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Сообщение для Прессы

Новое поколение: Система удаленного
ввода/вывода PSSuniversal 2 — Безопасность
и автоматизация вплоть до периферии

Остфильдерн, 01.01.1970 - Компания Pilz начинает выпуск

нового поколения локальных устройств с

децентрализованной системой ввода/вывода PSSuniversal

2. Они состоят из модуля связи PROFINET и широкого

набора модулей ввода/вывода. Система PSSuniversal 2

обеспечивает универсальность, открытость и детализацию

в одной системе — для безопасности и автоматизации.

Слияние функций автоматизации и безопасности, а также

технические и механические новшества, позволяют

пользователям экономить время и расходы

непосредственно на стадии планирования.

  

Простой монтаж и обслуживание

Новая трехкомпонентная система позволяет значительно

сократить объем работ, связанных с ремонтом и техническим

обслуживанием: в системе удаленного ввода/вывода можно

проводить очень точную диагностику. Это дает возможность

быстро находить и исправлять ошибки. Модули можно

заменять без выключения. В результате, вы можете заменить

головной модуль без проведения повторной настройки.

Дополнительное преимущество: не нужно полностью

демонтировать систему, чтобы заменить заднюю панель.

 

Новое средство конфигурации позволяет создать систему
в кратчайшие сроки.
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Пользователи могут быстро и просто создавать структуру

системы на экране с помощью функции drag & drop: это стало

возможным благодаря новому средству конфигурации

PASconfig от Pilz. Структура системы построена логично,

поэтому при ручном монтаже пользователям помогут

пошаговые инструкции. Интуитивно понятное управление

помогает избежать ошибок и, в конечном итоге, экономит

время пользователей. Таким образом, систему можно быстро и

просто ввести в эксплуатацию.

 

Общая инфраструктура для безопасности и автоматизации

Система PSSuniversal 2 обрабатывает управляющие сигналы,

связанные и не связанные с обеспечением безопасности.

Безопасность и автоматизация физически взаимосвязаны, но

разделены логически, поэтому функционируют без обратной

связи. Согласно своей основной функции, головной модуль

обменивается данными с PROFINET/PROFIsafe. На следующем

уровне, в систему добавляют коммуникационный модуль с

интерфейсом Ethernet IP/CIP Safety и другие модули

ввода/вывода.
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Система удаленного ввода/вывода PSSuniversal 2

представляет собой решение для индивидуальной периферии

управления. Пользователи могут подключить системы

удаленного ввода/вывода к системам управления более

высокого уровня через стандартные промышленные протоколы

связи. Дистанционная система обеспечивает преимущества в

любой ситуации, где оборудование распределено на

достаточно обширной площади. Пользователи могут создать

эффективную, открытую и расширяемую систему с модульной

структурой, которая отвечает, например, высоким требованиям

автомобильной промышленности.

Компания Pilz на выставке SPS IPC Drives, павильон 9, стенд

370. Дополнительная информация: www.pilz.de/sps-ipc-drives.

  

Надпись:
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http://www.pilz.de/sps-ipc-drives


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.:

180367

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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