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Сообщение для Прессы

Новая система измерения силы и давления
PROBlems гарантирует безопасное
взаимодействие человека и робота (HRC) в
соответствии со стандартом — безопасная
аренда для HRC!

Остфильдерн, 10.04.2017 - Благодаря новой системе

измерения силы и давления PROBlems, которая доступна

для аренды, компания Pilz может предложить полный пакет

для валидации системы взаимодействия человека и робота

(HRC) в соответствии с ISO/TS 15066. Таким образом,

предельные значения силы и давления при движении

робота, как определено в ISO/TS, теперь можно точно

измерить и, следовательно, проверить с помощью PROBms.

Также общий пакет включает программное обеспечение

пользователя и инструкцию для обучения работе с

системой. Возможность аренды во многих странах мира

гарантирует, что пользователи всегда имеют в своем

распоряжении современную измерительную систему.

Таким образом, PROBms обеспечивает более высокую

производительность и безопасность при взаимодействии

человека и робота.

  

Система PROBlems подходит для всех областей применения в

рамках взаимодействия человека и робота, в которых люди и

роботы совместно используют рабочее пространство в

соответствии с ISO/TS 15066. К таким областям относится,

например, манипулятор, применяемый в автомобильной и

электронной промышленности.
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Для еще большей безопасности арендуйте, а не покупайте

Систему измерения силы и давления PROBms можно

арендовать в компании Pilz во многих странах мира. Аренда

включает в себя техническое обслуживание, калибровку и

регулярные обновления, чтобы пользователи всегда имели

доступ к полностью функциональной и современной

измерительной системе. Новые замеры, необходимые при

изменении процесса взаимодействия человека и робота, могут

выполняться независимо в любое время. Это повышает

доступность роботизированных систем, а также их

производительность.

Комплексный и не требующий хлопот пакет для

безопасного взаимодействия человека и робота

Помимо измерительного устройства PROBmdf, система

измерения силы и давления PROBms также содержит

необходимые пленки для измерения давления, сканер, девять

пружин с различными силовыми постоянными для воссоздания

различных частей тела, а также программное обеспечение для

работы измерительного устройства и записи результатов

измерений. В комплект также входит однодневный учебный

курс по продукту и комплексный послепродажный пакет,

включающий техническое обслуживание, калибровку и

регулярное обновление программного обеспечения.
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Соответствующие стандарту «столкновения» с системой

PROBlems 

Техническая спецификация ISO/TS 15066 регламентирует

процесс измерения силы и давления при перемещении робота

для обеспечения взаимодействия человека и робота.

В технической спецификации указаны предельные значения

для каждой части тела в случае столкновения человека и

оборудования. Применяемая система соответствует этому

стандарту, если функционирует в этих пределах во время

взаимодействия человека и робота. Новая система измерения

силы и давления означает, что это первый раз, когда значения

могут быть точно зарегистрированы, использоваться в

промышленной среде и учитываться при настройке системы

взаимодействия человека и робота. Это значительно повышает

безопасность тех, кто использует такие системы.

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/de-DE/hannover-messe
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/ru-RU/hannover-messe


Надпись: Новая система измерения силы и давления PROBms от Pilz используется,
чтобы продемонстрировать, что требования безопасности соответствуют применимым
стандартам, регламентирующим взаимодействие человека и робота (HRC). В этом
случае они соответствуют ISO/TS 15066.

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.:

181822
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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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