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Сообщение для Прессы

Компания Pilz представляет новую калитку
безопасности PSENmlock — это надежная
система безопасности для любой двери

Остфильдерн, 18.03.2016 -

  

Компания Pilz уже включила PSENmlock в свой ассортимент

калиток безопасности. PSENmlock обеспечивает контроль

калитки безопасности и надежное охранное запирание для

защиты персонала и его деятельности на высочайшем уровне

эксплуатационной безопасности «e», притом в одном

устройстве. Благодаря изящной, но в то же время надежной

конструкции и многочисленным различным опциям установки

PSENmlock обладает одновременно функциональной

гибкостью и простотой в установке.

 

PSENmlock — это надежная система безопасности для дверей,

подходящая как для малых, так и для больших тяжелых дверей

и калиток, распашных и откатных ворот, а также откидных

крышек и створок. Помимо широкого спектра применения,

амортизированный привод системы обеспечивает высокую

степень компенсации отклонений и неограниченную

функциональность системы, даже при работе на провисающих

воротах. Благодаря бистабильному магниту работающий без

тока охранный замок снижает потребление электроэнергии

всей системы калитки безопасности. Диагностические данные

легко распознаются в различных положениях установки:

Светодиоды на трех сторонах корпуса обеспечивают удобную

для пользователя диагностику независимо от условий

Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° 1 Ð¸Ð· 4

mailto:


установки.

Неодолимо сильный

Обладая усилием зажима в 7500 Н и усилием запирания в 30 Н

система калитки безопасности предотвращает неумышленное

отпирание замка. Благодаря этому PSENmlock особенно

хорошо подходит для оборудования с предельными условиями

эксплуатации, на котором крайне важно применять охранное

запирание на уровне безопасности «d» или «e», такого как

вращающиеся ножи, маховики или роботы. Также, встроенная

механическая блокировка повторного запуска предотвращает

неумышленную активацию замка; нет необходимости

подсоединять дополнительные устройства. Блокировка

повторного запуска не только повышает безопасность работы

с оборудованием, оно также предотвращает неумышленный

повторный запуск во время операций техобслуживания!

Безопасность прежде всего!

При работе с оборудованием, на котором может происходить

превышение установленного режима, самый большой риск в

плане безопасности оператора заключается в вероятности

срабатывания устройства безопасности неумышленно или

слишком рано. Особенно важно предотвращать опасные

ситуации при отключении выключателя. Двухканальная

система управления охранным замком PSENmlock

обеспечивает отсутствие риска при открытии калитки.

Обеспечивается безопасное определение случаев сбоя, даже

коротких замыканий, что позволяет предотвратить

неумышленное открытие калитки.

Компания Pilz будет демонстрировать свою продукцию на

Ганноверской ярмарке на стенде D17 в павильоне 9, а также
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на стенде SmartFactory KL в павильоне 8, стенд D20.

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

messe или по интернет-коду web9481.

  

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.: 88142
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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

Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° 4 Ð¸Ð· 4

https://www.facebook.com/pilzINT
https://twitter.com/Pilz_INT
https://www.youtube.com/user/PilzINT
https://www.linkedin.com/company/pilz
mailto:pilz@pilzrussia.ru

	Компания Pilz представляет новую калитку безопасности PSENmlock — это надежная система безопасности для любой двери
	Компания Pilz в социальных сетях
	Контактное лицо для журналистов


