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Сообщение для Прессы

Контроллер PSS67 PLC: Первый в мире
программируемый логический контроллер для
обеспечения безопасности и автоматизации с
типом защиты IP67 — Автоматизация вне
шкафа управления

Остфильдерн, 23.11.2017 - Контроллер PSS67 PLC — это

первый программируемый логический контроллер

безопасности с типом защиты IP67, выпускаемый

компанией Pilz. Контроллер PSS67 PLC можно установить

вне шкафа управления непосредственно на оборудовании.

Это означает, что пользователи могут экономить место,

сокращать объем электромонтажных работ и пользоваться

преимуществами большей гибкости при внедрении

децентрализованных архитектур управления.
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Гибкие, децентрализованные решения по автоматизации

становятся все более востребованными при использовании

расширенного и распределенного оборудования, а также

технологических линий. Компания Pilz расширяет ассортимент

своих решений с помощью программируемого логического

контроллера: PSS67 PLC от Pilz — это первый

программируемый логический контроллер для обеспечения

безопасности и автоматизации с типом защиты IP67. В

механическом смысле данный контроллер является

исключительно надежным за счет скрытого электронного

модуля: Он защищен от пыли и временного погружения в воду,

и может использоваться при температуре от -40 °C до + 70 °C

Короткий путь к автоматизации

Контроллер PSS67 PLC предназначен для промышленной

автоматизации вне шкафа управления. Контроллер можно

установить там, где это необходимо. Это существенно

уменьшает работу по прокладке кабеля по сравнению с

системой на основе шкафа управления и повышает гибкость

системы при создании модульной архитектуры оборудования.
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Безопасность и автоматизация в одной системе

Контроллер PSS67 PLC можно использовать в качестве

программируемого логического контроллера безопасности для

областей применения с наивысшим уровнем безопасности PL e.

Контроллер PSS67 PLC является частью системы

автоматизации PSS 4000. Он полностью совместим с другими

контроллерами системы и легко интегрируется в

существующие архитектуры. Тщательное проверенное

инженерное ПО PAS4000 можно применять для

программирования на языках IEC 61131-3 и в редакторе

PASmulti. Контроллер PSS67 PLC имеет 16 безопасных

цифровых входов для прямого подключения датчиков и может

быть объединен с компактным модулем ввода/вывода PSS67

от Pilz, который передает полевые сигналы.

Конфигурацию всего устройства можно сохранить на

надежной встроенной карте памяти microSD. Это позволяет

легко сменять устройства, поскольку вам необходимо поменять

лишь карту памяти microSD. Изменение конфигурации не

требуется.
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Надпись: PSS67 PLC от Pilz — это первый программируемый логический контроллер
безопасности с типом защиты IP67. Этот контроллер особенно подходит для решения
задач, связанных с автоматизацией распределенного оборудования.

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.:

193261

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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