
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 Техническая
 поддержка

 Австрия

 Австралия

 Бельгия
 Люксембург

 Бразилия

 Швейцария

 Китай

 Германия

 Дания

 Испания
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 Франция
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 Ирландия
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 Швеция

 Турция

 Россия

 …  www

 Польша

11
-4

-1
-2

-0
03

, 2
00

8-
01

 P
rin

te
d 

in
 G

er
m

an
y

©
 P

ilz
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
, 2

00
8

Система видеоконтроля 3D 
безопасности SafetyEYE®

Трёхмерное наблюдение и управление

Первая интеллектуальная система зонального видеоконтроля 
в режиме 3D.
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Pilz Ireland Industrial Automation
Cork Business and Technology Park
Model Farm Road
Cork
Irland
Телефон: +353 21 4346535
Телефакс: +353 21 4804994
E-Mail: sales@pilz.ie

Pilz ltalia Srl
Automazione sicura
Via Meda 2/A
22060 Novedrate (CO)
Italien
Телефон: +39 031 789511
Телефакс:  +39 031 789555
E-Mail: info@pilz.it

Pilz Japan Co., Ltd.
Safe Automation
Shin-Yokohama Fujika Building 5F
2-5-9 Shin-Yokohama 
Kohoku-ku
Yokohama 222-0033
Japan
Телефон: +81 45 471-2281
Телефакс: +81 45 471-2283
E-Mail: pilz@pilz.co.jp

Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
USA
Телефон: +1 734 354 0272
Телефакс: +1 734 354 3355
E-Mail: info@pilzusa.com

Pilz de México, S. de R.L. de C.V.
Automatización Segura
Circuito Pintores 170
Cd. Satélite
Naucalpan, Méx. 53100
Mexiko
Телефон: +52 55 5572 1300
Телефакс: +52 55 5572 1300
E-Mail: info@mx.pilz.com

Pilz Nederland
Veilige automatisering
Postbus 186
4130 ED Vianen
Niederlande
Телефон: +31 347 320477
Телефакс: +31 347 320485
E-Mail: info@pilz.nl

Pilz Ges.m.b.H.
Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Телефон:  +43 1 7986263-0
Телефакс:  +43 1 7986264
E-Mail: pilz@pilz.at

Pilz Australia 
Safe Automation
Suite C1, 756 Blackburn Road
Clayton, Melbourne VIC 3168 
Australien
Телефон: +61 3 95446300
Телефакс: +61 3 95446311
E-Mail: safety@pilz.com.au

Pilz Belgium
Safe Automation
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgien
Телефон:  +32 9 3217570
Телефакс:  +32 9 3217571
E-Mail: info@pilz.be

Pilz do Brasil 
Automação Segura
Rua Ártico, 123 - Jd. do Mar
09726-300
São Bernardo do Campo - SP
Brasilien
Телефон: +55 11 4337-1241
Телефакс: +55 11 4337-1242
E-Mail: pilz@pilz.com.br

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
Postfach 6
5506 Mägenwil
Schweiz
Телефон: +41 62 88979-30
Телефакс: +41 62 88979-40
E-Mail: pilz@pilz.ch

Pilz Industrial Automation 
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Safe Automation
Rm. 704-706
No. 457 Wu Lu Mu Qi (N) Road
Shanghai 200040
China
Телефон: +86 21 62494658
Телефакс: +86 21 62491300
E-Mail:  sales@pilz.com.cn

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern
Deutschland
Телефон:  +49 711 3409-0
Телефакс: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Ellegaardvej 25 L
6400 Sonderborg
Dänemark
Телефон: +45 74436332
Телефакс: +45 74436342
E-Mail: pilz@pilz.dk

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Safe Automation
Camí Ral, 130
Polígono Industrial Palou Nord
08400 Granollers
Spanien
Телефон: +34 938497433
Телефакс: +34 938497544
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Nuijamiestentie 5 A
00400 Helsinki
Finnland
Телефон: +358 9 27093700
Телефакс: +358 9 27093709
E-Mail: pilz.fi @pilz.dk

Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer
BP 12
67037 Strasbourg Cedex 2
Frankreich
Телефон: +33 3 88104000
Телефакс: +33 3 88108000
E-Mail: siege@pilz-france.fr

Pilz Automation Technology
Safe Automation
Willow House, Medlicott Close
Oakley Hay Business Park
Corby
Northants NN18 9NF
Großbritannien
Телефон: +44 1536 460766
Телефакс: +44 1536 460866
E-Mail: sales@pilz.co.uk

Pilz New Zealand
Safe Automation
5 Nixon Road
Mangere 
Auckland
Neuseeland
Телефон: +64 9 6345350
Телефакс: +64 9 6345352
E-Mail: t.catterson@pilz.co.nz

Pilz Polska Sp. z o.o.
Safe Automation
ul. Marywilska 34H
03-231 Warszawa
Polen
Телефон: +48 22 8847100
Телефакс: +48 22 8847109
E-Mail: info@pilz.pl

Pilz Industrieelektronik S.L.
R. Eng Duarte Pacheco, 120
4 Andar Sala 21
4470-174 Maia
Portugal
Телефон: +351 229407594
Телефакс: +351 229407595
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Energigatan 10 B
43437 Kungsbacka
Schweden
Телефон:  +46 300 13990
Телефакс: +46 300 30740
E-Mail: pilz.se@pilz.dk

Pilz Emniyet Otomasyon 
Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Cad. Beykonağı Plaza 
No:130 K:2 D:2
Kayışdağı-İstanbul
Türkei
Телефон: +90 216 5775550
Телефакс: +90 216 5775549
E-Mail: pilz.tr@pilz.de

Московское Представительство
Pilz GmbH & Co.KG
Мячковский бульвар 31/19, офис 2
Москва 109469
Телефон: +7 495 346 41 10
E-Mail: pilz@pilzrussia.ru
Интернет: www.pilzrussia.ru

www.pilz.comВо многих странах мы представлены 
через наших торговых партнёров. 

Более подробную информацию Вы 
можете получить на нашем сайте 
или связавшись с головным офисом 
фирмы.

Pilz GmbH & Co. KG
Sichere Automation
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern, Deutschland
Телефон:  +49 711 3409-0
Телефакс: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Направления деятельности

Лучшие компоненты

Профессиональные сервисы
Консалтинг и 

инжиниринг

• Оценка рисков
• Разработка концепции безопас-

ности
• Проектирование конструкций 

безопасности
• Инжиниринг
• Аттестация
• Консалтинг и сертификация СЕ
• Проверка на соответствие 

международным стандартам
• Анализ безопасности произ-

водства
• Инспекция электрочувствитель-

ных защитных устройств (ESPE)

Сенсорные 

технологии

• Безопасные выключатели
• Системы калиток безопасности
• Фоторелейные барьеры, завесы, 

затворы безопасности
• Защитные и измерительные 

системы на основе видеокамер 
• Безопасные системы 

наблюдения

Управляющие 

технологии

• Реле электрической 
безопасности

• Реле функциональной 
безопасности

• Конфигурируемые системы 
управления

• Компактные программируемые 
системы управления

• Модульные программируемые 
системы управления

• Децентрализованная периферия

Промышленные 

коммуникации

• Сетевые компоненты
• Промышленная коммуникация

Технологии 

управления 

движением

• Системы управления 
перемещениями

• Сервоусилители
• Двигатели

Операционизм 

и визуализация

• Устройства управления 
и сигнализации

• Операторские панели 
управления

Программное 

обеспечение

• Системное и пользовательское 
программное обеспечение

• Прикладное программное 
обеспечение

Обучение • Семинары
• Курсы
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Реле функциональной 
безопасности PNOZ;
Конфигурируемая система управления 
PNOZmulti

Оптимальное безопасное решение для каждого требования

Реле безопасности PNOZ X,
PNOZsigma, PNOZelog и PNOZpower; 
конфигурируемая система управления PNOZmulti

Направления деятельности

Лучшие компоненты

Профессиональные сервисы
Консалтинг и 

инжиниринг

• Оценка рисков
• Разработка концепции безопас-

ности
• Проектирование конструкций 

безопасности
• Инжиниринг
• Аттестация
• Консалтинг и сертификация СЕ
• Проверка на соответствие 

международным стандартам
• Анализ безопасности произ-

водства
• Инспекция электрочувствитель-

ных защитных устройств (ESPE)

Сенсорные 

технологии

• Безопасные выключатели
• Системы калиток безопасности
• Фоторелейные барьеры, завесы, 

затворы безопасности
• Защитные и измерительные 

системы на основе видеокамер 
• Безопасные системы 

наблюдения

Управляющие 

технологии

• Реле электрической 
безопасности

• Реле функциональной 
безопасности

• Конфигурируемые системы 
управления

• Компактные программируемые 
системы управления

• Модульные программируемые 
системы управления

• Децентрализованная периферия

Промышленные 

коммуникации

• Сетевые компоненты
• Промышленная коммуникация

Технологии 

управления 

движением

• Системы управления 
перемещениями

• Сервоусилители
• Двигатели

Операционизм 

и визуализация

• Устройства управления 
и сигнализации

• Операторские панели 
управления

Программное 

обеспечение

• Системное и пользовательское 
программное обеспечение

• Прикладное программное 
обеспечение

Обучение • Семинары
• Курсы

Pilz Ireland Industrial Automation
Cork Business and Technology Park
Model Farm Road
Cork
Irland
Телефон: +353 21 4346535
Телефакс: +353 21 4804994
E-Mail: sales@pilz.ie

Pilz ltalia Srl
Automazione sicura
Via Meda 2/A
22060 Novedrate (CO)
Italien
Телефон: +39 031 789511
Телефакс:  +39 031 789555
E-Mail: info@pilz.it

Pilz Japan Co., Ltd.
Safe Automation
Shin-Yokohama Fujika Building 5F
2-5-9 Shin-Yokohama 
Kohoku-ku
Yokohama 222-0033
Japan
Телефон: +81 45 471-2281
Телефакс: +81 45 471-2283
E-Mail: pilz@pilz.co.jp

Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
USA
Телефон: +1 734 354 0272
Телефакс: +1 734 354 3355
E-Mail: info@pilzusa.com

Pilz de México, S. de R.L. de C.V.
Automatización Segura
Circuito Pintores 170
Cd. Satélite
Naucalpan, Méx. 53100
Mexiko
Телефон: +52 55 5572 1300
Телефакс: +52 55 5572 1300
E-Mail: info@mx.pilz.com

Pilz Nederland
Veilige automatisering
Postbus 186
4130 ED Vianen
Niederlande
Телефон: +31 347 320477
Телефакс: +31 347 320485
E-Mail: info@pilz.nl

Pilz Ges.m.b.H.
Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Österreich
Телефон:  +43 1 7986263-0
Телефакс:  +43 1 7986264
E-Mail: pilz@pilz.at

Pilz Australia 
Safe Automation
Suite C1, 756 Blackburn Road
Clayton, Melbourne VIC 3168 
Australien
Телефон: +61 3 95446300
Телефакс: +61 3 95446311
E-Mail: safety@pilz.com.au

Pilz Belgium
Safe Automation
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgien
Телефон:  +32 9 3217570
Телефакс:  +32 9 3217571
E-Mail: info@pilz.be

Pilz do Brasil 
Automação Segura
Rua Ártico, 123 - Jd. do Mar
09726-300
São Bernardo do Campo - SP
Brasilien
Телефон: +55 11 4337-1241
Телефакс: +55 11 4337-1242
E-Mail: pilz@pilz.com.br

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
Postfach 6
5506 Mägenwil
Schweiz
Телефон: +41 62 88979-30
Телефакс: +41 62 88979-40
E-Mail: pilz@pilz.ch

Pilz Industrial Automation 
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Safe Automation
Rm. 704-706
No. 457 Wu Lu Mu Qi (N) Road
Shanghai 200040
China
Телефон: +86 21 62494658
Телефакс: +86 21 62491300
E-Mail:  sales@pilz.com.cn

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern
Deutschland
Телефон:  +49 711 3409-0
Телефакс: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Ellegaardvej 25 L
6400 Sonderborg
Dänemark
Телефон: +45 74436332
Телефакс: +45 74436342
E-Mail: pilz@pilz.dk

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Safe Automation
Camí Ral, 130
Polígono Industrial Palou Nord
08400 Granollers
Spanien
Телефон: +34 938497433
Телефакс: +34 938497544
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Nuijamiestentie 5 A
00400 Helsinki
Finnland
Телефон: +358 9 27093700
Телефакс: +358 9 27093709
E-Mail: pilz.fi @pilz.dk

Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer
BP 12
67037 Strasbourg Cedex 2
Frankreich
Телефон: +33 3 88104000
Телефакс: +33 3 88108000
E-Mail: siege@pilz-france.fr

Pilz Automation Technology
Safe Automation
Willow House, Medlicott Close
Oakley Hay Business Park
Corby
Northants NN18 9NF
Großbritannien
Телефон: +44 1536 460766
Телефакс: +44 1536 460866
E-Mail: sales@pilz.co.uk

Pilz New Zealand
Safe Automation
5 Nixon Road
Mangere 
Auckland
Neuseeland
Телефон: +64 9 6345350
Телефакс: +64 9 6345352
E-Mail: t.catterson@pilz.co.nz

Pilz Polska Sp. z o.o.
Safe Automation
ul. Marywilska 34H
03-231 Warszawa
Polen
Телефон: +48 22 8847100
Телефакс: +48 22 8847109
E-Mail: info@pilz.pl

Pilz Industrieelektronik S.L.
R. Eng Duarte Pacheco, 120
4 Andar Sala 21
4470-174 Maia
Portugal
Телефон: +351 229407594
Телефакс: +351 229407595
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Energigatan 10 B
43437 Kungsbacka
Schweden
Телефон:  +46 300 13990
Телефакс: +46 300 30740
E-Mail: pilz.se@pilz.dk

Pilz Emniyet Otomasyon 
Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Cad. Beykonağı Plaza 
No:130 K:2 D:2
Kayışdağı-İstanbul
Türkei
Телефон: +90 216 5775550
Телефакс: +90 216 5775549
E-Mail: pilz.tr@pilz.de

Московское Представительство
Pilz GmbH & Co.KG
Мячковский бульвар 31/19, офис 2
Москва 109469
Телефон: +7 495 346 41 10
E-Mail: pilz@pilzrussia.ru
Интернет: www.pilzrussia.ru
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www.pilz.com

+49 711 3409-444

Во многих странах мы представлены 
через наших торговых партнёров. 

Более подробную информацию Вы 
можете получить на нашем сайте 
или связавшись с головным офисом 
фирмы.

 Техническая
 поддержка

 Австрия

 Австралия

 Бельгия
 Люксембург

 Бразилия

 Швейцария

 Китай

 Германия

 Дания

 Испания

 Финляндия

 Франция

 Великобритания

 Ирландия

 Италия

 Япония

 США Канада

 Мексика

 Нидерланды

 Новая Зеландия

 Португалия

 Швеция

 Турция

 Россия

 …  www

 Польша

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern, Germany
Телефон: +49 711 3409-0
Телефакс: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
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Номер для заказа

PNOZmulti 

Tool Kit

Устройство 

считывания 

карт

Комплект 

чип-карт

Кабель 

конфигуриро-

вания

Папка документа-

ции с конфигурато-

ром PNOZmulti

Форма 

лицензии

779 000 779 230 2) • 8 кБайт .....779 200 2)

• 32 кБайт ...779 212 2)
310 300 2) 773 000

Лицензию заказы-
вать отдельно

773 010…

Сравн. конфигу-
ратор PNOZmulti

Требования к системе Номер для заказа

• Операционная система: Windows®  2000, 
XP или Vista

• Обычный ПК с частотой процессора не ниже 1 ГГц
• Оперативная память: не менее 1024 МБайт
• Жёсткий диск: 20 ГБайт, не менее 15 Гбайт 

свободного места
• Поддержка SuperVGA-графики
• CD-ROM-привод

CD-ROM и папка документации 1) ............................773 000
CD-ROM 1) .....................................................................773 000D

Полная версия для конфигурирования

• Лицензия на одно рабочее место (базовая) ..........773 010B
• Дополнительная лицензия (пользователь) ............773 010K
• Обновление лицензии (базовая) .............................773 010U
• Ограниченная по времени лицензия 

(базовая), на 2 месяца .............................................773 010S
• Ограниченная по времени лицензия 

(базовая), на 3 месяца .............................................773 010R
• Ограниченная по времени лицензия 

(базовая), на 4 месяца .............................................773 010Q

Сервисная версия для диагностики

в процессе техобслуживания и ремонта

• Лицензия на одно рабочее место (базовая) ..........773 011B
• Дополнительная лицензия (пользователь) ............773 011K
• Обновление лицензии (базовая) .............................773 011U

1) Лицензия заказывается отдельно, необходима для разблокирования программного обеспечения;
иные виды лицензий по запросу

2) Использовать только при последующих заказах

Техническая доку-

ментация по конфи-

гурируемой систе-

ме управления 

PNOZmulti:

Онлайн-информа-

ция на сайте 

www.pilz.com

 Webcode 0685 

Потому что полнота наших 

направлений деятельности 

является отличительной 

чертой Pilz.

Почему Pilz предпочтителен?

Pilz является поставщиком ре-
шений для всех функций авто-
матизации, включая функции 
стандартного управления. Раз-
работки Pilz защищают челове-
ка, машины и окружающую 
среду. Для этого весь наш опыт 
и знания закладываются как в 
отдельные продукты, так и в 
последовательно продуманные 
системные решения. 

• ССенсорные технологии
• Управление и коммуникации
• Управление движением
• Операторские и системы 

визуализации
• Программное обеспечение
• Консалтинг и инжиниринг
• Обучение

Отвечающие требованиям услу-
ги для отдельных компонентов, а 
также сфера специальных услуг 
высокого уровня гарантируют 
нашим заказчикам адаптирован-
ные решения по автоматизации 
из одних рук и в точном соот-
ветствии с заказом.

Pilz – это семейное 

предприятие, приближенное 

к клиентам

Семейное предприятие Pilz 
имеет 60-летние традиции.
Реальная близость к клиентам 
прослеживается во всех облас-
тях, вселяя доверие с помощью 
персонального консультирова-
ния, максимальной гибкости и 
сервиса высшей степени 
надёжности.

Pilz – Ваш партнёр, спутник и 
компетентный лидер на пути к 
оптимальным решениям по 
автоматизации.
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Поддержка
Круглосуточная техническая 

помощь!

 Вы получите техническую 
поддержку Pilz в любое время 
суток. Эту услугу мы предоставим 
Вам бесплатно независимо от 
графика нашей работы.

Америка

• Бразилия 
 +55 11 8245-8267
• Мексика 
 +52 55 5572 1300
• США (бесплатно)
 +1 877-PILZUSA (745-9872)

Азия

• Китай 
 +86 21 62494658-216
• Япония 
 +81 45 471-2281
• Корея 
 +82 2 2263 9540

Австралия

• Австралия 
 +61 3 95446300

Наша международная 

горячая линия:

+49 711 3409-444

Европа

• Бельгия, Люксембург
 +32 9 3217575
• Германия
 +49 711 3409-444
• Великобритания
 +44 1536 462203
• Франция
 +33 3 88104000
• Ирландия
 +353 21 4804983
• Италия
 +39 031 789511
• Нидерланды
 +31 347 320477
• Австрия
 +43 1 7986263-0
• Швейцария
 +41 62 88979-30
• Скандинавские страны
 +45 74436332
• Испания
 +34 938497433
• Турция 
 +90 216 5775552

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern, Deutschland

Телефон: +49 711 3409-0
Телефакс: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Интернет: www.pilz.com
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Три глаза лучше, 
чем два…
Сегодня человек всегда отде-
лён от механизмов там, где 
возникает опасность. Поэтому 
взаимодействие между чело-
веком и машиной может осу-
ществляться только с помо-
щью механических или сен-
сорных защитных устройств, 
цена этому – эффективность.

При помощи первой в мире 
интеллектуальной оптической 
системы видеоконтроля 3D 
безопасности SafetyEYE можно 
работать без каких-либо меха-
нических ограничений. Потому 
что SafetyEYE – это «зритель-
ная» технология безопасности 
для зонального видеоконтроля. 
SafetyEYE включает в себя сен-
сорные технологии с эффек-
тивной системой диагностики и 
таким образом оптимизирует 
эргономичность взаимодейс-
твия человека и машины.

SafetyEYE®. Идеальная 3D 
безопасность.

Содержание

• Сфера применения SafetyEYE .......................  4

• Интеллектуальная система 

видеоконтроля SafetyEYE

- Группа продукции SafetyEYE  ........................  6
- Кратко о преимуществах ...............................  10
- Характеристики продукции  ...........................  13
- Области и отрасли применения ....................  14
- Технические характеристики ........................  16
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Сфера применения
SafetyEYE

Надёжное комплексное 

решение …

Без современных датчиков 
безопасности не обойтись, 
когда мы говорим о безопас-
ности человека при работе с 
машиной и о защите машин от 
материального ущерба. Не 
только для того, чтобы предо-
твратить ущерб, но и для того, 
чтобы обеспечить высокую 
техническую готовность обору-
дования. Поэтому строгие пра-
вила техники безопасности 
требуют, чтобы системы, обес-
печивающие охрану труда, 
были стойкими против несанк-
ционированного вмешательс-
тва и против обхода защиты.

Машина надёжна лишь в той 
мере, в какой надёжен каждый 
отдельный его компонент. По-
этому наши компоненты – от 
сенсорных до актуаторов, 
вплоть до системы диагности-
ки – полностью совместимы. 
Они были  одобрены как це-
лостная система соответству-
ющая ключевым стандартам. 
Безопасное полное решение 
из одного источника.

Преимущество трёхмерности – SafetyEYE®
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Надёжное комплексное решение 

в виде системы датчиков PSEN.

… в трёх измерениях

Интеллектуальная оптическая 
система безопасности Safety-
EYE является первой системой 
видеоконтроля, предназначен-
ной для контроля трехмерных 
зон, которая обеспечивает 
надежный мониторинг потен-
циально опасных производс-
твенных процессов, защищая 
людей и оборудование (безо-
пасность) и исключая несанк-
ционированный доступ к объ-
ектам (охрана).

SafetyEYE означает ‘зрячий’ 
контроль в трёх измерениях. 
SafetyEYE берёт на себя как 
защитные функции, так и стан-
дартные задачи управления.

Интеллектуальная система ви-
деонаблюдения открывает но-
вые перспективы для произ-
водства, потому что она обеспе-
чивает эргономичность процес-
сов и эффективные результаты, 
начиная с планирования и за-
вершая ежедневной работой 
оборудования. 

SafetyEYE всегда под рукой: 
гибкая, интеллектуальная и 
удобная в управлении система.

Получение новей-
шей информации

по направлениям: 

• Сенсорные 

технологии

• Стандарты 

Онлайн-инфор-

мация на сайте:

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0762

 Webcode 0219
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Группа продукции
SafetyEYE

Получение новей-

шей информации 

по SafetyEYE:

Онлайн-инфор-

мация на сайте: 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 1902

Наблюдение и управление в трёх измерен
Новый вызов

Существующие решения в об-
ласти оборудования, обеспечи-
вающего безопасность, имеют 
свои ограничения. Так, опто-
электронные защитные устрой-
ства, такие как световые барь-
еры безопасности или лазер-
ные сканеры, могут контроли-
ровать только плоскости. Это 
намного усложняет конструк-
цию. Для обеспечения надёж-
ной защиты выполняется со-
гласование различных датчи-
ков друг с другом и их точная 
расстановка, прокладываются 
кабели, а для дополнительной 
безопасности часто устанавли-
ваются защитные заграждения.

Если к тому же отсутствует пря-
мая зрительная связь, то рабо-
чее место должно быть допол-
нительно защищено, например, 
применением контактных ков-
риков. Это увеличивает время 
на установку, в течение которо-
го станок или линия, подлежа-
щие защите, не могут использо-
ваться для выпуска продукции.

Минимизация барьеров, эргономичная работа, сохранение гибкости: 

SafetyEYE позволяет осуществлять тесное взаимодействие человека и машины.

Кроме того, датчики часто раз-
мещаются в местах, где они 
мешают оператору и другим 
рабочим в повседневном обра-
щении со станками. Тем самым 
они ухудшают эргономику ра-
бочего места.

К этому надо добавить, что 
стандартные датчики только 
оповещают о повреждениях 
защиты.Тем самым они ограни-
чены в своей реакции на собы-
тия. При распознавании про-
никновения в защищаемую 
зону, как правило, немедленно 
срабатывает аварийное отклю-
чение, так как дальнейший ана-
лиз степени опасности для лю-
дей невозможен.

Всё это вместе ведёт к поте-
рям рабочего времени. К тому 
же могут оказаться затрону-
тыми последующие рабочие 
места, включённые в произ-
водственную линию. Для Вас 
это означает: прямые и кос-
венные ограничения произво-
дительности.

Инновационное 3D-решение

Благодаря интеллектуальной 
системе видеонаблюдения 
SafetyEYE непрерывный конт-
роль опасной зоны реализует-
ся гибко, надёжно и просто.  
При этом опасную зону или 
контролируемый объект окру-
жает трёхмерный защитный 
кокон. Благодаря своей 3D-
технологии SafetyEYE может 
одновременно осуществлять 
контроль всего помещения.

При оптимальном выборе мес-
та установки в идеальном слу-
чае контроль нескольких ма-
шин может осуществляться 
одной системой. 

Традиционные защитные уст-
ройства заменяются. Это зна-
чительно упрощает процесс 
установки.
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иях
Защита без ограничений 

SafetyEYE обнаруживает и со-
общает о проникновении объек-
тов в предварительно свободно 
заданные защитные зоны. Бла-
годаря простоте установок зон 
предупреждения и защиты, 
выполняемых с помощью про-
граммного обеспечения, Ваше 
приложение настраивается в 
кратчайшие сроки.

Поскольку SafetyEYE устанав-
ливается над контролируемой 
зоной, то к рабочей зоне обес-
печивается свободный доступ. 
При этом механические защит-
ные устройства становятся не 
нужны. Установка системы 
вверху позволяет оборудовать 
рабочее место в полном соот-
ветствии с эргономическими 
требованиями там, где проис-
ходит взаимодействие челове-
ка и машины.

Безопасность будущего – 

экономичная и гибкая

Ещё одним достоинством сис-
темы является то, что находя-
щееся под наблюдением 
SafetyEYE помещение может 
быть виртуально разделено на 
почти любое количество зон 
предупреждения и защиты. В 
качестве реакции на проникно-
вение объектов в эти зоны 
можно задавать различные 
действия.

Возможно применение систе-
мы по следующему сценарию: 
рабочий приближается к стан-
ку. Сначала, ещё на достаточ-
ном удалении от станка/пресса, 
находящегося в работе, он 
получает предупреждение. При 
дальнейшем приближении ра-
бочие процессы замедляются. 
Только при нахождении в са-
мой ближайшей защитной зоне 
происходит аварийное отклю-
чение станка.

Однажды заданные защитные 
зоны можно в любое время 
настроить через конфигуратор 
SafetyEYE посредством просто-
го щелчка мышью.

Общепризнанная технология

Интеллектуальная система 
видеонаблюдения SafetyEYE 
признана настоящей инноваци-
ей. За связанные с ней перс-
пективы защиты человека и 
машин система уже была отме-
чена многочисленными награ-
дами и номинациями.
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Группа продукции
SafetyEYE

Действие и реакция – таков принцип рабо
SafetyEYE обеспечивает безо-
пасность Вашего оборудования 
с высоты птичьего полёта, по-
тому что сенсорный блок уста-
навливается над контролируе-
мой зоной. Там, где сегодня 
необходимо большое количест-
во датчиков, зону обеспечения 
безопасности облегает выпол-
ненный точно по заказу защит-
ный кокон.

Зона наблюдения определяет-
ся при помощи виртуальной 
огибающей кривой, окружён-
ной зонами предупреждения и 
защиты. Лица и объекты, кото-
рые сюда попадают, немедлен-
но распознаются и о них дела-
ется оповещение.

SafetyEYE –

интеллектуальная система …

SafetyEYE – это комплексное 
решение, состоящее из сен-
сорного блока и блока управ-
ления. Три высокодинамичных 
камеры сенсорного блока пе-
редают визуальные данные 
наблюдаемой зоны. Аналогично 
человеческому зрению нало-
жение нескольких картинок, 
полученных с различных точек, 
создаёт пространственное вос-
приятие. Благодаря этому сис-
тема может осуществлять на-
блюдение за зоной, имеющей 
форму, близкую к конусу.

По световоду анализирующий 
блок получает визуальные дан-
ные. Используя мощные и 
надёжные алгоритмы, анализи-
рующий блок рассчитывает 

трёхмерное изображение. Бла-
годаря этому возможно объём-
ное восприятие объектов и 
определение их положения

… для мониторинга …

Затем эта информация сравни-
вается со сконфигурированны-
ми в системе виртуальными 
зонами предупреждения и за-
щиты, чтобы, например, вы-
явить нарушение сконфигури-
рованной зоны.

Это означает, что можно опре-
делить, не попал ли кто-нибудь 
в зону, где происходят опасные 
движения (безопасность) или в 
зону повышенной безопасности 
(охрана).

Передовая технология: Задание трёхмерных зон предупреждения и защиты щелчком мыши.

SafetyEYE

Зона предупреждения

Зона защиты

Робот

Огибающая кривая

Сенсорный блок 

SafetyEYE
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ты SafetyEYE®

… и управления

Результаты обработки изобра-
жения анализирующий блок 
передаёт в программируемую 
систему управления PSS. Она 
служит в качестве интерфейса 
к системе управления станка и 
управляет всей работой 
SafetyEYE.

В случае сообщения анализи-
рующего блока о нарушении 
зоны могут автоматически за-
пускаться самые различные 
мероприятия: например, замед-
ление или аварийное отключе-

ние потенциально опасных дви-
жений, звуковые/визуальные 
предупредительные сигналы 
или тревожное сообщение пер-
соналу, обеспечивающему 
безопасность.

Кроме этого, SafetyEYE соот-
ветствует требованиям к децен-
трализованной и надёжной сети 
в комплексных приложениях. 
Соединение с периферией мо-
жет осуществляться посредс-
твом безопасной системы шин 
SafetyBUS p, а в будущем – пос-
редством безопасной Ethernet-
системы SafetyNET p.

Структура интеллектуальной системы видеонаблюдения SafetyEYE.

Универсальность и гибкость 

для оптимально адаптирован-

ных концепций безопасности

Возможности применения 
SafetyEYE разнообразны и бе-
зоговорочно превосходят воз-
можности прежних систем. В 
автомобильной индустрии или 
в промышленности упаковоч-
ных материалов, на прессах 
или постах грузообработки – 
SafetyEYE открывает новые 
перспективы для самых разных 
отраслей и применений.

Сенсорный блок

Световод

Блок управления

Ethernet
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Кратко о преимуществах
SafetyEYE

Система многозадачности при малых затр
Эргономика создает продук-

тивную энергию

Теперь ничто не мешает эф-
фективности. Теперь человек и 
машина могут взаимодейство-
вать оптимальным образом. 
Там, где раньше нужно было 
иметь дорогостоящее сочета-
ние нескольких датчиков, инно-
вационная 3-D-технология и 
удобное программное обеспе-
чение позволяют осуществлять 
управление даже комплексны-
ми системами с несколькими 
зонами безопасности.

Забота о Ваших выгодах 

Управление, наблюдение и за-
щита – для этого Вам нужна 
всего одна система. Осущест-
вляйте наблюдение и управле-
ние одновременно нескольки-
ми не зависящими друг от дру-
га зонами предупреждения и 
защиты при помощи одной сис-
темы SafetyEYE. Это до мини-

мума сократит количество ком-
понентов, снижает расходы на 
установку, а также материалы 
и снижает затраты на весь 
жизненный цикл оборудования.

Продуманное будущее

При изменении хода технологи-
ческих процессов высокотех-
нологичного предприятия не-
медленно, быстро и эффектив-
но срабатывают Ваши защит-
ные/управляющие устройства. 
Благодаря быстродействующе-
му автоматическому переклю-
чению Вы можете задавать 
зоны предупреждения и защи-
ты и варьировать функции и 
приёмы управления или радиу-
сы действия Ваших машин. При 
этом сохраняется гибкость 
настроек, потому что заданные 
однажды зоны Вы можете быс-
тро перенастроить через кон-
фигуратор SafetyEYE простым 
щелчком мыши.

Комплексное решение для 

безопасности: один датчик 

для большого числа функций

• Снижение расходов за счёт 
управления комплексными 
системами с несколькими 
зонами и диапазонами

• Избирательное переключе-
ние благодаря привязке вы-
хода к защищаемому полю

Эргономичные рабочие места

• Виртуальные зоны предуп-
реждения и защиты заменя-
ют механические барьеры

• Свобода доступа к рабочим 
местам

•  Свободный обзор процесса

Ваша экономия: Вы уже изготавливаете

продукцию или всё ещё тянете провода?

Планирова-

ние,проекти-

рование

Ввод в экс-

плуатацию

Эксплуата-

ция, техобс-

луживание

Оборудование
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атах
Гибкий мониторинг и управ-

ление комплексными про-

цессами

• простое и интуитивное кон-
фигурирование при помощи 
конфигуратора SafetyEYE

•  одновременное и независи-
мое наблюдение за несколь-
кими зонами защиты

•  произвольное группирова-
ние зон

•  минимизация простоев обо-
рудования

Высокая гибкость при пере-

проектировании или измене-

нии тех процесса

•  возможность быстрой пере-
настройки даже без измене-
ний в оборудовании

•  конфигурирование вместо 
проводных соединений

•  надёжные инвестиции в бу-
дущее

•  простота технического об-
служивания

Простая диагностика

•  оперативное диагностиро-
вание

•  возможность немедленного 
проведения проверки и диа-
гностирования

•  подробная документация 
включена

•  прозрачность при изменений 
проекта (контроль управле-
ния версиями, журнал собы-
тий, управление по CRC/ЦИК, 
дата изменений)

•  различные уровни пароля 
программного обеспечения

Простота, быстрота монтажа 

и ввода в эксплуатацию

•  установка над контролируе-
мой зоной

•  заводская калибровка
•  устойчивая конструкция
•  кодированный разъём кабеля, 

а также переходной фланец
• гибкий шарнирный кронш-

тейн с легким креплением
•  светодиод диагностики
•  быстрая и простая выверка 

положения благодаря режи-
му прямого изображения

Удобное программное обес-

печение для обеспечения 

высокой эффективности

•  интуитивное и простое управ-
ление

•  структурированное и быст-
рое конфигурирование про-
ектов (контрольный список 
проекта)

•  различные виды (2-D/3-D) 
для повышения удобства 
обращения

•  прецизионная конфигурация
•  свободно конфигурируемые 

трёхмерные зоны предупре-
ждения и защиты

•  простота верификации безо-
пасных расстояний

Очевидные преимущества:

•  наблюдение и управление 
в трёх измерениях

•  высокая степень безопас-
ности и защиты от несанк-
ционированного вмеша-
тельства

•  эргономичные рабочие 
места для обеспечения 
более высокой производи-
тельности

•  эффективные технологи-
ческие процессы для обес-
печения более высокой 
экономичности

•  интеллектуальная система 
видеонаблюдения для выпол-
нения множества функций

•  разнообразие и гибкость 
применения

•  быстрая установка и ввод 
в эксплуатацию при исполь-
зовании небольшого числа 
удобных компонентов

•  простота конфигурирования 
трёхмерных зон предупреж-
дения и защиты – интуитив-
но с помощью мыши

•  удобное диагностирование 
и представление доказа-
тельств
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Преимущества налицо 
SafetyEYE

Быстрое задание зоны 

защиты щелчком мыши

Проще не бывает.
Вы создаёте виртуальные зоны 
предупреждения и защиты ин-
туитивно при помощи конфигу-
ратора SafetyEYE. Вы опреде-
ляете зоны, объединяете их в 
группы или переключаете рас-
положение зон, как нужно.

При этом сохраняется гибкость 
настроек, потому что заданные 
однажды зоны Вы можете пере-
настроить через конфигуратор 
SafetyEYE простым щелчком 
мыши. Таким образом, теперь 
наблюдение ориентируется не 
на техническую необходимость, 
а на Ваши требования к ходу 
технологического процесса.

Доставьте Ваши товары на ры-
нок быстрее, чем при использо-
вании стандартных решений! 
При помощи SafetyEYE Вы эко-
номите время и средства: при 
планировании, проектировании, 
вводе в эксплуатацию, эксплуа-
тации и техобслуживании.

Получение новей-

шей информации 

по SafetyEYE:

Онлайн-инфор-

мация на сайте:

www.pilzrussia.ru

 Webcode 2001

Гениальное – просто, простое – гениально

Создавать и прорабатывать 

проекты быстрее и без ошибок 

Ассистент проекта активно ведёт Вас 
через весь технологический процесс. 
Это упрощает и ускоряет создание 
и проработку проектов.

Автоматическое 

документирование 

нарушений зон 

предупреждения 

и/или защиты

 

При каждом нарушении зоны предупреждения или 
защиты SafetyEYE может наглядно обрисовать теку-
щую ситуацию. Нарушения зон защиты очень просто 
регистрируются, анализируются и автоматически 
документируются.
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Комбинирование и интеграция

Характеристики продукции

• защита тела/объёктов
• максимальная зона обзора 

ок. 72 м2

• требуемое освещение: от 300 
люкс, в зависимости от фона

• рассчитано согласно всем 
соответствующим нормам и 
стандартам:
- категория 3 по EN 954-1
- SIL2 по IEC 61508
- PL d по EN ISO 13849-1
- по DIN EN 61496

• степени защиты:
- сенсорный блок IP65
- анализирующий блок IP20

• подходит для применения по 
всему миру

• концепция одобрена и приня-
та Союзом предпринимате-
лей ФРГ

1) в процессе 

подготовки

1)

Характеристики продукции 
SafetyEYE

Указание: защита 

рук и ног, а также 

максимальная 

дальность дейс-

твия порядка 10 м 

разрабатывается.

да
ль

но
ст

ь 
де

йс
тв

ия
 7

,5
 м

5,
0 

м

1,
5 

м

зона ограниченной 

возможности 

обнаружения

6,4 x 4,8 м

9,8 x 7,4 м

(максимальная 

зона обзора)

Сенсорный блок

Свободное определение 

трёхмерных зон

Конфигуратор SafetyEYE предлага-
ет Вам различные предварительно 
подобранные геометрические фор-
мы или возможность свободного 
создания зон защиты вручную.

Конфигурирование вместо 

проводных соединений

Входы и выходы допускают свобод-
ное конфигурирование, и их можно 
связывать через логические эле-
менты методом перетаскивания 
(drag and drop). Быстрота подклю-
чения и незначительная потреб-
ность в проводных соединениях.

Простота реализации 

сложных процессов 

Объедините зоны предупреждения 
и обнаружения в сложные располо-
жения. Мониторинг за несколькими 
независимыми друг от друга зона-
ми и управление ими при помощи 
одного сенсорного блока.
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Области применения
SafetyEYE

Трёхмерная безопасность с 

большим набором функций

Технология, базирующаяся на 
интеллектуальной оптической 
системе, позволяет осущест-
влять мониторинг помещений. 
Виртуальные зоны предупреж-
дения и обнаружения заменяют 
механические ограждения. 
SafetyEYE – это многофункцио-
нальная система.

Инновационная технология Вашей безопа

Непрерывный видеоконтроль 

с высоты птичьего полёта

Зоны предупреждения и обна-
ружения гибко, безопасно и 
просто настраиваются под кон-
кретное задание. Вы получаете 
высокую степень безопасности 
и защиту от манипуляции.

Эргономичные рабочие места

Поскольку SafetyEYE размеща-
ется над контролируемой зо-
ной, то в зоне опасности не 
будет механических защитных 
устройств. Это позволяет улуч-
шить эргономику рабочих мест.
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сности
Один сенсор для нескольких 

рабочих зон

При помощи всего одной сис-
темы осуществляется трёхмер-
ный мониторинг и управление 
несколькими рабочими зонами 
независимо друг от друга. При 
этом SafetyEYE ориентируется 
на Ваши процессы, способс-
твуя повышению их эффектив-
ности.

Свободный проезд для грузо-

подъемника

Благодаря SafetyEYE Вы полу-
чаете свободный обзор про-
цесса, что обеспечивает улуч-
шение доступа. Интегрирован-
ная функция диагностики со-
кращает время простоя до ми-
нимума.

Инновационная охрана 

помещений

Мониторинг помещений и цент-
ральных постов управления 
посредством небольшого числа 
удобных компонентов. Вы по-
лучаете надёжное комплексное 
решение, включающее функции 
охраны.
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Технические характеристики 
SafetyEYE

Технические данные – SafetyEYE®

Starter Set

Тип Назначение

PSEN se Starter Set 1 Starter Set

Сенсорный блок

PSEN se SU AM1 65 Сенсорный блок

PSEN se PA 250 Шарнирный кронштейн для монтажа сенсорного блока

Анализирующий блок и программируемая система управления

PSEN se AU AM1 анализирующий блок, 19’’ выдвижной блок для установки 
в стойке

Флеш-карта ёмкостью не менее 64 Мб, для сохранения проекта, 2 шт., 
имеются в PSEN se Starter Set 1

PSS 3047-3 ETH-2 SE программируемая система управления с установленным ПО 
для SafetyEYE

PSS ZKL 3047-3 резьбовой разъём (1 компл.)

PSS SB 3075-3 ETH-2 SE программируемая система управления с установленным ПО 
для SafetyEYE и интерфейсом SafetyBUS p

PSS ZKL 3075-3 резьбовой разъём (1 компл.)

PSEN se SU AM1 65

PSEN se Starter Set 1

PSEN se PA 250

PSEN se AU AM1

PSS SB 3075-3 ETH-2 SE

Флеш-карта 
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Техническая 

документация 

по SafetyEYE:

Онлайн-инфор-

мация на сайте: 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 1902

Размеры

(В x Ш x Г) в мм

Степень 

защиты 1)

Температура 

окружающей 

среды 2)

Напряжение питания Входит 

в Starter Set

Номер 

заказа

- - - - 581 300

63,0 x 292,0 x 292,0 IP65 0 … 50 °C - ◆ 581 100

- - - - ◆ 581 150

399,2 x 482,6 x 415,0 IP54 3) / IP20 4) 0 … 40 °C 115 … 230 В пер.тока ◆ 581 101

- - - - ◆ 310 386

246,4 x 123,6 x 162,0 IP20 0 … 60 °C 24 В пост.тока ◆ 300 123

- - - - ◆ 300 900

246,4 x 160,2 x 162,0 IP20 0 … 60 °C 24 В пост.тока 300 253

- - - - 300 910

Указание: Настоящий проспект учитывает текущее состояние разработок.

Обратитесь на наш сайт для получения обновленных технических данных. 
1) EN 60529    2) EN 60068-2-14    3) Место установки (например, распределительный шкаф)    4) Корпус



18

Технические характеристики
SafetyEYE

Технические данные – SafetyEYE®

Блок световой индикации

Тип Назначение

PIT si 3.1 Блок световой индикации

Кабель

PSEN se Cable FO 15 кабель передачи данных и электропитания для 
подсоединения сенсорного блока к анализирующему 
блокуPSEN se Cable FO 30

PSEN se Cable FO 50

PSEN se Cable ETH Crossover 5 соединительный кабель Ethernet для подсоединения 
анализирующего блока к ПК

PSEN se Cable ETH Patch 1 соединительный кабель Ethernet для подсоединения 
анализирующего блока к программируемой системе 
управленияPSEN se Cable ETH Patch 5

PIT si Cable 15 соединительный кабель для подсоединения блока 
световой индикации к программируемой системе 
управленияPIT si Cable 30

Установочные метки, опорные метки, испытательные образцы, программное обеспечение для конфигуриро

PSEN se SM 6 установочные метки

PSEN se SM 10

PSEN se RM 6 опорные метки

PSEN se RM 10

PSEN se TO Body 140 испытательные образцы

Компакт-диск конфигуратора 

SafetyEYE и документация

программное обеспечение Конфигуратор SafetyEYE 
и документация SafetyEYE

Конфигуратор SafetyEYE CD программное обеспечение конфигурирования 
SafetyEYE Конфигуратор

Базовая лицензия Конфигуратора 

SafetyEYE

базовая лицензия для Конфигуратора SafetyEYE

Копия лицензии Конфигуратора 

SafetyEYE

копия лицензии для Конфигуратора SafetyEYE

PIT si 3.1

PSEN se Cable FO 15

PSEN se SM 10/

PSEN se RM 10

SafetyEYE 

Конфигуратор
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Техническая 

документация 

по SafetyEYE:

Онлайн-инфор-

мация на сайте: 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 1902

Специальные характеристики. Входит в 

Starter Set

Номер 

заказа

- ◆ 581 190

15 м, оптический кабель передачи данных, медные провода для питающего напряжения 12 В 581 102

30 м, оптический кабель передачи данных, медные провода для питающего напряжения 12 В ◆ 581 103

50 м, оптический кабель передачи данных, медные провода для питающего напряжения 12 В 581 104

5 м, кроссовер ◆ 581 110

1 м, экранированный, со Starter Set поставляются 2 кабеля ◆ 581 112

5 м, экранированный, со Starter Set поставляется 1 кабель ◆ 581 111

15 м, не менее чем 4-жильный 581 195

30 м, не менее чем 4-жильный 581 196

ования и документация

для расстояния 1 ... 6 м между сенсорным блоком и уровнем пользователя, в упаковке 5 шт. ◆ 581 160

для расстояния 4 ... 10 м между сенсорным блоком и уровнем пользователя, в упаковке 5 шт. ◆ 581 161

для расстояния 1 ... 5 м между сенсорным блоком и уровнем пользователя, в упаковке 6 шт. ◆ 581 170

для расстояния 4 ... 9 м между сенсорным блоком и уровнем пользователя, в упаковке 6 шт. ◆ 581 171

- ◆ 581 182

Компакт-диск с программным обеспечением Конфигуратор SafetyEYE и документацией 
SafetyEYE

◆ 581 250

Компакт-диск с программным обеспечением Конфигуратор SafetyEYE 581 250D

- ◆ 581 250B

- 581 250K

Указание: Настоящий проспект учитывает текущее состояние разработок.

Обратитесь на наш сайт для получения обновленных технических данных. 
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Сенсорные технологии PSEN®

для человека и машин

Комплексное решение проблем безопасности

Выключатели безопасности PSENmech, PSENmag, PSENcode и PSENbolt
Сенсоры для калиток безопасности PSENslock
Оптоэлектронные защитные устройства PSENopt и PSENopt SB
Интеллектуальные оптические системы безопасности SafetyEYE и PSENvip

Pilz Ireland Industrial Automation
Cork Business and Technology Park
Model Farm Road
Cork
Ireland
Телефон: +353 21 4346535
Телефакс: +353 21 4804994
E-Mail: sales@pilz.ie

Pilz ltalia Srl
Automazione sicura
Via Meda 2/A
22060 Novedrate (CO)
Italy
Телефон: +39 031 789511
Телефакс:  +39 031 789555
E-Mail: info@pilz.it

Pilz Japan Co., Ltd.
Safe Automation
Shin-Yokohama Fujika Building 5F
2-5-9 Shin-Yokohama 
Kohoku-ku
Yokohama 222-0033
Japan
Телефон: +81 45 471-2281
Телефакс: +81 45 471-2283
E-Mail: pilz@pilz.co.jp

Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
USA
Телефон: +1 734 354 0272
Телефакс: +1 734 354 3355
E-Mail: info@pilzusa.com

Pilz de México, S. de R.L. de C.V.
Automatización Segura
Circuito Pintores 170
Cd. Satélite
Naucalpan, Méx. 53100
Mexico
Телефон: +52 55 5572 1300
Телефакс: +52 55 5572 1300
E-Mail: info@mx.pilz.com

Pilz Nederland
Veilige automatisering
Postbus 186
4130 ED Vianen
Netherlands
Телефон: +31 347 320477
Телефакс: +31 347 320485
E-Mail: info@pilz.nl

Pilz Ges.m.b.H.
Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Austria
Телефон:  +43 1 7986263-0
Телефакс:  +43 1 7986264
E-Mail: pilz@pilz.at

Pilz Australia 
Safe Automation
Suite C1, 756 Blackburn Road
Clayton, Melbourne VIC 3168 
Australia
Телефон: +61 3 95446300
Телефакс: +61 3 95446311
E-Mail: safety@pilz.com.au

Pilz Belgium
Safe Automation
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgium
Телефон:  +32 9 3217570
Телефакс:  +32 9 3217571
E-Mail: info@pilz.be

Pilz do Brasil 
Automação Segura
Rua Ártico, 123 - Jd. do Mar 
09726-300 
São Bernardo do Campo - SP 
Brazil
Телефон: +55 11 4337-1241
Телефакс: +55 11 4337-1242
E-Mail: pilz@pilz.com.br

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
Postfach 6
5506 Mägenwil
Switzerland
Телефон: +41 62 88979-30
Телефакс: +41 62 88979-40
E-Mail: pilz@pilz.ch

Pilz Industrial Automation 
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Safe Automation
Rm. 704-706
No. 457 Wu Lu Mu Qi (N) Road
Shanghai 200040
China
Телефон: +86 21 62494658
Телефакс: +86 21 62491300
E-Mail: sales@pilz.com.cn

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern
Germany
Телефон:  +49 711 3409-0
Телефакс: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Ellegaardvej 25 L
6400 Sonderborg
Denmark
Телефон: +45 74436332
Телефакс: +45 74436342
E-Mail: pilz@pilz.dk

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Safe Automation
Camí Ral, 130
Polígono Industrial Palou Nord
08400 Granollers
Spain
Телефон: +34 938497433
Телефакс: +34 938497544
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Nuijamiestentie 5 A
00400 Helsinki
Finland
Телефон: +358 9 27093700
Телефакс: +358 9 27093709
E-Mail: pilz.fi @pilz.dk

Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer
BP 12
67037 Strasbourg Cedex 2
France
Телефон: +33 3 88104000
Телефакс: +33 3 88108000
E-Mail: siege@pilz-france.fr

Pilz Automation Technology
Safe Automation
Willow House, Medlicott Close
Oakley Hay Business Park
Corby
Northants NN18 9NF
United Kingdom
Телефон: +44 1536 460766
Телефакс: +44 1536 460866
E-Mail: sales@pilz.co.uk

Pilz New Zealand
Safe Automation
5 Nixon Road
Mangere 
Auckland
New Zealand
Телефон: +64 9 6345350
Телефакс: +64 9 6345352
E-Mail: t.catterson@pilz.co.nz

Pilz Polska Sp. z o.o.
Safe Automation
ul. Odlewnicza 1
03-231 Warszawa
Poland
Телефон: +48 22 8847100
Телефакс: +48 22 8847109
E-Mail: info@pilz.pl

Pilz Industrieelektronik S.L.
R. Eng Duarte Pacheco, 120
4 Andar Sala 21
4470-174 Maia
Portugal
Телефон: +351 229407594
Телефакс: +351 229407595
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Energigatan 10 B
43437 Kungsbacka
Sweden
Телефон:  +46 300 13990
Телефакс: +46 300 30740
E-Mail: pilz.se@pilz.dk

Pilz Emniyet Otomasyon 
Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Cad. Beykonağı Plaza 
No:130 K:2 D:2
Kayışdağı-İstanbul
Turkey
Телефон: +90 216 5775550
Телефакс: +90 216 5775549
E-Mail: pilz.tr@pilz.de

Московское Представительство
Pilz GmbH & Co.KG
Мячковский бульвар 31/19, офис 2
Москва 109469
Телефон: +7 495 346 41 10
E-Mail: pilz@pilzrussia.ru
Интернет: www.pilzrussia.ru
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www.pilz.com

+49 711 3409-444

Во многих странах наша компания 
представлена торговыми 
партнерами. 

Для получения более подробной 
информации обратитесь на наш 
сайт или в головную контору.

 …

Направления 
деятельности

Отличные компоненты

Профессиональные услуги

Сенсорные 

технологии

• Выключатели безопасности
• Сенсоры для калиток 

безопасности 
• Оптоэлектронные защитные 

устройства
• Интеллектуальные системы 

видеоконтроля

Управление и 

коммуникации

• Электронные контрольно-
измерительные реле

• Реле безопасности
• Программируемые системы 

безопасности и управления
• Промышленные 

коммуникации

Управление 

перемеще-

ниями

• Системы управления
• Сервоусилители
• Двигатели

Эксплуатация 

и контроль 

• Устройства управления 
и сигнализации

• Операторские панели 
управления

Программное 

обеспечение

• Системное программное 
обеспечение

• Программное обеспечение 
пользователя

• Программные средства

Консалтинг 

и инжиниринг

• Анализ рисков
• Концепция безопасности
• Проектирование с учетом 

требований безопасности
• Интеграция систем
• Аттестация
• Услуги СE
• Оценка соответствия между-

народным требованиям
• Оценка оборудования
• Проверка ESPE (электро-

чувствительного защитного 
оборудования).

Обучение • Семинары
• Учебные курсы

 Техническая
 поддержка

 Австрия

 Австралия

 Бельгия
 Люксембург

 Бразилия

 Швейцария

 Китай

 Германия

 Дания

 Испания

 Финляндия

 Франция

 Великобритания

 Ирландия

 Италия

 Япония

 США Канада

 Мексика

 Нидерланды

 Новая Зеландия

 Португалия

 Швеция

 Турция

 Россия

 www

 Польша

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfi ldern, Deutschland
Телефон:  +49 711 3409-0
Телефакс: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de




