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Компания Pilz на выставке InnoTrans 2016 в
Берлине (20–23 сентября), павильон 6.2, стенд
405 — Технология цифрового управления для
железнодорожного транспорта: безопасно и
экономично

Остфильдерн, 19.07.2016 -

  

На выставке InnoTrans 2016 автоматизационная компания Pilz

продемонстрирует способы применения проверенной

технологии автоматизации в железнодорожном секторе.

Стенд будет посвящен системе автоматизации PSS 4000-R,

которая позволяет использовать механизмы Industrie 4.0 для

технологий в сфере железнодорожных перевозок. Решения

Pilz могут использоваться для различных применений вплоть

до самого высокого уровня полноты безопасности SIL 4; они

также отвечают нормативным требованиям CENELEC и

поддерживают открытый протокол RaSTA. Компания Pilz

использует виртуальную реальность, чтобы помочь

посетителям выставки испытать на себе широкий спектр

областей, где могут использоваться решения по управлению от

Pilz.

 

Компания Pilz является надежным партнером в сфере

автоматизации железнодорожной отрасли. Нашу продукцию и

системы можно использовать для решения задач по

управлению движением на железной дороге, в поездах, а

также в других сферах, связанных с железнодорожным

транспортом. Наши изделия делают это эффективно и в
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соответствии с высокими требованиями к безопасности», —

объясняет Рената Пильц (Renate Pilz), председатель

правления Pilz GmbH & Co. KG.

Быстрое проектирование, оптимизированная диагностика и

техническое обслуживание 

Система автоматизации PSS 4000-R, представленная на

выставке в Берлине, удовлетворяет специфическим

требованиям в области железнодорожного транспорта. С

одной стороны, она состоит из универсальных систем

управления, которые устойчивы к электромагнитным помехам,

экстремальным температурам и механическим нагрузкам. С

другой стороны, система автоматизации построена на

программной платформе PAS4000, предназначенной для

подготовки, конфигурирования и настройки параметров.

Различные редакторы позволяют уменьшить объем работы по

конфигурированию, улучшить возможности диагностики и

упростить процесс технического обслуживания и ремонта.

Комплексное решение отвечает требованиям безопасности и

экологическим требованиям вплоть до уровня SIL 4 в

соответствии с CENELEC.

На пути к Rail 4.0 

Система автоматизации PSS 4000 обеспечивает четкий

контроль даже в случае использования сложного и

распределенного оборудования. Система основана на

распределении логического управления в условиях

эксплуатации и на модульной структуре оборудования. Так

компания Pilz обеспечивает соответствие ключевых элементов

Industrie 4.0 требованиям в области железнодорожного

транспорта.
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Система PSS 4000-R имеет широкий спектр применения в

железнодорожной отрасли и обладает различными уровнями

полноты безопасности. Они включают в себя функции

контроля и мониторинга системы сигнализации, такие как

мониторинг сигнальных устройств, расположенных на

железнодорожных переездах, технология управления и

безопасности или пост централизации. Функции управления

также могут применяться для железнодорожных

транспортных средств, путевых и строительных машин.

Посетители выставки могут узнать о широком спектре

областей и вариантах применения благодаря виртуальной

реальности (VR): Благодаря очкам виртуальной реальности

посетители могут окунуться в сферу железнодорожного

транспорта, а также передвигаться и исследовать.

«Отраслевой уголок» для новых сфер применения

«Отраслевой уголок» завершает выставочный стенд компании

Pilz. Здесь компания демонстрирует другую проверенную

продукцию и системы, которые можно использовать для

решения задач, связанных с безопасностью на

железнодорожном транспорте. Представленная продукция

включает устройства блокирования затворов безопасности, а

также текстиль с сенсорными возможностями, который можно

использовать для защиты пассажиров, находящихся около

дверей.

Компания Pilz принимает участие в выставке InnoTrans в

павильоне 6.2, стенд 405.

Более подробную информацию вы можете найти по адресу

https://www.pilz.com/en-INT/innotrans
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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.: 88910
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Группа компаний Pilz

На сегодняшний день группа компаний Pilz является мировым

поставщиком изделий, систем и услуг в области

автоматизации. С головным офисом в городе Остфильдерн,

расположенном неподалеку от Штутгарта, в семейной

компании работает около 2500 человек. 42 дочерних компании

и филиалы Pilz по всему миру предоставляют надежные

решения для людей, машин и окружающей среды. Лидер в

сфере технологий предлагает комплексные решения по

автоматизации, включая датчики, а также технологии

управления и приводную технику, в том числе для систем

промышленной связи, диагностики и визуализации. В

международный спектр услуг также входит консультирование,

проектирование и обучение. Помимо машиностроения и

планирования производства решения от Pilz используются во

многих других отраслях, таких как ветроэнергетика,

железнодорожная техника и робототехника.

www.pilz.com
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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.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://www.linkedin.com/company/pilz

Контактное лицо для журналистов

Martin Kurth

Корпоративная и Техническая пресса

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Техническая пресса

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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