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Сообщение для Прессы

Компания Pilz на «МЕЖДУНАРОДНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ
УПАКОВОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, МАТЕРИАЛОВ
И ОБОРУДОВАНИЯ INTERPACK 2017»,
Дюссельдорф, павильон 18, стенд B16 —
«умная» и безопасная упаковка!

Остфильдерн, 16.03.2017 - В рамках «Международной

специализированной выставки упаковочных технологий,

материалов и оборудования Interpack», которая пройдет в

этом году, автоматизационная компания Pilz основное

внимание уделит гибким и экономичным решениям для

упаковочных машин. Особый акцент будет сделан на

решениях для «умного» завода. Новинка, которая будет

представлена в Дюссельдорфе: кнопка аварийного

останова PITestop active с возможностью активации

посредством электричества, которая обеспечивает

безопасность и производительность в духе Industrie 4.0,

особенно в тароупаковочной промышленности.

  

Нужно ли вам оборудование с простейшим набором функций

или многофункциональное оборудование, представляющее

собой единый комплекс? Фирма Pilz предлагает

производителям и операторам комплексные решения в области

промышленной безопасности и автоматизации. Такие

комплексные решения включают все, начиная от датчиков,

систем управления и приводной техники и заканчивая

визуализацией.

Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° 1 Ð¸Ð· 4

mailto:


Технология упаковки в духе Industrie 4.0

Использование модульных систем — это ключ к повышению

гибкости производственных систем. В рамках

«Международной специализированной выставки упаковочных

технологий, материалов и оборудования Interpack» компания

Pilz покажет насколько гибким, малозатратным и удобным

может быть производство индивидуальных изделий на

примере модели «умного» завода. Модель состоит из трех

модулей, объединенных в сеть и производящих

персонализированную продукцию на интеллектуальной

сборочной линии.

Кнопка аварийного останова PITestop active, которая

активируется посредством электричества, является новым

устройством, созданным для «умного» завода. Она

сигнализируют о своем состоянии с помощью подсветки. Такую

кнопку можно использовать для безопасного включения и

отключения всего оборудования или его части в соответствии

с требованиями стандарта ISO 13850. Это делает кнопку

PITestop active правильным решением для оборудования с

подвижными частями. В результате процесс реализации

гибких концепций безопасности, например в тароупаковочной

промышленности, не вызовет каких-либо затруднений. Кнопка

аварийного останова с возможностью активации посредством

электричества позволяет обеспечить большую гибкость и

модульность даже для упаковочных машин.

Благодаря кнопке аварийного останова PITestop active больше

не требуется подавать питание на все оборудование, чтобы

использовать функцию аварийного останова, а пользователи

могут получить выгоду от снижения затрат на электроэнергию.
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Компания Pilz будет представлена в павильоне 18, стенд B16.

Более подробную информацию об изделиях компании Pilz,

представленных на выставке, можно получить по ссылке:

www.pilz.com/interpack

  

Надпись: Ключевые области компетенции Pilz в этом году станут Компоненты для
упаковочных решений в контексте Умного Завода

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.:

181632
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/company/schedules/articles/181190/index.html


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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