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Сообщение для Прессы

Конфигурируемые системы управления
PNOZmulti 2 для безопасности и
автоматизации с еще большим количеством
вариантов подключения — больше опций,
более быстрый отклик, большая
универсальность

Остфильдерн, 01.01.1970 - Базовый блок для

конфигурируемой системы управления PNOZmulti 2 теперь

стал больше: теперь на правой стороне можно подключить

до 12 безопасных модулей расширения. Также доступен

выходной модуль с 14 полупроводниковыми выходами для

стандартных областей применения. Благодаря PNOZmulti 2,

теперь крупные проекты можно создавать просто и с

необходимым уровнем универсальности; реализована

возможность параллельного управления несколькими

проектами.
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При помощи модулей расширения можно адаптировать

структуру управления именно к конкретной задаче. Это

позволяет осуществлять более подробную детализацию, так

как можно выбрать количество входных и выходных модулей

и/или модулей контроля движения в соответствии с областью

применения, а входные и выходные модули не требуются для

базового блока PNOZ м B1. Пользователи могут сэкономить

средства, поскольку они платят только за функции, которые

они используют. Кроме того, программный инструмент

PNOZmulti Configurator позволяет легко конфигурировать

аппаратные средства и пользоваться онлайн-справкой во

время параметрирования. Таким образом, пользователи

экономят средства и время.

Модуль включает функции автоматизации

Теперь также доступен стандартный выходной модуль для

автоматизации. Его 14 полупроводниковых выходов могут

управлять различными функциями, например сигнальными

лампами или акустическими сигналами. Его также можно

использовать для передачи сигналов из системы управления

безопасностью в систему оперативного управления. Это

включает в себя, например, передачу сигналов о статусе

кнопок E-STOP или защитного ограждения.
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Будьте в курсе того, что происходит быстрее

Одной из новых особенностей является подключение к

Modbus/TCP. Подключение осуществляется непосредственно

через базовый блок PNOZ m B1. Пользователи могут

сэкономить средства, предназначенные для оборудования, а

также обеспечивается более быстрая связь. Базовый блок

PNOZ m B1 предлагает удобную диагностику: это стало

возможным благодаря дисплею с подсветкой и понятным

диагностическим текстам, которые могут быть активированы с

помощью диагностического решения PVIS от Pilz. Также можно

выводить на дисплей тексты, соответствующие требованиям

заказчика, например на необходимом языке. Таким образом,

оптимизированная диагностика гарантирует короткие простои

и, следовательно, высокую эксплуатационную готовность

оборудования.
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Конверсия — это детская игра

Благодаря базовому блоку PNOZ m B1 и программному

инструменту PNOZmulti Configurator теперь доступно до 1054

логических соединений (линий соединения). Таким образом,

безопасное конфигурирование также доступно и для крупных

проектов. На USB-накопителе можно сохранить одновременно

несколько проектов, а затем использовать менеджер проектов

для управления ими.

Пользователи могут также переносить существующие проекты

с помощью средства миграции, которое является частью

программного инструмента: помощник по миграции

обеспечивает поддержку при загрузке данных об

оборудовании из существующих проектов, которые должны

быть перенесены из PNOZmulti и/или PNOZmulti Mini в проекты

PNOZmulti 2. Обучающее видео о помощнике по миграции

доступно сразу после установки в конфигураторе PNOZmulti

Configurator в окне «Что нового?». Таким образом, все

составляющие компоненты проекта просто и быстро

настраиваются, что экономит время пользователей и

сокращает затраты при создании проектов.

Еще одна новая особенность конфигуратора PNOZmulti

Configurator для базового блока PNOZ m B1 — это

функциональный блок для контактных ковриков. Его можно

использовать для безопасного мониторинга всех обычных

контактных ковриков.
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Всемирный стандарт безопасности для всех типов

оборудования

Конфигурируемые системы управления PNOZmulti 2 являются

открытыми системами управления и, следовательно, могут

быть использованы в любой отрасли и не зависят от систем

оперативного управления и систем управления оборудованием

более высокого уровня. Таким образом, достигается

максимальная безопасность — в зависимости от области

применения с уровнем безопасности вплоть до PL e и SIL CL 3.

Система управления PNOZmulti 2 также сертифицирована во

всех странах мира и может использоваться независимо от

типа оборудования, типа установки, страны или отрасли.

Конфигурируемые системы управления можно использовать в

любой стране мира для обеспечения безопасности и

автоматизации. Это преимущество для любого предприятия

машиностроения, которое хочет экспортировать свою

продукцию в другие страны.

На выставке SPS IPC Drives вы можете посетить экспозицию

компании Pilz в павильоне 9, стенд 370.

Дополнительную информацию о PNOZmulti 2 см. здесь:

https://www.pilz.com/en-INT/eshop/00101002047106/PNOZmulti-2-

controllers
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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.:

180345
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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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