
22.04.2016

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Германия

http://www.pilz.com

Сообщение для Прессы

Новая линейка продукции для управления и
мониторинга PMI 6 Control от компании Pilz —
Визуализация и управление в одном пакете
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В составе новой линейки продукции PMI (Машинный

интерфейс Pilz) 6 Control, автоматизационная компания Pilz

представляет свой первый терминал оператора, который будет

оснащен «мягким» ПЛК согласно стандарту IEC 61131-3. Этот

терминал выходит за рамки профессиональной диагностики и

визуализации, и позволяет контролировать весь процесс

работы оборудования с помощью всего одного блока. Таким

образом, PMI 6 Control предлагает не только комплексную

диагностику, но и помогает повысить производительность

«необходимого оборудования».

 

Терминалы оператора PMI 6 Control созданы на основе

высокопроизводительного процессорного модуля с частотой

1,3 ГГц. Результатом установки оперативной памяти объемом

512 Мб, флэш-памяти объемом 512 МБ и операционной

системы Windows Embedded Compact 7 стала

высокопроизводительная платформа, которую можно

использовать для всех применений.

Благодаря использованию технологии управления от компании

Pilz стали возможными более быстрая диагностика и

визуализация техники и оборудования. Как результат,

уменьшилось время простоев.
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Самое главное — это интуиция и открытость

Новое поколение терминалов оператора PMI 6 Control

оборудованы 7-дюймовым стеклянным емкостным сенсорным

экраном. В качестве альтернативы доступна версия с 12-

дюймовым экраном. Терминал обладает интуитивно понятным

интерфейсом, что позволяет выполнять работу быстро и

просто.  Это гарантирует высокую производительность

техники и оборудования.

Терминалы оператора поставляются с предварительно

установленной и удобной системой визуализации. Более того,

благодаря открытым интерфейсам можно использовать

обычное программное обеспечение визуализации HMI. Пакеты

программного обеспечения легко установить с помощью PMI

Assistant, который поставляется с SD-картой и может быть

запущен в случае необходимости. Это сводит к минимуму

объем работ при вводе в эксплуатацию.

Простой текст быстрее

Диагностическая концепция PVIS от компании Pilz

поставляется в виде предустановленного решения со всеми

терминалами оператора PMI 6 Control: Если на оборудовании

установлены терминалы оператора PMI 6 Control и системы

управления безопасностью от компании Pilz, это позволяет

облегчить поиск и устранение неисправностей. Сообщения об

ошибках отображаются в виде простого текста; сообщения

сопровождаются инструкциями о том, как исправить проблему.

Пользователь получает пошаговое руководство к действию,

благодаря чему процесс обнаружения и устранения

неисправностей отнимает совсем немного времени.
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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.: 88417

Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° 3 Ð¸Ð· 4



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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