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Сообщение для Прессы

Новые световые завесы PSENopt slim от Pilz
для применения в условиях очень
ограниченного пространства – защита на
самых узких участках.

Остфильдерн, 21.12.2016 - Компания Pilz расширяет

диапазон световых завес линейкой устройств PSENopt slim.

Компактное исполнение PSENopt slim наиболее

целесообразно в тех сферах применения, где пространство

на вес золота. Новые суперкомпактные световые завесы

обеспечивают защиту пальцев и кистей рук вплоть до

высочайшего уровня безопасности, (PL) e, исходя из

потребности.

  

Световые завесы PSENopt slim подходят для установок, где

пространство на вес золота и требуется вмешательство в

рамках каждого цикла, например, ввод детали или подача и

вывод материала. Функция каскадного подключения без

мертвых зон для эффективной защиты от проникновения в

защищенную зону и за ее пределы в соответствии с IEC 61496-

2.
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Эффективная защита и другое

Используя светодиодный дисплей, операторы могут сразу

определить основные причины остановки станка. Таким

образом можно повысить надежность вашего станка.

Световые завесы PSENopt slim можно установить быстро и

просто, используя подходящие вспомогательные

принадлежности. Для PSENopt slim также доступен широкий

диапазон принадлежностей, включая поворотные зеркала и

шаблоны.

Оснащение на все случаи, связанные с обеспечением

безопасности

Широкий диапазон типов устройств для различных областей

применения: На выбор разработчикам предоставляется два

вида световых завес: тип 2 и тип 4 в соответствии с EN/IEC

61496-1/-2, а также соответствующие типы для защиты пальцев

и кистей рук. Можно выбрать различную высоту защищенного

поля – от 150 мм до 1200 мм.

Устройства PSENopt slimВ сочетании с защитным реле

PNOZsigma или конфигурируемыми системами управления

PNOZmulti, например, пользователи получают полноценное

экономичное решение для безопасности машинного

оборудования.
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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.:

180654

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
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Контактное лицо для журналистов

Центральный офис

+7 812 6777219

pilz@pilzrussia.ru
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