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Сообщение для Прессы

Контактный коврик безопасности PSENmat от
Pilz объединяет в себе мониторинг безопасной
зоны и систему управления оборудованием —
«виртуальное» управление.

Остфильдерн, 27.10.2017 - Автоматизационная компания Pilz

представила свой собственный контактный коврик

безопасности PSENmat, разработанный собственными

силами: это первое в мире изделие, которое обеспечивает

комплексное определение местоположения и

предоставляет оператору возможность для управления —

эта функция аналогична виртуальной кнопке. Коврик

PSENmat объединяет в себе мониторинг безопасной зоны и

систему управления оборудованием. Это позволяет

воплотить абсолютно новые концепции управления

оборудованием.

  

Коврик PSENmat от Pilz обеспечивает мониторинг безопасной

зоны в сочетании со стандартной функцией управления; на

практике функция выключения выполняется дистанционно.

Поэтому отдельный выключатель не требуется. Динамическое

переключение обеспечивает гибкость конфигурации, что

экономит пространство и денежные средства. Встроенные

выходы OSSD обеспечивают дополнительную гибкость. В

результате, можно уменьшить длину кабелей и подключить

PSENmat к любому оценочному устройству.
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Коврик, который защищает

Помимо отдельных концепций управления, контактный коврик

безопасности максимально ограничивает доступ для людей в

соответствии со стандартом для контактных ковриков

безопасности EN ISO 13856-1. Коврик PSENmat уменьшает

количество оборотов или останавливает оборудование при

нахождении кого-либо к опасной зоне (защита доступа). В

случае плохой видимости также предусматривается защита от

проникновения с задней стороны защищаемой зоны (защита

задней стороны защищаемой зоны). Коврик PSENmat

обеспечивает безопасность вплоть до уровня SIL 2 согласно

стандарту EN ISO 61508 и уровня безопасности PL d согласно

стандарту EN 13849. Очень быстрое время реакции ≤ 25 мс

также повышает уровень безопасности. Более крупные

проекты можно реализовать, выполнив небольшой объем

дополнительной работы: Последовательно можно подключить

до 22 ковриков, что значительно сокращает объем кабельных

работ. Кроме того, надежный контактный коврик

безопасности, который выдерживает высокие механические

нагрузки, соответствует степени защиты IP67 и может

использоваться при температуре окружающей среды от 0 °C

до +55 °C. Таким образом, коврик PSENmat обеспечивает

повышенную безопасность даже при неблагоприятных

условиях эксплуатации.
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Встроенная функция выключения для лучшей эргономики

Контактный коврик безопасности можно использовать с более

эргономичной рабочей станцией: Благодаря встроенной

функции выключения можно легко выполнять работы без

использования рук, при этом отсутствуют какие-либо

препятствия. Вследствие того, что опасные зоны четко

размечены, оператор может воспользоваться всеми

преимуществами встроенной функции выключения. В

результате контроль качества можно проводить без

использования рук, например: красная маркировка означает

«проверка не выполнена», а зеленая — «проверка выполнена

успешно».

Контактный коврик безопасности «plus»

Новый контактный коврик безопасности PSENmat позволяет

использовать сенсорную технику Pilz для мониторинга

участков и зон. Коврик PSENmat можно легко подключить к

конфигурируемым системам безопасности PNOZmulti или к

системе автоматизации PSS 4000, или даже к панели

визуализации PMIvisu. В сочетании с технологией управления

компании Pilz вы получаете безопасное, экономичное и

универсальное комплексное решение.

Компания Pilz будет представлена в зале 9, стенд 370.

Дополнительную информацию можно найти на сайте:

www.pilz.com/sps-ipc-drives
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


Надпись: Контактный коврик безопасности PSENmat от Pilz объединяет в себе
мониторинг безопасной зоны и систему управления оборудованием.

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.:

188501

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
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Контактное лицо для журналистов

Центральный офис

+7 812 6777219

pilz@pilzrussia.ru
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