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Сообщение для Прессы

Лазерный сканер безопасности PSENscan от
Pilz расширяет ассортимент средств
автоматизации — теперь и для более
эффективного двухмерного контроля

Остфильдерн, 29.03.2017 - Новый лазерный сканер

безопасности PSEN от Pilz обеспечивает контроль до трех

отдельных зон, что значительно повышает

производительность оборудования. Можно подключить до

четырех сканеров через их последовательное соединение

в соответствии с принципом «ведущий-ведомый», что

значительно уменьшает объем работ при прокладке

кабелей и настройке. Благодаря неограниченным

возможностям при конфигурировании зон

предупреждения и защитных зон, а также возможности

адаптации к существующим структурным условиям, сканер

PSENscan можно легко использовать в самых

разнообразных областях применения.

  

Компания Pilz расширяет свой ассортимент средств

автоматизации благодаря новым универсальным и

конфигурируемым лазерным сканерам безопасности: их

диапазон применения простирается от мониторинга

определенных зон до контроля за автоматически

управляемыми тележками (AGV) и взаимодействия человека и

робота (HRC). В сочетании с конфигурируемыми компактными

контроллерами PNOZmulti или контроллерами системы

автоматизации PSS 4000 от Pilz, вы получаете комплексное,

экономичное и универсальное решение.
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Минимальное усилие для максимальной безопасности

Лазерный сканер безопасности обеспечивает двухмерный

контроль с большим углом раскрыва в 275°. Поэтому в

областях применения, в которых необходимо контролировать

несколько соседних сторон оборудования или автоматически

управляемые тележки, можно использовать меньшее

количество устройств по сравнению со сканером, угол

раскрыва которого составляет 180°. Это сокращает

капитальные затраты и повышает рентабельность в вашей

области применения.

Сканер PSENscan является универсальным и может

использоваться в различных ситуациях благодаря

возможности сохранения различных конфигураций зоны.

Например, для режима настройки и производства можно

определить зоны безопасности и зоны предупреждения

различных размеров. Также зоны можно адаптировать к

обрабатываемой детали. Простая и гибкая адаптация к самым

различным структурным условиям экономит время и силы во

время настройки.
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Сканер для повышения эффективности

Одновременно можно контролировать до трех отдельных зон,

а также настроить до 70 переключаемых конфигураций. В

результате работа в вашей области применения становится

более эффективной. Последовательное соединение в

соответствии с принципом «ведущий-ведомый» — можно

использовать до четырех сканеров — значительно уменьшает

объем работ при прокладке кабелей и настройке.

Кроме того, в защищенной зоне, в которой выделено от 3 до

5,5 метров для зоны безопасности, даже большие области

могут быть покрыты всего одним устройством. Зона

предупреждения занимает площадь до 20 метров и позволяет

своевременно предупреждать человека, например звуковым

сигналом, или активировать функции оборудования, такие как

торможение. Это предотвращает простой и одновременно

повышает безопасность и производительность.
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Гибкая конструкция для безопасной лазерной

автоматизации

Для настройки сканера PSENscan используется конфигуратор

PSENscan. Порт Ethernet используется для подключения

сканера PSENscan к компьютеру, который используется для

конфигурирования. Зоны безопасности и предупреждения, а

также все другие настройки можно применять самым

разнообразным способом с помощью программного

инструмента. Лазерный сканер безопасности использует

обучающий режим для регистрации стационарных препятствий

в зоне своей ответственности, которые затем можно сразу

исключить из зон контроля. Это упрощает настройку и

сокращает время ввода в эксплуатацию.

Все настройки конфигурации можно сохранить на сменном

модуле памяти, поэтому если вам нужно поменять устройство,

просто установите существующий модуль памяти в новый

сканер. Нет необходимости проводить настройку

конфигурации повторно.

Чувствительный, но устойчивый к пыли

Сканер безопасности PSENscan имеет степень защиты IP65,

но это еще не все. Вся конструкция устройства была

оптимизирована таким образом, что ошибки, вызванные

частицами пыли, обнаруживаются и затем устраняются. На

дисплее устройства отображается информация о состоянии

или сообщения об ошибках, например, запрос на проведение

очистки. Если какие-либо лица или объекты находятся в зоне

предупреждения или в зоне безопасности, подсветка дисплея

меняется на цветную, чтобы ее можно было легко

идентифицировать на большом расстоянии. Как результат,

сканер PSENscan обеспечивает высокую эксплуатационную

готовность.
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Более подробную информацию об изделии можно найти по

адресу www.pilz.com/de-DE/eshop/00106002197131/PSENscan-

Safety-Laser-Scanner

Компания Pilz будет представлена в павильоне 9, стенд D17.

Более подробную информацию об изделиях компании Pilz,

представленных на выставке, можно получить по адресу:

www.pilz.com/interpack

  

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.:

181713
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/ru-RU/eshop/00106002197131/PSENscan-Safety-Laser-Scanner
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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