании Pilz». Официальному открытию

предшествовал корпоратив, который состоялся 26 сентября

2015 года, чтобы отметить торжественное открытие здания.

На новом производственном участке компания Pilz будет

производить реле, системы управления, датчики и приводные

устройства для обеспечения безопасности и автоматизации.

Это оборудование применяется не только в заводских цехах,

например, для прессов, станков и промышленных роботов, но

также для железнодорожной техники, автоматизации зданий

или систем управления фуникулеров, один из которых

эксплуатируется на горе Сахарная Голова в Рио-де-Жанейро,

а также в парках аттракционов, таких как Пратер Парк в Вене.

Многофункциональная фабрика

В новом здании компания Pilz придает большое значение

эргономичности рабочей среды для сотрудников и

универсальности схемы производства. Междисциплинарные

семинары с участием производственно-технического отдела и

производственного персонала помогли оптимизировать
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рабочую среду еще на этапе проектирования, и создать

эффективные и эргономичные производственные процессы.

Для офисов предусмотрена система кондиционирования, а

гениальная акустическая концепция, звукопоглощающие

материалы, прозрачные перегородки и полы с подогревом

создают приятную рабочую атмосферу.

По сравнению с другими зданиями на территории комплекса

компании Pilz, здесь экология в приоритете: геотермальная

энергия приповерхностного грунта, высокая эффективность

теплоизоляции и регенерации тепла обеспечивают высокую

энергоэффективность и низкий уровень выбросов CO2.

Открытая планировка производственного цеха, который

практически не имеет опор, позволяет оптимально

организовать производственные процессы. Отдельные

производственные единицы расположены в форме подковы,

чтобы обеспечить быстрый поток продуктов и информации.

Индустрия 4.0: Компания Pilz обеспечивает связь

В компании Pilz Поток информации является отличительной

чертой четвертой промышленной революции, или «Индустрии

4.0». Производство в Pilz интегрировано с процессами и

процедурами верхнего и нижнего уровня. Для морально

устаревших производственных операций уже использовались

процессы на основе информационных технологий, такие как

программируемые RFID-носители. Эти процессы были приняты

и в настоящее время постепенно совершенствуются. В городе

Остфильдерн компания Pilz занимается оптимизацией

управления производственными процессами с помощью сбора

и обработки технических данных. Это позволяет избежать

сбоев в работе и простоев. Рабочая документация в будущем
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будет храниться в облаке Pilz, что позволит осуществлять ее

обновление на постоянной основе, а также станет доступной

на мобильных устройствах. Другие действия по

совершенствованию информационных технологий и

производства обретают форму в виде аналитического центра

Pilz Think Tank 4.0: Это обеспечивает ресурсами для

проведения четвертой промышленной революции в компании

Pilz, которые доступны для экспертов в области

информационных технологий и производства.
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Контактное лицо

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

Стефан Марбан (Stephan Marban)

Связи со СМИ

Австрия

Телефон: +43 1 7986263-13

Эл. почта: s.marban@pilz.at

Мануэла Бернаскони (Manuela Bernasconi)

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.: 85356

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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