
02.02.2018

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Германия

http://www.pilz.com

Сообщение для Прессы

Переаттестация CMSE® — Аттестация
сертифицированного эксперта по
безопасности машинного оборудования -
Расширение знаний для постоянного
повышения опыта

Ostfildern, 02.02.2018 - Компания Pilz и TÜV Nord создавали

международный стандарт для оценки безопасности

машинного оборудования с 2013 года, используя CMSE® —

Программу подготовки сертифицированных экспертов по

безопасности машинного оборудования. Эксперты по

безопасности машинного оборудования могут пройти

переаттестацию для углубления знаний, получения

информации о последних достижениях в области

безопасности машинного оборудования и подтверждения

своей квалификации.
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Готовность к получению новых знаний посредством

регулярной и плановой подготовки особенно важна, когда

речь идет о безопасности машинного оборудования.

Переаттестация является неотъемлемой частью

квалификации CMSE® — Аттестация сертифицированного

эксперта по безопасности машинного оборудования: Через

четыре года после каждой аттестации эксперты могут пройти

переаттестацию, чтобы осуществлять свою деятельность

следующие четыре года.

В ходе однодневного учебного курса слушатели получают

информацию об изменениях, внесенных в соответствующие

законы и стандарты, а также рассматриваются тенденции в

отрасли, в сфере безопасности и технологий. Это помогает

слушателям курса узнать больше об оценке риска и

функциональной безопасности. Для лиц, окончивших

обучение, также автоматически продлевается членство в

эксклюзивном онлайн-сообществе CMSE®.

Более подробную информацию о программе переаттестации

можно найти на сайте www.cmse.com.
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Надпись: CMSE® — Сертифицированный эксперт по безопасности машинного
оборудования — это общепризнанная квалификация, обеспечивающая комплексный
подход к решению задач в области безопасности машинного оборудования. Эксперты
по безопасности машинного оборудования могут пройти переаттестацию, чтобы
углубить свои знания и быть на уровне современных требований.

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.:

194481
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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.linkedin.com/company/pilz

Контактное лицо для журналистов

Центральный офис

+7 812 6777219

pilz@pilzrussia.ru
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