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Сообщение для Прессы

Версия 13 системы автоматизации PSS 4000
производства Pilz: безопасное изменение
пользовательских программ в ходе работы,
теперь система поддерживает «онлайн-
изменение» для обеспечения безопасной
автоматизации.

Остфильдерн, 14.01.2016 -

  

Функция «временных онлайн-изменений» теперь включает

отдельные модификации пользовательских программ, которые

можно переносить в подсистему управления. Компания Pilz

обеспечивает возможность применения данной функции в

приложениях обеспечения безопасности системы

автоматизации PSS 4000. Пользователи могут сэкономить

время на проведение пусконаладочных работ, так как нет

необходимости компилировать и заново загружать программу

на аппаратные средства PSS 4000. Новая функция включена в

Версию 13 системы автоматизации PSS 4000. Помимо этого,

Версия 13 включает такие новые опции, как интерфейс

устройства для включения в сети на базе PROFINET.
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Завершающие испытания пользовательских программ и блоков

ПО систем управления часто проводятся при пусконаладке,

когда в них вносится множество модификаций. Новая функция

под названием «временные онлайн-изменения» позволяет

вносить отдельные поправки в одну или более подсистем

управления системы автоматизации PSS 4000, причем нет

необходимости компилировать и заново загружать всю

программу. Более того, теперь данную функцию

можно использовать для настройки приложений,

обеспечивающих безопасность. 

Изменения вносятся без остановки работы системы

управления. После загрузки новая программа активируется на

головных модулях и вступает в работу со следующего цикла

синхронизации. Изменения действуют максимум в течение 12

часов, либо пока не будет выполнен перезапуск системы

управления, поэтому такие изменения называются

«временными». Если изменения не принимаются, система

управления восстанавливает свое состояние после последней

полной загрузки.

Такой подход позволяет упростить и ускорить

пусконаладочные работы, а также обеспечить безопасность в

общей суматохе пусконаладочного процесса.

Все подсистемы управления системы автоматизации PSS 4000

поддерживают функцию «временные онлайн-изменения».

Таким образом, Pilz совершенствует сближение управления и

безопасности в составе систем автоматизации: пользователь

может использовать один инструмент в обоих областях.

Данная функция поддерживается начиная с Версии 13.

Коммуникационный стек для PROFINET
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Другие новые свойства Версии 13: интерфейс устройства для

включения в сети на базе PROFINET. Pilz обеспечивает

интеграцию коммуникационного стека PROFINET с

устройствами. Такой подход позволяет сэкономить

материально-технические ресурсы и сокращает набор типов

устройств, так как можно использовать одно и то же

аппаратное обеспечение для управления различными

коммуникационными каналами, включая UDP RAW,

Modbus/TCP, Ethernet/IP, а теперь и PROFINET, просто за счет

настройки конфигурации. Пользователям больше не нужны

специализированные устройства. Можно использовать один

ПЛК на головном модуле для организации универсального

доступа к различным коммуникационным системам.

  

Надпись:
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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.: 87643

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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