
		

	

	

	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	

	 	

	

	

Безопасность для человека и машины 

По всему миру во всех отраслях.

Надежная техника автоматизации и услуги для  агрегатов и машин 
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Беспотенци- 
альные выходы?  

Нагрузки  
переменного  

тока?

Разрывная  
мощность  
более 8 А?

Настраиваемые  
режимы и время  

работы?

Больше  
4-х функций 

безопасности? Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

ДаНет

PNOZsigmaPNOZ X

PNOZpower

PNOZmulti

PNOZelog

Реле функциональной безопасности PNOZ
PNOZ - наиболее часто 
применяемое во всём мире 
защитное реле

Для контроля кнопок аварийно-
го останова, калиток безопасно-
сти, световых барьеров, двуруч-
ного управления и обеспечения 
многих других функций безопас-
ности мы рекомендуем исполь-
зовать технологию Pilz совме-
щающую в себе функции стан-
дартного и безопасного управ-
ления.

Как найти нужное Вам 
защитное реле

• Для машин и агрегатов с чис-
лом функций безопасности до 
4 используйте реле безопас-
ности PNOZ X, PNOZsigma, 
PNOZpower и PNOZelog.

• Для охвата от 4 и выше функ-
ций безопасности наиболее 
экономичным решением явля-
ется конфигурируемая систе-
ма управления PNOZmulti.

Имеет международные 
сертификаты соответствия и 
аттестаты

Реле безопасности PNOZ соот-
ветствуют международным нор-
мам и имеют сертификаты соот-
ветствия международных систем 
сертификации. Они обеспечива-
ют максимальную безопасность 
вплоть до уровня обеспечения 
безопасности ‘e’ по EN ISO 
13849-1, SIL 3 по EN/IEC 62061, 
и категории 4 по EN 954-1 вклю-
чительно.

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

Pilz ltalia Srl
Automazione sicura
Via Meda 2/A
22060 Novedrate (CO)
Italien
Telefon: +39 031 789511
Telefax:  +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
Telefon: +81 45 471-2281
Telefax: +81 45 471-2283
E-Mail: pilz@pilz.co.jp

Pilz Korea Ltd.
Safe Automation
9F Jo-Yang Bld. 50-10
Chungmuro2-Ga Jung-Gu
100-861 Seoul
Republik Korea
Telefon: +82 2 2263 9541
Telefax: +82 2 2263 9542
E-Mail: info@pilzkorea.co.kr

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

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

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

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

Pilz Belgium
Safe Automation
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgien
Telefon:  +32 9 3217570
Telefax:  +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
Telefon: +55 11 4337-1241
Telefax: +55 11 4337-1242
E-Mail: pilz@pilz.com.br

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
Postfach 6
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-30
Telefax: +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
Telefon: +86 21 62494658
Telefax: +86 21 62491300
E-Mail:  sales@pilz.com.cn

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon:  +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

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

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

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

Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer
BP 12
67037 Strasbourg Cedex 2
Frankreich
Telefon: +33 3 88104000
Telefax: +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
Telefon: +44 1536 460766
Telefax: +44 1536 460866
E-Mail: sales@pilz.co.uk

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern, Deutschland
Telefon:  +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pilz New Zealand
Safe Automation
5 Nixon Road
Mangere 
Auckland
Neuseeland
Telefon: +64 9 6345350
Telefax: +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
Telefon: +48 22 8847100
Telefax: +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
Telefon: +351 229407594
Telefax: +351 229407595
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Energigatan 10 B
43437 Kungsbacka
Schweden
Telefon:  +46 300 13990
Telefax: +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
Telefon: +90 216 5775550
Telefax: +90 216 5775549
E-Mail: pilz.tr@pilz.de

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

In
du

ra
N

E
T 

p®
, P

ilz
®
, P

IT
®
, P

M
C

pr
ot

eg
o®

, P
M

I®
, P

N
O

Z
®
, P

rim
o®

, P
S

E
N

®
, P

S
S

®
, P

V
IS

®
, S

af
et

yB
U

S
 p

®
, S

af
et

yE
Y

E
®
, S

af
et

yN
E

T 
p®

, t
he

 s
pi

rit
 o

f s
af

et
y®

 в
 н

ек
от

ор
ы

х 
ст

ра
на

х 
яв

ля
ю

тс
я 

за
ре

ги
ст

ри
ро

ва
нн

ой
 м

ар
ко

й/
то

ва
рн

ы
м

  
зн

ак
ом

 к
ом

па
ни

и 
P

ilz
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G
. П

ос
ко

ль
ку

 т
ек

ст
 и

 р
ис

ун
ки

 в
 д

ан
но

м
 п

ро
сп

ек
те

 с
лу

ж
ат

 и
ск

лю
чи

те
ль

но
 д

ля
 о

пи
са

ни
я 

и 
це

ле
й 

на
гл

яд
но

ст
и,

 м
ы

 н
е 

м
ож

ем
 н

ес
ти

 о
тв

ет
ст

ве
нн

ос
ть

 з
а 

во
зм

ож
ны

е 
ош

иб
ки

.

www.pilz.com

+49 711 3409-444

Во многих странах мы представле-
ны нашими торговыми партнёрами.

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

Техническая поддержка
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Широкий спектр продукции и услуг для наших потребителей.

Профессиональные услуги 

Консалтинг  
и инжиниринг 

• Оценка риска 
• Концепция безопасности 
• Проектирование безопасных конструкций 
• Системная интеграция 
• Аттестация 
• Консультирование и сертификация ‘СЕ’
• Проверка на соответствие международным 

стандартам 
• Анализ безопасности производства 
• Инспекция электрочувствительных защитных 

устройств (ESPE)

Обучение • Семинары по безопасности оборудования 
• Курсы по продуктовым линейкам 

Индивидуальные решения

12

ации

Консалтинг и инжиниринг

Наши команды по консалтингу и 
инжинирингу, наши технологи-
ческие центры и технические 
бюро на местах, а также наши 
международные ‘горячие линии’ 
гарантируют Вам высокую дос-
тупность и максимальную ско-
рость оказания услуг.

Техническая поддержка

У Вас есть вопросы или Вам 
необходима срочная техниче-
ская помощь? Наши опытные 
инженеры-технологи охотно Вас 
проконсультируют. Для этого 
обращайтесь по нашей между-
народной ‘горячей линии’ (нем./
англ.). Она работает круглосу-
точно по телефону:
+49 711 3409-444.

Программное обеспечение 

Используйте новаторское про-
граммное обеспечение Pilz с 
дружественным интерфейсом 
для предельного упрощения 
проектирования, программиро-
вания и конфигурирования про-
дукции Pilz для Ваших потребно-
стей. При этом Вы сохраните 
гибкость, поскольку существую-
щие решения по безопасности 
можно адаптировать к новым 
требованиям всего несколькими 
нажатиями кнопок.

Системы управления  
и визуализации 

Системы для обслуживания, 
сигнализации и визуализации 
процессов являются связующим 
звеном между человеком и ма-
шиной. Особую важность имеет 
встроенная система диагности-
ки. Быстрая и информативная 
диагностика на основе стандар-
та Pilz всегда означает снижение 
простоев и соответственно сни-
жение затрат.
 

Приводные технологии 

С технологией управления пере-
движением Pilz (PMC) Вы полу-
чите комплексную безопасную 
масштабируемую приводную 
технологию: от ручного управле-
ния через регулирование к дви-
жению высокодинамичных при-
водов, включая все аспекты 
безопасности.
 

Обучение

Кроме того, на практических 
семинарах Вы получите всю 
необходимую информацию для 
разъяснения норм и директив по 
безопасности. Курсы по по про-
дуктовым линейкам гарантируют 
Вам оптимальность использова-
ния и правильность техобслужи-
вания систем безопасности.

Зачем нужна безопасная автоматика?

Безопасность - залог Ваших успехов 
Повышение конкурентоспособ-
ности, эффективности произ-
водства, сокращение аварийно-
сти и травматизма и защита 
людей, оборудования и окру-
жающей среды, в общем: Ваша 
цель - рост прибыли и сокраще-
ние издержек? Pilz как мировой 
лидер в автоматизации, ориен-
тированной на безопасность, 
является Вашим партнёром на 
местах для достижения этих 
целей.

Безопасность окупается

Безопасность является основ-
ной потребностью человека. 
Сотрудники, чувствующие свою 
защищённость, имеют более 
высокую производительность 
труда. Это означает, что безо-
пасность влияет на успешность 
бизнеса. Решающими фактора-
ми успеха являются:

• рост производительности бла-
годаря рациональным, бе-
зопасным технологическим 
процессам 

• снижение простоев благодаря 
безопасности труда и охране 
здоровья

Предприятия с последователь-
ной философией безопасности 
действуют на рынке бесспорно 
успешнее.

Безопасность  
предприятия - его ценность

Машины и агрегаты становятся 
всё более комплексными, и тем 
не менее управление ими не 
должно становиться проблемой 
для пользователя. При этом 
безопасность машин приобрета-
ет всё большее значение. 

Для повышения цены Вашего 
предприятия нужно эффективно 
воплощать действующие требо-
вания техники безопасности.

• Вы поднимете эффективность 
производства

• сможете использовать шансы 
на внутреннем и экспортном 
рынке 

• сэкономите средства за счёт 
снижения травматизма.

Повышение эффективности 
производства

‘Правильное’ внедрение техники 
безопасности даёт возможность 
безопасно эксплуатировать  ма-
шины и агрегаты и способствует 
повышению качества в произ-
водстве. Если из-за неполадки 
установка переводится в безо-
пасный режим, то благодаря 
встроенной системе диагности-
ки можно будет быстрее устано-
вить причину и раньше возобно-
вить работу.

Безопасность

Затраты

Продукция

Персонал

Менеджмент

2

 Webcode 0326 

Краткий обзор  
всего спектра услуг:

Онлайн-информация 
на сайте  
www.pilz.com
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1)	Stanford	University		
Department	of	Civil	Engineering,	2006

Затраты на последствия 
несчастного случая, 
которых можно избежать:

•	 на	производстве:
	 повреждение	 оборудова-

ния,	 производственные	
простои,	работы	по	устра-
нению	последствий	

•	 по	персоналу:
	 потери	в	связи	с	заболева-

нием,	денежное	возмеще-
ние	за	причинение	телесных	
повреждений	и	за	мораль-
ный	 вред,	 сверхурочные,	
наём	 временной	 рабочей	
силы,	 потери	 ноу-хау	 и	
технологического	опыта	

•	 в	управлении:
	 повышение	 администра-

тивных	 расходов,	 рассле-
дование	 и	 определение	
причин	 несчастного	 слу-
чая,	 денежные	 штрафы,	
адвокаты,	потеря	имиджа

Использовать шансы на 
внутреннем и экспортном 
рынке

Во	многих	странах	мира	внедре-
ние	 стандартов	 безопасности	
предписывается	 законом.	 На	
европейских	рынках	при	вводе	
в	 эксплуатацию	 	 агрегатов	 и	
машин	требуется	наличие	знака	
соответствия	 ‘CE’.	Для	получе-
ния	этого	знака	изделия	должны	
соответствовать	 европейским	
стандартам	и	директивам.

Для	повышения	Вашей	конкурен-
тоспособности	на	мировом	рынке	
Вам	 необходимо	 внедритьприз-
нанные	во	всём	мире	стандарты	
безопасности	 и	 использовать	
технику	автоматизации,	соответ-
ствующую	действующим	нормам.	
В	Вашей	стране	это	также	повы-
сит	шансы	на	внутреннем	рынке	
при	 операторах,	 ориентирован-
ных	 глобально,	 которые	 в	 ином	
случае	предпочитают	машины	из	
их	родных	стран.

Экономия за счёт снижения 
травматизма 

Многих	 несчастных	 случаев	 и	
связанных	с	ними	последующих	
затрат	(ок.	�0-40%)	можно	избе-
жать,	если	безопасность	станет	
целенаправленной	и	будет	пла-
нироваться	 с	 самого	 начала.	
Если	 задуматься	 о	 том,	 что	 на	
каждый	 доллар	 прямых	 расхо-
дов	 приходится	 до	 5	 долларов	
последующих	 затрат1),	 то	 пре-
дотвращение	 травм	 на	 произ-
водстве	 станет	 экономически	
оправданным	требованием.

Достичь большего с Pilz

Независимые	 исследования	 по-
казывают,	что	в	опасных	случаях	
девять	из	десяти	машин,	созда-
вавшиеся	без	участия	экспертов	
по	 безопасности.оказываются	
небезопасными.	

При	правильном	внедрении	тех-
нических	средств	защиты	Вы	как	
работодатель	 выполните	 свои	
обязательства	по	охране	здоро-
вья	 Ваших	 сотрудников	 и	 при	
этом	 существенно	 сократите	
свои	расходы.

Сложно	придерживаться	дирек-
тив	и	стандартов	безопасности	
из-за	их	комплексности	и	посто-
янных	 изменений.	 К	 тому	 же	
новыеК	 тому	 же,	 применяемые	
технологии	продолжают	стреми-
тельно	развиваться.	

Pilz	-	номер	1	в	мире	в	области	
автоматизации,	 ориентирован-
ной	на	безопасность,	представ-
лен	во	многих	странах	и	извес-
тен	благодаря	высокому	качест-
ву	своих	услуг	и	инновационной	
продукции	и	сервисам.	

Международные	 концерны	 и	
предприятия	с	мировыми	имена-
ми	 в	 самых	 разных	 отраслях	
используют	ноу-хау	фирмы	Pilz	
и	 благодаря	 этому	 получают	
конкурентное	преимущество.
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Как автоматизируется безопасность?

Автоматизированная безопасность – автоматически безопасно
В	глобализированной	промыш-
ленности	 существует	 экономи-
ческое	 требование	 -	 автомати-
зировать	технологические	про-
цессы,	выдерживая	требования	
директив	 по	 безопасности.	 Pilz	
как	всемирно	известный	эксперт	
по	безопасности	поддержит	Вас,	
чтобы	 Вы	 уже	 с	 первого	 раза	
сделали	всё	‘правильно’.

Простое внедрение 
требований по безопасности  

Реализуйте	безопасностьв	соот-
ветствии	с	Вашими	требования-
ми..	Мы	поддержим	Ваших	кон-
структоров	 и	 специалистовпо	
безопасности	безопасности	при	
внедрении	и	поможем	Вам	авто-
матизировать	 безопасность	 с	
целью	 получения	 наилучшей	
отдачи	вложенного	капитала.

Решения по безопасности 
для любых отраслей и 
применений

С	нашими	экспертными	навыка-
ми	при	многочисленных	внедре-
ниях,	 всеобъемлющей	 компе-
тентностью	с	точки	зрения	соот-
ветствующих	 стандартов	 безо-
пасности	 и	 с	 нашим	 широким	
спектром	продукции	мы	вместе	
с	Вами	реализуем	оптимальные	
решения	по	автоматизации	-	по	
всему	миру	и	во	всех	отраслях.

Услуги	в	жизненном	цикле	безопасности.

Испытаны и приняты  
во всем мире

Компоненты	от	Pilz	соответству-
ют	 международным	 нормам	 и	
предписаниям.	Они	имеют	под-
тверждение	 соответствия	 как	
минимум	в	одной	системе	сер-
тификации.	
С	продукцией	Pilz	Вы	получите	
безопасность	применения	вплоть	
до	следующего:

•	 Уровень	обеспечения	
безопасности	’e’	по		
EN	ISO	1�849-1

•	 SIL	�	по	EN/IEC	62061
•	 Категория	4	по	EN	954-1
•	 ГОСТ	Р	ИСО	1�849-1

Услуги от профессионалов  
в области безопасности

Pilz	поддержит	Вас	своими	услу-
гами	как	компетентный	партнёр	
на	 всех	 стадиях	 жизненного	
цикла	машины:	От	анализа	рис-
ков	через	разработку	концепций	
безопасности	и	до	интеграции	и	
аттестации.	 Кроме	 того,	 мы	
предложим	Вам	получение	мар-
кировки	CE	и	другие	услуги	для	
оценки	соответствия.

Анализ рисков

Системная 
интеграция

Проектирование 
безопасных 
конструкций

Аттестация
Концепция 
безопасности
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Автоматизированная безопасность – автоматически безопасно

Одноканальная	архитектура	категории	B,1	по	EN	ISO	13849-1.

Многоканальная	надстроенная	архитектура	категории	B,1	по	EN	ISO	13849-1.

Основные различия между 
стандартной и безопасной 
технологиями.

Какие	возможности	для	путеше-
ствия	Вы	предпочли	бы	с	точки	
зрения	безопасности?	На	выбор	
имеется	одномоторный	самолёт	
с	одним	пилотом	и	двухмоторная	
машина	с	двумя	пилотами.	

Какое	 это	 имеет	 отношение	 к	
технике	безопасности?	В	случае	
применения	 безопасной	 техно-
логии	 безопасная	 автоматика	
постоянно	 проверяет	 себя	 и	
подключенные	 устройства	 на	
предмет	отсутствия	сбоев.

Это	 становится	 возможным	 в	
первую	очередь	благодаря	кон-
структивному	решению	с	дубли-
рованием	прохождения	внутрен-
него	сигнала,	что	даёт	каждому	
из	 каналов	 возможность	 пере-
крестного	контроля.	Во-вторых,	
постоянно	 контролируются	
внешние	датчики,	такие	как	вы-
ключатели	 калиток	 безопасно-
сти	 или	 оптические	 барьеры	
безопасности	,	а	также	приводы.	
Это	даёт	возможность	выявлять	
многие	 внешние	 источники	 не-
поладок,	например,	поперечное	
замыкание	или	обрыв	провода.	
Кроме	того,	дублирование	сиг-
налов	реализовано	как	для	дат-
чиков,	 так	 и	 для	 приводов	 (см.	
графические	схемы).

Если	 возникает	 неполадка	 в	
одной	 из	 цепей	 безопасности,	
машина	или	агрегат	сразу	пере-
ходит	в	‘безопасный	режим’	или	
отключается.	Другим	преимуще-
ством	является	встроенная	за-
щита	от	несанкционированного	
вмешательства,	 например,	 за-
щита	от	перезапуска	или	отклю-
чения.	

Разделение стандартной  
и безопасной автоматикой

Особенностью	технологий	безо-
пасности	 Pilz	 является	 то,	 что	
хотя	 функции	 безопасности	 и	
стандартные	задачи	управления	
физически	совмещаются,	одна-
ко	логически	разделены	и	рабо-
тают,	не	влияя	друг	на	друга.	Это	
позволяет	сократить	время	ре-
акции	цепи	безопасности	и	по-
высить	 производительность	
Вашей	машины	или	агрегата.

Вход Выход
Логический 

блок

Вход 1 Выход 1
Логический 

блок 1
Входной
сигнал

Вход 2 Выход 2
Логический 

блок 2

П
ер

ек
ре

ст
ны

й	
м

он
ит

ор
ин

г

Выходной
сигнал

Мониторинг

Входной
сигнал Выходной

сигнал

Мониторинг

Входной
сигнал

Выходной
сигнал
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Почему именно Pilz?

Pilz - Ваш надёжный партнёр 
Глобальный игрок рядом  
с Вами

Pilz	-	мировой	лидер	в	безопас-
ной	 автоматизации.	 В	 любом	
месте	 в	 мире	 мы	 хотим	 облег-
чить	Вам	возможность	связать-
ся	 с	 Pilz.	 Для	 этого	 в	 Вашем	
распоряжении	имеется	глобаль-
ная	сервисная	сеть	представи-
тельств	Pilz	и	квалифицирован-
ных	 предприятий-партнёров,	 в	
которой	мотивированные	и	ком-
петентные	 сотрудники	 ставят	
Ваши	 желания	 и	 требования	 в	
центр	 своей	 ежедневной	 дея-
тельности.

Индивидуальная поддержка 
на языке Вашей страны

Наши	 специалисты	 на	 местах	
дают	Вам	возможность	простого	
доступа	к	сетевой	базе	знаний	и	
компетенции	Pilz.	Таким	образом	
Вы	 получаете	 доступ	 ко	 всему	
спектру	предложений	услуг	Pilz,	

таких	 как	 создание	 концепций	
безопасности	оборудования	или	
сертификация	CE.	Вы	получаете	
техническую	поддержку	продук-
ции	и	приложений,	а	также	се-
минары	 по	 нормам	 и	 директи-
вам.

Реализация конкурентных 
преимуществ на рынке

Нам	известны	не	только	обще-
принятые	в	мире	нормы	и	дирек-
тивы,	 связанные	 с	 безопасно-
стью.	 Мы	 также	 знаем,	 как	
можно	 при	 разумных	 затратах	
внедрить	их	в	любых	отраслях.	
Используйте	 наш	 опыт,	 накоп-
ленный	десятилетиями,	как	Ва-
ше	конкурентное	преимущество.		
Будучи	послами	безопасности	во	
всем	мире,	мы	-	Ваш	партнёр	и	
спутник	на	пути	к	оптимальному	
решению	 в	 сфере	 автоматиза-
ции.

Рената	Пильц:		
‘Безопасность	-	наше	призвание.’

Наши	сотрудники	-	послы	безопасности.	На	фотографии:	руководители	дочерних	предприятий	Pilz.
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Pilz - Ваш надёжный партнёр 
Защита Ваших инвестиций 

Наша	 продукция	 совместима	 с	
продукцией	 и	 интерфейсами	
других	производителей	и	поэто-
му	 Ваши	 машины	 и	 агрегаты	
могут	быть	модернизированы	с	
помощью	 компонентов	 от	 Pilz.	
Мы	 высоко	 ценим	 производи-
тельность,	надёжность,	качество	
и	 простоту	 в	 использовании.	
Ваши	инвестиции	останутся	под	
защитой	многие	годы,	поскольку	
наши	системы	гибко	подстраи-
ваются	под	новые	требования	и	
постоянно	развиваются.

Обеспечение Вашей 
потребности в продукции

Pilz	предлагает	широкий	спектр	
продукции	 и	 услуг	 для	 самых	
разных	задач	автоматизации	во	
всех	отраслях.	Наличие	складов	
на	местах	обеспечивают	прямые	
поставки	любой	продукции	Pilz	в	
кратчайшие	сроки,	будь	то	пер-
вичное	укомплектование	машин	
или	 потребность	 в	 запчастях.	
Это	 же	 относится	 и	 к	 новым	
инновационным	компонентам	и	
системам.

Качество продукции  
‘Made in Germany’

Наше	качество	продукции,	имею-
щее	международное	признание,	
делает	Pilz	одним	из	ведущих	в	
мире	 поставщиков	 решений	 по	
автоматизации.	Благодаря	соот-
ветствию	 международным	 нор-
мам	 и	 комплексу	 процессов	
управления	качеством	продукции	
мы	оправдаем	Ваши	ожидания	по	
поводу	‘Made	in	Germany’.	

Высокий инновационный 
потенциал для существую-
щего уровня техники

За	 свою	 60-летнюю	 историю	 в	
области	 автоматизации	 Pilz	 на	
многочисленных	примерах	дока-
зал	 своё	 технологическое	 ли-
дерство.	Постоянное	улучшение	
нашей	продукции	и	услуг	обес-
печивается	интенсивной	работой	
Pilz	 в	 международных	 органах	
стандартизации	 и	 тесным	 со-
трудничеством	 с	 конечными	
пользователями	и	научно-иссле-
довательскими	учреждениями.
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Что предлагает Pilz?

Никакой головной боли с комплексным пакетом для любого применения
Пример: управление  
и обеспечение безопасности 
механического пресса

Pilz	будет	работать	бок	о	бок	с	
Вами	 в	 процессе	 разработки	 и	
внедрения	комплексных	автома-
тизированных	 решений	 для	
прессов.	Компоненты	Pilz	могут	
использоваться	для	внедрения,	
контроля	 и	 управления	 стан-
дартными	 функциями,	 такими,	
как	 выбор	 режима	 работы,	
управление	прессом	и	его	диаг-
ностика,	а	 также	для	 	функций	
безопасности,	например,	защита	
фронтальной	и	тыльной	стороны	
пресса	от	несанкционированно-
го	доступа,	двуручное	управле-
ние,	ножное	управление,	аварий-
ный	 останов,	 безопасная	 ско-
рость	 и	 положение	 клапанов.	
Комплексное	решение	заверша-
ет	концепция	интеллектуальной	
диагностики.

Мы	с	удовольствием	предлагаем	
Вам	также	нашу	услугу	‘Состав-
ление	инспекционного	рапорта’.	
Наши	инженеры	обладают	мно-
голетним	 опытом	 аттестации	
прессов	и	соответственно	раз-
работали	 структурированный	
метод	 проверок	 технических	
средств	безопасности	на	их	со-
ответствие	правилам	по	предот-
вращению	несчастных	случаев,	
как	на	отдельном	прессе,	так	и	
на	прессовых	линиях.
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Никакой головной боли с комплексным пакетом для любого применения
Пример: обеспечение 
безопасности 
металлорежущего станка

Для	обеспечения	безопасности	
металлорежущего	 станка	 Вы	 с	
помощью	Pilz	реализуете	такие	
стандартные	функции	управле-
ния,	как	выбор	режима	работы,	
управление	приводом,	сигнали-
зация	с	помощью	ламп,	а	также	
обслуживание	 и	 диагностика.	
Кроме	того,	с	помощью	компо-
нентов	 Pilz	 Вы	 осуществите	
контроль	 и	 управление	 всеми	
функциями	 безопасности,	 как,	
например,	 аварийный	 останов,	
контроль	калиток	безопасности	
с	магнитными	или	механически-
ми	 выключателями,	 защита	 от	
несанкционированного	 доступа	
с	помощью	световых	барьеров	
и	 контроль	 безопасного	 числа	
оборотов	 с	 использованием	
многофункционального	управле-
ния.	Полное	решение	включает	
также	в	себя	устройства	визуа-
лизации	и	диагностики.	

Пример: управление  
и обеспечение безопасности 
упаковочной машины

Когда	Вы	управляете	упаковоч-
ной	 ,	 используя	 технологию	
управления	 приводами	 от	 Pilz,	
Вы	 объединяете	 контроллер	
(PLC),	систему	управления	дви-
жением	 (PMC)	 и	 основу	 всех	
функций	 безопасности	 -	 безо-
пасно	 выключенный	 крутящий	
момент	 (STO	-	Safe	Torque	Off),	
которые		одновременно		обеспе-
чивают	 более	 расширенные	
функции	безопасности,	как,	на-
пример,	безопасное	понижение	
скорости,	безопасный	операци-
онный	останов	и	 тест	безопас-
ного	 торможения.	 Все	 другие	
аспекты	 безопасной	 автомати-
зации	охватываются	системами	
управления,	современными	бес-
контактными	 датчиками	 безо-
пасности,	управляющими	и	сиг-
нальными	устройствами.	Реше-
ние	дополняет	удобная	диагно-
стика.

	 Webcode	 0�26	

Краткий	обзор		
всего	спектра	услуг:

Онлайн-информация	
на	сайте		
www.pilz.com
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Комплексные решения для безопасной автоматиз

Сенсорные технологии

Датчики	 безопасности	 обеспе-
чивают	эффективную	защиту	от	
несчастных	случаев	в	производ-
ственных	и	логистических	про-
цессах.	Датчики	Pilz	полностью	
совместимы	 с	 технологией	
управления	 и	 утверждены	 как	
совокупная	система	

Получение	
новейшей	
информации		
на	сайте	Pilz	
www.pilz.com	

Технологии управления 
Защитите	людей	и	оборудование	
путём	 целенаправленного	 кон-
троля	 потенциально	 опасных	
движений.	Эффективно	и	безо-
пасно	контролируйте	аварийный	
останов,	 калитки	 безопасности	
и	двуручное	управление.	Когда	
дело	 доходит	 до	 внедрения	
безопасных	и	стандартных	функ-
ций	управления	Pilz	предлагает	
продуктовый	портфель	с	любы-
ми	 компонентами	 от	 реле	 для	
электронной	и	функциональной	
защиты	и	до	программируемых	
контроллеров.

Что предлагает Pilz?

Сети

Технология	 управления	 от	 Pilz	
является	открытой	и	совмести-
мой	с	технологиями	управления	
других	производителей.	Компо-
ненты	Pilz	могут	быть	подсоеди-
нены	 ко	 всем	 известным	 про-
мышленными	полевыми	шинами	
и	сетям.

Отличные компоненты

Сенсорные 
технологии 

•	 Безопасные	выключатели	серии	PSEN
•	 Сенсоры	для	калиток	безопасности	PSENmech,	

PSENmag,	PSENbolt
•	 Световые	барьеры	безопасности	PSEN	opt	
•	 Интеллектуальная	система	�D	видео	наблюдения	

SafetyEye	
•	 Интелектальная	оптическая	система	безопасно-

сти	для	прессов	PSENvip

Технологии 
управления

•	 Реле	электрической	безопасности	
•	 Реле	функциональной	безопасности	
•	 Конфигурируемые	системы	управления	
•	 Компактные	программируемые	системы	

управления	
•	 Модульные	программируемые	системы	управле-

ния	
•	 Децентрализованная	периферия	

Сети •	 Сетевые	компоненты	
•	 Промышленные	коммуникации	

Приводные 
технологии 

•	 Системы	управления	перемещениями	
•	 Сервопреобразователи	
•	 Двигатели	

Системы 
управления и 
визуализации 

•	 Устройства	управления	и	сигнализации	
•	 Операторские	панели	управления	

Программное 
обеспечение

 

•	 Системное	программное	обеспечение	и	спец	
модули

•		Прикладное	программное	обеспечение	
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Широкий спектр продукции и услуг для наших потребителей.

Профессиональные услуги 

Консалтинг  
и инжиниринг 

• Оценка риска 
• Концепция безопасности 
• Проектирование безопасных конструкций 
• Системная интеграция 
• Аттестация 
• Консультирование и сертификация ‘СЕ’
• Проверка на соответствие международным 

стандартам 
• Анализ безопасности производства 
• Инспекция электрочувствительных защитных 

устройств (ESPE)

Обучение • Семинары по безопасности оборудования 
• Курсы по продуктовым линейкам 

Индивидуальные решения

12

ации

Консалтинг и инжиниринг

Наши команды по консалтингу и 
инжинирингу, наши технологи-
ческие центры и технические 
бюро на местах, а также наши 
международные ‘горячие линии’ 
гарантируют Вам высокую дос-
тупность и максимальную ско-
рость оказания услуг.

Техническая поддержка

У Вас есть вопросы или Вам 
необходима срочная техниче-
ская помощь? Наши опытные 
инженеры-технологи охотно Вас 
проконсультируют. Для этого 
обращайтесь по нашей между-
народной ‘горячей линии’ (нем./
англ.). Она работает круглосу-
точно по телефону:
+49 711 3409-444.

Программное обеспечение 

Используйте новаторское про-
граммное обеспечение Pilz с 
дружественным интерфейсом 
для предельного упрощения 
проектирования, программиро-
вания и конфигурирования про-
дукции Pilz для Ваших потребно-
стей. При этом Вы сохраните 
гибкость, поскольку существую-
щие решения по безопасности 
можно адаптировать к новым 
требованиям всего несколькими 
нажатиями кнопок.

Системы управления  
и визуализации 

Системы для обслуживания, 
сигнализации и визуализации 
процессов являются связующим 
звеном между человеком и ма-
шиной. Особую важность имеет 
встроенная система диагности-
ки. Быстрая и информативная 
диагностика на основе стандар-
та Pilz всегда означает снижение 
простоев и соответственно сни-
жение затрат.
 

Приводные технологии 

С технологией управления пере-
движением Pilz (PMC) Вы полу-
чите комплексную безопасную 
масштабируемую приводную 
технологию: от ручного управле-
ния через регулирование к дви-
жению высокодинамичных при-
водов, включая все аспекты 
безопасности.
 

Обучение

Кроме того, на практических 
семинарах Вы получите всю 
необходимую информацию для 
разъяснения норм и директив по 
безопасности. Курсы по по про-
дуктовым линейкам гарантируют 
Вам оптимальность использова-
ния и правильность техобслужи-
вания систем безопасности.

Зачем нужна безопасная автоматика?

Безопасность - залог Ваших успехов 
Повышение конкурентоспособ-
ности, эффективности произ-
водства, сокращение аварийно-
сти и травматизма и защита 
людей, оборудования и окру-
жающей среды, в общем: Ваша 
цель - рост прибыли и сокраще-
ние издержек? Pilz как мировой 
лидер в автоматизации, ориен-
тированной на безопасность, 
является Вашим партнёром на 
местах для достижения этих 
целей.

Безопасность окупается

Безопасность является основ-
ной потребностью человека. 
Сотрудники, чувствующие свою 
защищённость, имеют более 
высокую производительность 
труда. Это означает, что безо-
пасность влияет на успешность 
бизнеса. Решающими фактора-
ми успеха являются:

• рост производительности бла-
годаря рациональным, бе-
зопасным технологическим 
процессам 

• снижение простоев благодаря 
безопасности труда и охране 
здоровья

Предприятия с последователь-
ной философией безопасности 
действуют на рынке бесспорно 
успешнее.

Безопасность  
предприятия - его ценность

Машины и агрегаты становятся 
всё более комплексными, и тем 
не менее управление ими не 
должно становиться проблемой 
для пользователя. При этом 
безопасность машин приобрета-
ет всё большее значение. 

Для повышения цены Вашего 
предприятия нужно эффективно 
воплощать действующие требо-
вания техники безопасности.

• Вы поднимете эффективность 
производства

• сможете использовать шансы 
на внутреннем и экспортном 
рынке 

• сэкономите средства за счёт 
снижения травматизма.

Повышение эффективности 
производства

‘Правильное’ внедрение техники 
безопасности даёт возможность 
безопасно эксплуатировать  ма-
шины и агрегаты и способствует 
повышению качества в произ-
водстве. Если из-за неполадки 
установка переводится в безо-
пасный режим, то благодаря 
встроенной системе диагности-
ки можно будет быстрее устано-
вить причину и раньше возобно-
вить работу.

Безопасность

Затраты

Продукция

Персонал

Менеджмент

2

 Webcode 0326 

Краткий обзор  
всего спектра услуг:

Онлайн-информация 
на сайте  
www.pilz.com
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Широкий спектр продукции и услуг для наших потребителей.

Профессиональные услуги 

Консалтинг  
и инжиниринг 

• Оценка риска 
• Концепция безопасности 
• Проектирование безопасных конструкций 
• Системная интеграция 
• Аттестация 
• Консультирование и сертификация ‘СЕ’
• Проверка на соответствие международным 

стандартам 
• Анализ безопасности производства 
• Инспекция электрочувствительных защитных 

устройств (ESPE)

Обучение • Семинары по безопасности оборудования 
• Курсы по продуктовым линейкам 

Индивидуальные решения

12

ации

Консалтинг и инжиниринг

Наши команды по консалтингу и 
инжинирингу, наши технологи-
ческие центры и технические 
бюро на местах, а также наши 
международные ‘горячие линии’ 
гарантируют Вам высокую дос-
тупность и максимальную ско-
рость оказания услуг.

Техническая поддержка

У Вас есть вопросы или Вам 
необходима срочная техниче-
ская помощь? Наши опытные 
инженеры-технологи охотно Вас 
проконсультируют. Для этого 
обращайтесь по нашей между-
народной ‘горячей линии’ (нем./
англ.). Она работает круглосу-
точно по телефону:
+49 711 3409-444.

Программное обеспечение 

Используйте новаторское про-
граммное обеспечение Pilz с 
дружественным интерфейсом 
для предельного упрощения 
проектирования, программиро-
вания и конфигурирования про-
дукции Pilz для Ваших потребно-
стей. При этом Вы сохраните 
гибкость, поскольку существую-
щие решения по безопасности 
можно адаптировать к новым 
требованиям всего несколькими 
нажатиями кнопок.

Системы управления  
и визуализации 

Системы для обслуживания, 
сигнализации и визуализации 
процессов являются связующим 
звеном между человеком и ма-
шиной. Особую важность имеет 
встроенная система диагности-
ки. Быстрая и информативная 
диагностика на основе стандар-
та Pilz всегда означает снижение 
простоев и соответственно сни-
жение затрат.
 

Приводные технологии 

С технологией управления пере-
движением Pilz (PMC) Вы полу-
чите комплексную безопасную 
масштабируемую приводную 
технологию: от ручного управле-
ния через регулирование к дви-
жению высокодинамичных при-
водов, включая все аспекты 
безопасности.
 

Обучение

Кроме того, на практических 
семинарах Вы получите всю 
необходимую информацию для 
разъяснения норм и директив по 
безопасности. Курсы по по про-
дуктовым линейкам гарантируют 
Вам оптимальность использова-
ния и правильность техобслужи-
вания систем безопасности.

Зачем нужна безопасная автоматика?

Безопасность - залог Ваших успехов 
Повышение конкурентоспособ-
ности, эффективности произ-
водства, сокращение аварийно-
сти и травматизма и защита 
людей, оборудования и окру-
жающей среды, в общем: Ваша 
цель - рост прибыли и сокраще-
ние издержек? Pilz как мировой 
лидер в автоматизации, ориен-
тированной на безопасность, 
является Вашим партнёром на 
местах для достижения этих 
целей.

Безопасность окупается

Безопасность является основ-
ной потребностью человека. 
Сотрудники, чувствующие свою 
защищённость, имеют более 
высокую производительность 
труда. Это означает, что безо-
пасность влияет на успешность 
бизнеса. Решающими фактора-
ми успеха являются:

• рост производительности бла-
годаря рациональным, бе-
зопасным технологическим 
процессам 

• снижение простоев благодаря 
безопасности труда и охране 
здоровья

Предприятия с последователь-
ной философией безопасности 
действуют на рынке бесспорно 
успешнее.

Безопасность  
предприятия - его ценность

Машины и агрегаты становятся 
всё более комплексными, и тем 
не менее управление ими не 
должно становиться проблемой 
для пользователя. При этом 
безопасность машин приобрета-
ет всё большее значение. 

Для повышения цены Вашего 
предприятия нужно эффективно 
воплощать действующие требо-
вания техники безопасности.

• Вы поднимете эффективность 
производства

• сможете использовать шансы 
на внутреннем и экспортном 
рынке 

• сэкономите средства за счёт 
снижения травматизма.

Повышение эффективности 
производства
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вить причину и раньше возобно-
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Безопасность для человека и машины 

По всему миру во всех отраслях.

Надежная техника автоматизации и услуги для  агрегатов и машин 
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Беспотенци- 
альные выходы?  

Нагрузки  
переменного  

тока?

Разрывная  
мощность  
более 8 А?

Настраиваемые  
режимы и время  

работы?

Больше  
4-х функций 

безопасности? Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

ДаНет

PNOZsigmaPNOZ X

PNOZpower

PNOZmulti

PNOZelog

Реле функциональной безопасности PNOZ
PNOZ - наиболее часто 
применяемое во всём мире 
защитное реле

Для контроля кнопок аварийно-
го останова, калиток безопасно-
сти, световых барьеров, двуруч-
ного управления и обеспечения 
многих других функций безопас-
ности мы рекомендуем исполь-
зовать технологию Pilz совме-
щающую в себе функции стан-
дартного и безопасного управ-
ления.

Как найти нужное Вам 
защитное реле

• Для машин и агрегатов с чис-
лом функций безопасности до 
4 используйте реле безопас-
ности PNOZ X, PNOZsigma, 
PNOZpower и PNOZelog.

• Для охвата от 4 и выше функ-
ций безопасности наиболее 
экономичным решением явля-
ется конфигурируемая систе-
ма управления PNOZmulti.

Имеет международные 
сертификаты соответствия и 
аттестаты

Реле безопасности PNOZ соот-
ветствуют международным нор-
мам и имеют сертификаты соот-
ветствия международных систем 
сертификации. Они обеспечива-
ют максимальную безопасность 
вплоть до уровня обеспечения 
безопасности ‘e’ по EN ISO 
13849-1, SIL 3 по EN/IEC 62061, 
и категории 4 по EN 954-1 вклю-
чительно.

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

Pilz ltalia Srl
Automazione sicura
Via Meda 2/A
22060 Novedrate (CO)
Italien
Telefon: +39 031 789511
Telefax:  +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
Telefon: +81 45 471-2281
Telefax: +81 45 471-2283
E-Mail: pilz@pilz.co.jp

Pilz Korea Ltd.
Safe Automation
9F Jo-Yang Bld. 50-10
Chungmuro2-Ga Jung-Gu
100-861 Seoul
Republik Korea
Telefon: +82 2 2263 9541
Telefax: +82 2 2263 9542
E-Mail: info@pilzkorea.co.kr

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

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

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

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

Pilz Belgium
Safe Automation
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Belgien
Telefon:  +32 9 3217570
Telefax:  +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
Telefon: +55 11 4337-1241
Telefax: +55 11 4337-1242
E-Mail: pilz@pilz.com.br

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
Postfach 6
5506 Mägenwil
Schweiz
Telefon: +41 62 88979-30
Telefax: +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
Telefon: +86 21 62494658
Telefax: +86 21 62491300
E-Mail:  sales@pilz.com.cn

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Deutschland
Telefon:  +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

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

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

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

Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer
BP 12
67037 Strasbourg Cedex 2
Frankreich
Telefon: +33 3 88104000
Telefax: +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
Telefon: +44 1536 460766
Telefax: +44 1536 460866
E-Mail: sales@pilz.co.uk

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern, Deutschland
Telefon:  +49 711 3409-0
Telefax: +49 711 3409-133
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

Pilz New Zealand
Safe Automation
5 Nixon Road
Mangere 
Auckland
Neuseeland
Telefon: +64 9 6345350
Telefax: +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
Telefon: +48 22 8847100
Telefax: +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
Telefon: +351 229407594
Telefax: +351 229407595
E-Mail: pilz@pilz.es

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Energigatan 10 B
43437 Kungsbacka
Schweden
Telefon:  +46 300 13990
Telefax: +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
Telefon: +90 216 5775550
Telefax: +90 216 5775549
E-Mail: pilz.tr@pilz.de

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

+49 711 3409-444

Во многих странах мы представле-
ны нашими торговыми партнёрами.

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