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Сообщение для Прессы

Компания Pilz создает международное
интернет-сообщество для экспертов CMSE® —
большое сообщество сертифицированных
экспертов по безопасности машинного
оборудования для обеспечения безопасности
машинного оборудования во всех странах
мира

Остфильдерн, 31.05.2016 -

  

Эксперт в области автоматизации Pilz и TÜV Nord с 2013 года

предлагают программу получения квалификации CMSE® —

Квалификации сертифицированного эксперта по

безопасности машинного оборудования. Соответствующие

экзамены сдали уже более 1800 экспертов из более чем 40

стран мира. Теперь они могут использовать вебсайт

www.cmse.com, чтобы получить доступ к сети с эксклюзивными

и полезным контентом.

 

Сообщество CMSE® — это всемирное объединение

специалистов в области безопасности машинного

оборудования. Благодаря отдельному аккаунту на сайте

www.cmse.com, участники объединения имеют доступ к

последним новостям, а также соответствующим,

специализированным, инновационным статьям, которые

написаны под редакцией экспертов Pilz.
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Предлагаются эксклюзивные официальные документы,

информация о международно-правовой ситуации, данные о

состоянии стандартов и техническая документация. На

специальных форумах участники могут обменяться мнениями,

задавать вопросы и делиться своим опытом.

«Безопасность машин и оборудования является глобальной

задачей, которую лучше всего решать вместе. Сообщество

CMSE® позволило компании Pilz создать самую первую

платформу для международного обмена информации между

специалистами-практиками, которые работают в области

безопасности машинного оборудования. Это то место, где

могут общаться сторонники безопасности на рабочем месте со

всех стран мира», — объясняет Хайме Алонсо (Jaime Alonso),

технический директор Pilz International Services Group.

Каждый участник CMSE® автоматически получает бесплатный

доступ к сообществу. Вы еще не участник CMSE®? Тогда

зайдите на www.cmse.com и узнайте как получить сертификат.
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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.: 88657
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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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