
Требования, предъявляемые к защите машин и че�

ловека на производстве, благодаря развитию техники

автоматизации все больше и больше изменяются. Ус�

тройства защиты, имевшиеся ранее, скорее мешали

рабочему процессу и поэтому зачастую игнорирова�

лись. Растущее число несчастных случаев с ростом

уровня автоматизации сделало надежные защитные

устройства необходимостью.

Современные разработки фирмы SICK предостав�

ляют новые возможности для организации безопас�

ного производства. Благодаря уменьшению габарит�

ных размеров защитных устройств гибкость в спосо�

бах их применения существенно повысилась. Сего�

дня устройства защиты характеризуются не только

эффективностью работы, но и эргономичностью. 
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В области безопасности машин и защиты обслу�

живающего персонала, работающего на машинах и

установках, международной комиссией ЕС были

приняты директивы и изданы стандарты, положения

которых рекомендовано вводить в национальную

нормативную базу странам – членам ЕС.

Директива по машинам 98/37 EG действует для ма�

шин, а также для отдельных деталей устройств безо�

пасности,  введенных в эксплуатацию, а также для

машин и устройств, бывших в употреблении, из тре�

тьих стран, которые впервые вводятся в эксплуата�

цию в европейском экономическом пространстве

(например, из США или Японии). 

Директива по использованию средств производства

89/655 EWG регламентирует применение средств

производства с соблюдением минимальных требова�

ний безопасности и защиты от несчастных случаев

(www.europa.eu.int). 

Европейский стандарт по технике безопасности

передается в виде заказа от комиссии Европейского

сообщества Европейскому институту стандартиза�

ции (CEN) или Европейскому комитету по стандар�

тизации в электротехнике (CENELEC). В соответст�

вующих подкомиссиях устанавливаются техничес�

кие спецификации для выполнения важных требо�

ваний по безопасности директивы. Как только они

принимаются голосованием, то стандарт публикует�

ся в официальном вестнике ЕС. После этого стан�

дарту придается статус гармонизированного – эта�

лонного, заменяющего все национальные стандарты

по этой тематике.

Различают три различных типов стандартов:

� A�стандарты – (основные стандарты по безо�

пасности) содержат основные определения, руково�

дящие принципы конструирования и общие аспекты,

которые можно применить ко всем машинам;

� B�стандарты (групп безопасности) содержат

один аспект безопасности или один вид оборудова�

ния, связанного с безопасностью; применимы для

оборудования широкого диапазона;

� B1�стандарты посвящены специальным аспек�

там безопасности, например, расчету температуры

поверхности, шума, расстояний безопасности (EN

999), электробезопасности машин (EN 60204);

� B2�стандарты описывают устройства безопас�

ности (например, двуручные коммутирующие уст�

ройства, устройства блокировки, защиты, чувстви�

тельные к давлению, разделяющие устройства защи�

ты, устройства защиты, действующие бесконтактным

образом) IEC 61496 части 1 и 2/EN 61496 часть 1,

prEN 61496�2 часть 2 и CLC/TS 61496 часть 3.

� C�стандарты (стандарты по безопасности ма�

шин) содержат все требования по технике безопасно�

сти для специальной машины или для конструктив�

ной разновидности машины. Если такой стандарт су�

ществует, то он имеет преимущество по отношению к

стандартам A или B.

Тем не менее, C�стандарт может учитывать B�стан�

дарт или A�стандарт. Если для машины нет C�стандар�
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• минимальный размер контролируемого объекта

14 мм (палец руки человека);

• высокое быстродействие;

• возможность временного автоматического от�

ключения защитной функции барьера в ходе произ�

водственного цикла, предусмотренная технологичес�

ким процессом (функция мутинга);

• способность различать разрешенные объекты

(возможность попадания в контролируемую зону) и

запрещенные объекты (запрет попадания в контро�

лируемую зону);

• технические характеристики соответствуют

Международному cтандарту IEC 61496 1�2.

AC02, AC03, AC04 – это передовые модули реле бе�

зопасности, разработаны специально для связи фотоба�

рьеров с цепью управления исполнительными механиз�

мами. Они имеют дополнительные функции, такие как

ручной перезапуск и внешнее устройство контроля.

Контактный телефон +39�0112745140.  Http://www.hectosystems.it

E�mail: commerciale.tatiana@hectosystems.com  gavrilov05@yandex.ru
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та, то соответствие может быть установлено на основа�

нии A� или B�стандарта. В любом случае должны вы�

полняться требования директивы по машинам.

В РФ действуют стандарты, аналогичные европей�

ским. Например, стандарт типа С – ГОСТ Р ИСО

13849�1�2003 "Безопасность оборудования. Элементы

систем управления, связанные с безопасностью" пред�

ставляет собой идентичный текст международного

стандарта ISO 13849�1�99, который в свою очередь раз�

работан на основе европейского стандарта EN 954�1�

96 и соответствует требованиям "Директивы по маши�

ностроению ЕЭС" и правилам  "Европейской ассоциа�

ции свободной торговли". ГОСТ Р ИСО 13849�1�2003

введен в действие с января 2005 г. и является Нацио�

нальным стандартом РФ.

Введены и являются действующими Межгосудар�

ственные стандарты типа А:

� "Безопасность оборудования.  Основные поня�

тия, общие принципы конструирования";

� ГОСТ ИСО/ТО 12100�1�2001 "Основные терми�

ны, методика";

� ГОСТ ИСО/ТО 12100�2�2002 "Технические пра�

вила и требования".

Также в РФ используются и другие действующие

стандарты, относящиеся к безопасности оборудования.

Далее рассмотрим основные особенности и воз�

можности технических средств, обеспечивающих

промышленную безопасность от компании SICK.
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Световые (лучевые) завесы используются для за�

щиты пальцев и рук персонала, обслуживающего

оборудование с опасностью травматизма, а также для

защиты доступа в опасные зоны. Системы являются

электрочувствительными устройствами и состоят из

блоков излучателя и приемника, оптически связан�

ных между собой множеством световых лучей. При

прерывании хотя бы одного луча приемное устройст�

во      генерирует выходной электрический сигнал, ко�

торый активирует прерывание опасного состояния

контролируемой системы или установки (остановка

процесса или перевод в состояние ожидания). Для за�

щиты в двух сопряженных плоскостях дополнитель�

но может использоваться колонка с отражающим

зеркалом. В зависимости от типа системы лучи могут

быть расположены с шагом 14/20/30/40 мм, высота

защитного поля 300…1800 мм, максимальная ширина

защитного поля – 19 м (при использовании зеркала

дистанция уменьшается на 10%).

Применяются защитные световые завесы в прес�

сах, автоматических машинах и механизмах, роботи�

зированных площадках, транспортных линиях, систе�

мах с обработкой объекта на поддонах, ткацких и дере�

вообрабатывающих станках и т.п. Так на рис. 1 показа�

на защита станции сварки: вертикальная зона защиты,

оснащенная световой завесой фирмы SICK, с уклоном

вперед. Это устройство одновременно обеспечивает

защиту кистей рук и защиту от доступа сзади.

При защите доступа применяется защитная све�

товая горизонтальная завеса без дополнительных дат�

чиков и механизмов. Программируется конфигура�

ция поддона. При защите доступа с распознаванием

обрабатываемого материала и людей используется

метод "бланкирования" – необходимое число лучей

программируется таким образом, чтобы при задан�

ной последовательности их прерывания не генериро�

вался контрольный сигнал.

При решении классической задачи защиты

рук/пальцев применяется окно для загрузки/выгруз�

ки деталей, защищенное световой завесой, предот�

вращающей работу оборудования при проникнове�

нии в защищаемую зону рук обслуживающего персо�

нала или сторонних предметов. В решениях от SICK

применяется уникальное PSDI окно, сформирован�

ное в защитном поле световой завесы (PSDI функ�

ция), позволяющее наравне с защитной функцией

также управлять рабочим циклом машины.

Преимущества функции PSDI: опасная зона ма�

шины постоянно защищена; уменьшаются неумыш�

ленные запуски рабочих циклов; не требуются допол�

нительные условия для запуска рабочего цикла. Мо�

дели световых завес с реализацией функции PSDI

позволяют повысить производительность оборудова�

ния до 30%.

Световые завесы имеют наиболее высокий уро�

вень безопасности, минимальные размеры (особенно

в варианте с отдельным подключающим блоком),

различные сервисные функции, интегрированные в

систему. Все системы обладают иммунитетом к ин�

терференции при совместной работе с другим обору�

дованием благодаря высокому уровню электромаг�

нитной совместимости (ЭМС).
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"Продвинутая" и стандартная версия световых за�

вес С4000 используется в любых вариантах защиты –

для точечной защиты и защиты площадей. Функцио�

нальность С4000: кнопка аварийной остановки или

перезагрузки подключается непосредственно к сис�

теме (через дополнительное соединение); конфигу�

рирование и диагностика через RS�232 интерфейс;

настройка и диагностика по семисегментному дис�

плею; каскадирование (до трех систем); применение

диагностического выхода для отображения статуса

состояния; "бланкирование" позволяет определен�

ным объектам находиться в защитном поле (кабели,

подставки, кронштейны и т.п.); быстрая настройка и

различные комбинации зон "бланкирования".

Завесы С4000 микро специально спроектирован

для интегрирования в станки и машины с ограничен�

ным пространством опасной зоны и места установки.

Завесы С4000 вход/выход применяется в случаях,

когда какой�либо материал/объект автоматически

перемещается в зону повышенной опасности (сва�

рочную, сборочную, погрузочную и т.п.) и в то же

время доступ туда персонала должен быть надежно

исключен. Применяется совместно с дополнитель�

ными сенсорами или другими устройствами (muting

сенсоры и лампы, поворотные двери и др.). Типичное

применение – сборочные линии в автомобильной и

обрабатывающей промышленности.

Завесы С2000 стандарт решают задачи, аналогич�

ные С4000, но в зонах с меньшей категорией опасно�

сти (таблица). Световые завесы С2000 каскад позво�

ляют гибко адаптировать систему в сложных устано�

вочных условиях, максимальное число лучей при ка�

скадировании – 180 лучей (три системы).
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Многолучевые фотоэлектрические выключате�

ли – электрочувствительные системы, состоящие из

блоков излучателя и приемника или из одного блока,

включающего излучатель и приемник, оптически на�

прямую или через отражающие зеркала связанных

между собой двумя и более световыми лучами. При

прерывании как минимум одного луча приемник ге�

нерирует выходной электрический сигнал, который

активирует прерывание опасного состояния контро�

лируемой системы или установки (остановка процес�

са или перевод в состояние ожидания).

Многолучевые системы используются там, где

должен быть защищен доступ в опасные зоны или где

должна быть под контролем сама зона. В некоторых

случаях такие устройства также могут быть настроены

на контроль доступа с определением разницы между

человеком и подающимся в рабочую зону материа�

лом. Применение стандартных компонентов позво�

ляет находить гибкие решения для различных задач –

от простой защиты доступа до комплексного приме�

нения с реализацией логических схем и дополнитель�

ных функций. Многолучевые защитные устройства в

большинстве случаев – наиболее рациональное ре�

шение с точки зрения оптимального сочетания уров�

ня защиты и стоимости.

Системы серии M4000 и MSL должны применять�

ся в опасных зонах или для контроля самой зоны (го�

ризонтальное положение), если требуется защита ка�

тегории по типу 4.

Система серии М2000 применяется при категории

защиты по типу 2. Варианты применений еще более

возрастают при использовании интерфейсных бло�

ков, например LE 20. Также существуют системы в

защитном исполнении IP67 для работы в условиях

повышенного воздействия окружающей среды.

Многолучевая система MSL давно и успешно при�

меняется для защиты доступа и площадей в опасных зо�

нах – в механизированных центрах, роботизированных

установках, автоматизированных конвейерных линиях,

транспортных системах и складах. Разделение лучей

(шаг) 50 …500 мм. Максимальная высота – 1750 мм.

Вариант MSLZ представляет собой систему с бло�

ком излучателя/приемника с одной ("активной") сто�

роны и одним или более отражающим зеркалом с

другой ("пассивной") стороны. Если подведение со�

единительных кабелей затруднительно, этот способ

установки является единственно возможным (рис. 2).

В системе M4000 реализованы удобные сервисные

функции: торцевой колпачок с лампой для индика�

ции состояния прибора; кнопочное конфигурирова�

ние системы; интегрированный AS интерфейс для

совместной работы с другой контрольной системой;

диагностический электрический выход; отдельный

электроразъем М12 для прямого подключения сигна�

ла "перезагрузка"; интегрированный лазерный при�

цел для каждого луча.

Совместно с интерфейсом SICK UE 403 вводятся

дополнительные возможности: гибкое конфигуриро�

вание функции Muting через программу CDS; конфи�

гурирование памяти, что позволяет быстро провести

замену излучателя/приемника без перенастроек; реа�

лизация цифрового выхода RS�232/CDS.

Межлучевое расстояние в стандартных и расши�

ренных вариантах системы М4000 может составлять

220…500 мм в зависимости от выбранной высоты

контролируемой зоны или 60/80 мм – для системы

контроля поверхности (горизонтальное расположе�

ние излучателя/приемника, длина контролируемой

поверхности до 1800мм при ширине до 70 м).
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Варианты многолучевой системы М2000 позволя�

ют осуществлять защиту доступа с набором функций,

включающих мониторинг внешних устройств

(EDM), самодиагностику, кодирование лучей, руч�

ной и автоматический рестарт там, где требуется ка�

тегория защиты тип 2.

Для применения в местах с повышенным воздей�

ствием окружающей среды или моющих средств вы�

пускается вариант с уровнем исполнения IP67. При

необходимости для многофункциональных ком�

плексных применений защитные системы SICK мо�

гут взаимодействовать с релейными блоками и кон�

троллерами Wieland.
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Такие фотоэлектрические выключатели состоят

либо из излучателя и приемника, либо из излучателя и

приемника совместно с каким�либо интерфейсным

блоком. Эти устройства отличаются большой дистан�

цией сканирования, разнообразием форм и размеров,

соответствуют защитным категориям 2 и 4, что позво�

ляет широко применять их в различных областях ма�

шиностроения и ТП: в робототехнике, станках, ма�

шинных центрах, складах и транспортных линиях и

т.п. (рис. 3). Простота установки и эксплуатации, вза�

имозаменяемость и рациональные цены – неоспори�

мые преимущества таких датчиков�выключателей.

Все однолучевые выключатели SICK имеют уро�

вень исполнения IP67, что вполне достаточно для

применения их в экстремальных условиях – при тем�

пературах �40…60 °С и высокой влажности.

Система L4000 состоит из интерфейсного блока UE

401, к которому может быть подключено до 4�х датчи�

ков (в комбинации излучатель/приемник) L4000/L400,

как одиночная пара или до 8�ми пар датчиков в каскад�

ном варианте. Блок UE 401 является связующим звеном

между датчиками и машинным контроллером, имеет

два полупроводниковых выхода PNP. Для автономного

применения с переключением силовых исполнитель�

ных устройств дополнительно совместно с L4000 могут

использоваться интерфейсы SICK UE10 с различными

комбинациями переключающих контактов (нормально

закрытые/нормально открытые). Блок UE 401 позволя�

ет контролировать рабочее состояние системы благода�

ря цветному индикаторному светодиоду и отображе�

нию информации на дисплее.

Для контроля на дистанции до 60 м используются

датчики L4000 в металлическом цилиндрическом

корпусе М30 (оптическая линия – по оси, диаметр

луча 26 мм) и датчики L400 на дистанции до 10 м в ме�

таллическом или пластиковом корпусе М18 (оптиче�

ская линия – по оси или радиальная, диаметр луча 12

мм). Благодаря большой дистанции сканирования

для решения комплексных задач могут применяться

отражающие зеркала (рефлекторы). 

Однолучевой фотоэлектрический выключатель

WSU/WEU 26�2 (рис. 3) (комбинация излучатель/при�

емник) используется для защиты доступа в опасные

зоны на промышленных предприятиях в любых отрас�

лях. Датчики устанавливаются на необходимом рас�

стоянии от опасной зоны или точки и коммутируют

выключающий сигнал на машину или систему при

прерывании светового луча (диаметр луча 23 мм).

Другие однолучевые переключатели сконструиро�

ваны аналогичным образом в комбинации излуча�

тель/приемник, имеют транзисторный выход, комби�

нируются с различными интерфейсными блоками для

переключения силовых цепей и отличаются набором

функций, материалами и некоторыми опциями.
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Выключатели имеют один или несколько контак�

тов в комбинации НЗ (нормально�замкнутый) или

НО (нормально�открытый). Нормально�замкнутый

контакт защитного выключателя – контакт "позитив�

ного действия", то есть каждое вынужденное воздей�

ствие на контакты означает каждый раз разделение

этих контактов между собой. Нормально�открытые

контакты в первую очередь служат как сигнальные

контакты и не должны использоваться в защитных

электрических цепях. Защитные выключатели могут

быть активированы с различных направлений, то есть

актуатор может быть установлен с требуемой стороны

за счет поворота головки выключателя на 90° или 180°

(рис. 4). Возможны до пяти направлений установки

актуатора в зависимости от типа выключателя. В

большинстве случаев выключатели имеют "язычко�

вые" актуаторы специальной формы, свойственной

(кодированной) только для определенного выключа�
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теля. Такие актуаторы, вставленные в приемное гнез�

до выключателя, конструктивно мешают изменить

достигнутое состояние выключателя. Серия допол�

нительно имеет актуатор рычажного типа с конструк�

тивно "кодированным" валом вращения. Он приво�

дится в действие не толкающей силой, как в случае с

"язычковыми" актуаторами, а приложением крутяще�

го момента. Выключатели имеют большой ресурс ра�

боты (1000 тыс. рабочих циклов) при способности пе�

реключений силовых цепей с уровнем рабочих токов

от 0,005…10А в зависимости от применяемого вольта�

жа. Выключатели серии i1000 могут доукомплектовы�

ваться адаптером с ключом, устанавливаемым между

головкой выключателя и блоком переключателей или

отдельно. Это дает возможность расширить понятие

защиты доступа как показано ниже.
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Электромеханические защитные запирающие уст�

ройства имеют дополнительную функцию запирания

защитных дверей или решеток, на которых установ�

лены подобные устройства. Параметр "запирающая

сила" означает максимальную силу, которая может

действовать на запорный механизм устройства. В за�

висимости от типа устройства максимальная "запира�

ющая сила" достигается только с помощью дополни�

тельных фиксирующих винтов, которые входят в

комплект поставки (например, i200�Lock).

Запорные устройства могут быть механическими

или электрическими (рис. 5). В механическом уст�

ройстве запирание происходит после вставления ак�

туатора. В электрических устройствах для активиро�

вания функции запирания электропитание должно

подаваться на запирающий магнит после вставления

в устройство запорной части актуатора. В случае про�

падания подачи электропитания такое устройство

может быть разблокировано механически.
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Защитные электромеханические выключатели по�

зиционные ("концевые" выключатели) имеют один

или несколько контактов в комбинации НЗ или НО

(рис. 6). Материалы корпусов выключателей можно

разделить на две большие группы – металл и пластик.

Металлические корпуса выполняются из анодиро�

ванных, литых под давлением легких металлов, суще�

ствуют версии с цинковым покрытием. Пластмассо�

вые корпуса производятся исключительно из арми�

рованного стеклопластика.

Концевой выключатель с ключом доступа не поз�

воляет запустить машину за пределами защитной зо�

ны. Машина запускается изнутри зоны с помощью

ключа доступа. Возможны переключения моменталь�

ного и замедленного действия

Вариант "концевых" переключателей – защитные

выключатели "петли" применяются для установки не�

посредственно на ось поворота защитного устройст�

ва. Для этого актуатор выключателя используется

вместо существующего петлевого штыря защитного

устройства (двери, ворота и т.п.) и может быть твердо�

тельным или полым. Позиция точки переключения –

регулируемая.

Все варианты защитных переключателей могут ис�

пользоваться в комбинации с защитными реле и кон�

троллерами для интегрирования в контрольные системы.
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Лазерный сканер – компактная система, которая

сканирует окружающее пространство световыми лу�

чами ("оптический радар"). Если излучаемый свето�

вой импульс (луч) сталкивается с объектом, отражен�

ная его часть определяется фотоприемником скане�

ра. Время между излучением светового импульса и

приемом его отраженной части определяет дистан�

цию до объекта (измерение "время полета луча").

Лазерные сканеры преимущественно используют�

ся для мониторинга площадей (защита опасных зон).

Соответствующие стандарты позволяют использо�

вать такие устройства для защиты доступа и рабочих

мест (рис. 7). 

Различаются стационарные применения: горизон�

тальное положение сканера (для трубогибочных стан�

ков, машинных центров, роботизированных площадок

и т.д.) и вертикальное положение (вход/выход, защита

рук), а также мобильное применение – мониторинг пе�

ремещения автоматизированных движущихся средств,

узкие проходы для штабелеров и т.д.

Серия сканеров S3000 включает ряд моделей с раз�

личным набором возможностей и едиными базовыми

параметрами: модульная концепция построения; ди�

апазон сканирования защитного поля 5,5/7 м при зо�

не предупреждения до 49 м; запоминающее устройст�

во для конфигурации; выбираемое разрешение; сер�
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Проблемы, с которыми сегодня сталкиваются спе�

циалисты по автоматизации промышленной безопас�

ности, отражаются на направлениях развития этой от�

расли. Современный рынок требует комплексных ре�

шений во всем, начиная от сенсора и заканчивая ис�

полнительным устройством. При этом локальная сеть

становится универсальной коммуникационной систе�

мой, вследствие чего сферы ИT�технологий и автома�

тизации тесно переплетаются. Таким образом, произ�

водство ставит новые задачи: необходимо не только

озаботиться организацией охраны труда, но и защитой

информации. Модульный подход сдвигает тенденцию

от строго централизованных структур управления к де�

централизованной, независимой, ячеистой автомати�

зации и мехатроники. При этом подсоединение не�

скольких систем управления не должно усложнить их

использование. Будущее принадлежит решениям, ко�

торые не только упростят работу пользователя, но и

значительно повысят уровень эксплуатационной гиб�

кости производства.

При непрерывном технологическом развитии

ключевую роль также играют новые стандарты, что

также отражается на появлении новых тенденций.

В настоящее время в отрасли автоматизации про�

мышленной безопасности существует целый ряд

стандартов и директив, которые полностью должны

заменить уже существующие. Наиболее важной из

них является директива о машиностроении
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тификация для вертикального применения; семисег�

ментный дисплей; интегрированное устройство кон�

троля контакторов (EDM); устройство для соедине�

ния с системами шин данных.

Серия S3000 Professional разработана для ком�

плексного применения, допускаются до восьми пере�

ключаемых зон защиты/предупреждения. Зоны удоб�

но определяются с помощью ПК. Применяется в ста�

ционарных и мобильных вариантах.

Серия S3000 Advanced характеризуется четырьмя

переключаемыми зонами защиты/предупреждения.

Применяется в мобильных вариантах с одним на�

правлением движения и в стационарных вариантах

для защиты доступа с несколькими рабочими зонами.

Серия S3000 Standard предназначена для стан�

дартного применения с одной зоной предупреждения

и одной зоной защиты. Работают в горизонтальном и

вертикальном вариантах установки.

Серия S3000 Remote предназначена для комплекс�

ного применения в комбинации с основными и под�

чиненными устройствами, например, два направле�

ния движения свободно перемещающегося транс�

портного средства. Переключение восьми зон защи�

ты/предупреждения в зависимости от скорости дви�

жения (с использованием инкрементального энкоде�

ра). Возможно коплексное применение S3000 Remote

в комбинации с S3000 Professional при движении

транспортного средства в двух направлениях. В од�

ном направлении движения одновременно и незави�

симо друг от друга могут контролироваться несколь�

ко зон защиты (например, экстренный останов и бе�

зопасное движение с "ползучей" скоростью).

Серия S3000 Professional CMS впервые позволила

соединить вместе защиту персонала и сканирование

периметра. Система открывает новые возможности в

области логистики и погрузочно�разгрузочных работ.

До восьми зон переключения. Кроме того, сканеры

данной серии обеспечивают выдачу данных измере�

ний через интерфейс RS�422 режиме РВ; распознава�

ние отражающих маркеров на расстоянии до 30 м; пе�

редачу данных о скорости движения для регистрации

пройденного пути; защиту персонала и мониторинг

периметра в одном сканере.

Ультра�компактная версия S300 – полный аналог

серии S3000 используется в стационарных и мобиль�

ных вариантах с дистанциями защитного поля до 2 м

при поле предупреждения до 6 м.

V4000 Press Brake (прессовый тормоз) – камера

для персональной защиты для прессов. Включает

блоки излучателя и приемника, в которые интегриро�

ваны многофункциональные датчики с интерфейс�

ными платами. Устанавливаются над линией пересе�

чения опасной зоны и предохраняет от ударов в про�

цессе быстрого опускания плунжера или режу�

щей/гибочной кромки. Система обнаруживает про�

никновение в опасную зону рук/пальцев и генериру�

ет электрический сигнал для выключения питания

пресса. Система дает возможность простого конфи�

гурирования для конкретных условий применения –

от установки линейных шкал доступа до расчета ма�

шинных данных, таких как верхнее положение режу�

щей линии, скорость, направление движения и рас�

стояние остановки. Дает возможность постоянного

мониторинга и настройки защитных параметров.

Контактный телефон (495) 775�05�32. Http://www.sick.ru
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