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Компания Pilz на выставке SPS IPC Drives 2016:
Основное внимание безопасности
робототехники и «умным заводам» –
Безопасные решения для автоматизации
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Каким образом можно обеспечить безопасность

непосредственной совместной работы человека и робота

(HRC)? А также – каким образом инженеры-проектировщики и

пользователи составляют общее представление об

оборудовании, в особенности о станках модульной конструкции

и распределенных объектах? Посетители стенда компании Pilz

на выставке SPS IPC Drives 2016 получат конкретные ответы

на эти вопросы. В Нюрнберге поставщик решений в области

автоматизации продемонстрирует новую продукцию и услуги

для обеспечения безопасности робототехники и

автоматизации «умного завода».

 

Модульная конструкция оборудования – это ключ к

производству гибкого сетевого типа в духе Industrie 4.0. На

выставке в Нюрнберге компания Pilz представит вниманию

публики устройство для демонстрации «умного завода» (Smart

Factory Demonstrator), которое наглядно продемонстрирует

возможности быстрого, гибкого и экономичного производства

товаров по индивидуальному заказу.
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Industrie 4.0: Простая и безопасная автоматизация

модульного оборудования

Модульная производственная линия наглядно демонстрирует,

как распределенные системы автоматизации сообщаются с

сенсорной и приводной техникой. Industrie 4.0 совместима с

системой автоматизации PSS 4000 и координирует

последовательность всех сетевых компонентов – обеспечение

безопасности и автоматизации от проектирования до

визуализации.

1:0 к системам контроля движения от Pilz: посетители

выставки в Нюрнберге смогут сразиться с роботизированной

командой по настольному футболу, автоматизация которой

выполнена полностью с применением продукции Pilz.

Идеальная точность движений с максимальной

производительностью как результат взаимодействия между

сенсорными устройствами, приводной техникой и устройствами

управления.

Человек и машина работают в тесном взаимодействии – даже

без применения защитных ограждений
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Посетители стенда компании Pilz смогут своими глазами

увидеть совместную работу человека и робота с соблюдением

техники безопасности без необходимости применения

защитных ограждений. Для осмотра будет выставлена типовая

прикладная роботизированная система, безопасность которой

обеспечивается за счет продукции Pilz в соответствии с

принципом ограничения мощности и силы, что позволяет

осуществлять непосредственное взаимодействие человек-

робот. Прикладная система, демонстрируемая на выставке,

прошла сертификацию CE при содействии компании Pilz. На

выставке вы сможете узнать о необходимых шагах от наших

экспертов. Ключевую роль играет новый прибор для

измерения столкновения PROBmdf. Этот прибор измеряет

силы, действующие на тело человека при столкновении с

роботом. Измерение столкновения является частью полного

ассортимента услуг, представляемых компанией Pilz для

аттестации в соответствии с новым стандартом

взаимодействия человек-робот(HRC) ISO/TS 15066.
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Новая услуга для управления энергопотреблением в

соответствии с ISO 50001

Возможность взаимодействия человек-робот – это не

единственная услуга, которая будет представлена; на стенде

также будет информация о системе менеджмента

потребления энергии: Pilz предоставляет практическую

поддержку компаниям на протяжении всего процесса

внедрения организованной системы менеджмента потребления

энергии вплоть до сертификации в соответствии со

стандартом ISO 50001. Эксперты компании Pilz

продемонстрируют возможности энергоэффективности и

помогут повысить конкурентоспособность. Имея

сертифицированную систему управления потреблением

энергии, компании могут сделать значительный вклад в охрану

окружающей среды и климата.

Инновационные решения в области сенсорных, приводных

технологий и технологий управления

В Нюрнберге компания Pilz предоставит вниманию аудитории

широкий спектр инновационных решений в области сенсорных

технологий, приводной техники и технологий управления

наряду с соответствующими системами диагностики и

визуализации и специальным программным обеспечением для

этих целей.

Новые световые завесы Типа 4

Новые световые завесы PSENopt II обеспечивают возможность

безопасного доступа к технологическому процессу, а также

защиту пальцев и кистей рук, в зависимости от конкретных

требований. Наряду с существующим Типом 3 световых завес

PSENopt II теперь также доступны устройства Типа 4. Эти

устройства подходят для прикладных систем вплоть до уровня

PL e стандарта IEC/EN 61496-1/-2.
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Благодаря компактной конструкции новые световые завесы

PSENopt slim особенно удобны при эксплуатации прикладных

систем в условиях ограниченного пространства, а также с

защитными ограждениями. В таких случаях световые завесы

Типа 2 и Типа 4 также обеспечивают защиту пальцев и кистей

рук в зависимости от конкретных требований.

Устройства диагностики безопасности: Улучшенная

диагностика, более высокая степень эксплуатационной

готовности

Теперь кодированный предохранительный выключатель

PSENcode также предлагается в компактном исполнении с

Устройством диагностики безопасности. Устройство включает

в себя датчики, а также модуль промышленной сети и

соединение, что обеспечивает простую и расширенную

диагностику защитных реле.

Конфигурируемые системы управления PNOZmulti 2:

Максимальная гибкость

Теперь можно подключать до 12 защитных модулей

расширения с правой стороны базового блока PNOZ m B1.

Модуль вывода с 14 полупроводниковыми выводами для

стандартных вариантов применения, не относящихся к

обеспечению безопасности. Таким образом, пользователи

получают максимальную гибкость управления функциями

безопасности, особенно в крупномасштабных проектах.
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Новое поколение систем дистанционного ввода-вывода

С системой PSSuniversal 2 нового поколения компания Pilz

продолжает свою историю успеха в сфере дистанционных

систем ввода-вывода серии universal, а также систем

управления. Система дистанционного ввода-вывода PSS u2

состоит из модуля связи PROFINET и широкого выбора

модулей ввода/вывода. Благодаря техническим и механическим

улучшениям пользователи получают дополнительные

преимущества в виде экономии времени и средств.

Работа в сферах применения с высокими требованиями

Новая система контроля движения PMCprimo MC предлагает

высокую производительность для сложных задач в области

контроля движения в качестве автономного решения.

Масштабируемое решение для контроля движения оснащено

многочисленными интерфейсами связи (напр. Modbus TCP,

CAN или Profibus DP-S) и, таким образом, является гибким

решением для широкого спектра сфер применения.

Тесная взаимосвязь для полноценной визуализации

Что касается нового решения для визуализации PMIvisu,

компания Pilz придерживается политики построения особенно

тесных взаимосвязей между программным и аппаратным

обеспечением. PMIvisu включает в себя терминалы операторов

PMI от Pilz, на которых предустановлена система PASvisu для

визуализации на основе Интернет-технологий с лицензией.

Пользователи систем управления от Pilz могут использовать ее

в полном объеме для выявления неисправностей и

мониторинга оборудования.
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Анонс от Pilz на 2017 год

На выставке в Нюрнберге компания, занимающаяся

автоматизацией, представит анонс инноваций от Pilz на 2017

год: Например, будет продемонстрирован прототип

безопасного контактного сенсорного коврика для прикладных

роботизированных систем. Такая тактильная сенсорная

технология обеспечивает поддержку функций визуализации и

расстановки персонала и является многообещающим

направлением для повышения динамики взаимодействия

человек-робот.

Компания Pilz представляет новую линейку кнопок аварийного

останова, которые могут быть приведены в действие при

помощи электричества. Индикатором включения и выключения

таких кнопок аварийного останова служит подсветка.

Кроме того в 2017 году компания Pilz планирует запуск

лазерного сканера для сканирования зон обнаружения.

Благодаря последовательному подключению обеспечивается

продуктивный мониторинг зоны.

Pilz выставляется на стенде 370 в павильоне 9.

  

Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° 7 Ð¸Ð· 9



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.: 89209
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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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