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Сообщение для Прессы

Компания Pilz поддерживает заказчиков в
вопросе обеспечения соответствия
международным стандартам: безопасный путь
к машинному оборудованию, отвечающему
стандарту NR-12, для Бразилии —
Безопасность машинного оборудования:
Паспорт в Рио

, 07.09.2017 - Компания Pilz расширяет спектр своих услуг

для обеспечения соответствия международным

стандартам: автоматизационная компания теперь может

также содействовать своим заказчикам в влпросе

обеспечения соответствия машинного оборудования

стандарту NR-12, тем самым открывая доступ к рынку

Бразилии компаниям, специализирующимся на

машиностроении, и потребителям по всему миру. Это

связано с тем, что любой производитель, который продает

машинное оборудование в Бразилии, должен обеспечивать

его соответствие бразильскому стандарту (Norma

Regulamentadora) NR-12. С другой стороны, в соответствии

со стандартом NR-12, организации, эксплуатирующие

машинное оборудование в Бразилии, обязаны принимать

меры по обеспечению безопасности своих работников.

  

Теперь компания Pilz предлагает пакет услуг по всему миру,

включающий в себя соответствующие процедуры проверки на

соответствие. Первым шагом для компании Pilz является

проведение необходимой оценки рисков; затем она

обеспечивает соответствие требованиям по безопасности

стандарта NR-12 и выполняет проверку оборудования на
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заводе-изготовителе. После того, как все необходимые

документы переведены на португальский язык, компания Pilz

полностью берет процесс под свою ответственность, вплоть до

регистрации в государственных органах Бразилии в

соответствии со стандартом NR-12. Автоматизационная

компания также предлагает поддержку при вводе в

эксплуатацию и последующем проведении испытаний

оборудования в Бразилии.

Знание местных особенностей многих стран мира

Для своих заказчиков, работающих на международном уровне,

компания Pilz может обеспечить соответствие стандарту NR-

12 в стандартном объеме, задействовав дочерние

предприятия. Компания предлагает эту услугу в стандартном

объеме заказчикам по всему миру, привлекая местных

партнеров. В отдельных странах эксперты компании Pilz

применяют глубокие всесторонние знания своих коллег в

Бразилии: Будучи «Professional Legalmente Habilitado»,

компания Pilz Brazil официально аккредитована для

предоставления услуг потребителям и компаниям,

специализирующимся на машиностроении, которые

соответствуют требованиям NR-12.

«Компания Pilz имеет возможность предоставлять и применять

местные знания на транснациональной основе и работать в

разных странах, сохраняя уровень профессионализма и

качества», — подчеркивает председатель Совета директоров

Рената Пильц (Renate Pilz). «Помимо маркировки CE для

еврозоны, теперь мы можем открыть доступ к рынку Бразилии

для заказчиков по всему миру».
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Стандарт NR-12: Паспорт для машинного оборудования

В Бразилии нормативные стандарты, известные как NR,

определяют процедуры, имеющие целью гарантировать

безопасность на рабочем месте. Всего существует 34

стандарта NR, которые регулируют безопасность. Стандарт

NR-12 распространяется на технику и оборудование; в

некотором смысле он схож с Директивой по машинному

оборудованию 2006/42/EC, но также включает в себя

конкретные требования международных стандартов типа B и

типа C.

Если технические условия стандарта NR-12 не выполнены

полностью и официально не зарегистрированы, оборудование

не будет допущено на рынок Бразилии. Создавая такие

«паспорта для машинного оборудования», компания Pilz

упрощает работу компаниям, которые намерены

экспортировать машинное оборудование и выйти на новые

рынки.

  

Надпись: Компания Pilz предоставляет поддержку, начиная с оценки рисков и
заканчивая проверкой безопасности, чтобы гарантировать, что оборудование
соответствует требованиям стандарта NR-12, действующего в Бразилии.
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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.:

186058

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

Ð¡Ñ‚Ñ€Ð°Ð½Ð¸Ñ†Ð° 4 Ð¸Ð· 4

https://www.facebook.com/pilzINT
https://twitter.com/Pilz_INT
https://www.youtube.com/user/PilzINT
https://www.linkedin.com/company/pilz
mailto:pilz@pilzrussia.ru

	Компания Pilz поддерживает заказчиков в вопросе обеспечения соответствия международным стандартам: безопасный путь к машинному оборудованию, отвечающему стандарту NR-12, для Бразилии — Безопасность машинного оборудования: Паспорт в Рио
	Компания Pilz в социальных сетях
	Контактное лицо для журналистов


