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Сообщение для Прессы

Контроль скорости PNOZ s30 от Pilz с новым
аналоговым выводом — безопасные повороты
стали еще проще

Остфильдерн, 20.03.2017 - Начиная с версии 3.0 реле

контроля скорости PNOZ s30 из линейки защитных реле

PNOZsigma имеет новую особенность — конфигурируемый

аналоговый вывод. Это позволяет осуществлять

диагностику в удобном для пользователя режиме. Реле

PNOZ s 30 от Pilz в безопасном режиме контролируют

состояние останова , скорость, диапазон скорости,

направление вращения и поломку срезного штифта до

самого высокого уровня PL e/SIL CL 3.

  

Возможность работать в безопасном режиме при открытом

защитном ограждении, сокращенное время настройки и

быстрый доступ к двигателю при останове являются

ключевыми преимуществами для пользователя при применении

PNOZ s30. Реле PNOZ s30 совместимо со всеми имеющимися

на рынке типовыми системами обратной связи

приводов/электродвигателей и концевыми выключателями.
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Более безопасное переключение – выше

производительность

Новый аналоговый вывод направляет данные о скорости,

которая измерена безопасным образом, на контроллер ПЛК в

виде пропорционального сигнала 0-20 или 4-20 мА таким

образом, что эти данные можно непосредственно

использовать для мониторинга технологического процесса.

Скорость, измеренная безопасным образом, может

отображаться и отслеживаться непосредственно на

действующих и контролирующих устройствах, таких как

операторские панели Pilz PMI (машинный интерфейс компании

Pilz). Реле PNOZ s30 также использует безопасный сигнал

вывода для информирования о том, что значение превышает

или находится ниже заявленных порогов предупреждения.

Таким образом можно избежать случаев нецелесообразного

отключения и увеличить производительность.

Ввод в эксплуатацию: Более быстрая логика

Посредством команд AND и OR можно логически связать до

трех функций безопасности, таких как, например,

«Безопасный останов работы» или «Контроль безопасности

скорости/частоты вращения»; также можно комбинировать

AND / OR. Таким образом сокращается потенциальный риск

ошибки при монтаже и ввод в эксплуатацию осуществляется

быстрее.

Даже «медленные повороты» контролируются в

безопасном режиме

Кроме того, мониторинг поломки срезного штифта устройства

контроля частоты вращения включается на частоте 10 МГц

вместо прежних 70 МГц. Это позволяет осуществлять

наблюдение даже при скоростях, отличных от нормальной,

включая процессы с максимально низкой ходовой скоростью.
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Это можно решить при помощи конфигурирования

Управление PNOZ s30 очень удобное и осуществляется при

помощи вращающейся ручки («толкнуть и повернуть»). В

сочетании с дисплеем, оснащенным подсветкой, это экономит

время при вводе в эксплуатацию и при замене устройств. На

дисплее отображаются установленные предельные значения и

параметры, а также текущая скорость.

При достижении заданного порога реле контроля скорости

выводит предварительное предупреждение.

Всеобъемлющий контроль движения

Компания Pilz предлагает широкий ассортимент изделий для

контроля скорости: Реле контроля скорости PNOZ s30

представляет собой независимое изделие для контроля

скорости. В случае, если необходимо отслеживать

дополнительные функции безопасности процесса, можно

использовать модули контроля движения конфигурируемых

компактных контроллеров PNOZmulti. При необходимости

быстрого отклика и расширенных функций безопасности, таких

как функции безопасного торможения на вертикальных осях,

компания Pilz может предложить интегрированное в привод

решение по обеспечению безопасности PMC. Система

автоматизации PSS 4000 для безопасности и автоматизации

может использоваться для контроля скорости оборудования,

объединенного в сеть.

Больше информации о доступных изделиях можно найти на

сайте www.pilz.com/de-INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30

Pilz выставлено в зале 9, стенд D 17. Более подробная

информация доступна по ссылке:

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/ru-RU/products-solutions/applications/safe-motion-monitoring/safe-speed-monitor-pnoz-s30
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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.:

181661
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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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