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Сообщение для Прессы

Система PSENvip Long Range — только полная
безопасность!

г. Остфильдерн, 04.12.2017 - Компания Pilz выпустила новую

версию Long Range защитной оптической системы PSENvip

2 для остановки прессов: Система PSENvip Long Range —

это первое защитное устройство с диапазоном защиты до

18 метров. Это делает надежную систему защиты

идеальной для контроля специальных прессов, таких как

тандемные прессы. Защитная оптическая система

соответствует всем общим стандартам безопасности, а

также EN 12622, поэтому PSENvip 2 гарантирует

максимальную производительность при минимуме

операций.

  

Модернизация до новой версии не вызовет каких-либо

проблем, так как требуется заменить только ресивер.

Благодаря системе PSENvip Long Range вы можете

контролировать тандемные прессы, используя только одну

систему защиты. Нет необходимости в совместном применении

различных мобильных защитных устройств и световых

барьеров, что уже уменьшает инвестиционные затраты.
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С версией Long Range пользователи получают также систему

защиты с возможностью «горящего» подключения: это

означает, что два прессовых тормоза установлены рядом друг

с другом. Такое решение стало возможно, так как передатчик

и ресивер в середине можно просто убрать. В этом случае

передатчик оборудования 1 работает с ресивером

оборудования 2 без необходимости перезапуска. Это

позволяет избежать ненужных простоев и, следовательно,

увеличить производительность оборудования.

 

См. далее, чтобы узнать больше о PSENvip 2.

  

Надпись: Защитная оптическая система PSENvip 2 для специальных прессов: Система
PSENvip Long Range идеально подходит для оставки прессов с контролем в диапазоне
до 18 метров.

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.:

193360
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/ru-RU/eshop/00106002207043/PSENvip-camera-based-protection-system


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

Контактное лицо для журналистов

Центральный офис

+7 812 6777219

pilz@pilzrussia.ru
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