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Сообщение для Прессы

Посол Австралии в Германии посещает
компанию Pilz в Остфильдерне —
возможности автоматизации в центре
внимания

Остфильдерн, 15.03.2017 - 14 марта 2017 года посол

Австралии в Германии Линетт Вуд и Генеральный консул

Австралии Ричард Лезер посетили компанию по

автоматизации Pilz в Остфильдерне, чтобы узнать больше о

решениях для владельцев среднего бизнеса, планирующих

создать завод будущего. В ходе переговоров также был

затронут вопрос важности ценностей для успеха

концепции Industrie 4.0.

  

В экономике Австралии явно преобладает сектор услуг,

который составляет от 60 до 65 процентов валового

внутреннего продукта (ВВП). Тем не менее, правительство

занимается поиском альтернатив. И достигло некоторого

успеха. Согласно оценке Министерства иностранных дел,

отрасли промышленности будущего, такие как

информационные и коммуникационные технологии, а также

био-, нано- и медицинские технологии играют все более

значимую роль в Австралии.
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Обмен идеями в сфере Industrie 4.0

Чтобы прощупать возможности реализации проектов и

решений Industrie 4.0 в промышленных компаниях Австралии,

посол Австралии в Германии Линетт Вуд, а также Генеральный

консул и Верховный комиссар Австралии по торговле и

инвестициям Ричард Лезер посетили автоматизационную

компанию Pilz. Линетт Вуд является послом Австралии в

Германии с сентября 2016 года. Генеральный директор

компании Pilz Australia Скотт Моффат (Scott Moffat)

подчеркнул, что у посла имеется личная заинтересованность в

«обмене идеями с компанией Pilz касаемо производства

будущего».

Эта беседа положила начало тесному сотрудничеству с

компанией Pilz. Планируются дальнейшие рабочие совещания,

в ходе которых обе стороны хотят поделиться опытом.

«Сегодняшние переговоры носили открытый и дружественный

характер. Мы рады, что посол Австралии видит в лице

компании Pilz важного партнера при решении вопросов

безопасности производственного сектора Австралии». Таково

видение Сюзанны Куншерт, которая принимала почетных

гостей в качестве Управляющего партнера в головном офисе

компании в Остфильдерне.
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«Ценности представляют собой основу Industrie 4.0»

Повестка дня компании Pilz включала в себя организованную

экскурсию по компании, наряду с презентациями и

обсуждениями за круглым столом с Сюзанной Куншерт и

Директором по инновационной деятельности Клаусом Штарком

(Klaus Stark). Линетт Вуд и Ричард Лезер узнали о современных

изделиях и проектах компании, которые реализуются в

области охраны и безопасности согласно Industrie 4.0.

Согласно заявлению Куншерт, посетителей особенно поразила

«наша система автоматизации PSS 4000, которая совместима с

концепцией Industrie 4.0 и позволяет обеспечить простую и

безопасную автоматизацию распределенного оборудования».

Куншерт подчеркнула, что обсуждая технологии, не стоит

также забывать о людях: «Концепция Industrie 4.0 по существу

представляет собой процесс изменения, в рамках которого

людям необходимо уделять наибольшее внимание. Поэтому

для компании важно обозначить основной набор ценностей».
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Автоматизационная компания Pilz осуществляет свою

деятельность на территории Австралии через дочернее

предприятие, которое было открыто в 1998 году. Компания Pilz

Australia может предложить нечто большее, чем просто

определенные изделия и системы. Наличие четырех

представительств в Австралии позволяет предоставить

местным клиентам полный пакет сервисного обслуживания и

технической поддержки, включая технические консультации,

поддержку инициируемых клиентом проектов и обучение.

Клиенты приходят из таких секторов, как пищевая

промышленность, горное дело, перерабатывающая

промышленность и электроэнергетика. Как «Посол

безопасности» компания Pilz завоевала хорошую репутацию в

Австралии в области создания и определения стандартов

безопасности оборудования.

  

Надпись:
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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.:

181619

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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