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Сообщение для Прессы

Новый базовый блок для конфигурируемой
системы управления PNOZmulti 2 от компании
Pilz — это основа для крупных проектов!

Остфильдерн, 23.11.2015 -

  

Стандарты безопасности, увеличенное количество соединений

и упрощенный процесс управления проектами — все это

обеспечивает новый базовый блок PNOZ m B1,

предназначенный для конфигурируемых систем управления

линейки PNOZmulti 2 производства компании Pilz. Он не только

позволяет добиться повышенной производительности техники

за счет более широкого спектра доступных функций, но и

позволяет подключать систему ко всем стандартным системам

промышленной сети при помощи соответствующих модулей

расширения.

 

Впервые новый базовый блок PNOZ m B1 не содержит вводов

или выводов: для настройки системы в соответствии с задачей

используются модули расширения. Два встроенных

интерфейса Ethernet позволяют сократить расходы за счет

отсутствия необходимости в подключении модуля расширения

ETH. Количество модулей расширения, которые могут быть

подключены к новому базовому блоку с правой стороны, было

увеличено до восьми. За счет подключения к стандартным

системам промышленной сети при помощи соответствующих

модулей расширения гарантируется короткое время простоев и

высокая доступность оборудования
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Упрощенное управление проектами

Максимальный размер программы для блока PNOZ m B1 был

увеличен в четыре раза: теперь между элементами можно

установить до 1024 соединений. Проекты могут быть

сохранены на USB-накопитель. Подключаемый USB-

накопитель позволяет сохранять несколько проектов и

осуществлять управление с учетом особенностей конкретного

оборудования. Программа для запуска выбирается при помощи

Менеджера проектов. Дату и время для блока PNOZ m B1

теперь можно установить в конфигураторе PNOZmulti

Configurator. Дисплей с подсветкой позволяет с легкостью

проводить диагностику на рабочем месте. Блок PNOZ m B1

можно использовать начиная с версии 10 программного

инструмента PNOZmulti Configurator.

Гарантия подключения к промышленной сети

Конфигурируемая система безопасности PNOZmulti 2 теперь

может быть подключена к системе промышленной сети CC-

Link, а также поддерживает подключения к сетям Profinet,

Profibus, Ethernet/IP и многим другим. Если требуется

подключить систему PNOZmulti 2 к другой промышленной сети,

это можно осуществить без внесения изменений в программу:

модуль промышленной сети может быть просто заменен на

другой необходимый модуль.

Безопасность за счет открытости

Система PNOZmulti 2 — это открытая, настраиваемая система

управления функциями безопасности, которая может свободно

использоваться во всех отраслях для обеспечения

безопасности и автоматизации независимо от системы

управления более высокого уровня. Использование доступных

модулей расширения позволяет добиться более высокого
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уровня детализации, а также позволяет добиться точного

соответствия структуры управления сфере применения.

Пользователи будут покупать только то, что они будут

действительно использовать, что поможет им сэкономить

время и деньги.

Настройка стандартов безопасности

Конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti 2

особенно подходят для выполнения многих функций

безопасности в составе промышленных установок или

отдельных станков. Система является модульной и

расширяемой, поэтому она может развиваться вместе с

оборудованием или по мере изменения определенных

требований. PNOZmulti 2 может быть подключена к обычным

сетям передачи данных. Структура безопасности может быть

создана независимо от системы управления более высокого

уровня, так как сфера ее применения не зависит от типа

установки или станка, страны или отрасли. Именно таким

образом пользователи смогут стандартизировать их

безопасность.
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Надпись:

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.: 85398
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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://www.linkedin.com/company/pilz

Контактное лицо для журналистов

Центральный офис

+7 812 6777219

pilz@pilzrussia.ru
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