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Сообщение для Прессы

Новая версия ПО визуализации PASvisu на
базе Интернет-технологий — оптимальное
сочетание контроллера и визуализации

г. Остфильдерн, 10.07.2017 - Компания Pilz расширяет свое

ПО визуализации PASvisu на базе Интернет-технологий:

Предусмотрена новая функция управления аварийными

сигналами, а также интерфейс OPC UA для подключения к

малым контроллерам. Благодаря ПО визуализации PASvisu

пользователи конфигурируемых малых контроллеров

PNOZmulti теперь также могут устанавливать прямое

соединение. В результате визуализация охватывает полный

функциональный диапазон программного обеспечения

контроллера, включая опцию диагностики.

  

Используя решение для визуализации PMIvisu, компания Pilz

придерживается политики построения особенно тесных

взаимосвязей между системой управления и системой

визуализации. Чем больше уровень внедрения инструмента на

предприятии или в оборудовании, тем больше информации

система может передать и получить от пользователя. Это

обеспечивает преимущества, начиная от проектирования и

заканчивая эксплуатацией и техническим обслуживанием: в

результате уменьшается количество источников ошибок и

время работы.
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Открытость для всех систем, а также для контроллеров Pilz

Благодаря интерфейсу OPC UA, ПО визуализации PASvisu

можно использовать со всеми стандартными контроллерами,

которые доступны на рынке. Это означает, что все

переменные контроллеров можно автоматически передавать в

ПО визуализации PASvisu. Существует еще более простое и

высокопроизводительное соединение с контроллерами Pilz:

начиная с контроллеров PLC компании Pilz, ПО визуализации

PASvisu теперь также можно напрямую связать с

конфигурируемыми малыми контроллерам PNOZmulti. В

результате доступно больше функций: включая передачу всех

входных и выходных данных из аппаратных компонентов,

управляемых с помощью PNOZmulti. Благодаря прямому

соединению, удобная опция диагностики ПО визуализации

PASvisu также доступна для функций безопасности.

Благодаря более быстрой диагностике сокращено время

простоев.

Новая функция аварийной сигнализации

Одной из дополнительных новых функций ПО визуализации

PASvisu является управление аварийными сигналами.

Аварийные сигналы можно создавать и подтверждать. Можно

создать список активных аварийных сигналов и журнал

сброшенных аварийных сигналов, и экспортировать их как

файл csv. Для визуализации доступна «плитка» активного

состояния аварийной сигнализации, а также баннер аварийной

сигнализации. Диапазон функций дополняет функция

фильтрации, которую можно использовать во время работы

ПО визуализации PASvisu, и оперативное переключение

языков для всех аварийных сигналов.
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Надпись: Малые контроллеры PNOZmulti теперь можно напрямую связать с ПО
визуализации PASvisu. В результате становится доступен весь функционал
программного обеспечения, включая опцию диагностики.

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.:

186117
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Группа компаний Pilz

На сегодняшний день группа компаний Pilz является мировым

поставщиком изделий, систем и услуг в области

автоматизации. С головным офисом в городе Остфильдерн,

расположенном неподалеку от Штутгарта, в семейной

компании работает около 2500 человек. 42 дочерних компании

и филиалы Pilz по всему миру предоставляют надежные

решения для людей, машин и окружающей среды. Лидер в

сфере технологий предлагает комплексные решения по

автоматизации, включая датчики, а также технологии

управления и приводную технику, в том числе для систем

промышленной связи, диагностики и визуализации. В

международный спектр услуг также входит консультирование,

проектирование и обучение. Помимо машиностроения и

планирования производства решения от Pilz используются во

многих других отраслях, таких как ветроэнергетика,

железнодорожная техника и робототехника.

www.pilz.com
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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.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://www.linkedin.com/company/pilz

Контактное лицо для журналистов

Martin Kurth

Корпоративная и Техническая пресса

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Техническая пресса

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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