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Сообщение для Прессы

PASloto: Безопасный контроль опасной
энергии

Остфильдерн, 20.02.2017 - Благодаря PASloto

автоматизационная компания Pilz теперь может предложить

пакет программного обеспечения для документирования

процессов Lockout Tagout (LoTo). В результате стало

возможным быстрое создание и документирование

требований по работе с источниками опасной энергии. В

рамках соответствующего учебного курса компания Pilz

также передает необходимые знания о процедуре LoTo и

обучает оптимальным методам работы с программным

обеспечением.

  

LoTo описывает меры безопасности (например,

автоматическая блокировка) при работе с опасными

источниками энергии, такими как электрические,

пневматические или гидравлические системы. Используя

программное обеспечение PASloto, вы можете создавать

отчеты LoTo и проверять соответствие вашей системы LoTo.

Таким образом, процедуры Lockout Tagout можно легко

документировать. С помощью PASloto можно создать плакат

Lockout Tagout, на котором показана вся процедура LoTo

предприятия, и разместить на нем фотографии оборудования

и источников энергии. Программное обеспечение требует

наличия лицензии и доступно для загрузки по адресу:

www.pilz.com/pasloto 
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Компания Pilz также предлагает «Тренинг LoTo: Lockout Tagout

— ручная и автоматическая блокировка оборудования без

риска для безопасности». Однодневный семинар позволяет

производителям и операторам детально изучить требования и

области применения процедуры LoTo. Участники семинара

также могут получить информацию обо всех аспектах,

связанных с высвобождением опасной энергии, безопасностью

персонала и хранением оборудования. Практические

упражнения дают исчерпывающее представление о функциях

программного обеспечения PASloto.

  

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.:

181320
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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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