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Сообщение для Прессы

Конфигурируемые безопасные небольшие
контроллеры PNOZmulti 2 с новыми
функциями контроля движения - SLA-M и SAR-
M для приводов

Остфильдерн, 13.11.2017 - Для модулей контроля движения

PNOZ m EF 1MM и 2MM настраиваемого малого контроллера

PNOZmulti 2 теперь доступны две новые функции

безопасности для приводной техники: Для безопасного

ограничения ускорения SLA-M и безопасного диапазона

ускорения SAR-M. Новые функции контроля движения

доступны начиная с версии 10.6 программного обеспечения

PNOZmulti Configurator. Они обеспечивают дополнительную

безопасность и производительность оборудования и

станков.

  

Ускорение без риска

Модули расширения для контроля движения предлагают

функции безопасности в соответствии с EN 61800-5-2 для

безопасного контроля движения.

Функция SLA-M контролирует максимальное ускорение

привода в безопасном режиме, если это необходимо, чтобы

двигатель не превышал установленный предел ускорения.

Функция SAR-M гарантирует, что безопасно контролируемое

ускорение останется в пределах заданных предельных

значений. В результате оси в различных сферах применения,

таких как манипулирующие оси или оси шпинделя, можно

безопасно контролировать во всех отраслях промышленности,

включая ветроэнергетику.
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Программное обеспечение, которое перемещается

Конфигурация всех функций безопасности выполняется в

PNOZmulti 2 с помощью программного обеспечения PNOZmulti

Configurator. Использование программного средства позволяет

легко определить предельные значения и диапазоны. Для

модулей контроля движения конфигурируется отдельная

программа модуля mIQ, которая затем запускается локально

на модуле. Возможна мелкоячеистая конфигурация

нескольких зон мониторинга. Имеется возможность

расширения диапазона областей применения благодаря

наличию дополнительных 256 линий подключения. Кроме того,

программа модуля обеспечивает безопасное отложенное

отключение и в случае ошибки базового модуля. Таким

образом, программа модуля гарантирует значительное

снижение времени реакции.

Разнообразная функциональность для обеспечения

безопасности

Безопасное ограничение ускорения и безопасный диапазон

ускорения дополняют уже существующие функции

безопасности Безопасный останов 1 (SS1), Безопасный

останов 2 (SS2), Безопасный диапазон скорости/частоты

вращения” (SSR), Безопасный контроль скорости (SSM) и

Контроль направления (SDI) и Безопасный останов работ

(SOS). Эти функции доступны начиная с версии 2.2. и

гарантируют высокую доступность области применения

привода.
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Различные головные модули для различных задач

Модуль контроля движения PNOZ m EF 1MM может

контролировать одну ось, PNOZ m EF 2MM контролирует две

оси. Модули сигнализируют состояние контролируемых

значений базовым блокам. Значения могут быть переданы на

контроллер более высокого уровня через модуль

промышленной сети. Модули расширения удовлетворяют

требованиям EN IEC 61508 до SIL и EN ISO 13849-1 - PL e. В

результате опасные движения можно легко и безопасно

контролировать.

Дополнительная информация о продукции доступна по ссылке

www.pilz.com, Интернет-код web150385

На выставке SPS IPC Drives вы можете найти компанию Pilz в

зале 9, стенд 370. Дополнительную информацию можно найти

на сайте: www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives
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Надпись: Для модулей контроля движения PNOZ m EF 1MM и 2MM настраиваемого
малого контроллера PNOZmulti 2 доступны две новые функции для приводной
техники.

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.:

192569
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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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