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Под девизом ««Мы создаем безопасные системы

автоматизации». В этом году компания Pilz представит

отраслевые решения, а также услуги по безопасности и

автоматизации на Ганноверской ярмарке, которая будет

проходить в период с 25 по 29 апреля 2016 г. Компания

автоматизации также представит свою инновационную

продукцию в области сенсорной технологии — включая самые

передовые в мире — и в сфере «Управление и мониторинг».

 

Еще одной темой будет безопасное взаимодействие человек-

робот: посетители смогут наблюдать за работой нашего

«робота-коллеги». Компания проведет живую демонстрацию,

чтобы показать, как просто внедрить автоматизированные

решения для создания «умного предприятия» (Smart Factory),

начиная от проектирования, и заканчивая визуализацией.

Премьера на Ганноверской ярмарке: Первоклассное

устройство!

Мировая премьера на стенде компании Pilz: новые световые

решетки безопасности PSENopt II являются первыми

решетками 3-го типа, которые соответствуют категории PL d

стандарта IEC/EN 61496. Поскольку стандарт изменился в мае

2015 года, пользователи были вынуждены использовать
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световые решетки 4-го типа, чтобы оборудование могло

отвечать требованиям PL d. На практике это приводит к более

высоким затратам, когда в решетках 4-го типа даже нет

необходимости. Световые решетки PSENopt II позволяют

ликвидировать разрыв в уровне стандартов и являются

экономичным решением, потому что они сделаны в

соответствии со специальными требованиями.

Наша компания по автоматизации также представит еще одно

новшество в сфере сенсорных технологий, а именно систему

калиток безопасности PSENmlock. В одном устройстве Pilz

предлагает систему мониторинга калиток безопасности и

блокировку для защиты персонала и процесса, вплоть до

высшей категории PL е.

Визуализация от профессионала

Инновационные сенсорные технологии Pilz включают в себя

новые средства диагностики устройств безопасности, который

имеют в своем составе модуль промышленной сети,

соединения и сенсорную технологию PSEN. Диагностика

датчиков упрощает процесс получения данных, в том числе на

расстоянии, тем самым снижая объем работ по обслуживанию

и время простоев.

Подробные данные увеличивают эффективность не только

сфере в сенсорных технологий — компания Pilz также может

предоставить комплексное решение для управления,

диагностики и визуализации. В Ганновере специалист по

автоматизации представит новый терминал оператора PMI 6

Control из серии PMI (человеко-машинный интерфейс Pilz),

который оснащен программным контроллером.

Робот-коллега на стенде компании Pilz

В качестве комплексного поставщика, Pilz предлагает услуги и
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решения, такие как система безопасности с использованием

камер SafetyEYE, обеспечивающая контроль в режиме 3D —

для безопасного применения роботов.

В Ганновере наш робот-коллега будет вручать «заготовки»

нашим посетителям, при этом строгой охраны не будет. Живая

демонстрация на стенде Pilz позволит увидеть, насколько

безопасно в настоящее время могут совместно работать

человек и робот.

Основной частью презентации, посвященной робототехнике,

является портфель комплексных услуг для этого сектора,

который специально создан для отдельных этапов жизни

робототехнической системы, включая поддержку, начиная от

анализа рабочих процессов и оценки риска, и заканчивая

маркировкой СЕ.

Просто «Smart»

Наряду с робототехникой, Индустрия 4.0 является еще одной

инициативой, которой будет посвящен стенд. Мы

воспользуемся интерактивным демонстрационным макетом,

чтобы показать, как решать задачи управления модульной

производственной установкой эффективно и с максимальным

удобством для пользователей, благодаря использованию

распределенных интеллектуальных систем. Основное

внимание в этом случае будет направлено на систему

автоматизации PSS 4000, совместимую с Индустрией 4.0.

Являясь одним из участников проекта демонстрационно-

экспериментальной платформы SmartFactory KL, фирма Pilz

активно участвует в разработке унифицированных стандартов

для Индустрии 4.0. В Ганновере компания Pilz также будет

представлена на общем стенде SmartFactory KL в павильоне 8.

На ярмарке будет показана производственная линия,

разработанная совместно с другими партнерами и
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иллюстрирующая практическое применение некоторых

ключевых аспектов Индустрии 4.0.

 

«Большой партнер» — США являются важным рынком для

Pilz

Компания Pilz имеет свою собственную дочернюю компанию в

США в течение более 20 лет. «Официальный партнер

Ганноверской ярмарки в этом году — это крупнейший рынок

экспорта продукции немецкого машиностроения и важный

рынок для компании Pilz» — отметил Майк Бирман (Mike

Beerman), главный директор американского филиала Pilz.

Компания Pilz предоставляет на американский рынок не только

технологические решения, но также и полный портфель услуг.

«Применение знаний о стандартах имеет важное значение,

поскольку стандарты служат основой для операторов и

пользователей, что позволяет им создать безопасную рабочую

среду. Это та сфера, где компания Pilz USA может оказать

поддержку», — говорит Бирман.

Стенд компании Pilz на Ганноверской ярмарке расположен в

павильоне 9, стенд D17 и на стенде SmartFactory KL в

павильоне 8, стенд D20.

Дополнительная информация: www.pilz.com/de-DE/hannover-

messe или по интернет-коду web9481.
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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.: 87959
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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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