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На предстоящей выставке SPS IPC Drives в Нюрнберге (24. -

26.11.2015) фирма Pilz будет демонстрировать ассортимент

своих комплексных решений по автоматизации: от датчиков до

систем управления и приводов – комплексная безопасность и

автоматизация! На общем стенде в зале 3а компания Pilz

совместно с другими партнерами по проекту

экспериментальной платформы SmartFactory KL представит

также концепции автоматизации для Индустрии 4.0.

 

Среди новинок в Нюрнберге будет представлен новый базовый

блок m B1 для конфигурируемых систем управления PNOZmulti

2. Блок позволяет повысить производительность

промышленных установок с более широкими функциональными

возможностями и имеет два встроенных порта Ethernet.

Возможность подключения ко всем стандартным типам

промышленных сетей через соответствующие модули

расширения гарантирует максимальное время безотказной

работы и высокую степень эксплуатационной готовности

промышленных установок.

Программное обеспечение – это звено, соединяющее

безопасность и автоматизацию
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В Нюрнберге также будет представлена версия 10.0.0

конфигуратора PNOZmulti. С конфигуратором все системы

управления PNOZmulti, в т. ч. PNOZmulti Mini и PNOZmulti 2,

будут работать без малейшего сбоя. В частности, новая версия

поддерживает конфигурацию специальных модульных

программ. В модулях контроля параметров движения

модульная программа дает возможность задания нескольких

зон контроля, например, скорости или частоты вращения,

которые затем могут быть реализованы локально с помощью

модуля расширения. Благодаря этому повышается удобство

при работе пользователя с ними.

«Программное обеспечение играет главную роль в

современных системах автоматизации. Его задача –

максимально упрощать отладку и эксплуатацию промышленных

установок и машин, которые становятся все более сложными.

Оно является и важнейшим звеном, которое соединяет

безопасность и автоматизацию: одно средство для обеих

областей – вот к чему мы стремимся», – говорит Председатель

Совета директоров компании Pilz GmbH & Co. KG Рената

Пильц.
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Фирма Pilz будет демонстрировать собственные

универсальные программные средства в условиях реальной

работы на стенде на выставке SPS IPC Drives. Особый интерес

будет вызывать веб-приложение визуализации PASvisu. Оно

может применяться не только для визуализации, но и для

оперативного управления работой и состоянием установок и

машин. Это обеспечивается благодаря комплексной

интеграции функций управления и визуализации в PASvisu.

Системы управления Pilz позволяют визуализационному ПО,

которое работает на любой платформе, получать полный

набор параметров от объектов автоматизации. Имеется

возможность индивидуальной настройки пользовательского

интерфейса способом «перетащить и отпустить» для создания

уникального вида машины.

Услуги, повышающие безопасность и экономичность

Являясь поставщиком комплексных решений, фирма Pilz

предоставляет информационную и техническую поддержку в

течение всего срока службы оборудования. На стенде фирмы

Pilz в Нюрнберге посетители смогут узнать об индивидуальных

услугах, например оценке рисков, разработке концепции

безопасности, валидации безопасности и маркировке СЕ. И

наконец, ассортимент услуг включает большое число

обучающих курсов, в том числе аттестацию CMSE®

(сертифицированный специалист по безопасности машинного

оборудования).

Pilz на общем стенде SmartFactory KL
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Являясь одним из участников проекта экспериментальной

платформы SmartFactory KL, фирма Pilz активно участвует в

разработке унифицированных стандартов для Индустрии 4.0 и

поэтому также представлена на общем стенде под названием

«Automation meets IT» (Автоматизация и ИТ – вместе),

расположенном в зале 3а. На обозрение будет выставлена

производственная линия, разработанная совместно с

партнерами по проекту платформы SmartFactory KL.

Экспозиция демонстрирует практическое применение

некоторых ключевых аспектов Индустрии 4.0. В состав

демонстрационного образца входит складской модуль

компании Pilz, который используется в качестве

интеллектуального, автоматизированного хранилища

спутников для обрабатываемых заготовок.

Pilz выставляется на стенде 370 в зале 9. Дополнительная

информация о стенде Pilz доступна на сайте:

https://www.pilz.com/en-INT/sps-ipc-drives

 

Контактные лица в филиалах:

Австралия:

Дон Гераше (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:
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Шивани Ханду (Shivani Handoo)

Телефон: +91 20 24213994/95

Эл. почта: s.handoo@pilz.in

Ирландия:

Ивонна Макнамара (Yvonne McNamara)

Телефон: +353 21 4346535

 Эл. почта: y.mcnamara@pilz.ie

США и Канада:

Фелиция Капони (Felicia Caponi)

Телефон: +1 734 354-0211

 Эл. почта: f.caponi@pilzusa.com

Контактные лица в группе компаний «Pilz»:

Мартин Курт (Martin Kurth)

Корпоративные и технические СМИ

Германия 

Телефон: +49 711 3409-158

Эл. почта: m.kurth@pilz.de

Сабина Каррер (Sabine Karrer)

Техническая пресса

Германия

Telephone: +49 711 3409-7009

Эл. почта: s.skaletz-karrer@pilz.de
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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.: 85360

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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