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Сообщение для Прессы

Новые фоторелейные затворы PSENopt II для
систем уровня безопасности вплоть до «d» —
именно того типа, который вам нужен!

Остфильдерн, 06.04.2016 -

  

Эксперт по автоматизации Pilz представляет мировую новинку

в данной отрасли — первые фоторелейные затворы типа 3: На

данный момент новые фоторелейные затворы PSENopt II

работают с системами уровня безопасности «d» (PL d). Таким

образом, новый тип фоторелейных затворов закрывает собой

существовавший ранее «пробел в типах используемого

оборудования» обновленной версии стандарта IEC 61496-1.

При применении PSENopt II теперь нет необходимости

переключаться на тип 4, если требуется уровень безопасности

«d». Новые фоторелейные затворы обеспечивают уровень

эксплуатации, в точности соответствующий требованиям

безопасности. В конечном счете это снижает затраты, так как

система становится компактной.

 

Стандарт IEC/EN 61496 по фоторелейным барьерам,

фоторелейным завесам и фоторелейным затворам включает

только типы 2 и 4: После изменения стандарта фоторелейные

затворы типа 2 могут применяться только в системах уровня

безопасности «с», а фоторелейные затворы типа 4 могут по-

прежнему применяться в системах уровня безопасности «е».

Тип 3 соответствует уровню безопасности «d» и до

сегодняшнего дня не был представлен какими-либо изделиями.

Поэтому пользователям, желавшим соответствовать
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требованиям безопасности по уровню безопасности «d»,

приходилось на практике переходить на уровень 4.

Защита от удара…

Новые фоторелейные затворы от Pilz особенно хорошо

подходят для мест ручной работы, мест подачи/выгрузки

материалов и роботизированных систем работы с

материалами.

Обладая высокой ударной прочностью на уровне 50 g, они

идеально подходят для работы в сложных промышленных

условиях. Таким образом, PSENopt II не только повышают

оперативность с особым вниманием к области применения, но

также улучшают эксплуатационную готовность системы.

… и длительные простои

В качестве фоторелейных затворов типа 3 системы PSENopt II

обеспечивают не только защиту рук, но также защиту пальцев

вплоть до уровня безопасности «d». Эти фоторелейные

затворы применяют постоянные световые лучи, которые

полностью исключают наличие так называемых «мертвых зон».

Таким образом, фоторелейные барьеры могут быть

расположены ближе к рабочей системе. Благодаря отсутствию

мертвых зон пользователи экономят рабочее пространство

системы.

Данные фоторелейные затворы улучшают эксплуатационную

готовность системы: Благодаря светодиодам все

существенные причины неполадок, вызвавшие останов

системы, могут быть быстро и легко установлены. Это сводит к

минимуму простои.

Обеспечивает защиту быстро и экономично

фоторелейные затворы PSENopt II также пригодны для гибкой
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эксплуатации и могут легко устанавливаться в различных

сборочных приспособлениях. Благодаря своим 5-контактным

разъемам они могут непосредственно подключаться к

наружному контуру PDP67. Это значительно снижает затраты

времени при запуске.

В сочетании с технологией управления от Pilz фоторелейные

затворы PSENopt II представляют собой надежное и

экономичное комплексное решение для применения во всех

областях.

Подробная информация по изделию: PSENopt II

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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http://srv-imp10-prod-back/ru-RU/eshop/00106002197104/PSENopt-II-Light-grid


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.: 88249
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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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