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Сообщение для Прессы

Компания Pilz продемонстрирует свои новинки
на выставке SPS IPC Drives 2017 -
Автоматизация: Безопасность во всех
измерениях

Остфильдерн, 06.10.2017 - На выставке PS IPC Drives 2017 в

Нюрнберге (которая будет проходить с 28 по 30 ноября)

компания Pilz продемонстрирует как человек и машина

могут работать вместе с большей производительностью и

лучшей эргономикой благодаря решениям по

динамической безопасности. Одними из первых в мире

будут представлены контроллер PSS67 PLC, первый

контроллер безопасности ПЛК со степенью защиты IP67, и

контактный коврик PSENmat с возможностью определения

положения.

  

PSS67 PLC: Автоматизация без шкафа управления

На выставке SPS IPC Drives компания Pilz представит первый

безопасный ПЛК контроллер со степенью защиты IP67 PSS67

PLC. В механическом смысле данный контроллер является

исключительно надежным за счет скрытого модуля

электроники. Данный контроллер можно установить

непосредственно на машину, при этом требования к

пространству минимальные. Это существенно уменьшает

работу по прокладке кабеля по сравнению с системой на

основе шкафа управления и повышает гибкость системы при

использовании модульной архитектуры предприятия.
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Контактный коврик безопасности PSENmat с системой

обнаружения положения

В этом году компания Pilz представит на выставке SPS IPC

Drives Pilz новый контактный коврик безопасности PSENmat.

Встроенная функция обнаружения положения, позволяющая

по-новому управлять машиной - первая в своем роде.

Благодаря тому, что опасные зоны четко размечены, оператор

может работать на машине без необходимости ручного

переключения. PSENmat объединяет систему мониторинга зон

с органами управления машиной в одном устройстве.

Контактные датчики коврика PSENmat особенно хорошо

подходят для сложных условий работы в условиях

недостаточного освещения и сильного загрязнения.

Лазерные сканеры безопасности PSENscan для контроля

безопасности в 2D

Лазерные сканеры безопасности PSENscan позволяют

осуществлять двухмерный контроль зон. Эти сканеры

контролируют доступ не только в опасную зону, но и в

пространство за ней. Таким образом исключается

возможность непреднамеренного запуска машины при наличии

кого-либо в опасной зоне. Автоматически управляемые

транспортные средства обеспечиваются надежной защитой

благодаря всего двум лазерным сканерам безопасности.

Лазерные 2D сканеры обнаруживают объекты на пути

движения транспортного средства и позволяют ему вовремя

затормозить.
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Система оптического 3D контроля SafetyEYE: Новое

поколение

Благодаря системе оптического 3D контроля SafetyEYE зоны,

где работают люди и роботы, могут легко контролироваться на

предмет безопасности, при этом не затрудняя доступ к этим

зонам. Оптическая система расположена над зоной, что

гарантирует полный обзор в любое время. На выставке

компания Pilz представит новое поколение этой системы,

теперь с онлайн видео сервером. Благодаря нему контроль за

опасными зонами может осуществляться удаленно.

Динамическая безопасность для большей продуктивности

Посетители стенда Pilz на выставке могут увидеть, как человек

и робот могут работать совместно без защитных ограждений

благодаря решениям динамической безопасности: в ходе

взаимодействия человека с роботом, положение человека

определяется с помощью сенсорной технологии Pilz 2D и 3D,

которая находится снаружи, а не встроена в роботов.

Различные технологии и их комбинации обеспечивают

безопасность в зависимости от их применения

"Чтобы объединить безопасность, производительность и

эргономику для одной машины, нельзя ограничиться

выборочным контролем безопасности. Благодаря полному

комплекту датчиков, способных контролировать все зоны, Pilz

открывает новые возможности для динамической

безопасности. «Это означает, что человек и робот могут

работать в одном рабочем пространстве без ущерба

безопасности», говорит председатель Совета директоров

Рената Пильц ,подчеркивая ключевую идею компании на

выставке.
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Industrie 4.0 к которой можно прикоснуться

Автономные модули, объединенные в интеллектуальную сеть,

делают возможным гибкое, умное производство. В рамках

концепции умного предприятия компании продемонстрирует на

выставке как можно быстро и эффективно создавать

уникальные изделия в условиях массового производства. Все

компоненты поставляются компанией Pilz, от датчика и

привода до контроллера. Система автоматизации PSS 4000

отвечает за функции контроля на умном предприятии Pilz: она

может использоваться для программирования функций

контроля для всего предприятия в одном инструменте - а они

затем легко передаются на различные контроллеры ПЛК. Это

экономит время и позволяет избежать ошибок.

Компания Pilz будет представлена в зале 9, Стенд 370.

Дополнительную информацию можно найти на сайте:

https://www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

  

Надпись: На выставке SPS IPC Drives 2017 компания Pilz продемонстрирует не только
модель умного завода, но и инновационные изделия в рамках Industrie 4.0, которые
можно потрогать.
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


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.:

188202

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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