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2015 год имеет особое значение для компании Pilz: —

Открытие первого производственного участка за пределами

Европы — в Цзиньтань, Китай — Строительство нового

производственного и логистического центра Peter Pilz в г.

Остфильдерн и расширение комплекса Pilz Campus — Новый

логотип визуально подчеркивает позиционирование в качестве

поставщика комплексных решений для безопасной

автоматизации. — Компания Pilz выводит на рынок

визуализационное ПО PASvisu на базе Интернет собственной

разработки — Количество сотрудников впервые превысит

отметку в 2000 человек. Все указывает на рост компании Pilz.

Плацдармом для роста являются ценности и убеждения

компании.

 

Точно так же, как взаимоотношения между людьми в обычной

жизни зависят от общих правил и норм поведения, так и

сотрудничество в рамках компании основано на проверенных

временем ценностях. В компании Pilz, эти ценности

проистекают из христианских законов. Мы ценим взаимное

признание и уважение, а также честность, открытость,

верность, надежность, готовность помочь другому и

трудолюбие. Главным приоритетом является персонал,

обладающий предприимчивостью. Как в любом семейном

бизнесе, в компании Pilz все зависит от сотрудников. Каждая
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сторонняя компания или заказчик должны видеть в нашем

работнике честность, надежность и смелость.

Доверие означает ответственность

В течение многих лет продукты и решения компании Pilz

гарантировали безопасность и защиту там, где возможны

опасные ситуации, например в заводских цехах, включая

прессы, станки с ЧПУ, общественные фуникулеры,

аттракционы, театры, железнодорожную технику и большие

здания. Все это основывается на доверии к технологии Pilz, что

заставляет нашу компанию придерживаться ответственного

подхода.

Смелость инноваций

Компания Pilz предлагает комплексные решения по

автоматизации, основанные на опыте в области безопасности

— во всем, от датчиков до систем управления и приводов. С

этого года в нашем портфолио также появилась

индивидуальная визуализация.

Визуализационное ПО PASvisu на базе Интернет дает

пользователю полный обзор систем автоматизации.

Использование данного ПО на базе Интернет открывает новые

возможности в сфере эксплуатации оборудования, контроля,

анализа и технического обслуживания. Интеграция

визуализации в концепцию управления заводом является

ключевым фактором эффективности. Именно этой

философией мы руководствовались, начиная с момента

появления ПО PASvisu в 2012 году: пользователи решений

компании Pilz в области управления могут получить доступ к

любым данным системы управления оборудования для

создания визуализации. Это позволяет осуществлять
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управление, диагностику и контроль всех технических

характеристик.

Как и все другие основные продукты, ПО PASvisu является

собственной разработкой компании Pilz: данное программное

обеспечение было создано командой разработчиков и

инженеров из г. Остфильдерн и центра разработки

программного обеспечения, г. Корк, Ирландия. Для создания

собственными силами таких сложных технологий прежде всего

необходима смелость, а также опыт и соответствующие

ресурсы. Смелость — потому что, несмотря на все планы и

прогнозы, невозможно дать точные гарантии или быть

уверенным в успехе. Новый продукт является инновационным,

только если его принимает рынок. Сам факт того, что

компания является лидером в области технологий, не сделает

ее более успешной. Компания Pilz всегда стремится к

созданию новых технологий и продуктов и не боится

инноваций.

Для Индустрии 4.0 необходима надежность

За последние десятилетия компания Pilz получила богатый

опыт в сфере разработки новых продуктов, используя

приложения и активно участвуя в деятельности многих

комитетов по стандартизации; теперь мы можем использовать

этот опыт в решении проблем, которые могут возникнуть при

создании Индустрии 4.0.

Развитие происходит поэтапно. Любой, кто помнит процесс

объединения механических и электронных систем, знает, что

возникало не мало противоречий между сторонниками и

противниками данного процесса. Индустрию 4.0 ждет то же

самое. Нынешняя дискуссия происходит вокруг стандартов,
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отражает трудоемкий процесс все возрастающей интеграции и

появление Интернета в заводских цехах.

С 80-х и 90-х годов и вплоть до сегодняшнего дня, компания

Pilz играет важную роль в стандартизации безопасности

оборудования и — согласно независимым источникам —

создает историю промышленности.

Вместе мы можем создать Индустрию 4.0

Компания Pilz стремится продемонстрировать доверие,

надежность и смелость, активно создавая будущее, в том

числе, когда это касается Индустрии 4.0. Благодаря участию в

научно-исследовательском альянсе немецкого правительства

наше среднее предприятие помогает создавать Индустрию 4.0

с самого начала. Концепция Индустрии 4.0 впервые была

сформулирована в центральном консультативном органе по

научно-исследовательской деятельности, куда в 2010 году

была назначена Управляющий партнер Сюзан Куншерт

(Susanne Kunschert). Компания Pilz успешно лоббировала

безопасность, как важнейший фактор для успеха Индустрии

4.0, который необходимо было закрепить в рекомендациях,

представленных правительству Германии. Мы продолжим

работу по продвижению в комитетах общих и практических

стандартов, таких как альянс земли Баден-Вюртемберг по

реализации Индустрии 4.0 и научно-исследовательской

платформы SmartFactory KL — и всегда с оглядкой на

безопасность.

Компания Pilz знакома с процессом, который необходим для

создания таких стандартов: компания помогала определять

эти стандарты в отношении безопасности оборудования как в

первые дни, так и в последующие десятилетия. Сегодня
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пользователи и инженеры могут положиться на

установленные стандарты и директивы. Компания Pilz

гордится этим, потому что это оказывает неоценимую услугу

современному индустриальному обществу.  

Этот процесс стандартизации также имеет важное значение

для обеспечения защиты. Для Индустрии 4.0 необходимы

надежные стандарты безопасности, в противном случае

решения не будет иметь практического значения. Как посол

безопасности, компания Pilz считает это важной задачей на

ближайшие годы, которую необходимо решить.

Больше пространства для ценностей

Рынок автоматизация развивается быстро, заставляя также

развиваться такие компании, как Pilz. Если необходимо

развивать и практиковать такие общие ценности, как доверие,

надежность и смелость, а также соответствующую культуру

управления, то также необходима и свобода — как умственная,

так и физическая.

И компания Pilz создала такую свободу с помощью нового

производственного и логистического центра Peter Pilz. Целью

было возведение здания, которое отвечало бы как нынешним,

так и будущим техническим и экологическим требованиям.

Компания Pilz хочет создать благоприятную среду, не только

защищая природу вокруг, и не только пытаясь быть хорошим

соседом для соседнего жилого района и промышленного

парка, но и внутри самой компании Pilz. Она хочет, чтобы люди

— будь то сотрудники или гости — чувствовали себя

комфортно в новом производственном и логистическом центре.

Здание является лишь конструкцией. Именно люди наполняют
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его жизнью и придают ему смысл. Это идея помогла компании

Pilz гармонично соединить комплекс Pilz Campus и новый

производственный и логистический центр. Производство и

производственные отделы расположены под одной крышей, а

все другие отделы также сосредоточены в одном месте:

размещение производства рядом с инфраструктурой для

приема и отправки товара и складом позволяет расширить и

улучшить рабочую среду для других отделов, в первую

очередь для Отдела разработок, который имеет лаборатории

и офисы в бывшем производственном здании.

Комплекс, где все рядом

Почти невозможно переоценить значение небольших

расстояний, которые увеличивают качество взаимодействия в

комплексе, где все рядом. Все отделы постоянно получают

обратную связь по своей работе, что способствует

взаимопониманию. Обеспечена большая прозрачность. Также

уменьшаются проблемы взаимодействия между отдельными

группами. Таким образом, расстояния в комплексе короткие

как в физическом, так и в интеллектуальном смысле. Мы

создали здесь благоприятные условия. Это означает, что

компания Pilz может дать пространство своим сотрудникам

для совместного «создания» вещей — швабы любят

использовать слово «schaffen» со всеми его оттенками,

означающими трудолюбие — в соответствии с ценностями Pilz.

Развитие нашей компании показывает, как акцент на этих

ценностях приносит экономические выгоды: компания Pilz в

полном объеме выполнила свои планы по доходам за первые

три квартала, и, основываясь на этом, ожидает, что в 2015

году прибыльность будет соответствовать уровню 2014 года.

Компания Pilz также наблюдает стабильный рост количества
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сотрудников, и в этом году этот показатель впервые превысит

отметку в 2000 человек. Ценности создают будущее!

 

 

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

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.: 85385

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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