
Pilz  Минск т.80447584780 Viber email  minsk17@tut.by 
www.fotorele.net   www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты 

tel.+375 29 758 47 80 мтс 

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, даташит, Pilz  

где и как купить в Минске?  

Сделать заявку или запрос можно по телефону факсу  или по электронной почте  
Просим Вас указывать в заявке: 
— название предприятия, факс, контактный телефон, контактное лицо; 
— полное наименование и количество товара; 
— возможность замены или аналоги; 

Каталог Pilz  
Автоматизация  

Сенсорные технологии  

Реле  

Компактные контроллеры  

Контроллеры  

Приводная техника  

Сервисная робототехника  

Сети  

Управление и мониторинг  

Программное обеспечение  

Безопасные технологии управления  

Система автоматизации PSS 4000  

Модульная система защ итных ограждений  

Поиск изделий  

Области применения  

Мы создаем безопасные системы автоматизации.  

Industr ie 4.0 

Отрасли промышленности  

 

 

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  

http://igbt.by/kak-kupit/
http://schmersal-russia.ru/schmersal-russia/avtomatizaciya
https://www.pilz.com/ru-RU
https://www.pilz.com/ru-RU
https://www.pilz.com/ru-RU
https://www.pilz.com/ru-RU
https://www.pilz.com/ru-RU
https://www.pilz.com/ru-RU
https://www.pilz.com/ru-RU
https://www.pilz.com/ru-RU
https://www.pilz.com/ru-RU
https://www.pilz.com/ru-RU/products-solutions/safe-control-technology
https://www.pilz.com/ru-RU
https://www.pilz.com/ru-RU/products-solutions/modular-gate-systems
https://www.pilz.com/ru-RU/products-solutions/product-finder
https://www.pilz.com/ru-RU
https://www.pilz.com/ru-RU/products-solutions/we-automate-safely
https://www.pilz.com/ru-RU
https://www.pilz.com/ru-RU/products-solutions/industry
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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

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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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.

2

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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• Жёсткий диск: 20 ГБайт, не менее 15 Гбайт 
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• 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
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(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
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в процессе техобслуживания и ремонта
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1) Лицензия заказывается отдельно, необходима для разблокирования программного обеспечения;
иные виды лицензий по запросу

2) Использовать только при последующих заказах
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ментация по конфи-

гурируемой систе-

ме управления 
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ция на сайте 

www.pilz.com
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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. 
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• Операторские и системы 
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• Программное обеспечение
• Консалтинг и инжиниринг
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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.
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компетентный лидер на пути к 
оптимальным решениям по 
автоматизации.
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Круглосуточная техническая 

помощь!

 Вы получите техническую 
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Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
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Телефон: +49 711 3409-0
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E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de
Интернет: www.pilz.com
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Оригинальные реле 
безопасности PNOZ
Всемирное применение

Реле безопасности PNOZ пока-
зали себя наилучшим образом в 
миллионах приложений по всему 
миру. Компания Pilz, выпускаю-
щая реле безопасности PNOZ, 
является мировым лидером.

Синоним безопасности

В 1987 году компания Pilz раз-
работала первое устройство 
защитного отключения для 
защиты человека и машины. 
Это стало вехой в развитии 
технологии безопасности. На-
звание PNOZ сегодня является 
синонимом реле безопасности.

Для любого применения

После консультаций с нашими 
заказчиками мы постоянно раз-
виваем технологии для приме-
нения в самых разных областях. 
Портфолио нашей продукции в 
настоящее время состоит из 
следующих продуктовых линеек: 

• PNOZ X
• PNOZsigma
• PNOZelog
• PNOZpower
• PNOZmulti

Таким образом, Вы получите 
оптимальное безопасное реше-
ние под каждое требование!

Содержание

• О группе продукции Pilz .................................  4

• Технология управления ..................................  6

• Группа продукции Реле электрической 

безопасности PMD

- Электронные контрольно-измерительные 
реле PMDsigma ...............................................  10

- Электронные контрольно-измерительные 
реле PMDsrange ..............................................  12

• Группа продукции Реле функциональной 

безопасности PNOZ

- Реле безопасности PNOZ X ...........................  14
- Реле безопасности PNOZsigma .....................  22
- Реле безопасности PNOZelog ........................  32
- Реле безопасности PNOZpower ....................  40

• Группа продукции Конфигурируемые 

системы управления PNOZmulti

- Конфигурируемая система управления 
PNOZmulti – стандарт для расширения ........  48
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Поставщик решений для безопасного и стан

О группе продукции Pilz

Pilz предагает Вам комплексную 
концепцию решений, используе-
мых в различных отраслях. Где 
бы у Вас ни возникла необходи-
мость в управлении стандартны-
ми и безопасными функциями, 
для машин или производствен-
ных линий, централизованных 
или распределённых, для отде-
льных продуктов или комплекс-
ных решений: с помощью Pilz Вы 
определенно найдёте решение 
Ваших задач по автоматизации.

Вы ищете гибкое решение 

для Ваших задач по автома-

тизации? 

• PMD: электронные контроль-
но-измерительные реле, на-
пример для контроля напряже-
ния или активной мощности.

• PNOZ: Реле безопасности 
для небольших производств 
и машин с числом функций 
безопасности до 4. Безопас-
ный мониторинг, например, 
кнопок аварийного останова, 
калиток безопасности, свето-
вых завес/решёток.

• PNOZmulti: Безопасный кон-
тур создаётся с помощью 
простого инструмента кон-
фигурирования. Применимо 
для числа функций безопас-
ности не менее 4.

• PSS: Программируемые сис-
темы управления для исполь-
зования в сложных машинах 
или на распределённых про-
изводствах для контроля 
функций безопасности и/или 
для комплексного управле-
ния машинами.

• Промышленные коммуника-

ции: Надёжная и безопасная 
передача входных и выход-
ных сигналов и данных уп-
равления.

Ваши требования: Наше решение:

Реле электрической 

безопасности PMD

Реле функциональной 

безопасности PNOZ

Программируемые системы 

управления PSS

Промышленные сети связи

Конфигурируемая система 

управления PNOZmulti

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



PMI-PRO

Configuration software
for the PMI®-Range
Full licence
Order Number: 310400

Konfigurationssoftware
für die Systemfamilie PMI®

Vollizenz
Bestellnummer: 310400

                                                    Software di configurazione
                                         per la famiglia di sistemi PMI®

                                   Licenza completa
                            Numero d‘ordine: 310400

                    Software de configuración
               para la familia de sistemas PMI®

            Licencia completa
         Número de pedido: 310400

     Logiciel de configuration
   pour la gamme PMI®

Licence complète
Référence : 310400

CD-ROM Version 5.50 SP7
English/Deutsch/Français/
Español/Italiano

PNOZmulti 
Configurator

Baugruppennummer: 100544-17
 © Pilz GmbH & Co. KG, 2008

CD-ROM Version 6.0.0
Deutsch/English
PVIS OPC Tools 1.4.0
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дартного управления
Продукты для безопасных 

и стандартных задач 

Кроме линеек ‘Технологии 
управления’ и ‘Сети’ другие 
продуктовые линейки также 
содержат первоклассные ком-
поненты, которые Вы можете 
использовать как отдельно, 
так и в комплексе для постро-
ения системы.

Сенсорная технология, ис-
пользуемая в сочетании с тех-
нологией безопасного управле-
ния от Pilz, предлагает отла-
женное, законченное решение 
безопасное и утвержденное, 
экономичное, слаженное, 
надёжное комплексное реше-
ние. При этом соответствую-
щая стандартам и директивам 
защита человека и машины 
всегда стоит на первом плане.

Технологии управления дви-

жением обеспечивают целост-
ные решения для автоматиза-
ции Ваших машин. От управле-
ния через регулирование к дви-
жению высокодинамичных при-
водов, включая все аспекты 
безопасности.

Операторские системы визу-

ализации предлагают устройс-
тва диагностики и визуализа-
ции, плюс устройства управле-
ния и сигнализации как часть 
решения от Pilz. Фокус всегда 
направлен на скорость и про-
стоту конфигурирования систе-
мы. Благодаря единой концеп-
ции диагностики PVIS время 
простоя оборудования заметно 
снижается.

Программное обеспечение 
представлено в виде системно-
го, клиентского и инструмен-
тального ПО. У Pilz для каждой 
задачи Вы найдёте подходящий 
инструментарий. От приклад-
ного ориентированного на про-
дукт программного обеспече-
ния через диагностическое ПО  
и до ‘калькулятора безопаснос-
ти’ – Safety Calculator PAScal.

Набор сервисов фирмы Pilz по 
эксплуатационной безопаснос-

ти полностью охватывает эту 
сферу. От анализа рисков и до 
инспекции защитных устройств 
бесконтактного действия (ESPE). 
Pilz также предоставляет пол-
ные программы обучения и 
семинары как по общим темам 
безопасности машин, так и по 
продукции компании Pilz.

Дополнительные 

продуктовые линейки:

Полный спектр 

направлений 

деятельности 

налицо:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

Сенсорные технологии

Технологии управления 

движением

Операторские системы 

визуализации

Программное обеспечение

Услуги

 Webcode 0326 
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Реле безопасности PNOZ® и конфигурируе

 Технология управления

Оптимальное безопасное реше-
ние для каждого применения! 
Для нас безопасность – это 
больше чем продукт. Техноло-
гия безопасного управления 

основывается на опыте и инно-
вациях. Мы продолжаем расши-
рять спектр нашей продукции 
опираясь на консультации с 
нашими заказчиками. Наши 

реле безопасности по своим 
особенностям и функциональ-
ности подразделяются на сле-
дующие продуктовые линейки:

PNOZ X

• безопасность, точно соот-
ветствующая каждой конк-
ретной функции

• электромеханические, 
беспотенциальные

• исполнения для переменного 
и постоянного тока

PNOZsigma

• максимальная фукциональ-
ность при минимальной 
ширине

• выбор режимов работы 
и времени задержки

• диагностика в считанные 
секунды

PNOZelog

• простое подключение
• нет изнашивающихся 

элементов
• расширенная диагностика

PNOZpower

• высокие нагрузки от 8 до 16 А
• прямое переключение 

нагрузок двигателя
• модули с релейными 

выходами

PNOZmulti

• свободно конфигурируемая
• многофункциональная
• конфигурируемая система 

управления
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мые системы управления PNOZmulti
Выберите своё реле PNOZ

Эта диаграмма поможет Вам 
сделать выбор. У Вас есть оп-
ределённые требования, у нас 
есть правильное решение!

Беспотен-
циальные выходы? 

Нагрузки пе-
ременного 

тока?

Отключающая 
способность 
более 8 А?

Режимы 
работы и время 

задержки?

Больше 
4 функций 

безопасности? Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

ДаНет

PNOZsigma

Дальнейшую инфор-

мацию см. со стр. 22

PNOZ X

Дальнейшую инфор-

мацию см. со стр. 14

PNOZpower

Дальнейшую инфор-

мацию см. со стр. 40

PNOZmulti

Дальнейшую инфор-

мацию см. со стр. 48

PNOZelog

Дальнейшую инфор-

мацию см. со стр. 32
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Стандарт в технологии безопасного управления

Технология управления

Внедрение технологии безо-

пасного управления себя оп-

равдывает

Защита человека и машины 
путём целенаправленного уп-
равления опасными переме-
щениями, снижение себестои-
мости благодаря снижению 
количества несчастных случа-
ев, сокращению простоев и 
остановок производства – 
таковы реальные выгоды, ко-
торые Вы получаете, исполь-
зуя технологию безопасного 
управления от Pilz.

Реле безопасности PNOZ 

сертифицированы во всём 

мире

Максимально снизить угрозы 
для человека и машины – тако-
ва цель внедрения реле безо-
пасности PNOZ. Чтобы обеспе-
чить одинаковую защиту во 
всех странах, созданы между-
народно признанные регулиру-
ющие механизмы. Наши реле 
безопасности соответствуют 
этим международным нормам и 
директивам. Реле безопаснос-
ти PNOZ утверждены BG, TÜV и 
другими органами по сертифи-
кации и стандартизации, и при-
носят пользователям ощути-
мые выгоды. Длительный срок 
службы и высокий уровень 
работоспособности оборудова-
ния гарантируют рентабель-
ность использования.

Приложения

Технические подробности

Допуски и разрешения

Нормы и стандарты

Другие безопасные и 

стандартные функции 

управления

§§

NFPA 79

EN 60204-1

EN/IEC 61508

IEC 62061

IEC 61508

IEC 61511
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Последствия 

и их тяжесть

Класс K = F + W + P

S 3-4 5-7 8-10 11-13 14-15

Летальный исход, потеря 
глаза или руки

4 SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 3 SIL 3

необратимые, потеря 
пальцев

3 AM SIL 1 SIL 2 SIL 3

Обратимые, медицинская 
помощь

2 AM SIL 1 SIL 2

Обратимые, первая помощь 1 AM SIL 1

Узнайте больше 

о стандартах:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

Ваши преимущества налицо

Применение реле безопас-
ности PNOZ обеспечивает: 

• безопасность и инноваци-
онную мощь одного из 
ведущих брендов в техно-
логиях автоматизирован-
ного производства

• подходящее решение для 
каждой сферы применения

• высокий коэффициент 
готовности оборудования 
благодаря дружественной 
диагностике

• малое время простоев 
Вашей производственной 
линии или машин

• оптимальное соотноше-
ние ‘цена – производи-
тельность’

• более быстрый ввод в 
эксплуатацию, например, 
за счёт модулей с штекер-
ными разъёмами

• максимальная защита 
при минимуме места 
для установки

• простота подключения, 
быстрый ввод в эксплуа-
тацию

• серьезный партнёр с опы-
том экспертизы

• сертифицированная безо-
пасность, поскольку наши 
продукты соответствуют 
международным стандар-
там и нормам, испытаны и 
приняты во всем мире

• гарантия качества, мы 
сертифицированы по 
DIN ISO 9001

• уверенность в будущем 
благодаря инновацион-
ным разработкам

• комплексное решение, 
включающее в себя ана-
лизирующие блоки, сов-
местимую сенсорную тех-
нологию, устройства уп-
равления и сигнализации

EN ISO 13849-1

Нормы EN ISO 13849-1 являют-
ся развитием норм EN 954-1 по 
известным категориям. В рав-
ной степени они рассматривают 
совокупность функций безопас-
ности вместе с их воплощением 
в используемых устройствах. 

На базе качественного подхода 
EN 954-1 осуществляется коли-
чественная оценка функций бе-
зопасности по EN ISO 13849-1. 
При этом используется понятие 
Performance Level (PL) – уро-
вень обеспечения безопаснос-
ти, основывающееся на этих 
категориях.

Отправная 
точка для 
оценки 
рисков

Необходимый 
уровень обес-
печения безо-
пасности PLr

Высокие риски

Малый риск

Анализ рисков в соответствии с EN 13849-1

Оценка безопасности в 

соответствии с EN/IEC 62061

В соответствии со стандартом 
EN/IEC 62061 требования бе-
зопасности к технологии уп-
равления можно подразде-
лить на 3 категории. SIL 3 оз-
начает максимальное сниже-
ние рисков и наивысшую сте-

пень защиты, а защитная фун-
кция должна постоянно под-
держиваться. Оценка рисков 
осуществляется с учётом час-
тоты и длительности подвер-
женности опасности (F), веро-
ятности наступления события, 
несущего опасность (W) и воз-
можности избежания или ог-
раничения вреда (P).

Оценка риска и определение 

необходимого уровня безопасности (SIL)

 Webcode 0240 
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Электрическая безопасность. Электронные к
Просто, как никогда 

PMDsigma - это новое поколе-
ние электронных реле контро-
ля. Вы сможете сократить 
число опасных ситуаций для 
человека и машины и увели-
чить срок службы производс-
твенных линий и машин. Сэко-
номьте средства и обеспечьте 
эффективный производствен-
ный цикл.

В электронных реле контроля 
фокус направлен на электричес-
кую безопасность. Контролиру-
ются такие величины, как, на-
пример, напряжение, ток, темпе-
ратура, последовательность 
чередования фаз и т.п. Первый 
модуль семейства продуктов 
PMDsigma контролирует актив-
ную мощность, и это делается 
проще, чем раньше.

Электронные контрольно-измерительные реле PMDsigma

Тип Характеристики

PMD s10

Контроль и преобразование актив-
ной мощности для одно-/трёхфаз-
ных источников переменного/пос-
тоянного тока, релейных и аналого-
вых выходов, контроль перегрузки 
и недогрузки.

Номер для заказа:

• Пружиннные клеммы
PMD s10C .......................... 761 100

• Винтовые клеммы 
PMD s10 ............................. 760 100

• Автоматическая настройка диапазона 
измерения

• Пороги переключения варьируются 
без ограничений

• Настройка функциональных параметров 
через меню (через дисплей, с помощью 
поворотно-нажимного задатчика)

• Аналоговые выходы по току и напряже-
нию. Выход по напряжению 0 … 10 В. 
Переключаемый выход по току
0 … 20 мА или 4 … 20 мА.

• Релейные выходы для контроля перегруз-
ки и недогрузки

• Пригодны для использования с двигателя-
ми с частотным регулированием и для 
трансформаторов тока

• Напряжение питания: 
24 … 240 В перем./пост. тока 

• Контакты выходов: 2 вспом.контакта (U) 
• Измерение напряжения в сети 3-фазн.

перем.тока: 100 … 550 В 
• Измерение напряжения в сети 1-фазн.

перем.тока: 60 … 320 В 
• Измеряемый ток: 1 … 12 А 
• Размеры (В x Ш x Г): 98 x 45 x 120 мм

Ваши преимущества налицо

• Для универсального при-
менения: используйте 
только один модуль из 
ассортимента

• Короткое подготовитель-
ное время и время приве-
дения в действие с помо-
щью простой и быстрой 
настройки поворотом и 
нажатием

• Отказоустойчивость: кон-
фигурирование через меню

• Идеально удобно, когда 
требуется замена уст-
ройства: конфигурация 
хранится на чип-карте

• Минимизация простоев 
благодаря простой диа-
гностике через дисплей

• Утверждены и одобрены 
для использование по 
всему миру

Применение

Используя измеренную актив-
ную мощность, возможно рас-
считать такие переменные ве-
личины, как, например - уро-
вень, объём, крутящий момент 
или давление воздуха. Другие 
возможные области использо-
вания:

• Загрязнение сетчатого или 
биофильтра в вентиляцион-
ных установках

• Контроль сухого хода или 
блокировки насоса

• Контроль вязкости жидкос-
тей в мешалках

• Износ инструментов
• Управление надавливанием 

щёток в автомобильных 
мойках

• Контроль блокировки или 
износа ленточных транспор-
тёров

Группа продукции
PMDsigma 
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онтрольно-измерительные реле PMDsigma

Будьте в курсе 

дела о реле 

PMDsigma:

Онлайн-информа-

ция на сайте

www.pilzrussia.ru

Диагностика в считанные 

секунды: с помощью 6 све-

тодиодных индикаторов – 

внешние измерительные 

приборы не требуются

Сохранение настроек на 

чип-карте: максимальная 

гибкость при замене 

модулей

Быстрый монтаж под-

пружиненными защел-

ками: без использова-

ния инструмента

Простая диагностика и пара-

метрирование через дисплей: 

настройка, отображение и 

вызов всех нужных величин

Быстрая установка:

Пружинные клеммы новей-

шей конструкции с установ-

кой/извлечением проводов 

по отдельности

Простое задание вели-

чин с помощью поворот-

но-нажимного задатчика 

(поверните и нажмите)

Защита от несанкциони-

рованного вмешательс-

тва: Запирающаяся 

крышка для элементов 

настройки

 Webcode 4089 

Технические данные
PMDsigma
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Электронные контрольно-измерительные реле 

Группа продукции
PMDsrange

Осуществление контроля 

в любой ситуации

Надёжный электронный конт-
роль и управление производс-
твенными линиями и машинами 
заложен в основу нашего се-
мейства реле контроля. Моду-
ли PMDsrange в узком корпусе 
шириной 22,5 мм покрывают 
до 70 различных функций.
 
В дополнение к контролю тока, 
напряжения, целостности изо-

S1PN

Контроль чередования 
и пропадания фаз в 
трёхфазных сетях

• Измеряемое напряжение 
до 690 В перем. тока

• Обнаружение асимметрии фаз
• Контроль чередования и пропадания 

фаз, плавкий предохранитель

• Напряжение питания (UВ): 
перем.ток: 200 … 240, 400 … 500, 
550 … 690 В 

• Контакты выходов:
2 вспом. контакта (2 U)

• Размеры (В x Ш x Г):
87 x 22,5 x 122 мм

Номер для заказа 1): 
• 200 … 240 В ...............................  890 200 
• 400 … 500 В ...............................  890 210
• 550 … 690 В ...............................  890 220

S3UM

Контроль пределов переменного 
напряжения, чередования, пропада-
ния и перекоса фаз (3-фазная сеть)

• Контроль источников питания с 
нулевыми проводниками и без них

• Отключающее устройство при 
пониженном и повышенном 
напряжении

• Анализ последовательности фаз
• Выявление асимметрии и 

пропадания фаз

• Напряжение питания (UВ): 
перем.ток: 120, 230 В; пост.ток: 24 В

• Выходные контакты: 1 вспом. 
контакт (U)

• Измеряемое напряжение (UМ): 
перем. ток: 42, 230, 100/110, 400/440, 
415/460, 500/550 В, (выбирается)

• Размеры (В x Ш x Г): 
87 x 22,5 x 122 мм

Номер для заказа 1): 
• 24 В пост. тока (UB), 
 230 В перем. тока (UM) ..............  837 260 
• 24 В пост. тока (UB), 
 400/440 В перем. тока (UM) .......  837 270
• 24 В пост. тока (UB), 
 415/460 В перем. тока (UM) .......  837 280

S1IM

Контроль максимальных 
значений перем./пост. тока, 
однофазные сети

• 12 диапазонов измерения 
от 0,002 до 15 А, переключаемые

• Время реакции может быть задано 
до 10 секунд

• Любой режим на выбор: под 
напряжением, без напряжения

• Гальваническая развязка 
измеряемого и питающего 
напряжения

• Напряжение питания:
24, 42 … 48, 110 … 127, 
230 … 240 В; пост. ток: 24 В

• Контакты выходов: 
1 вспом.контакт (U)

• Размеры (В x Ш x Г):
87 x 22,5 x 122 мм

Номер для заказа 1): 
• 110 … 130 В перем. тока (UВ),
 15 А (IM) .......................................  828 040
• 230 … 240 В перем. тока (UВ),
 15 А (IM) .......................................  828 050
• 24 В пост. тока (UB), 
 15 A (IM) .......................................  828 035

Электронные контрольно-измерительные реле – PMDsrange

ляции – семейство также 
включает в себя реле контро-
ля активной мощности, чере-
дования фаз, а также монито-
ринг терморезисторов. Прос-
той и быстрый монтаж, прак-
тичные клеммы, разнообраз-
ные элементы управления, а 
также яркая индикация – всё 
это облегчает пусконаладку и 
обеспечивает в результате 
полностью настроенные моду-
ли для каждого индивидуаль-
ного применения.

1) Другие исполнения по запросу
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S1WP

Контроль и преобразование активной 
мощности, источники питания посто-
янного тока и одно/трёхфазные ис-
точники питания переменного тока, 
релейный и аналоговый выход, конт-
роль перегрузки и недогрузки

• 9 разных диапазонов измерения
• Большой диапазон измерения 

напряжения
• Аналоговый выход по току или 

напряжению – переключаемый 
• Релейный выход для контроля по 

недогрузке и перегрузке
• Пригодный для использования с двига-

телями с частотным регулированием

• Напряжение питания: пост. ток: 24 В, 
пост./перем. ток: 230 В

• Контакты выходов: 1 вспом. контакт (U)
• Измеряемое напряжение: 3-ф. перем./ 

1-ф. перем./пост.: 0 … 120, 0 … 240, 
0 … 415, 0 … 550 В

• Размеры (В x Ш x Г): 87 x 22,5 x 122 мм

Номер для заказа 1): 
• 9 A (IM), 24 В пост. тока (UB), 
 0 … 240 В перем./пост. тока ..... 890 010
• 9 A (IM), 24 В пост. тока (UB), 
 0 … 415 В перем./пост. тока ..... 890 020
• 9 A (IM), 24 В пост. тока (UB), 
 0 … 550 В перем./пост. тока ..... 890 030

PMDsrange

Технические данные
PMDsrange

Продуктовая линейка 

PMDsrange обеспечит бес-

перебойную работу Вашей 

машины долгие годы.

S1MS

Контроль температуры термодатчи-
ками на резисторах с положительным 
температурным коэффициентом для 
защиты двигателей от перегрева

• Для сетей постоянного и переменного 
тока

• Режим ‘нормальный под напряжением’
• Автоматический сброс

• Напряжение питания: 
перем.ток: 48, 110, 120, 230, 400 В; 
перем./пост. ток: 24 В

• Контакты выходов:
2 вспом. контакта (2 U)

• Размеры (В x Ш x Г):
87 x 22,5 x 122 мм

Номер для заказа 1): 
• 24 В перем./пост. тока (UB) .......  839 775
• 230 В перем. тока (UB) ...............  839 760
• 400 В перем. тока (UB) ................ 839 770

S1EN

Контроль изоляции и короткого 
замыкания на землю одно- и 
трёхфазных сетей переменного 
и постоянного тока, 

• Для источников питания постоянного 
и переменного тока

• Принцип тока покоя
• Регистрация неполадок или автомати-

ческий сброс
• Нормальный/тестовый режим

• Напряжение питания:
24 … 240 В перем./пост. тока

• Контакты выходов: 1 вспом. контакт (U)
• Номинальное напряжение сети 

(контролируемая сеть):
Исполнение 50 кОм:  
перем./пост. ток: 0 … 240 В
Исполнение 200 кОм: 
перем./пост. ток: 0 … 400 В 

• Размеры (В x Ш x Г):
87 x 22,5 x 122 мм

Номер для заказа 1): 
• 24 … 240 В перем./пост. тока (UB), 
 50 кОм  .......................................  884 100
• 24 … 240 В перем./пост. тока (UB), 
 200 кОм  .....................................  884 110

Примечания к номеру заказа: UB = напряжение питания; UM = измеряемое напряжение; IM = измеряемый ток
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Реле безопасности PNOZ X

Группа продукции
PNOZ X

Адаптируемая под заказчика 

система безопасности для 

каждого применения

Реле безопасности из семейс-
тва PNOZ X ценятся за их 
надёжность и прочность, рас-
крывая свои свойства в самых 
разных сферах применения, где 
требуются функции безопас-
ности. PNOZ – наиболее часто 
применяемое во всём мире 
реле безопасности. Для одной 
функции безопасности приме-
няется одно реле PNOZ. Техни-
ческая основа – беспотенциаль-
ные электромеханические кон-
такты в 2-х релейном исполне-
нии. Типоразмеры варьируют от 
22,5 до 90 мм, число контактов - 
от двух до восьми. Какие бы ни 
были Ваши требования по безо-
пасности, PNOZ X зарекомендо-
вал себя – миллионы этих реле 
проверены в повседневных 
жёстких промышленных усло-
виях – PNOZ X определенно 
станет проверенным решением 
и для Вас.

Пример применения реле 

безопасности PNOZ X для 

упаковочной машины.
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Преимущества налицо
PNOZ X

Ваши преимущества 

налицо

• Технология, проверенная 
годами работы

• Широкий выбор продукции
• Для всех функций обеспе-

чения безопасности, та-
ких, например, как конт-
роль аварийного отключе-
ния, контроль калиток 
безопасности, фоторе-
лейных барьеров, времен-
ной блокировки защиты, 
двуручного управления и 
других функций

• Модули расширения кон-
тактов с задержкой по 
времени и без неё, безо-
пасные реле времени, 
безопасные реле контро-
ля остановки, числа обо-
ротов и многих других 
функций

• Отличное соотношение 
цена-производительность

• Быстрый ввод в эксплуа-
тацию благодаря штекер-
ному подключению

• Максимальная защита при 
минимуме места для уста-
новки

• Комплексное решение, 
включающее в себя ана-
лизирующие блоки, сов-
местимую сенсорную тех-
нологию, устройства уп-
равления и сигнализации

• Низкие затраты на разме-
щение благодаря широко-
му диапазону питающего 
напряжения и штекерно-
му подключению

Будьте в курсе 

дела о реле безо-

пасности PNOZ X:

Онлайн-информа-

ция на сайте

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0210 
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Руководство по выбору – PNOZ X

Руководство по выбору
PNOZ X

Реле безопасности PNOZ X

Тип Применение Уровень 

обеспечения 

безопасности – 

Performance 

Level (PL) – 

EN ISO 13849-1

Степень полноты 

безопасности – 

Safety Integrity 

Level (SIL) CL 

(claim limit) в 

соотвествии с 

IEC 62061

PNOZ X1P ◆ ◆ d 3

PNOZ X2P ◆ ◆ e 3

PNOZ X2.7P ◆ ◆ ◆ e 3

PNOZ X2.8P ◆ ◆ ◆ e 3

PNOZ X3P ◆ ◆ ◆ e 3

PNOZ X7P ◆ ◆ d 3

PNOZ X8P ◆ ◆ ◆ e 3

PNOZ X9P ◆ ◆ ◆ e 3

PNOZ X11P ◆ ◆ ◆ e 3

PNOZ XV1P ◆ ◆ ◆ e (d) 1) 3

PNOZ XV3P ◆ ◆ ◆ e (d) 1) 3

PNOZ XV3.1P ◆ ◆ ◆ e (d) 1) 3

PMUT X1P ◆ ◆ ◆ e 3

P2HZ X1P ◆ e 3

P2HZ X4P ◆ e 3

PSWZ X1P ◆ e 3

PZE X4P Блок расширения e 3
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Техническая 

документация 

по реле безопас-

ности PNOZ X:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

Категория 

(в соответствии с EN 954-1)

Контакты выходов Ширина корпуса

в мм

безопасные дополнительные

2 3 4

◆ 3 - 1 - 22,5

◆ ◆ 2 - - - 22,5

◆ ◆ ◆ 3 - 1 - 22,5

◆ ◆ ◆ 3 - 1 - 22,5

◆ ◆ ◆ 3 - 1 1 45,0

◆ 2 - - - 22,5

◆ ◆ ◆ 3 - 2 2 45,0

◆ ◆ ◆ 7 - 2 2 90,0

◆ ◆ ◆ 7 - 1 2 90,0

◆ ◆ ◆ 2 1 - - 22,5

◆ ◆ ◆ 3 2 - - 45,0

◆ ◆ ◆ 3 2 1 - 90,0

◆ ◆ ◆ 3 - 1 5 90,0

EN 574, 
Тип IIIC

EN 574, 
Тип IIIC

EN 574, 
Тип IIIC

3 - 1 2 45,0

EN 574, 
Тип IIIC

EN 574, 
Тип IIIC

EN 574, 
Тип IIIC

3 - 1 - 22,5

◆ ◆ 2 - 1 1 45,0

зависит от базового блока 4 - - - 22,5

 Webcode 0685 

1) Значение относится к контактам безопасности без задержки (с задержкой) по времени
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Технические данные – PNOZ X

Технические данные
PNOZ X

Реле безопасности – PNOZ X

Тип Напряжение 

питания

Выходные парамет-

ры: напряжение/ток/

мощность

Размеры 

(В x Ш x Г) в мм

PNOZ X1P 24 В пост. тока DC1: 24 В/6 А/150 Вт 101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X2P • 24 В перем./пост.
• 48 … 240 В перем./

пост. тока

DC1: 24 В/6 А/150 Вт 101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X2.7P

PNOZ X2.8P

• 24 В перем./пост.
• 24 … 240 В перем./

пост. тока

DC1: 24 В/6 А/150 Вт 101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X3P • 24 В перем./пост.
• 24 … 240 В перем./

пост. тока

DC1: 24 В/8 А/200 Вт 101/94 1) x 45 x 121

PNOZ X7P • 24 В перем./пост.
• 110 … 120, 

230 … 240 В перем. 
тока

DC1: 24 В/6 А/150 Вт 101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ X8P • 24 В пост. тока
• 24, 110, 115, 

120, 230 В перем. 
тока

DC1: 24 В/8 А/200 Вт 101/94 1) x 45 x 121

PNOZ X9P • 24 В пост. тока
• 24 В пост. тока, 

100 … 240 В перем. 
тока

DC1: 24 В/8 А/200 Вт 101/94 1) x 90 x 121

PNOZ X11P • 24 В пост. тока, 
24 В перем. тока

• 110 … 120, 
230 … 240 В перем. 
тока

DC1: 24 В/8 А/200 Вт 101/94 1) x 90 x 121
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Техническая 

документация 

по реле безопас-

ности PNOZ X:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

Характеристики Номер для заказа

Пружинные клеммы Вставные винтовые клеммы

• 1-канальное управление 787 100 777 100

• 2-канальное управление с определением 
короткого замыкания

• автоматический или ручной cброс 
(по выбору)

• 24 В перем./пост. .......... 787 303
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 787 307

• 24 В перем./пост. .......... 777 303
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 777 307

• 2-канальное управление с/без определе-
нием(-ния) короткого замыкания

• PNOZ X2.7P: Ручной сброс
• PNOZ X2.8P: Автоматический сброс

• PNOZ X2.7P C
- 24 В перем./пост. ........ 787 305
- 24 … 240 В перем./
  пост. тока .................... 787 306

• PNOZ X2.8P C
- 24 В перем./пост. ........ 787 301
- 24 … 240 В перем./
  пост. тока .................... 787 302

• PNOZ X2.7P
- 24 В перем./пост. ........ 777 305
- 24 … 240 В перем./
  пост. тока .................... 777 306

• PNOZ X2.8P
- 24 В перем./пост. ........ 777 301
- 24 … 240 В перем./
  пост. тока .................... 777 302

• 2-канальное управление с/без определе-
нием(-ния) короткого замыкания

• ручной или автоматический сброс 
(по выбору)

• 1 полупроводниковый выход
• функция безопасности для калиток 

безопасности; комбинация НО/НЗ 
контактов

• 24 В перем./пост. .......... 787 310
• 24 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 787 313

• 24 В перем./пост. .......... 777 310
• 24 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 777 313

• 1-канальное управление • 24 В перем./пост. .......... 787 059
• иные версии по запросу

• 24 В перем./пост. .......... 777 059
• иные версии по запросу

• 2-канальное управление с/без определе-
нием(-ния) короткого замыкания

• ручной или автоматический сброс 
(по выбору)

• 2 полупроводниковых выхода

• 24 В перем. тока ........... 787 770
• 24 В пост. тока .............. 787 760
• иные версии по запросу

• 24 В перем. тока ........... 777 770
• 24 В пост. тока .............. 777 760
• иные версии по запросу

• 2-канальное управление с/без определе-
нием(-ния) короткого замыкания

• ручной или автоматический сброс 
(по выбору)

• 2 полупроводниковых выхода

• 24 В пост. тока .............. 787 609
• 24 В пост. тока, 
 100 … 240 В перем. 
 тока ................................ 787 606

• 24 В пост. тока .............. 777 609
• 24 В пост. тока, 
 100 … 240 В перем. 
 тока ................................ 777 606

• 2-канальное управление с/без определе-
нием(-ния) короткого замыкания

• ручной или автоматический сброс 
(по выбору)

• 2 полупроводниковых выхода

• 24 В пост. тока, 
 24 В перем. тока ........... 787 080
• 110 … 120 В перем. 
 тока ................................ 787 083
• 230 … 240 В перем. 
 тока ................................ 787 086

• 24 В пост. тока, 
 24 В перем. тока ........... 777 080
• 110 … 120 В перем. тока, 
 24 В пост. тока .............. 777 083
• 230 … 240 В перем. тока, 
 24 В пост. тока .............. 777 086

1) Высота с пружинными/съемными винтовыми клеммами

 Webcode 0685 
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Технические данные – PNOZ X

Технические данные
PNOZ X

Реле безопасности – PNOZ X

Тип Напряжение 

питания

Выходные парамет-

ры: напряжение/ток/

мощность

Размеры 

(В x Ш x Г) в мм

PNOZ XV1P 24 В пост. тока DC1: 24 В/5 А/125 Вт 101/94 1) x 22,5 x 121

PNOZ XV3P 24 В пост. тока DC1: 24 В/8 А/200 Вт 101/94 1) x 45 x 121

PNOZ XV3.1P • 24 В пост. тока
• 24 … 240 В перем./
 пост. тока

DC1: 24 В/8 А/200 Вт 101/94 1) x 90 x 121

PMUT X1P 24 В пост. тока DC1: 24 В/8 А/200 Вт 101/94 1) x 90 x 121

P2HZ X1P • 24 В пост. тока
• 24, 42, 48, 110, 115,
  120, 230, 240 В 
 перем. тока

DC1: 24 В/2 А/50 Вт 101/94 1) x 45 x 121

P2HZ X4P 24 В перем./пост. тока DC1: 24 В/5 А/125 Вт 101/94 1) x 22,5 x 121

PSWZ X1P 24 … 240 В перем./
пост. тока

DC1: 24 В/6 А/150 Вт 101/94 1) x 45 x 121

PZE X4P 24 В пост. тока DC1: 24 В/5 А/120 Вт 101/94 1) x 22,5 x 121
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Техническая 

документация 

по реле безопас-

ности PNOZ X:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

Характеристики Номер для заказа

Пружинные клеммы Вставные винтовые клеммы

• 2-канальное управление с/без 
определением(-ния) короткого замыкания

• ручной или автоматический сброс 
(по выбору)

• 0,1 … 3 с ........................ 787 601
• 1 … 30 с ......................... 787 602

• 0,1 … 3 с ........................ 777 601
• 1 … 30 с ......................... 777 602

• 2-канальное управление с/без 
определением(-ния) короткого замыкания

• ручной или автоматический сброс 
(по выбору)

• 3 с ................................... 787 512
• 30 с ................................. 787 510
• другие исполнения по запросу

• 3 с ................................... 777 512
• 30 с ................................. 777 510
• другие исполнения по запросу

• 2-канальное управление с/без 
определением(-ния) короткого замыкания

• ручной или автоматический сброс 
(по выбору)

• блок питания с широким диапазоном 
питающего напряжения 24 … 240 В 
перем./пост. тока

• 3 с настраиваются, 
 24 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 787 532
• 30 с настраиваются, 
 24 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 787 530
• другие исполнения по запросу

• 3 с настраиваются, 
 24 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 777 532
• 30 с настраиваются, 
 24 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 777 530
• другие исполнения по запросу

• до 4 датчиков временной блокировки 
защиты

• контроль и переключение ламп временной 
блокировки защиты

• параллельная и последовательная 
временная блокировка защиты

• контроль синхронности
• 5 полупроводниковых выходов
• вход для сброса
• функция ручного управления с помощью 

кнопочного переключателя в случае 
неисправности

• светодиодная индикация состояния

788 010 778 010

• 2 полупроводниковых выхода • 24 В пост. тока .............. 787 340
• другие исполнения по запросу

• 24 В пост. тока .............. 777 340
• другие исполнения по запросу

• монтажная ширина 22,5 мм • 24 В перем. тока ........... 787 354
• 24 В пост. тока .............. 787 355

• 24 В перем. тока ........... 777 354
• 24 В пост. тока .............. 777 355

• контроль безопасности остановки
• 1- или 2-канальное управление
• не требуется использование внешних 

компонентов
• сообщение о неполадках при истечении 

времени синхронизации
• вход для сброса
• определение разрыва соединений

• UM: 0,5 В ......................... 787 949
• UM: 3 В ............................ 787 950

• UM: 0,5 В ......................... 777 949
• UM: 3 В ............................ 777 950

• 1-канальное управление 787 585 777 585

1) Высота с пружинными/съемными винтовыми клеммами

 Webcode 0685 
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Реле безопасности PNOZsigma

Группа продукции
PNOZsigma

Максимальная фукциональ-

ность при минимальной мон-

тажной ширине

Новые компактные реле безо-
пасности PNOZsigma соединя-
ют многолетний опыт с совре-
меннейшими технологиями 
безопасности сегодняшнего 
дня: При малых затратах Вы 
получите максимум безопас-
ности и экономичности.

Эффективность во всём – от 

планирования до обслужи-

вания

При особо малой ширине кор-
пуса и мультифункциональнос-
ти, заложенной в каждый мо-
дуль, PNOZsigma обеспечивает 
максимальную функциональ-
ность при минимальной мон-
тажной ширине. Используйте 
безопасную технологию от Pilz:

• экономит пространство 
в шкафу,

• более гибкая,
• более быстрая
• и тем самым ещё более 

эффективная.

PNOZsigma обес-

печивает макси-

мальную эффек-

тивность – от 

планирования до 

обслуживания.

Экономия места до 50 %

• Монтажная ширина от 
12,5 мм

• до 50 % меньшая ширина 
корпуса при равной функцио-
нальности1)

• Снижение требований по 
размещению в электричес-
ком обеспечивает экономию 
расходов

1) по сравнению с имеющимися на 

рынке электромеханическими 

реле безопасности
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Получение новей-

шей информации 

по реле безопас-

ности PNOZsigma:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

Преимущества налицо
PNOZsigma

Ваши преимущества 

налицо

• Экономия места в элект-
рошкафу до 50 %

• Быстрый ввод в эксплуа-
тацию и расширение

• Высокая работоспособ-
ность и диагностика в 
считанные секунды

• Несколько типов модулей 
перекрывают множество 
функций безопасности

Несколько типов – подходят 

для различных сфер 

применения

• Выбор режимов работы и 
времени задержки позволяет 
гибко адаптировать каждый 
модуль под конкретную 
задачу 

• Один тип модуля 
контролирует различные 
функции безопасности

• Ваши складские запасы 
значительно сокращаются 
до нескольких типов 
устройства

Высокая работоспособность 

оборудования и длительный 

срок службы

• Мгновенная диагностика 
при только одном взгляде

• 6 информативных 
светодиодов

• Высокие переключающие 
способности до 12 А

• Безопасное переключение 
даже при минимальных 
нагрузках от 10 мА

Быстрый запуск и расшире-

ние за счёт инновационной 

технологии соединений

• Увеличение числа контактов 
‘одним нажатием’ с помощью 
вставного соединения

• Вставные клеммы 
подключения

• Пружинные клеммы новей-
шей конструкции

• Сокращение проводных 
соединеий до 20 %

 Webcode 0994 
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Наш суммарный опыт – PNOZsigma

Характеристики продукции
PNOZsigma

Максимальная гибкость: 

Возможность настройки 

режимов работы и функций 

времени

Диагностика в считанные 

секунды:

с помощью 6 светодиод-

ных индикаторов – вне-

шние измерительные уст-

ройства не требуются

Простота проектирования:

Все варианты приборов с 

единым обозначением и 

расположением клемм

Снижение затрат на подключе-

ние проводки на 20 % Увеличе-

ние числа подключаемых контак-

тов через вставные соеденители

Быстрая установка:

Новинка – пружинные клем-

мы новейшей конструкции с 

раздельным управлением 

контактами

Быстрый монтаж за счёт 

подпружиненных заще-

лок: без использования 

инструмента

Защита от несанкциони-

рованного вмешательс-

тва: Запирающаяся 

крышка для элементов 

настройки
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Многократное расширение 

с помощью PNOZ s7.1 

и PNOZ s7.2

Последняя новинка: Каскади-
руемые модули расширения 
PNOZ s7.1 и PNOZ s7.2. В соче-
тании с базовым блоком и 
PNOZ s7.1 можно увеличивать 
число контактов безопасности 
почти без ограничений. К одно-
му PNOZ s7.1 можно подсоеди-
нить до десяти PNOZ s7.2. Если 
контактов требуется ещё боль-
ше, расширение можно про-
должить, подсоединив следую-
щий PNOZ s7.1. Отсутствие 
прововодных соединенений – 
только ‘одно нажатие’ 
на вставной соединитель.

При монтажной ширине всего 
17,5 мм на PNOZ s7.1 имеется 
три контакта обеспечения безо-
пасности, а на PNOZ s7.2 – че-
тыре и один вспомогательный 
контакт. Всегда есть возмож-
ность комбинации с другими 
модулями расширения. Преиму-
щества применения PNOZsigma:

• Быстрый запуск
• Сокращение типов уст-

ройств, хранимых на складе
• Не требуется никаких допол-

нительных принадлежностей, 
всё входит в объём поставки

• Упрощение обслуживание, 
так как приборы можно уста-
навливать или снимать по 
отдельности

Безопасное горение 

с PNOZ s4.1

Благодаря наличию трёх раз-
нотипных контактов обеспече-
ния безопасности PNOZ s4.1 
допущен к применению с уст-
ройствами управления горени-
ем. Прибор допущен согласно 
стандарту EN 50156-1 для элек-
трического оснащения топоч-
ных установок, в частности 
согласно проектным и строи-
тельным нормам.

Соединение контактов – с PNOZsigma это очень просто!

PNOZ s7.1 PNOZ s7.2
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Руководство по выбору – PNOZsigma

Руководство по выбору
PNOZsigma

Реле безопасности – PNOZsigma

Тип Применение Уровень обеспече-

ния безопасности – 

Performance Level 

(PL) по EN ISO 

13849-1

Степень полноты 

безопасности – Safety 

Integrity Level (SIL) CL 

(claim limit) в соотвествии 

с IEC 62061

PNOZ s1 ◆ ◆ c 2

PNOZ s2 ◆ ◆ d 3

PNOZ s3 ◆ ◆ ◆ e 3

PNOZ s4 ◆ ◆ ◆ e 3

PNOZ s4.1 ◆ ◆ ◆ e 3

PNOZ s5 ◆ ◆ ◆ ◆ e 3

PNOZ s6 ◆ e 3

PNOZ s6.1 ◆ e 3

PNOZ s7 Блок расширения e 3

PNOZ s7.1 Блок расширения e 3

PNOZ s7.2 Блок расширения e 3

PNOZ s8 Блок расширения c 2

PNOZ s9 Блок расширения
или
безопасные таймеры ◆

e 3

PNOZ s10 Блок расширения e 3

PNOZ s11
Блок расширения e 3
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Техническая доку-

ментация по реле 

безопасности 

PNOZsigma:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

Категория (в соот-

ветствии с EN 954-1)

Контакты выходов Блок питания с широким 

диапазоном входного 

напряжения

Ширина корпуса 

в мм

безопасные дополнительные 48 … 240 В перем./пост. 

тока

2 2 - - 1 12,5

2 3 - 1 1 17,5

4 2 - - 1 17,5

4 3 - 1 1 ◆ 22,5

4 3 - 1 1 ◆ 22,5

4 2 2 - 1 ◆ 22,5

EN 574, Тип IIIC 3 - 1 1 ◆ 22,5

EN 574, Тип IIIA 3 - 1 1 ◆ 22,5

зависит от базового 
блока

4 - 1 - 17,5

зависит от базового 
блока

3 - - - 17,5

зависит от базового 
блока

4 - 1 - 17,5

зависит от базового 
блока

2 - - 1 12,5

зависит от базового 
блока, в качестве 
таймера кат. 4

- 3 1 - 17,5

зависит от базового 
блока

4 - 1 - 45,0

зависит от базового 
блока

8 - 1 - 45,0

 Webcode 0685 
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Технические данные – PNOZsigma

Технические данные
PNOZsigma

Реле безопасности – PNOZsigma

Тип Напряжение 

питания (U
B
)

Выходные параметры:

напряжение/ток/

мощность

Размеры 

(В x Ш x Г) 

в мм

PNOZ s1 24 В пост. тока DC1: 24 В/3 А/75 Вт 102/98 1) x 12,5 x 120

PNOZ s2 24 В пост. тока DC1: 24 В/8 А/200 Вт 102/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s3 24 В пост. тока DC1: 24 В/8 А/200 Вт 102/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s4 • 24 В пост. тока
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока

DC1: 24 В/8 А/200 Вт,
DC1: 24 В/6 А/150 Вт

102/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s4.1 • 24 В пост. тока
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока

DC1: 24 В/6 А/150 Вт 102/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s5 • 24 В пост. тока
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока

DC1: 24 В/6 А/150 Вт 102/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s6 • 24 В пост. тока
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока

DC1: 24 В/8 А/200 Вт,
DC1: 24 В/6 А/150 Вт

102/98 1) x 22,5 x 120

PNOZ s6.1 • 24 В пост. тока
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока

DC1: 24 В/8 А/200 Вт,
DC1: 24 В/6 А/150 Вт

102/98 1) x 22,5 x 120
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Техническая 

документация по 

реле безопаснос-

ти PNOZsigma:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

Характеристики Номер для заказа

Пружинные клеммы Вставные винтовые клеммы

• 1-канальное управление
• Ручной/автоматический сброс

24 В пост. тока .................. 751 101 24 В пост. тока .................. 750 101

• 1-канальное управление
• Контролируемый сброс
• Ручной/автоматический сброс
• Безопасное разделение

24 В пост. тока .................. 751 102 24 В пост. тока .................. 750 102

• 1- или 2-канальное управление
• Определение короткого замыкания
• Контроль пуска
• Пуск ручной/автоматический
• Тестирование запуска

24 В пост. тока .................. 751 103 24 В пост. тока .................. 750 103

• 1- или 2-канальное управление
• Определение короткого замыкания
• Контролируемый сброс
• Ручной/автоматический сброс
• Тестирование запуска

• 24 В пост. тока .............. 751 104
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 751 134

• 24 В пост. тока .............. 750 104
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 750 134

• 1- или 2-канальное управление
• Определение короткого замыкания
• Контролируемый сброс
• Ручной/автоматический сброс
• Пусковое тестирование
• 3 разнотипных контакта обеспечения 

безопасности
• Аттестован в соответствии со стандартом 

EN 50156-1 для электрического 
оснащения топочных установок

• 24 В пост. тока .............. 751 124
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 751 154

• 24 В пост. тока .............. 750 124
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 750 154

• 1- или 2-канальное управление
• Определение короткого замыкания
• Контролируемый сброс
• Ручной/автоматический сброс
• Тестирование запуска
• Функции времени: Задержка 

оключения питания
• Временной диапазон: 0 … 300 с

• 24 В пост. тока .............. 751 105
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 751 135

• 24 В пост. тока .............. 750 105
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 750 135

• 2-канальное управлление
• Определение короткого замыкания

• 24 В пост. тока .............. 751 106
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 751 136

• 24 В пост. тока .............. 750 106
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 750 136

• 2-канальное управлление
• Определение короткого замыкания

• 24 В пост. тока .............. 751 126
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 751 156

• 24 В пост. тока .............. 750 126
• 48 … 240 В перем./
 пост. тока ....................... 750 156

1) Высота с пружинными/съемными винтовыми клеммами
2) Только для PNOZ s4.1

 Webcode 0685 
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Технические данные – PNOZsigma

Технические данные
PNOZsigma

Реле безопасности – PNOZsigma

Тип Напряжение 

питания (U
B
)

Выходные параметры:

напряжение/ток/

мощность

Размеры

(В x Ш x Г) 

в мм

PNOZ s7 24 В пост. тока DC1: 24 В/8 А/200 Вт 102/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s7.1 24 В пост. тока DC1: 24 В/8 А/200 Вт 102/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s7.2 24 В пост. тока DC1: 24 В/8 А/200 Вт 102/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s8 24 В пост. тока DC1: 24 В/3 А/75 Вт 102/98 1) x 12,5 x 120

PNOZ s9 24 В пост. тока DC1: 24 В/8 А/200 Вт 102/98 1) x 17,5 x 120

PNOZ s10 24 В пост. тока DC1: 24 В/12 А/300 Вт 102/98 1) x 45,0 x 120

PNOZ s11 24 В пост. тока DC1: 24 В/8 А/200 Вт 102/98 1) x 45,0 x 120

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



31

Техническая 

документация по 

реле безопаснос-

ти PNOZsigma:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

Характеристики Номер для заказа

Пружинные клеммы Вставные винтовые клеммы

• Безопасное разделение 24 В пост. тока .................. 751 107 24 В пост. тока .................. 750 107

• Модуль каскадного подключения 
к PNOZ s7.2

• Безопасное разделение контактов 
обеспечения безопасности

• Светодиодная индикация состояния 
входов и  статуса переключения

• Возможность использования с другими  
устройствами безопасного управления, 
без базового прибора PNOZsigma, один 
входной контур воздействует на выход-
ное реле

24 В пост. тока .................. 751 167 24 В пост. тока .................. 750 167

• Модуль расширения в сочетании 
с PNOZ s7.1

24 В пост. тока .................. 751 177 24 В пост. тока .................. 750 177

- 24 В пост. тока .................. 751 108 24 В пост. тока .................. 750 108

• Безопасное разделение
• Функции времени:
 с задержкой отключения, задержкой 

включения, тестовые импульсы, 
возможностью перезапуска

• Временной диапазон: 0 … 300 с

24 В пост. тока .................. 751 109 24 В пост. тока .................. 750 109

• Безопасное разделение 24 В пост. тока .................. 751 110 24 В пост. тока .................. 750 110

• Безопасное разделение 24 В пост. тока .................. 751 111 24 В пост. тока .................. 750 111

1) Высота с пружинными/съемными винтовыми клеммами

 Webcode 0685 
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Реле безопасности PNOZelog

Группа продукции
PNOZelog

Расширенная диагностика 

и простая привязка

Будучи идеальным решением 
для контроля от одной до че-
тырёх функций безопасности, 
новейшее семейство продуктов 
PNOZelog сочетает опыт рабо-
ты электромеханических реле 
безопасности с преимущества-
ми современной электроники. 
Отсутствие износа, надёж-
ность, долговечность и высо-
кая отказоустойчивость гаран-
тируют экономичность исполь-
зования. PNOZelog очень прос-
то связать друг с другом с по-
мощью логических операторов 
И/ИЛИ.
PNOZelog обладает расширен-
ными диагностическими воз-
можностями. Тест питания, 
самодиагностика, тест запуска 
гарантируют максимальную 
безопасность.

Соединение 

PNOZelog осу-

ществляется с 

помощью логи-

ческих операто-

ров И/ИЛИ.

Полная функциональная 

безопасность за счёт 

логических привязок

Модули линейки PNOZelog 
можно связывать с помощью 
логических функций для фор-
мирования полной функцио-
нальной защиты. Для связи 
исользуются логические опе-
рации И/ИЛИ. Благодаря ис-
пользованию логических фун-
кций отпадает необходимщсть 
в дополнительных проводных 
подключениях. За счёт этого 
оба выхода модулей PNOZelog 
свободны для подключения. Вы 
можете последовательно под-
ключить любое необходимое 
количество модулей – идеально 
для контроля до четырёх функ-
ций безопасности.

Вход

Выход

Вход

Выход

Уменьшение количества проводов за счёт выходов с привязкой.
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Получение новей-

шей информации 

по реле безопас-

ности PNOZelog:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

Преимущества налицо
PNOZelog

Ваши преимущества 

налицо

• Меньше проводных со-
единений благодаря прос-
тым логическим операци-
ям (И/ИЛИ)

• Высокая работоспособ-
ность благодаря расши-
ренной диагностике

• Облегчение обслужива-
ния благодаря последова-
тельному внедрению по-
лупроводниковой техно-
логии – нет сбоев из-за 
залипания (сваривания), 
загрязнения, дребезга или 
подгорания контактов

• Максимальная безопас-
ность благодаря постоян-
ным самопроверкам – 
распознавание неполадок 
не связано с циклами 
включения-выключения

• Длительный срок эксплу-
атации даже при частых 
срабатываниях или цикли-
ческом режиме

• Безопасное срабатывание 
даже при минимальных 
нагрузках

• Быстрое подключение без 
дополнительных инстру-
ментов благодаря встав-
ным клеммам

• Комплексное решение, 
включающее в себя ана-
лизирующие блоки, сов-
местимую сенсорную тех-
нологию, устройства уп-
равления и сигнализации

2-в-1 – бифункциональный 

PNOZelog

Вам нужен контроль аварийно-
го отключения или калиток 
безопасности в компактном 
модуле безопасности? Контро-
лируйте обе функции безопас-
ности одновременно, исполь-
зуя одно устройство. Вы эконо-
мите на расходах по подключе-
нию проводки. При монтажной 
ширине 22,5 мм место, занима-
емое в электрическом шкафу, 
сокращается до минимума. 

С помощью встроенной И-логики 

можно перекрыть одновременно 

две защитные функции одним 

устройством!

Бифункциональный 

PNOZelog – минимум 

занимаемого места, 

максимум функцио-

нальности.

Максимум функциональности 
достигается за счет встроен-
ной логической операции «И». 
Каждая функция безопасности 
имеет отдельный сигнальный 
выход.

• PNOZ e5.11p контролирует 
одновременно аварийное 
отключение/калитку безопас-
ности или две калитки безо-
пасности

• к PNOZ e5.13p можно также     
подключать безопасный вы-
ключатель PSENmag

 Webcode 0209 

Вход A Вход B

Выход A Выход B

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



34

Руководство по выбору – PNOZelog

Руководство по выбору
PNOZelog

Реле безопасности – PNOZelog

Тип Применение Уровень обеспече-

ния безопасности – 

Performance Level 

(PL) по EN ISO 

13849-1

Степень полноты 

безопасности – Safety 

Integrity Level (SIL) CL 

(claim limit) по IEC 62061

PNOZ e1p ◆ ◆ ◆ e 3

PNOZ e1.1p ◆ ◆ ◆ e (d) 1) 3

PNOZ e1vp ◆ ◆ ◆ e (d) 1) 3

PNOZ e2.1p ◆ e (d) 1) 3

PNOZ e2.2p ◆ e (d) 1) 3

PNOZ e3.1p ◆ e (d) 1) 3

PNOZ e3vp ◆ e (d) 1) 3

PNOZ e4.1p ◆ d 2

PNOZ e4vp ◆ d 2

PNOZ e5.11p ◆ ◆ e (d) 1) 3

PNOZ e5.13p ◆ ◆ e (d) 1) 3

PNOZ e6.1p ◆ ◆ ◆ e (d) 1) 3

PNOZ e6vp ◆ ◆ ◆ e (d) 1) 3
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Техническая 

документация по 

реле безопаснос-

ти PNOZelog:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

Категория

(по EN 954-1)

Полупроводниковые выходы Релейные выходы Логические 

операции

безопасные дополни-

тельные

безопасные

2 3 4

◆ ◆ ◆ 2 1 - -

◆ ◆ ◆ 2 1 - - ◆ ◆

◆ ◆ ◆ 2 ◆ 1 - - ◆ ◆

EN 574, 
Тип IIIC

EN 574, 
Тип IIIC

EN 574, 
Тип IIIC

2 1 - - ◆ ◆

EN 574, 
Тип IIIA

EN 574, 
Тип IIIA

EN 574, 
Тип IIIA

2 1 - - ◆ ◆

◆ ◆ ◆ 2 1 - - ◆ ◆

◆ ◆ ◆ 2 ◆ 1 - - ◆ ◆

◆ 2 1 - - ◆ ◆

◆ 2 ◆ 1 - - ◆ ◆

◆ ◆ 2 2 - -   ◆ 2)

◆ ◆ 2 2 - -   ◆ 2)

◆ ◆ ◆ 2 1 4 - ◆ ◆

◆ ◆ ◆ 2 ◆ 1 4 - ◆ ◆

1) без/с И-логикой соединения
2) с дополнительной встроенной И-логикой

 Webcode 0685 
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Технические данные – PNOZelog

Технические данные
PNOZelog

Реле безопасности – PNOZelog

Тип Наименование Выходные параметры Выходные 

параметры: 

напряжение/

ток/мощность

PNOZ e1p Мониторинг аварийно-
го отключения, калиток 
безопасности и фото-
релейных барьеров

В полупроводниковом исполнении:
• 2 выхода безопасности
• 1 вспомогательный выход, 

с возможностью переключения 
в качестве диагностического

• 2 выхода с тестовыми импульсами

24 В пост./
2 A/50 Вт

PNOZ e1.1p Мониторинг аварийно-
го отключения, калиток 
безопасности и фото-
релейных барьеров

В полупроводниковом исполнении:
• 2 выхода безопасности
• 1 вспомогательный выход, 

с возможностью переключения 
в качестве диагностического

• 2 выхода с тестовыми импульсами

24 В пост./
2 A/50 Вт

PNOZ e1vp Мониторинг аварийно-
го отключения, калиток 
безопасности и фото-
релейных барьеров

В полупроводниковом исполнении:
• 2 выхода безопасности с задерж-

кой/без задержки отключения на 
выбор

• 1 вспомогательный выход, 
с возможностью переключения 
в качестве диагностического

• 2 выхода с тестовыми импульсами

24 В пост./
2 A/50 Вт

PNOZ e2.1p

PNOZ e2.2p

PNOZ e2.1p: по EN 574, 
класс требований IIIC; 
PNOZ e2.2p: по EN 574, 
класс требований IIIA: 
Контроль двуручного 
управления

В полупроводниковом исполнении:
• 2 выхода безопасности
• 1 вспомогательный выход, 

с возможностью переключения 
в качестве диагностического

• 2 выхода с тестовыми импульсами

24 В пост./
2 A/50 Вт

PNOZ e3.1p Контроль калиток 
безопасности

В полупроводниковом исполнении:
• 2 выхода безопасности
• 1 вспомогательный выход, 

с возможностью переключения 
в качестве диагностического

• 2 выхода с тестовыми импульсами

24 В пост./
2 A/50 Вт

PNOZ e3vp Контроль калиток 
безопасности

В полупроводниковом исполнении:
• 2 выхода безопасности с задерж-

кой/без задержки отключения 
питания на выбор

• 1 вспомогательный выход, 
с возможностью переключения 
в качестве диагностического

• 2 выхода с тестовыми импульсами

24 В пост./
2 A/50 Вт

Общие характеристики

• Напряжение питания (UB): 24 В постоянного тока
• Размеры (В x Ш x Г): 101/94 1) x 22,5 x 121 мм
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Техническая 

документация по 

реле безопаснос-

ти PNOZelog:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

Характеристики Номер для заказа

Пружинные клеммы Вставные винтовые 

клеммы

• Анализирующий блок для бесконтактных кодированных 
безопасных выключателей PSENcode

• Выбор режима сброса: ручной или автоматический
• Выбор режима контроля короткого замыкания

784 130 774 130

• Анализирующий блок для бесконтактных кодированных 
предохранительных выключателей PSENcode

• Выбор режима сброса: ручной или автоматический
• Один И-вход и один ИЛИ-вход для логического И-/ИЛИ-

соединения нескольких приборов PNOZelog
• Контроль короткого замыкания (по выбору)

784 133 774 133

• Анализирующий блок для бесконтактного кодированного 
предохранительного выключателя PSENcode

• Выбо режима сброса: ручной или автоматический
• Один И-вход и один ИЛИ-вход для логического И-/ИЛИ-

соединения нескольких модулей PNOZelog
• Выбор режима контроля короткого замыкания

• 10 с  .................. 784 131
• 300 с  ................ 784 132

• 10 с  .................. 774 131
• 300 с  ................ 774 132

• Один И-вход и один ИЛИ-вход для И-/ИЛИ логического 
соединения нескольких модулей PNOZelog

• Контроль короткого замыкания с помощью двух выходов 
с тестовыми импульсами

• Индикация состояния
• Цепь обратной связи для контроля внешних контакторов

• PNOZ e2.1p  ..... 784 136
• PNOZ e2.2p  ..... 784 135

• PNOZ e2.1p  ..... 774 136
• PNOZ e2.2p  ..... 774 135

• Анализирующий блок для позиционных переключателей и 
для бесконтактных магнитных безопасных выключателей 
PSENmag (серия 2)

• Выбор режима сброса: ручной или автоматический
• Один И-вход и один ИЛИ-вход для И-/ИЛИ-логического 

соединения нескольких модулей PNOZelog
• Выбор режима контроля короткого замыкания

784 139 774 139

• Анализирующий блок для позиционных переключателей и 
для бесконтактных магнитных безопасных выключателей 
PSENmag (серия 2)

• Выбор режима сброса: ручной или автоматический
• Один И-вход и один ИЛИ-вход для И-/ИЛИ-логического 

соединения нескольких модулей PNOZelog
• Выбор режима контроля короткого замыкания

• 10 с  .................. 784 137
• 300 с  ................ 784 138

• 10 с  .................. 774 137
• 300 с  ................ 774 138

1) Высота с пружинными/съемными винтовыми клеммами

 Webcode 0685 
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Реле безопасности – PNOZelog

Тип Наименование Выходные параметры Выходные 

параметры: 

напряжение/

ток/мощность

PNOZ e4.1p Анализирующий блок 
для матов безопасности

В полупроводниковом исполнении:
• 2 выхода безопасности
• 1 вспомогательный выход, 

с возможностью переключения 
в качестве диагностического

• 2 выхода с тестовыми импульсами

24 В пост./
2 A/50 Вт

PNOZ e4vp Анализирующий блок 
для матов безопасности

В полупроводниковом исполнении:
• 2 выхода безопасности с 

задержкой/без задержки 
отключения питания на выбор

• 1 вспомогательный выход, 
с возможностью переключения 
в качестве диагностического

• 2 выхода с тестовыми импульсами

24 В пост./
2 A/50 Вт

PNOZ e5.11p Комбинированный мо-
дуль для контроля кно-
пок аварийного отклю-
чения и/или калиток 
безопасности, внутрен-
нее И-соединение

В полупроводниковом исполнении:
• 2 выхода безопасности
• 2 вспомогательных выхода

24 В пост./
1,5 A/40 Вт

PNOZ e5.13p Комбинированный мо-
дуль для контроля кно-
пок аварийного отклю-
чения и/или калиток 
безопасности, внутрен-
нее И-соединение

В полупроводниковом исполнении:
• 2 выхода безопасности
• 2 вспомогательных выхода

24 В пост./
1,5 A/40 Вт

PNOZ e6.1p Мониторинг аварийного 
отключения, калиток 
безопасности и фоторе-
лейных барьеров

В полупроводниковом исполнении:
• 2 выхода безопасности
• 1 вспомогательный выход, 

с возможностью переключения 
в качестве диагностического

• 2 выхода с тестовыми импульсами
Релейные выходы:
• 4 контакта обеспечения безопас-

ности (Н/О)

Полупроводни-
ковые выходы:
24 В пост./
4 А/50 Вт
Релейные 
выходы:
DC1: 24 В/
6 А/150 Вт

PNOZ e6vp Мониторинг аварийного 
отключения, калиток 
безопасности и фоторе-
лейных барьеров

В полупроводниковом исполнении:
• 2 выхода безопасности с 

задержкой/без задержки 
отключения питания на выбор

• 1 вспомогательный выход, 
с возможностью переключения 
в качестве диагностического

• 2 выхода с тестовыми импульсами
Релейные выходы:
• 4 контакта обеспечения безопас-

ности (Н/О)

Полупроводни-
ковые выходы:
24 В/4 А/50 Вт
Релейные 
выходы: 
DC1: 24 В/
6 А/150 Вт

Технические данные – PNOZelog

Технические данные
PNOZelog

Общие характеристики

• Напряжение питания (UB): 24 В постоянного тока
• Размеры (В x Ш x Г): 101/94 1) x 22,5 x 121 мм, 

PNOZ e6.1p и PNOZ e6vp: 101/94 1) x 45 x 121 мм
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Характеристики Номер для заказа

Пружинные клеммы Вставные винтовые 

клеммы

• Для подключения матов безопасности Mayser, тип: SM/BK
• Пригодны для управления программируемой системой 

безопасности PSS/SafetyBUS p/PNOZmulti
• Один И-вход и один ИЛИ-вход для И-/ИЛИ-логического 

соединения нескольких модулей PNOZelog
• с/без функции сброса

784 180 774 180

• Для подключения матов безопасности Mayser, тип: SM/BK
• Пригодны для управления программируемой системой 

безопасности PSS/SafetyBUS p/PNOZmulti
• Один И-вход и один ИЛИ-вход для И-/ИЛИ-логического 

соединения нескольких модулей PNOZelog
• с/без функции сброса

10 с  ...................... 784 181 10 с  ...................... 774 181

• 2 функции безопасности в одном модуле, внутреннее 
И-соединение

• Анализирующий блок для позиционного переключателя и 
бесконтактного кодированного безопасного выключателя 
PSENcode

• И-вход для И-соединения нескольких модулей PNOZelog
• Выбор режима сброса:ручной или автоматический

784 190 774 190

• 2 функции безопасности в одном модуле, внутреннее 
И-соединение

• Анализирующий блок для позиционного переключателя, 
бесконтактных кодированных безопасных выключателей 
PSENcode и PSENmag (серия 2.X)

• Выбор режима сброса: ручной или автоматический
• И-вход для И-соединения нескольких модулей PNOZelog

784 191 774 191

• Возможность подключения кнопок аварийного отключе-
ния, ограничителей калиток безопасности, пусковых 
кнопок, контактных ковриков и контактных линеек фирмы 
Haake, анализирующих блоков датчиков приближения

• Ручной или автоматический сброс (по выбору)
• Один И-вход и один ИЛИ-вход для И-/ИЛИ-привязки 

нескольких приборов PNOZelog
• Контроль короткого замыкания (по выбору)

784 192 774 192

• Возможность подключения кнопок аварийного отключения, 
ограничителей калиток безопасности, пусковых кнопок, 
матов безопасности и бордюров безопасности фирмы 
Haake, анализирующих блоков датчиков приближения

• Выбор режима сброса: ручной или автоматический
• Один И-вход и один ИЛИ-вход для И-/ИЛИ-логического 

соединения нескольких модулей PNOZelog
• Выбор режима контроля короткого замыкания

784 193 774 193

Техническая 

документация по 

реле безопаснос-

ти PNOZelog:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

1) Высота с пружинными/съемными винтовыми клеммами

 Webcode 0685 
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Реле безопасности PNOZpower

Группа продукции
PNOZpower

Безопасное отключение 

высоких нагрузок

Реле безопасности PNOZpower 
пригодны для контроля кнопок 
аварийного отключения, кали-
ток безопасности и фоторелей-
ных барьеров. Каждый контакт 
PNOZpower может переклю-
чать токовые нагрузки до 16 А 
AC/DC. При этом общая допус-
тимая отключающая способ-
ность составляет 40 А на мо-
дуль. Во всех случаях отпадает 
необходимость во внешних 

контакторах и комбинирован-
ных системах запуска. Цепь 
управления и силовая цепь 
переключаются одним моду-
лем безопасности. Проверка 
на соответствие европейским 
требованиям действительна 
для всей цепи безопасности.

Модульное исполнение 

и гибкость

Базовый модуль отслеживает 
работу по входам, выходные 
модули согласованы с конкрет-

8 A 16 A4 A

PNOZ p1p PNOZ po3.1p PNOZ po3.2pPNOZ po3p

Отключающая способность

ной нагрузкой. В зависимости 
от применения число безопас-
ных контактов и необходимые 
отключающие способности 
могут масштабироваться. К 
базовому модулю возможно 
подключить до 5 выходных 
модулей. Выходные модули 
подключаются к базовому мо-
дулю с помощью внутренней 
системной шины.
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Получение новей-

шей информации 

по реле безопас-

ности PNOZpower:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

Преимущества налицо
PNOZpower

Ваши преимущества налицо

• Комбинированные систе-
мы внешних контакторов 
и соответствующие со-
единения больше не тре-
буется, что даёт эконо-
мию затрат, места в шка-
фу и времени на ввод в 
эксплуатацию

• Светодиодная диагности-
ка: рабочие состояния и 
неисправности могут от-
слеживаться на каждом 
модуле: в результате – 
сокращение простоев 

• Вставные клеммные разъ-
емы: Разъемы с подклю-
ченными проводами и 
простота замены в случае 
неисправности

• Дублирование отключе-
ния нагрузок

• Масштабируемость и гиб-
кость за счёт выбора под-
ходящих модулей – Вы 
платите только за ту фун-
кциональность, которую 
используете

• Комплексное решение, 
включающее в себя ана-
лизирующие блоки, сов-
местимую сенсорную тех-
нологию, устройства уп-
равления и сигнализации

Реле безопасности PNOZpower и конфигурируемые системы управления 

PNOZmulti просто объединяются с помощью соединительной колодки 

PNOZ pe2p.

Подключение к PNOZmulti

Модули PNOZpower, специаль-
но разработанные для подклю-
чения к конфигурируемой сис-
теме управления PNOZmulti, 
могут пристыковываться через 
соединительную колодку 
PNOZ pe2p.

Беспотенциальное переклю-

чение с помощью управляю-

щего модуля PNOZ pe1p

Управляющий модуль PNOZ 
pe1p с одним (как минимум) 
модулем расширения из ли-
нейки продукции PNOZpower 
обеспечивают безопасное 
отключение двигателей или 
питающего напряжения кла-
панов и контакторов.

 Webcode 0245 

PNOZ pe1p может переклю-
чаться от следующих управля-
ющих элементов:

• Реле безопасности 
PNOZelog, PNOZ X

• Конфигурируемые системы 
управления PNOZmulti

• Программируемые системы 
управления PSS

• Безопасная система шин 
SafetyBus p

Ваше преимущество: Беспотен-
циальное переключение до 16 А.

PNOZ pe1p
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Руководство по выбору – PNOZpower

Руководство по выбору
PNOZpower

Реле безопасности – PNOZpower

Тип Контакты выходов Уровень обеспече-

ния безопасности – 

Performance Level (PL) 

по EN ISO 13849-1

безопасные дополнительные

PNOZ po3p 3 1 e

PNOZ po3.1p 8 - e

PNOZ po3.2p 4 - e

PNOZ po3.3p 3 - e

PNOZ po4p 4 - e

Реле безопасности – PNOZpower

Тип Наименование Применение Уровень обеспече-

ния безопасности – 

Performance Level (PL) 

по EN ISO 13849-1

PNOZ p1p Базовый модуль ◆ ◆ ◆ e

PNOZ p1vp Базовый модуль, с 
функцией задержки 
времени

◆ ◆ ◆ ◆ e (d) 1)

PNOZ pe1p Модуль управления Для управления с помощью контак-
тов безопасности или полупровод-
никовых выходов безопасности

e

PNOZ pe2p Интерфейс шины Соединительная колодка для под-
ключения модулей расширения 
PNOZpower к управлению более 
высокого уровня

e

PNOZ pps1p Блок питания - -
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Техническая 

документация по 

реле безопаснос-

ти PNOZpower:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0685 

Степень полноты 

безопасности – Safety 

Integrity Level (SIL) CL 

(claim limit) по IEC 62061

Выходные параметры: напряжение/ток/мощность Ширина корпуса 

в мм

Перем., 1-фазн. Перем., 3-фазн. Пост. 1 ф.

3 240 В/4 A/960 ВA - 24 В/4 A/96 Вт 22,5

3 240 В/8 A/2 000 ВA - 24 В/8 A/200 Вт 45,0

3 240 В/16 A/4 000 ВA - 24 В/16 A/400 Вт 90,0

3 240 В/16 A/4 000 ВA
400 В/10 A/4 000 ВA
500 В/8 A/4 000 ВA

240 В/3,0 кВт
400 В/5,5 кВт
500 В/4,0 кВт

24 В/16 A/400 Вт 90,0

3 240 В/4 A/960 ВA - 24 В/4 A/96 Вт 22,5

Степень полноты 

безопасности – Safety 

Integrity Level (SIL) CL 

(claim limit) по IEC 62061

Число модулей расширения Напряжение питания Ширина корпуса 

в мм

3 Мин. 1, макс. 4 модуля расширения 24 В постоянного тока 45,0

3 Мин. 1, макс. 8 модулей расширения
(макс. по 4 с задержкой и без за-
держки)

24 В постоянного тока 45,0

3 Мин. 1, макс. 4 модуля расширения 24 В постоянного тока 22,5

3 Мин. 1, макс. 6 модулей расширения 24 В постоянного тока 23,5

- - 100 … 240 В перем.тока 45,0

1) Значение относится к контактам безопасности без задержки (с задержкой) по времени
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Технические данные – PNOZpower

Технические данные
PNOZpower

Реле безопасности – PNOZpower

Тип Наименование Напряжение 

питания

Размеры 

(В x Ш x Г) 

в мм

PNOZ p1p Базовый модуль 24 В постоянного тока 94 x 45 x 135

PNOZ p1vp Базовый модуль, с 
функцтей задержки 
времени

24 В постоянного тока 94 x 45 x 135

PNOZ pe1p Модуль управления 24 В постоянного тока 94 x 22,5 x 135

PNOZ pe2p Интерфейс шины 24 В постоянного тока 22 x 23,5 x 29
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Техническая 

документация по 

реле обеспечения 

безопасности 

PNOZpower:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0685 

Характеристики Номер для заказа

Вставные винтовые клеммы

• 2-канальное управление с/без определением(-ния) короткого замыкания
• Выбор режима сброса: ручной или автоматический
• 2 полупроводниковых выхода
• Соединение PNOZ p1p с модулями расширения через шину PNOZpower, 

используя перемычку на тыльной стороне модуля

773 300

• 2-канальное управление с/без определением(-ния) короткого замыкания
• Выбор режима сброса: ручной или автоматический
• 2 полупроводниковых выхода
• Время задержки устанавливается поворотным переключателем и 

потенциометром
• Соединение PNOZ p1vp с модулями расширения через шину PNOZpower, 

используя перемычку на тыльной стороне модуля 

• 30 с ...................................773 950
• 300 с .................................773 951

• 1-канальное управление без определения короткого замыкания
• 2-канальное управление с/без определением(-ния) короткого замыкания
• Выход для управления модулем расширения, идущий к шине PNOZpower
• Соединение PNOZ pe1p с модулями расширения через шину PNOZpower, 

используя перемычку на тыльной стороне модуля
• Индикация состояния выходного реле, напряжения питания и неполадок
• Подключение цепи обратной связи

773 900

• Управление через контакты безопасности или полупроводниковые выходы 
безопасности

• 1-канальное управление без определения короткого замыкания
• Выход, подключенный к шине PNOZpower
• Соединение между PNOZ pe2p и модулями расширения по шине PNOZpower

779 125
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Технические данные – PNOZpower

Технические данные
PNOZpower

Реле безопасности – PNOZpower

Тип Наименование Входы/выходы Напряжение 

питания

PNOZ po3p/

PNOZ po4p

Модули 
расширения

• PNOZ po3p: 
- 3 контакта обеспечения 

безопасности (Н/О)
- 1 вспом.контакт (Н/З)

• PNOZ po4p:
- 4 контакта обеспечения 

безопасности (Н/О)

Через шину 
PNOZpower

PNOZ po3.1p Модуль 
расширения

8 контактов обеспечения 
безопасности (Н/О)

Через шину 
PNOZpower

PNOZ po3.2p Модуль 
расширения

4 контакта обеспечения 
безопасности (Н/О)

Через шину 
PNOZpower

PNOZ po3.3p Модуль 
расширения

3 контакта обеспечения 
безопасности (Н/О)

Через шину 
PNOZpower

PNOZ pps1p Блок питания - 100 … 240 В перем./
пост. тока
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Technische 

Dokumentation 

zu Sicherheits-

schaltgeräten 

PNOZpower:

Онлайн-информа-

ция на сайте

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0685 

Выходные параметры:

напряжение/ток/

мощность

Размеры 

(В x Ш x Г) 

в мм

Характеристики Номер для заказа

Вставные винтовые 

клеммы

AC1:  240 В/4 А/960 ВА
DC1: 24 В/4 А/96 Вт

94 x 22,5 x 135 • Возможно 2-канальное управле-
ние с определением короткого 
замыкания через базовый модуль

• Светодиодная индикация для 
состояния переключения канала 
1/2, питающего напряжения и 
неисправности

• PNOZ po3p.........773 634
• PNOZ po4p.........773 635

AC1:  240 В/8 А/2000 ВА
DC1: 24 В/8 А/200 Вт

94 x 45 x 135 • Возможно 2-канальное управле-
ние с определением короткого 
замыкания через базовый модуль

• Светодиодная индикация для 
состояния переключения канала 
1/2, питающего напряжения и 
неисправности

773 630

AC1:  240 В/16 А/4000 ВА,
400 В/10 А/4000 ВА
DC1: 24 В/16 А/400 Вт

94 x 90 x 144 • Возможно 2-канальное управле-
ние с определением короткого 
замыкания через базовый модуль

• Светодиодная индикация для 
состояния переключения канала 
1/2, питающего напряжения и 
неисправности

773 631

AC1:  240 В/16 А/4000 ВА;
400 В/10 А/4000 ВА;
500 В/8 А/4000 ВА
AC3:  240 В/3 кВт;
400 В/5,5 кВт;
500 В/4 кВт
DC1: 24 В/16 А/400 Вт

94 x 90 x 144 • Возможно 2-канальное управле-
ние с определением короткого 
замыкания через базовый модуль

• Пригоден для безопасного отключе-
ния нагрузок категории потребите-
лей AC3 (напр. эл. двигатели)

• Внешний вход старт/стоп для 
переключения нагрузки, не ориенти-
рованной на безопасное отключение

• Светодиодная индикация для 
состояния переключения канала 
1/2, питающего напряжения и 
неисправности

773 632

- 94 x 45 x 135 • Гальваническая развязка
• Устойчивость к короткому 

замыканию
• 24 В пост. тока на разъёмах на 

тыльной стороне прибора для 
шины PNOZpower и на клеммах

• Светодиодная индикация для 
напряжения питания, выходного 
напряжения и неполадок

773 200
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Конфигурируемая система управления PN

Группа продукции
PNOZmulti

Гениально просто и просто 

гениально

Конфигурируемая система управ-
ления PNOZmulti является много-
функциональной, свободно конфи-
гурируемой, точно соответствую-
щей условиям применения во мно-
гих областях промышленного про-
изводства. Система PNOZmulti 
обеспечивает безопасный монито-
ринг таких функций безопасности, 
как аварийное отключение, калит-
ки безопасности, фоторелейные 
барьеры, двуручное управление и 
многих других. PNOZmulti может 
также использоваться для эконо-
мичной реализации функций стан-
дартного управления. Цепь безо-
пасности создаётся с помощью 
интуитивно понятного инструмента 
конфигурирования прямо на ПК, а 
не путём протягивания проводных 
соединений. Конфигурация сохра-
няется на чип-карте и загружается 
в базовый модуль PNOZmulti.

Много функций – единое 

решение

Линейка продуктов PNOZmulti 
будет совершенствоваться и да-
лее. Конфигурационное програм-
мное обеспечение часто копиру-
ют, но никогда не достигают его 
гениальной простоты. Конфигура-
тор PNOZmulti является для поль-
зователя ключевым элементом, и 
предоставляет важнейшие крите-
рии для принятия решения о при-
менении. В самом тесном контак-
те с пользователями инструмент 
расширяется, приобретая новые 
свойства.

При внедрении PNOZmulti Вы 
опираетесь на первоисточник 
информации – непрерывное со-
вершенствование линейки про-
дуктов страхует Ваши инвести-
ции. Просто проконсультируй-
тесь с нами!

Просто закажите 

демонстрационный 

CD-ROM – и Вы 

будете поражены.
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Получение новей-

шей информации 

по конфигурируе-

мым системам 

управления 

PNOZmulti:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

OZmulti – стандарт для расширения

Пример использования 

конфигурируемой системы 

управления PNOZmulti для 

упаковочной машины.

Простая, как PNOZ, гибкая, 

как контроллер

Если Ваше производство будет 
расширяться, то PNOZmulti 
просто будет расширяться 
вместе с ним. Для масштабиро-
вания системы имеются модули 
расширения, которые Вы мо-
жете как угодно комбиниро-
вать под Ваши требования. 
Имеются также входные и вы-
ходные модули для функций 
обеспечения безопасности и 
стандартных функций управле-
ния, а также модули полевой 
шины (промышленных сетей) 
для подключения любых сопря-
гаемых с полевой шиной сис-
тем, например, устройств конт-
роля безопасной скорости и 
остановки. Через соединитель-
ный модуль PNOZ ml1p осу-
ществляется простой обмен 
входящей и исходящей инфор-
мацией. Для безопасного конт-
роля аналоговых величин ис-
пользуйте безопасный аналого-
вый модуль PNOZ ma1p. Аттес-
тованные функциональные 
блоки для прессов, функция 
блокировки защиты и многие 
другие свойства делают внед-
рение системы PNOZmulti 
простым, как PNOZ, и гибким, 
как контроллер.

 Webcode 2816 
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Выходные элементы

Индивидуальные возможности использова

Группа продукции
PNOZmulti

Оригинальный конфигуратор 

PNOZmulti

Вы очень просто можете скон-
фигурировать Вашу цепь безо-
пасности с помощью PNOZmulti 
на ПК. Конфигуратор имеет 
Windows®-совместимый графи-
ческий интерфейс, в котором 
вызов всех элементов доступен 
либо с панели инструментов в 
виде символов, либо из меню. 
Исходными данными для кон-
фигурирования элементов яв-
ляются необходимые функции 
машины и категория безопас-
ности, которую необходимо 
достичь. Во время конфигури-
рования доступна онлайн-под-
держка с документацией.

Конфигурация вместо 

проводной обвязки

Все входы и выходы допускают 
свободное конфигурирование, 
и их можно соединять, исполь-
зуя логические элементы, кото-
рые просто перетаскиваются 
(функция drag and drop) в рабо-
чую область. Вы сразу увидите 
все доступные входные, логи-
ческие и выходные элементы. 
Вы убедитесь в быстроте ввода 
в эксплуатацию при очень низ-
ких затратах на проводные 
соединения.
Интуитивно понятное управле-
ние PNOZmulti действительно 
осуществляется очень просто!

Удвоенная безопасность

Если конфигурирование завер-
шено, конфигуратор проверяет 
схему на наличие ошибок. Гото-
вую конфигурацию можно так-
же сертифицировать, что защи-
щает её от случайных/нежела-
тельных изменений. Доработку, 
изменение, расширение несер-
тифицированных конфигураций 
можно провести в любой мо-
мент, для чего нужно вызвать 
их в конфигураторе. Конфигу-
рацию можно распечатать и 
использовать как документ.

Простота эксплуатации 

с сервисной лицензией 

для PNOZmulti

Сервисный инструментарий 
для PNOZmulti специально раз-
работан для поиска и устране-
ния неисправностей, а также 
диагностики при техобслужи-
вании и текущем ремонте, на-
пример, при проведении их 
непосредственно на машине. 
Текущее состояние конфигура-
ции можно просмотреть в ре-
жиме реального времени в 
конфигураторе.
Действие всех опций, с помо-
щью которых проект можно 
изменить, блокировано.

Входные элементы

Логические элементы
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ания и предельная простота обслуживания

Пример элемента за-

держки с временем 

задержки 600 мс (за-

даётся произвольно).

Пример полупроводни-

кового выхода по кате-

гории 4, EN 954-1, без 

цепи обратной связи.
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Модульное исполнение и гибкость

Преимущества налицо
PNOZmulti

От планирования 

до эксплуатации

Более быстрый вывод Ваших 
машин на рынок. По сравне-
нию с существующими провод-
ными решениями Вы экономи-
те до 40 % своего времени и 
затрат – на всех этапах инжи-
ниринга – при планировании, 
проектировании, вводе в экс-
плуатацию, работе и техобслу-
живании.

Ваши преимущества налицо

• Потенциальная экономия 
до 40 % на всех этапах ин-
жиниринга благодаря сво-
бодного конфигурируемо-
му, графическому инстру-
ментарию.

• Оптимальное применение в 
приложениях, в которых 
предусмотрено от четырёх 
функций безопасности

• Система для реализации 
функций безопасного и 
стандартного управления

• Возможность значительной 
экономии благодаря про-
стоте и интуитивной понят-
ности применения

• Возможность и простота 
выполнения последующих 
изменений конфигурации и 
настроек

• Гибкость применения, пос-
кольку необходимо всего 
одно решение для категорий 
безопасности 2, 3 или 4

• Отпадает необходимость 
вычерчивания сложных при-
нципиальных схем: Состав-
ленную конфигурацию можно 
просто распечатать

• Экономия за счет сокраще-
ния складских площадей

• Сокращение времени просто-
ев и высокая производитель-
ность производственного 
процесса благодаря простой 
и удобной диагностике

• Сокращение времени ввода в 
эксплуатацию благодаря упро-
щению проводных соединений

• Чип-карта для переноса дан-
ных; представляет интерес 
прежде всего для серийного 
использования

• Значительная экономия 
места в шкафу управления

• Простая и экономичная 
возможность расширения 
за счёт выбора совмести-
мых модулей

• Перспективность и эконо-
мичность благодаря гиб-
кости программного обес-
печения и адаптивности 
аппаратного обеспечения

• Сертифицировано во всём 
мире

• Комплексное решение, 
включающее в себя анали-
зирующие блоки, совмес-
тимую сенсорную техноло-
гию, устройства управле-
ния и сигнализации

40 % экономии на всех этапах 

инжиниринга благодаря 

использованию PNOZmulti.

Планирование, 

проектирование

Ввод в 

эксплуатацию

Эксплуатация, 

техобслуживание

Ваша экономия

Оборудование
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Безопасность и экономич-

ность во всех отраслях про-

мышленности

PNOZmulti имеет множество 
областей применения в самых 
разных отраслях.
Разумное соединение функций 
обеспечения безопасности и 
стандартных функций управле-
ния, модульный принцип и про-
стота конфигурирования поз-
воляют управлять как простей-
шими машинами, так и целыми 
производственными линиями. 
PNOZmulti имеет столь высо-
кую гибкость, что обязательно 
подойдёт и для применения в 
Ваших условиях.

Области и отрасли применения
PNOZmulti

Возможные области применения:

• Общее машино- и станкостро-
ение: Напр., токарные, фре-
зерные, сверлильные станки

• Установки по обработке 
пластмасс: Напр., установки 
выдувного формования

• Лазерные станки: напр., станки 
для лазерной сварки и резки

• Упаковочные машины: Напр., 
машины для розлива напитков 
и штабелирования на поддоны

• Оборудование для обработки 
давлением: гидравлические, 
эксцентриковые, кромкоги-
бочные, малогабаритные, 
штамповочные прессы

• Роботизированные секции: 
Обрабатывающие, свароч-
ные, окрасочные роботы

• Полиграфия и бумажная про-
мышленность: Напр., печат-
ные, конвертовальные и бу-
магоделательные машины

• Другие области применения, 
напр., в аэропортах, в парках 
отдыха, в на канатных подъ-
емниках, в автомобильной 
промышленности, в фарма-
цевтической промышленности 
и во многих других отраслях

PNOZmulti в настоящее время 
является наиболее часто при-
меняемой во всём мире систе-
мой обеспечения безопасности. 
Мы осуществим контроль и на 
Ваших машинах и оборудова-
нии, неважно, в какой сфере – 
только позовите нас. Ваша бе-
зопасность – это наш стандарт.
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Правило для любого приложения: “Мно

Характеристики продукции
PNOZmulti

PNOZ m1p – универсальное 

устройство …

… для малых и средних ма-
шин – идеально подходит для 
Вас, если Вы используете 
больше четырёх функций бе-
зопасности. Кроме того, конт-
ролируются также стандарт-
ные функции управления. Уст-
ройство легко расширяется, и 
в зависимости от вида и коли-
чества используемых модулей 
расширения можно контроли-
ровать до 24 функций безо-
пасности. Если Вы примените 
ещё и функцию каскадирова-
ния, то пределов возможного 
использования PNOZmulti 
практически не будет.

Оптимально при 

числе функций 

безопасности от 

трёх до шести!

Базовый модуль PNOZ m0p – 

компактное решение …

… для машин, у которых конт-
ролируется от трёх до шести 
функций безопасности. Уже 
при трёх функциях PNOZmulti 
является экономически выгод-
ным. Простота диагностики, 
например, через модули поле-
вой шины (промышленные сети) 
для подключения любых сопря-
гаемых с полевой шиной сис-
тем, способствует дальнейше-
му снижению Ваших затрат. 
Для небольших машин особен-
но удобно и достаточно ис-
пользовать PNOZ m0p без мо-
дулей расширения. Вы исполь-
зуете все преимущества систе-
мы управления, включая пол-
ную функциональность конфи-
гуратора PNOZmulti, при отлич-
ном соотношении цена – произ-
водительность.

PNOZ m0p

PNOZ m1p
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жество функций – единое решение”
Все базовые 

модули имеют:

20 входов, 4 по-

лупроводниковых 

выхода безопас-

ности и 2 релей-

ных выхода.

PNOZ m1p, coated version – 

рассчитан на экстремальные 

условия окружающей среды.

PNOZ m2p – 

столько умеет …

… и сконструирован специаль-
но для управления и контроля 
на малых и средних эксцент-
риковых и гидравлических 
прессах. Аттестованные про-
граммные модули для таких 
режимов работы, как режим 
наладки, разовый ход, автома-

PNOZ m1p, защищенное 

исполнение – ударопрочный…

… и специально рассчитан на 
работу в повседневных жёст-
ких промышленных условиях, 
печатные платы приборов пок-
рыты лаком и тем самым защи-
щены от воздействия окружаю-
щей среды. К преимуществам 
относятся расширенный темпе-
ратурный диапазон, нечувстви-
тельность к росе и сопротивля-
емость агрессивным газам.

тический режим, и для контро-
ля световых завес безопаснос-
ти в одно- и двухтактном режи-
ме делают применение прибора 
простым и экономичным.
В сочетании с двухконтактным 
полупроводниковым выходным 
модулем PNOZ mo3p модуль 
PNOZ m2p может управлять 
предохранительными клапанами 
пресса безопасно и экономично.

PNOZ m2p
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Повысить порог экономичности

Характеристики продукции
PNOZmulti

Дигностика с помощью 

PNOZmulti – постоянное 

изображение

Удобное представление диа-
гностической и управляющей 
информации гарантирует ми-
нимум простоев и высокую 
производительность.
В PNOZmulti Вы располагаете 
несколькими возможностями 
для диагностики:

PNOZ ma1p – с двумя аналоговыми входами обеспечения безопасности.

Контроль безопасности вход-

ных аналоговых сигналов 

Безопасный аналоговый вход-
ной модуль PNOZ ma1p имеет 
два взаимно независимых вхо-
да. Для каждого входа несколь-
кими нажатиями кнопки мыши в 
конфигураторе PNOZmulti мож-
но задать до восьми диапазо-
нов значений. Ко входам мож-
но подключать измерительные 
преобразователи или датчики 
со стандартизованными 10 В 
сигналами напряжения или 

соотв. 20-мА токовыми сигна-
лами. Вы как пользователь 
выигрываете за счёт быстрого 
ввода в эксплуатацию и сокра-
щения проводных соединений. 
PNOZmulti с аналоговым вход-
ным модулем особенно подхо-
дит для технологических про-
цессов и при сооружении под-
весных канатных дорог и лиф-
тов, а также для управления 
горелками.
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Дополнительная 

информация по 

диагностической 

концепции PVIS:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

Решать комплексные задачи 

в связке

Безопасный соединительный 
модуль PNOZ ml1p обеспечива-
ет возможность простого об-
мена данными между несколь-
кими базовыми модулями 
PNOZmulti. Преимущества: 
Если физические возможности 
прибора на пределе, пользова-
тель может применить несколь-
ко PNOZmulti и таким образом 
осуществлять контроль и уп-
равление расширенным комп-
лексом машин и производс-
твенных линий. Возможно так-
же групповое отключение и 
запуск в работу отдельных мо-
дулей производственной линии.

Сокращение простоев 

благодаря PVIS

Благодаря современной кон-
цепции диагностики PVIS с 
PNOZmulti и обслуживающим 
прибором PMI Вы получаете 
комплексное интегрированное 
диагностическое решение 1). В 
случае неполадок в числе про-
чего текстовые сообщения с 
точным описанием места, од-
нозначным определением при-
надлежности и встроенной 
индикацией первичной непо-
ладки обеспечивают возмож-
ность быстрого перезапуска 

1) Базовый прибор 

PNOZ m1p не 

ниже версии 5, 

базовые приборы 

PNOZ m0p и PNOZ 

m2p не ниже вер-

сии 2, конфигура-

тор PNOZmulti не 

ниже версии 5.0.0производства. Конфигуратор 
PNOZmulti содержит проект 
PNOZmulti, тексты для диагнос-
тирования, варианты решения 
и другое. Очевидные преиму-
щества для Вас: Снижение 
затрат при проектировании, 
высокая гибкость и снижение 
времени простоев.

 Webcode 1046 

Станок 1 Станок 2 Станок n

4-жильные кабели 4-жильные кабели

PNOZ ml1p – для безопасного соединения базовых модулей PNOZmulti.

За счёт модульной конструкции 
PNOZmulti можно к каждому 
базовому прибору подключать 
до шести соединительных мо-
дулей PNOZ ml1p и таким обра-
зом создавать как кольцевые, 
так и древовидные структуры. 
Привязку информации, подле-
жащей передаче, Вы  легко и 
просто можете выполнить в 
конфигураторе PNOZmulti. Не 
требуется специальных знаний 
о системах шин безопасности 
или специальной адресации 
подключённых приборов. 

1  Последовательный 
интерфейс

2  Сообщения о статусе 
в ПЛК: PNOZ mc1p

3  Двусторонние сообщения и 
управление: Все сопряжён-
ные системы полевых шин 
(промышленных сетей), 
таких как PROFIBUS-DP, 
DeviceNet, Interbus, 
CANopen или CC-Link

4  Система диагностики 
PMImicro diag
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Руководство по выбору – PNOZmulti

Руководство по выбору
PNOZmulti

Конфигурируемая система управления – PNOZmulti

Тип Наименование Уровень обеспе-

чения безопаснос-

ти – Performance 

Level (PL) 1) – по EN 

ISO 13849-1

Степень полноты бе-

зопасности – Safety 

Integrity Level (SIL) 

CL 1) – claim limit по 

IEC 62061

PNOZ mi1p Безопасный входной модуль e 3

PNOZ mi2p Входной модуль e 3

PNOZ ma1p Безопасный аналоговый входной модуль e 3

PNOZ mo1p Безопасный полупроводниковый выходной 
модуль

e 3

PNOZ mo3p 2-контактный безопасный 
полупроводниковый выходной модуль

e 3

PNOZ mo2p Безопасный релейный выходной модуль e 3

PNOZ mo4p Безопасный релейный выходной модуль e 3

PNOZ mc1p Выходной модуль - -

PNOZ ms1p/

PNOZ ms2p/

PNOZ ms3p

Модуль контроля безопасной скорости/
остановки

e 3

PNOZ ml1p Безопасный соединительный модуль e 3

PNOZ mc3p Модуль полевой шины PROFIBUS-DP - -

PNOZ mc4p Модуль полевой шины DeviceNet - -

PNOZ mc5p Модуль полевой шины Interbus - -

PNOZ mc5.1p Модуль полевой шины Interbus LWL - -

PNOZ mc0p Блок питания для модулей полевой шины 
Interbus PNOZ mc5p и PNOZ mc5.1p

- -

PNOZ mc6p Модуль полевой шины CANopen - -

PNOZ mc7p Модуль полевой шины CC-Link - -

PNOZ mc8p Модуль полевой шины EtherNet/IP/Modbus - -

PNOZ mc9p Модуль полевой шины PROFINET - -
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Техническая 

документация по 

конфигурируемой 

системе управле-

ния PNOZmulti:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0685 

Подключение модулей расширения к базовому модулю 2)

PNOZ m0p PNOZ m1p PNOZ m1p 

(защищенное исполнение)

PNOZ m2p 

(применение в прессах)

3 … 6 

функций безопасности

≥ 4 

функций безопасности

≥ 4 

функций безопасности

≥ 4 

функций безопасности

◆ ◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆

◆ ◆

◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆

1) Максимальное достижимое значение зависит от применения, напр., числа выходов.
2) Все базовые приборы соответствуют уровню обеспечения безопасности - Performance Level ‘e’ 

и степени полноты безопасности - Safety Integrity Level 3.
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Технические данные – PNOZmulti

Технические данные
PNOZmulti

Базовые модули – контроллеры PNOZmulti

Тип Область применения Область примененения

PNOZ m0p Базовый прибор – 3 … 6 
функций безопасности

Может подключаться 
модуль полевой шины, 
иные модули расширения 
не подключаются

Кнопки аварийной остановки, двуручные 
пульты, ограничители калиток безопас-
ности, фоторелейные барьеры, сканеры, 
переключатели в согласующей схеме, 
выключатели для калиток безопасности 
PSEN, переключатели выбора режима, 
временная блокировка защиты, маты 
безопасности, сенсоры

PNOZ m1p/

PNOZ m1p 

(защищенное 

исполнение)

Базовый модуль – от 4 
функций безопасности и 
для стандартных функций 
управления

PNOZ m2p Базовый модуль – специ-
ально для использования 
в прессах

как PNOZ m1p, дополнительно - контроль 
видов работ, таких, как режим наладки, 
разовый ход, автоматический режим, 
световые завесы в одно- и двухтактном 
режиме, мониторинг запуска распредели-
тельного вала, предохранительные клапа-
ны прессов, временная блокировка защи-
ты, маты безопасности, сенсоры

Входные модули – PNOZmulti, ввод-вывод

Тип Наименование Входы/выходы

PNOZ mi1p/

PNOZ mi1p 

(защищенное 

исполнение)

Безопасный входной 
модуль

8 безопасных входов

PNOZ mi2p Входной модуль 8 входов

Общие характеристики

• Напряжение питания (UB): 24 В пост. через базовый модуль
• Размеры (В x Ш x Г): 94 x 22,5 x 121 мм
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1)

1)

Техническая 

документация по 

конфигурируемой 

системе управле-

ния PNOZmulti:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0685 

Характеристики Номер для заказа

Пружинные 

клеммы

Вставные винто-

вые клеммы

• Конфигурируемые с помощью конфигуратора 
PNOZmulti через чип-карту или интерфейс RS-232

• Сменный носитель программной памяти
• Диагностический интерфейс
• Возможность подключения модулей полевой шины
• PNOZ m1p/PNOZ m2p:

Возможность подключения до 8 модулей 
расширения

• Входы/выходы:
- 20 свободно конфигурируемых входов, 4 выхода 

с тестовыми импульсами, 1 вспомогательный 
выход

- Выходы в полупроводниковом исполнении: 
4 выхода безопасности

- Релейные выходы:
2 контакта обеспечения безопасности

• Напряжение питания (UB): 24 В пост. тока
• Напряжение/ток/мощность:

- Выходы в полупроводниковом исполнении: 
24 В пост. тока/2 А/48 Вт

- Релейные выходы:  DC1: 24 В/6 А/144 Вт
• Размеры (В x Ш x Г): 94 x 135 x 121 мм

773 110 
(без клемм)

783 100 
(1 комплект)

793 100 
(1 комплект)

• 773 100
(без клемм)

• 773 105
(защищенное 
исполнение 
(с покрытием), 
без клемм)

783 100 
(1 комплект)

793 100 
(1 комплект)

773 120 
(без клемм)

783 100 
(1 комплект)

793 100 
(1 комплект)

Характеристики Номер для заказа

Пружинные 

клеммы

Вставные винто-

вые клеммы

• К базовому модулю можно подключить макс. 
8 входных модулей

• Подсоединение к базовому модулю через колодку 
на тыльной стороне прибора

• 773 400
(без клемм)

• 773 405
(защищенное 
исполнение 
(с покрытием), 
без клемм)

783 400 
(1 комплект)

793 400 
(1 комплект)

• К базовому прибору можно подключить макс. 
8 входных модулей

• Подсоединение к базовому модулю через колодку 
на тыльной стороне прибора

773 410 
(без клемм)

783 400 
(1 комплект)

793 400 
(1 комплект)

1) не для PNOZ mi2p

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



PNOZ mo1p

PNOZ mc1p

PNOZ ma1p

62

Технические данные – PNOZmulti

Технические данные
PNOZmulti

Выходные модули – PNOZmulti, ввод-вывод

Тип Наименование Входы/выходы Напряжение 

питания

PNOZ mo1p/

PNOZ mo1p 

(защищенное 

исполнение)

Безопасный полупро-
водниковый выходной 
модуль: Переключа-
тель 24-вольтовых 
соленоидов

Выходы в полупроводни-
ковом исполнении:
4 выхода безопасности

24 В пост. тока

PNOZ mo3p Безопасный полупро-
водниковый выходной 
модуль, 2-контактный

2-контактные выходы, 
полупроводниковое 
исполнение:
2 выхода безопасности

24 В пост. тока 
через модуль 
расширения

PNOZ mo2p/

PNOZ mo2p 

(защищенное 

исполнение)

Безопасный релейный 
выходной модуль: Бес-
потенциальное пере-
ключение соленоидов

Релейные выходы:
2 выхода безопасности

24 В пост. тока
через базовый 
модуль

PNOZ mo4p/

PNOZ mo4p 

(защищенное 

исполнение)

Безопасный релейный 
выходной модуль: Бес-
потенциальное пере-
ключение соленоидов

Релейные выходы:
4 выхода безопасности

24 В пост. тока
через базовый 
модуль

PNOZ mc1p/

PNOZ mc1p 

(защищенное 

исполнение)

Выходной модуль: 
Сообщение о статусе 
на ПЛК

16 вспомогательных 
выходов в полупровод-
никовом исполнении

24 В пост. тока

Входные модули – PNOZmulti, ввод-вывод

Тип Наименование Входы/выходы

PNOZ ma1p Безопасный аналоговый 
входной модуль

2 аналоговых входа для измерений 
по напряжению или по току 
(конфигурируемых)

Общие характеристики

• Размеры (В x Ш x Г): 94 x 22,5 x 121 мм,
PNOZ mc1p: 94 x 45 x 121 мм
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Техническая 

документация по 

конфигурируемой 

системе управле-

ния PNOZmulti:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0685 

Выходные 

параметры:

напряжение/ток/

мощность

Характеристики Номер для заказа

Пружинные 

клеммы

Вставные 

винтовые 

клеммы

24 В пост. тока/
2 A/48 Вт

• К базовому модулю можно подклю-
чить макс. 6 полупроводниковых 
выходных модулей

• Подсоединение к базовому модулю 
через колодку на тыльной стороне 
прибора

• 773 500
(без клемм)

• 773 505
(защищенное 
исполнение (с пок-
рытием), без клемм

783 400 
(1 комплект)

793 400 
(1 комплект)

24 В пост. тока/
2 A 

• К базовому модулю можно подклю-
чить макс. 6 полупроводниковых 
выходных модулей

• Подсоединение к базовому модулю 
через колодку на тыльной стороне 
прибора

773 510 
(без клемм)

783 400 
(1 комплект)

793 400 
(1 комплект)

DC1: 24 В/6 А • К базовому прибору можно 
подключить макс. 6 полупроводни-
ковых выходных модулей

• Подсоединение к базовому модулю 
через колодку на тыльной стороне 
прибора

• 773 520
(без клемм)

• 773 525
(защищенное 
исполнение (с пок-
рытием), без клемм

783 520 
(1 комплект)

793 520 
(1 комплект)

DC1: 24 В/6 А • К базовому модулю можно подклю-
чить макс. 6 полупроводниковых 
выходных модулей

• Подсоединение к базовому модулю 
через колодку на тыльной стороне 
прибора

• 773 536
(без клемм)

• 773 537
(защищенное 
исполнение (с пок-
рытием), без клемм

783 536 
(1 комплект)

793 536 
(1 комплект)

- • К базовому модулю можно подклю-
чить макс. 8 выходных модулей

• Подсоединение к базовому модулю 
через колодку на тыльной стороне 
прибора

• 773 700
(без клемм)

• 773 705
(защищенное 
исполнение (с пок-
рытием), без клемм

783 700 
(1 комплект)

793 700
(1 комплект)

Характеристики Номер для заказа

Пружинные 

клеммы

Вставные 

винтовые 

клеммы

• Контроль диапазона (возможность конфигурирования 
4 границ диапазона)

• Контроль порогов (возможность конфигурирования 
8 граничных значений)

• Диапазон напряжений: -10,24 … +10,2375 В
• Диапазон по току: 0 … 25,59 мА
• Монтируется слева от базового модуля
• К базовому модулю можно подключить макс. 4 PNOZ ma1p
• Индикация состояний
• Размеры (В x Ш x Г): 94 x 45 x 121 мм

773 812 
(без клемм)

783 700 
(1 комплект)

793 700 
(1 комплект)
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Технические данные – PNOZmulti

Технические данные
PNOZmulti

Модуль контроля – PNOZmulti, ввод-вывод

Тип Как используется Размеры

(В x Ш x Г) в мм

PNOZ ms1p/

PNOZ ms2p/

PNOZ ms3p

Модуль контроля безопасной скорости 
и остановки до уровня обеспечения 
безопасности – Performance Level (PL) e

94 x 45 x 121

Соединительный модуль – PNOZmulti COM

Тип Наименование Размеры

(В x Ш x Г) в мм

PNOZ ml1p Соединительный модуль: для безопас-
ного соединения двух базовых моду-
лей PNOZmulti

94 x 22,5 x 121

Кабель – PNOZmulti PAA

Тип Нименование Размеры

(В x Ш x Г) в мм

PNOZ msi1AP … 

и другие

Соединительный кабель для PNOZ 
ms1p/PNOZ ms2p/PNOZ ms3p для 
подключения импульсных датчиков 
положения

По запросу

PNOZ mli1p Соединительный кабель для PNOZ 
ml1p

5 м, 10 м, 50 м
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Техническая 

документация по 

конфигурируемой 

системе управле-

ния PNOZmulti:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0685 

Характеристики Номер для заказа

Пружинные 

клеммы

Вставные 

винтовые 

клеммы

• Напряжение питания (UB): 24 В пост. через базовый модуль
• Конфигурируется до 8 граничных значений с помощью 

конфигуратора PNOZmulti
• Возможен анализ в конфигураторе PNOZmulti
• Подключение инкрементных датчиков через соединительный 

кабель
• Независимый контроль по двум осям
• К базовому модулю можно подключить макс. 4 модуля
• Подсоединение к базовому модулю через колодку на 

тыльной стороне прибора
• PNOZ ms1p/PNOZ ms2p: 

- Anschluss von Initiatoren direkt an die Klemmen
• PNOZ ms2p/PNOZ ms3p:

- Инкрементные датчики с дифференциальными выходными 
сигналами от 0,5 Vss до 30 Vss, т.е. подходит для HTL-
датчиков (датчиков логических схем с высоким порогом 
напряжения)

- Независимо от напряжения питания инкрементного датчика, 
т.е. в т.ч., например, для датчиков с напряжением питания 8 В

• PNOZ ms1p 
 ..............773 800
(без клемм)

• PNOZ ms2p 
 ..............773 810
(без клемм)

• PNOZ ms3p 
 ..............773 820
(без клемм)

783 800 
(1 комплект)

793 800 
(1 комплект)

Характеристики Номер для заказа

Пружинные 

клеммы

Вставные 

винтовые 

клеммы

• Непосредственное соединение по 4-жильному экранирован-
ному кабелю

• Передеча 32-битных входных и 32-битных выходных данных
• Несколько базовых приборов PNOZmulti путём подключения 

других соединительных модулей могут объединяться в 
древовидные или кольцевые структуры

773 540
(без клемм)

783 400 
(1 комплект)

793 400 
(1 комплект)

Характеристики Номер для заказа

• Присоединение инкрементного датчика к прибору контроля 
безопасной скорости PNOZ ms1p/PNOZ ms2p/PNOZ ms3p

• Соединительный кабель под приводы всех 
распространённых изготовителей

• Подключение к приводу и инкрементному датчику по 25- или 
15-контактному разъёму («мама» и «папа») Sub-D, или к 
жилам многожильного кабеля

• Различная длина кабеля

• PNOZ msi1AP 25/25 Si/Ha, 2,5 м ....................773 840
• PNOZ msi5p 15/15 Bo/Rex, 2,5 м ...................773 857
• PNOZ msi15p 15/15 PMCtendo, 2,5 м ............773 874

• Другие варианты по заказу

• В готовом виде в исполнениях с пружинными или винтовыми 
клеммами

• Экранированный

• 5 м ....................................................................773 890

• Другие варианты – по запросу
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Технические данные
PNOZmulti

Модуль полевой шины (промышл. сети) – PNOZmulti COM

Тип Наименование Напряжение питания (U
B
)

PNOZ mc3p Модуль полевой шины 
PROFIBUS-DP

24 В пост. тока через 
базовый модуль

PNOZ mc4p/

PNOZ mc4p 

(защищенное 

исполнение)

Модуль полевой 
шины DeviceNet

24 В пост. тока через 
базовый модуль

PNOZ mc5p Модуль полевой 
шины Interbus

24 В пост. тока через 
базовый модуль

PNOZ mc5.1p Модуль полевой 
шины Interbus LWL

24 В пост. тока через 
базовый модуль

PNOZ mc0p Блок питания 
модулей полевой 
шины PNOZ mc5p 
и PNOZ mc5.1p

24 В постоянного тока
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Техническая 

документация по 

конфигурируемой 

системе управле-

ния PNOZmulti:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0685 

Размеры

(В x Ш x Г) в мм

Характеристики Номер для заказа

94 x 22,5 x 119 • Возможность конфигурирования через конфигуратор 
PNOZmulti

• Адреса узлов выбираются в пределах 0 … 99 поворотным 
переключателем

• Индикация состояний через светодиод
• Абонент (Slave) шины PROFIBUS-DP
• Скорость передачи: макс. 12 Мбит/с
• К базовому модулю можно подключить макс. 1 модуль 

полевой шины
• Подсоединение к базовому модулю через колодку на тыль-

ной стороне модуля

773 721

94 x 22,5 x 122 • Возможность конфигурирования через конфигуратор 
PNOZmulti

• Адреса узлов выбираются в пределах 0 … 63 двухрядным 
переключателем

• Индикация состояний через светодиод
• Абонент (Slave) DeviceNet
• Скорость передачи: 125, 250, 500 кБит/с
• К базовому модулю можно подключить макс. 1 модуль 

полевой шины
• Подсоединение к базовому модулю через колодку на тыль-

ной стороне модуля

• 773 722
• 773 729

(защищенное 
исполнение)

94 x 22,5 x 119 • Возможность конфигурирования через конфигуратор 
PNOZmulti

• Индикация состояний через светодиод
• Абонент (Slave) Interbus
• Скорость передачи меняется переключателем-джампером
• Скорость передачи: 500 кБит/с, 2 Мбит/с
• К базовому модулю  можно подключить макс. 1 модуль 

полевой шины
• Подсоединение к базовому модулю через колодку на тыль-

ной стороне модуля

773 723

94 x 22,5 x 121 • Возможность конфигурирования через конфигуратор 
PNOZmulti

• Абонент (Slave) Interbus со световодом
• Скорость передачи выбирается между 500 кБит/с или 

2 Мбит/с
• Индикация состояний соединения с Interbus и неполадок
• К базовому модулю можно подключить макс. 1 модуль 

полевой шины
• Световодный разъём FSMA
• Подсоединение к базовому модулю через колодку на тыль-

ной стороне модуля

773 728

94 x 22,5 x 121 • Интерфейс для подключения базового модуля и модуля 
полевой шины

• Гальваническая развязка
• Подключается макс. 1 модуль полевой шины (PNOZ mc5p 

или PNOZ mc5.1p)
• Индикация состояний
• Вставные клеммы

(по выбору пружинные клеммы или винтовые клеммы)
• Подсоединение к базовому модулю и модулю полевой 

шины через колодку на тыльной стороне прибора

• 773 720

• Пружинные клеммы 
(1 комплект) .......... 783 400

• Вставные 
винтовые клеммы 
(1 комплект)  ......... 793 400
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Технические данные
PNOZmulti

Модуль полевой шины (промышл. сети) – PNOZmulti COM

Тип Наименование Напряжение питания (U
B
)

PNOZ mc6p Модуль полевой 
шины CANopen

24 В пост. тока 
через базовый модуль

PNOZ mc7p Модуль полевой 
шины CC-Link

24 В пост. тока 
через базовый модуль

PNOZ mc8p Модуль полевой шины 
EtherNet/IP, Modbus TCP

24 В пост. тока 
через базовый модуль

PNOZ mc9p Модуль полевой шины 
PROFINET IO Device

24 В пост. тока 
через базовый модуль
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Техническая 

документация по 

конфигурируемой 

системе управле-

ния PNOZmulti:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0685 

Размеры

(В x Ш x Г) в мм

Характеристики Номер для заказа

94 x 22,5 x 122 • Возможность конфигурирования через конфигуратор 
PNOZmulti

• Адреса узлов выбираются в пределах 0 … 99 поворотным 
переключателем

• Индикация состояний через светодиод
• Абонент (Slave) CANopen
• Скорость передачи меняется поворотным переключателем
• Скорость передачи: макс. 1 Мбит/с
• К базовому модулю можно подключить макс. 1 модуль 

полевой шины
• Подсоединение к базовому модулю через колодку на тыль-

ной стороне модуля

• 773 724
• 773 727

(защищенное 
исполнение)

94 x 22,5 x 122 • Возможность конфигурирования через конфигуратор 
PNOZmulti

• Адреса узлов выбираются в пределах 1 … 63 поворотным 
переключателем

• Индикация состояний через светодиод
• Абонент (Slave) шины CC-Link
• Задействованные позиции: 2
• Скорость передачи меняется поворотным переключателем
• Скорость передачи: макс. 10 Мбит/с
• К базовому модулю можно подключить макс. 1 модуль 

полевой шины
• Подсоединение к базовому модулю через колодку на тыль-

ной стороне модуля

• 773 726
• 773 725

(защищенное 
исполнение)

94 x 22,5 x 114 • Возможность конфигурирования в конфигураторе 
PNOZmulti

• Абонент EtherNet/IP (адаптер) или соотв. Modubus TCP 
(Slave)

• Скорость передачи 10 Мбит/с
• Индикация состояний через светодиод
• Настройка IP-адреса двухрядными переключателями 

на панели прибора
• К базовому модулю можно подключить макс. 1 модуль 

полевой шины
• Подсоединение к базовому модулю через колодку на тыль-

ной стороне модуля

773 730

94 x 22,5 x 114 • Возможность конфигурирования имени прибора в конфигу-
раторе PNOZmulti

• Абонент PROFINET IO (PROFINET IO Device)
• Диагностика и тревожные функции не поддерживаются
• Индикация состояний через светодиод
• К базовому модулю можно подключить макс. 1 модуль 

полевой шины
• Подсоединение к базовому модулю через колодку на тыль-

ной стороне модуля

773 731
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Технические данные – PNOZmulti

Технические данные
PNOZmulti

Принадлежности – PNOZmulti IS

Тип Характеристики

PNOZmulti Tool Kit • Tool Kit включает принадлежности для запуска PNOZmulti:
- Папку документации с конфигуратором PNOZmulti
- Устройство считывания карт для записи и хранения 

конфигурации на чип-карте
- Комплект из 10 чип-карт, включая адаптер чип-карт 

для перезаписи поломанных чип-карт
- Кабель конфигурирования для считывания 

диагностических данных

Программное обеспечение – PNOZmulti PASsystem

Тип Характеристики

Конфигуратор PNOZmulti • Графический инструмент для конфигурирования 
и программирования конфигурируемой системы 
управления PNOZmulti

• Проектирование, составление конфигурации, доку-
ментация, ввод в эксплуатацию

• Передача данных через последовательный интерфейс 
или с помощью чип-карты

• Интерфейс пользователя на ведущих европейских 
языках (на выбор)

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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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.

2

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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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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Полный спектр услуг, простота, надёжность – от компании Pilz!

Кнопочный аварийный выключатель, кнопка останова работы,
контрольные лампы блокировки защиты и устройства 
с ручным управлением

Управляющие и сигнальные устройства PIT®

  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

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.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

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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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

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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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.

2

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

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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• 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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Безопасность для 
человека и машины
Правильный выбор устройств 
управления и сигнализации 
является ключевым фактором 
для обеспечения безопасности 
человека и машины. Вы можете 
быть уверены в том, что кно-
почные аварийные выключате-
ли и кнопки останова работы, 
контрольные лампы временной 
блокировки защиты и устрой-

ства контроля с ручным управ-
лением компании Pilz являются 
безопасным техническим реше-
нием. Сформируйте индивиду-
альное комплексное решение, 
состоящее из оптимально со-
гласованных друг с другом из-
делий и услуг, предлагаемых 
компанией Pilz.

Содержание

• Группа изделий 

Управляющих и сигнальных 

устройств PIT  .................................................  4

• Группа продукции PITestop  ..........................  6
- Руководство по выбору  ................................  8
- Технические характеристики .......................  9

• Группа продукции PITsign .............................  14
- Технические характеристики .......................  15

• Группа продукции PITjog ...............................  16
- Технические характеристики .......................  17
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PITsignPSENopt

PITjog

PNOZ X PNOZsigma PNOZpower PNOZelog PNOZm 

A1 A1 Y1 Y2
P2

POWER

CH. 1

CH. 2

14 24 34
P1

A2 A2 41 42
P2

13 23 33 41

13 23 33
P1

PNOZ X1P

14 24 34 42

A1 Y4 S11 S34
P2

POWER

CH. 1

CH. 2

14 24 S21 Y5
P1

A2 S12 S22 Y32
P2

A1

14 24 Y32
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Группа продукции
Управляющие и сигнальные устройства PIT

Всё – просто – безопасно – функционально!
Компания Pilz – Ваш поставщик 
решений по безопасной авто-
матизации. Наряду с разнооб-
разными решениями на основе 
технологии управления от Pilz 
мы также поставляем устрой-
ства управления и сигнализа-
ции для применения в цепях 
безопасности в жёстких еже-
дневных производственных 
условиях. Так, например, линия 
продукции PIT может приме-
няться со всеми системами 
управления Pilz:

• Реле безопасности PNOZ
•  Программируемые системы 

управления PSS
•  Децентрализованные сети 

на основе SafetyBUS p 
 и SafetyNET p

Как пользователь, Вы можете 
быть уверены в том, что полу-
чите комплексное решение, 
отвечающее требованиям дейс-
твующих норм, стандартов и 
правил и имеющее необходи-
мые допуски и разрешения. 
Наши изделия оптимально сов-
местимы друг с другом и как 
ведущий поставщик безопас-
ной автоматики, мы гарантиру-
ем Вам это. Наши устройства 
управления и сигнализации 
обеспечивают максимальную 
безопасность, защищают пер-
сонал и машины и повышают 
эксплуатационную готовность 
и надежность Вашего произ-
водства.

Типовой пример применения управляющих и сигнальных PIT - устройств от PILZ

PITestop/PITstop – 

исполнение для навесного монтажа
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Кратко о преимуществах

Кратко о преимуществах

• надежные, высококачест-
венные изделия и макси-
мальная совместимость

•  соответствие всем дейст-
вующим стандартам и до-
пускам к эксплуатации

•  принцип одного окна: Вы 
получаете всё из одних рук, 
следовательно Вам нужен 
только один поставщик

•  поставщик с глобальной 
сетью сбыта, надёжный и 
обладающий ноу-хау в об-
ласти систем безопасности

•  экономия затрат благодаря 
быстроте и простоте монтажа

•  длительный срок службы 
благодаря функциональной 
и прочной конструкции

•  применение в различных 
отраслях

Контрольные лампы 

временной блокировки 

защиты – PITsign

Контрольные лампы временной 
блокировки защиты PITsign 
указывают на состояние приос-
тановки действия электрочув-
ствительных защитных уст-
ройств. Они пригодны для всех 
случаев применения временной 
блокировки защиты в соответ-
ствии с IEC 61496-1.

Кнопочный аварийный 

выключатель PITestop

Кнопочные аварийные выклю-
чатели имеют практичную кон-
струкцию для работы в про-
мышленных условиях и обеспе-
чивают безопасность для пер-
сонала и машин в системах 
аварийного отключения. 
Кроме того, мы предлагаем 
кнопочные выключатели с чёр-
ными кнопками, предназначен-
ные для секционного отключе-
ния узлов машин или установок.

Устройство контроля 

с ручным управлением PITjog

Устройство контроля с ручным 
управлением PITjog применяет-
ся для защиты персонала, ко-
гда необходимо полностью или 
частично отключать действие 
защитных устройств машины.PITestop – испол-

нение для встро-

енного монтажа
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Группа продукции
PITestop

Кнопочный аварийный выключатель PITest
Расширенная защита от 

Safety-профессионалов

Правильный выбор компонен-
тов аварийного останова явля-
ется ключевым фактором безо-
пасности человека и машин. В 
соответствии с эксплуатацион-
ными правилами  машины  и 
агрегаты обязаны быть осна-
щены устройствами безопас-
ности, которые в случае воз-
никновения нештатной ситуа-
ции предотвратят или умень-
шат опасность.

КНОПКИ аварийного останова, 
управляемые вручную, преры-
вают потенциально опасные 
движения. Инициировав такую 
стоп-команду, они фиксируют-
ся в нажатом положении,  в 
котором находятся до момента 
ручной разблокировки.

Повсеместное применение

Кнопочные устройства аварий-
ного останова PITestop, приме-
няемые во всём мире, соот-
ветствуют требованиям всех 
действующих международных 
стандартов и правил, таких как, 
EN, IEC 60947/-5-1/5,  EN ISO 
3850 (EN 418).

Применяемые в приложениях с 
4-й категорией опасности по EN 
954-1,  PITestop удовлетворяют 
также UL- и CE- требованиям.
Поворотные движения вправо 
или влево для разблокировки 
пусковой кнопки обеспечивают 
степень защиты IP65. Индика-
тором положения «аварийного» 
отключения служит черная 
сигнальная полоска вокруг 
стержня, которая появляется 
при нажатии на грибовидную 
кнопку.

PIT es1.11/

PIT es2.11

Навесное исполнение

PIT es1.11/

PIT es2.11

Встраиваемое исполнение

PIT es1.12/

PIT es2.12

6
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Все кнопочные аварийные выключатели

Pilz имеются также без оттиска ‘Pilz’ на кнопке

top
Наше портфолио

На практике пакет безопас-
ности состоит из исполни-
тельных элементов для раз-
личного монтажа и  контак-
тных блоков с контактами. 
В пакет входят:

• Красная E-STOP кнопка 
(Кнопочный аварийный 
выключатель с красной 
приводной частью)

• Черная E-STOP кнопка  
(Кнопка останова работы с 
черной приводной частью 
для секционного отключе-
ния) с подсветкой, с ключом

• E-STOP кнопка в исполне-
нии с гигиеническими тре-
бованиями IP69K

• Кнопки с/без логотипа «Pilz» 
• Монтажный корпус для 

внешнего/накладного ис-
полнения

• Встраиваемое исполнение 
со специальным безопас-
ным контактным блоком

• Контактные блоки с комби-
нацией НЗ/НР контактов, с 
двумя НЗ или одним НЗ 
контактами

Получение новей-

шей информации 

о кнопочном ава-

рийном выключате-

ле PITestop и кноп-

ке останова работы 

PITstop:

Онлайн-информа-

ция на сайте 

www.pilz.com

 Webcode 1475

Операционный останов

E-STOP могут применяться для 
местного/локального останова 
секционного отключения узлов 
машины или остановки всего 
производственного процесса. 
Преимущество секционности 
заключается в возможности 
не останавливать всё произ-
водство, обеспечивая доступ 
только к нужным секциям аг-
регата, например, для техобс-
луживания.

PIT es1.13/

PIT es2.13

PIT es1.15/

PIT es5.11
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PIT esb1.2

PIT esb2.3

PIT esc1

 Webcode 1475

PIT es1.13/

PIT es2.13

PIT es1.15/

PIT es5.11

Руководство по выбору
PITestop

Руководство по выбору – PITestop
Установка на монтажную поверхность

Исполнительный элемент

Номер для заказа

Количество и тип контактов

(НЗ/НР)

Номер для заказа

PIT es1.11
400 100

PIT es1.12
400 101

PIT es1.13
400 102

PIT es1.15
400 104

PIT esb1.1

400 305

PIT esb1.2

400 301

PIT esb1.3

400 304

PIT esb1.4

400 307

Внешний монтаж

Исполнительный элемент

Номер для заказа

Количество НЗ/НР контактов

Контактный блок

(с крепежной скобой 

в комплекте)

Номер для заказа

PIT es1.11
400 100

PIT es1.12
400 101

PIT es1.13
400 102

PIT esb2.1

400 300

PIT esb2.2

400 302

PIT esb2.3

400 303

PIT esb2.4

400 306

Корпус для навесного исполнения

Номер для заказа

8

PIT es box
400 200

Пример принципа 
сборки PITestop 
кнопок

Нормально 
замкнутый 
(НЗ контакт)

Нормально 
разомкнутый
(НР контакт)

12 7

Технические данные
PITestop/PITstop

Технические данные – PITestop/PITstop
Безопасные контактные блоки для встроенного монтажа и контактные блоки для навесного монтажа

Тип Вид Категория 

применения

Контакты Тип монтажа Номер 

для заказа

PIT esb1.1 Безопасный 
контактный блок 
с кронштейном

AC15: A600; 
DC13: Q600

Встроенный 400 305

PIT esb1.2 Безопасный 
контактный блок 
с кронштейном

AC15: A600; 
DC13: Q600

Встроенный 400 3011)

PIT esb1.3 Безопасный 
контактный блок 
с кронштейном

AC15: A600; 
DC13: Q600

Встроенный 400 3041)

PIT esb1.4 Безопасный 
контактный блок 
с кронштейном

AC15: A600; 
DC13: Q600

Встроенный 400 307

PIT esb2.1 Контактный блок 
с кронштейном

AC15: A300; 
DC13: Q300

Навесной с кор-
пусом PIT es box

400 300

PIT esb2.2 Контактный блок 
с кронштейном

AC15: A300; 
DC13: Q300

Навесной с кор-
пусом PIT es box

400 3021)

PIT esb2.3 Контактный блок 
с кронштейном

AC15: A300; 
DC13: Q300

Навесной с кор-
пусом PIT es box

400 3031)

PIT esb2.4 Контактный блок 
с кронштейном

AC15: A300; 
DC13: Q300

Навесной с кор-
пусом PIT es box

400 306

PIT esc1 Безопасный 
контактный блок 
без кронштейна

AC15: A600; 
DC13: Q600

Встроенный 400 315

PIT esc2 Контактный блок 
без кронштейна

AC15: A300; 
DC13: Q300

Навесной с кор-
пусом PIT es box

400 320

PIT esc3 Контактный блок 
без кронштейна

AC15: A300; 
DC13: Q300

Встроенный 
или навесной

400 310

Общие характеристики:

• Как используется:
 EN 954-1: категория 2, 3 или 4,
 EN или IEC 60947-5-1
•  Номинальное рабочее напряжение Ue:
 250 В перем.тока (3 A), 24 В пост.тока (2 A)
•  Соединение: Винтовое соединение 

2 x 2,5 мм2, безопасность для пальцев 
согласно VBG 4

•  Рабочий ход: около 6 мм
•  Класс защиты: II

•  Материал контакта: Сплав Ag/Ni
•  Ресурс:
 - 1 000 000 циклов включения
 - 1 000 000 включений (при номинальной  

 нагрузке)
•  Мин. ток: 1 мА
•  Мин. напряжение: 5 В
•  Принудительное разъединение:
 согласно EN или IEC 60947-5-1, 

приложение K

1) Имеется также в виде готового комплекта, см. стр. 9

Контактный блок

(с крепежной скобой 

в комплекте)

Нормально 
замкнутый 
(НЗ контакт)

Нормально 
разомкнутый
(НР контакт)

Все кнопочные аварийные выключатели

Pilz имеются также без оттиска ‘Pilz’ на кнопке

Наше портфолио

На практике пакет безопас-
ности состоит из исполни-
тельных элементов для раз-
личного монтажа и  контак-
тных блоков с контактами. 
В пакет входят:

• Красная E-STOP кнопка 
(Кнопочный аварийный 
выключатель с красной 
приводной частью)

• Черная E-STOP кнопка  
(Кнопка останова работы с 
черной приводной частью 
для секционного отключе-
ния) с подсветкой, с ключом

• E-STOP кнопка в исполне-
нии с гигиеническими тре-
бованиями IP69K

• Кнопки с/без логотипа «Pilz» 
• Монтажный корпус для 

внешнего/накладного ис-
полнения

• Встраиваемое исполнение 
со специальным безопас-
ным контактным блоком

• Контактные блоки с комби-
нацией НЗ/НР контактов, с 
двумя НЗ или одним НЗ 
контактами

Получение новей-

шей информации 

о кнопочном ава-

рийном выключате-

ле PITestop и кноп-

ке останова работы 

PITstop:

Онлайн-информа-

ция на сайте 

www.pilz.com

Операционный останов

E-STOP могут применяться для 
местного/локального останова 
секционного отключения узлов 
машины или остановки всего 
производственного процесса. 
Преимущество секционности 
заключается в возможности 
не останавливать всё произ-
водство, обеспечивая доступ 
только к нужным секциям аг-
регата, например, для техобс-
луживания.
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PIT es1.11

PIT es1.12

PIT es1.13

PIT es1.15

PIT es5.11

Технические данные – PITestop
Готовые комплекты

Кнопочные аварийные выклю-
чатели PITestop могут быть 
собраны, как изображено, в 
виде модулей.
Для упрощения процесса зака-

за мы предлагаем Вам восемь 
готовых комплектов.
Если какой-либо комплект со-
ответствует Вашим требовани-
ям, используйте соответствую-
щий номер заказа для этого 
комплекта.

Готовые комплекты PITestop, встраиваемое исполнение 

Тип Компоненты Номер заказа

PITestop 

Комплект 1.1/

Комплект 3.1

Кнопка PIT es1.11/PIT es3.11
Безопасный контактный блок 
PIT esb1.2

с логотипом Pilz .... 400 410
без логотипа Pilz ... 400 510

PITestop 

Комплект 1.2/

Комплект 3.2

Кнопка PIT es1.11/PIT es3.11
Безопасный контактный блок 
PIT esb1.3

с логотипом Pilz ....400 411
без логотипа Pilz ...400 511

Готовые комплекты PITestop, навесное исполнение

Тип Компоненты Номер заказа

PITestop 

Комплект 2.1/

Комплект 4.1

Кнопка PIT es1.11/PIT es3.11
Корпус навесного исполнения 
PIT es box
Контактный блок PIT esb2.2

с логотипом Pilz .... 400 420
без логотипа Pilz ... 400 520

PITestop 

Комплект 2.2/

Комплект 4.2

Кнопка PIT es1.11/PIT es3.11
Корпус навесного исполнения 
PIT es box
Контактный блок PIT esb2.3

с логотипом Pilz .... 400 421
без логотипа Pilz ... 400 521
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Технические данные
PITestop/PITstop

Технические данные – PITestop/PITstop
Кнопочный аварийный выключатель, кнопка останова работы

Тип Нажимная кнопка Отпирание Цвет нажимной кнопки Оттиск на нажимной кнопке Номер заказа

красный чёрный с логоти-

пом Pilz

без лого-

типа Pilz

PIT es1.11 Стандартная кнопка поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 1001)

PIT es2.11 Стандартная кнопка поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 110

PIT es3.11 Стандартная кнопка поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 5001)

PIT es1.12 Разблокировка ключом поворотом 
вправо ◆ ◆

400 101

PIT es2.12 Разблокировка ключом поворотом 
вправо ◆ ◆

400 111

PIT es1.13 С подсветкой поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 102

PIT es2.13 С подсветкой поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 112

PIT es3.13 С подсветкой поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 502

PIT es1.15 Для применений в зонах с высоки-
ми гигиеническими требованиями

поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 104

PIT es3.15 Для применений в зонах с высоки-
ми гигиеническими требованиями

поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 504

PIT es5.11 Стандартная кнопка 
с защитной манжетой

поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 600

PIT es5.12 С защитной манжетой и 
с разблокировкой ключом

поворотом вправо
◆ ◆

400 601

PIT es5.13 С защитной манжетой 
и подсветкой

поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 602

Общие характеристики:

• Как используется:
по EN или IEC 60947-5-1/-5

• Степень защиты: IP65 согласно 
IEC 529

• Класс защиты: II
• Монтажный диаметр: 22,3 мм
• Механическая долговечность:
 50 000 нажатий
• Возможности подключения:
 Подключение к контактным бло-

кам типов PIT esb
• Размеры: 

см. габаритные чертежи

Технические данные 
PITestop

Размеры

PIT es1.11/PIT es2.11/PIT es3.11 PIT es1.12/PIT es2.12 PIT es1.13/PIT es2.13/PIT es3.13 PIT es5.112)PIT es1.15/PIT es3.15

Ø 55,00
Ø 31,50

41
,5

0
19

,3
5

60
,0

0

Ø 37,00

Ø 55,00
Ø 31,50

41
,5

0
19

,3
5

Ø 55,00
Ø 31,50

41
,5

0
19

,3
5

Ø 67,00
Ø 31,50

42
,5

0
19

,3
5

Ø 31,50

41
,5

0
19

,3
5

1) Имеется также 
в виде готового 
комплекта,
см. стр. 9

2) Размеры 
PIT es5.12/ 
PIT es5.13 немно-
го отличаются

10 11

Размыкатель 
(НЗ контакт)

Замыкатель 
(НР контакт)

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



PIT es1.11

PIT es1.12

PIT es1.13

PIT es1.15

PIT es5.11

Технические данные – PITestop
Готовые комплекты

Кнопочные аварийные выклю-
чатели PITestop могут быть 
собраны, как изображено, в 
виде модулей.
Для упрощения процесса зака-

за мы предлагаем Вам восемь 
готовых комплектов.
Если какой-либо комплект со-
ответствует Вашим требовани-
ям, используйте соответствую-
щий номер заказа для этого 
комплекта.

Готовые комплекты PITestop, встраиваемое исполнение 

Тип Компоненты Номер заказа

PITestop 

Комплект 1.1/

Комплект 3.1

Кнопка PIT es1.11/PIT es3.11
Безопасный контактный блок 
PIT esb1.2

с логотипом Pilz .... 400 410
без логотипа Pilz ... 400 510

PITestop 

Комплект 1.2/

Комплект 3.2

Кнопка PIT es1.11/PIT es3.11
Безопасный контактный блок 
PIT esb1.3

с логотипом Pilz ....400 411
без логотипа Pilz ...400 511

Готовые комплекты PITestop, навесное исполнение

Тип Компоненты Номер заказа

PITestop 

Комплект 2.1/

Комплект 4.1

Кнопка PIT es1.11/PIT es3.11
Корпус навесного исполнения 
PIT es box
Контактный блок PIT esb2.2

с логотипом Pilz .... 400 420
без логотипа Pilz ... 400 520

PITestop 

Комплект 2.2/

Комплект 4.2

Кнопка PIT es1.11/PIT es3.11
Корпус навесного исполнения 
PIT es box
Контактный блок PIT esb2.3

с логотипом Pilz .... 400 421
без логотипа Pilz ... 400 521
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Технические данные – PITestop/PITstop
Кнопочный аварийный выключатель, кнопка останова работы

Тип Нажимная кнопка Отпирание Цвет нажимной кнопки Оттиск на нажимной кнопке Номер заказа

красный чёрный с логоти-

пом Pilz

без лого-

типа Pilz

PIT es1.11 Стандартная кнопка поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 1001)

PIT es2.11 Стандартная кнопка поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 110

PIT es3.11 Стандартная кнопка поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 5001)

PIT es1.12 Разблокировка ключом поворотом 
вправо ◆ ◆

400 101

PIT es2.12 Разблокировка ключом поворотом 
вправо ◆ ◆

400 111

PIT es1.13 С подсветкой поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 102

PIT es2.13 С подсветкой поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 112

PIT es3.13 С подсветкой поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 502

PIT es1.15 Для применений в зонах с высоки-
ми гигиеническими требованиями

поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 104

PIT es3.15 Для применений в зонах с высоки-
ми гигиеническими требованиями

поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 504

PIT es5.11 Стандартная кнопка 
с защитной манжетой

поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 600

PIT es5.12 С защитной манжетой и 
с разблокировкой ключом

поворотом вправо
◆ ◆

400 601

PIT es5.13 С защитной манжетой 
и подсветкой

поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 602

Общие характеристики:

• Как используется:
по EN или IEC 60947-5-1/-5

• Степень защиты: IP65 согласно 
IEC 529

• Класс защиты: II
• Монтажный диаметр: 22,3 мм
• Механическая долговечность:
 50 000 нажатий
• Возможности подключения:
 Подключение к контактным бло-

кам типов PIT esb
• Размеры: 

см. габаритные чертежи

Технические данные 
PITestop

Размеры

PIT es1.11/PIT es2.11/PIT es3.11 PIT es1.12/PIT es2.12 PIT es1.13/PIT es2.13/PIT es3.13 PIT es5.112)PIT es1.15/PIT es3.15

Ø 55,00
Ø 31,50

41
,5

0
19

,3
5

60
,0

0

Ø 37,00

Ø 55,00
Ø 31,50

41
,5

0
19

,3
5

Ø 55,00
Ø 31,50

41
,5

0
19

,3
5

Ø 67,00
Ø 31,50

42
,5

0
19

,3
5

Ø 31,50

41
,5

0
19

,3
5

1) Имеется также 
в виде готового 
комплекта,
см. стр. 9

2) Размеры 
PIT es5.12/ 
PIT es5.13 немно-
го отличаются

10 11

Размыкатель 
(НЗ контакт)

Замыкатель 
(НР контакт)

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



PIT es1.11

PIT es1.12

PIT es1.13

PIT es1.15

PIT es5.11

Технические данные – PITestop
Готовые комплекты

Кнопочные аварийные выклю-
чатели PITestop могут быть 
собраны, как изображено, в 
виде модулей.
Для упрощения процесса зака-

за мы предлагаем Вам восемь 
готовых комплектов.
Если какой-либо комплект со-
ответствует Вашим требовани-
ям, используйте соответствую-
щий номер заказа для этого 
комплекта.

Готовые комплекты PITestop, встраиваемое исполнение 

Тип Компоненты Номер заказа

PITestop 

Комплект 1.1/

Комплект 3.1

Кнопка PIT es1.11/PIT es3.11
Безопасный контактный блок 
PIT esb1.2

с логотипом Pilz .... 400 410
без логотипа Pilz ... 400 510

PITestop 

Комплект 1.2/

Комплект 3.2

Кнопка PIT es1.11/PIT es3.11
Безопасный контактный блок 
PIT esb1.3

с логотипом Pilz ....400 411
без логотипа Pilz ...400 511

Готовые комплекты PITestop, навесное исполнение

Тип Компоненты Номер заказа

PITestop 

Комплект 2.1/

Комплект 4.1

Кнопка PIT es1.11/PIT es3.11
Корпус навесного исполнения 
PIT es box
Контактный блок PIT esb2.2

с логотипом Pilz .... 400 420
без логотипа Pilz ... 400 520

PITestop 

Комплект 2.2/

Комплект 4.2

Кнопка PIT es1.11/PIT es3.11
Корпус навесного исполнения 
PIT es box
Контактный блок PIT esb2.3

с логотипом Pilz .... 400 421
без логотипа Pilz ... 400 521
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Технические данные – PITestop/PITstop
Кнопочный аварийный выключатель, кнопка останова работы

Тип Нажимная кнопка Отпирание Цвет нажимной кнопки Оттиск на нажимной кнопке Номер заказа

красный чёрный с логоти-

пом Pilz

без лого-

типа Pilz

PIT es1.11 Стандартная кнопка поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 1001)

PIT es2.11 Стандартная кнопка поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 110

PIT es3.11 Стандартная кнопка поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 5001)

PIT es1.12 Разблокировка ключом поворотом 
вправо ◆ ◆

400 101

PIT es2.12 Разблокировка ключом поворотом 
вправо ◆ ◆

400 111

PIT es1.13 С подсветкой поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 102

PIT es2.13 С подсветкой поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 112

PIT es3.13 С подсветкой поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 502

PIT es1.15 Для применений в зонах с высоки-
ми гигиеническими требованиями

поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 104

PIT es3.15 Для применений в зонах с высоки-
ми гигиеническими требованиями

поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 504

PIT es5.11 Стандартная кнопка 
с защитной манжетой

поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 600

PIT es5.12 С защитной манжетой и 
с разблокировкой ключом

поворотом вправо
◆ ◆

400 601

PIT es5.13 С защитной манжетой 
и подсветкой

поворотом вправо 
или влево ◆ ◆

400 602

Общие характеристики:

• Как используется:
по EN или IEC 60947-5-1/-5

• Степень защиты: IP65 согласно 
IEC 529

• Класс защиты: II
• Монтажный диаметр: 22,3 мм
• Механическая долговечность:
 50 000 нажатий
• Возможности подключения:
 Подключение к контактным бло-

кам типов PIT esb
• Размеры: 

см. габаритные чертежи

Технические данные 
PITestop

Размеры

PIT es1.11/PIT es2.11/PIT es3.11 PIT es1.12/PIT es2.12 PIT es1.13/PIT es2.13/PIT es3.13 PIT es5.112)PIT es1.15/PIT es3.15

Ø 55,00
Ø 31,50

41
,5

0
19

,3
5

60
,0

0

Ø 37,00

Ø 55,00
Ø 31,50

41
,5

0
19

,3
5

Ø 55,00
Ø 31,50

41
,5

0
19

,3
5

Ø 67,00
Ø 31,50

42
,5

0
19

,3
5

Ø 31,50

41
,5

0
19

,3
5

1) Имеется также 
в виде готового 
комплекта,
см. стр. 9

2) Размеры 
PIT es5.12/ 
PIT es5.13 немно-
го отличаются

10 11

Размыкатель 
(НЗ контакт)

Замыкатель 
(НР контакт)

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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Руководство по выбору
PITestop/PITstop

PIT esb1.2

PIT esb2.3

PIT esc1

Технические данные – PITestop/PITstop
Безопасные контактные блоки для встроенного монтажа и контактные блоки для навесного монтажа

Тип Вид Категория 

применения

Контакты Тип монтажа Номер 

для заказа

PIT esb1.1 Безопасный 
контактный блок 
с кронштейном

AC15: A600; 
DC13: Q600

Встроенный 400 305

PIT esb1.2 Безопасный 
контактный блок 
с кронштейном

AC15: A600; 
DC13: Q600

Встроенный 400 3011)

PIT esb1.3 Безопасный 
контактный блок 
с кронштейном

AC15: A600; 
DC13: Q600

Встроенный 400 3041)

PIT esb1.4 Безопасный 
контактный блок 
с кронштейном

AC15: A600; 
DC13: Q600

Встроенный 400 307

PIT esb2.1 Контактный блок 
с кронштейном

AC15: A300; 
DC13: Q300

Навесной с кор-
пусом PIT es box

400 300

PIT esb2.2 Контактный блок 
с кронштейном

AC15: A300; 
DC13: Q300

Навесной с кор-
пусом PIT es box

400 3021)

PIT esb2.3 Контактный блок 
с кронштейном

AC15: A300; 
DC13: Q300

Навесной с кор-
пусом PIT es box

400 3031)

PIT esb2.4 Контактный блок 
с кронштейном

AC15: A300; 
DC13: Q300

Навесной с кор-
пусом PIT es box

400 306

PIT esc1 Безопасный 
контактный блок 
без кронштейна

AC15: A600; 
DC13: Q600

Встроенный 400 315

PIT esc2 Контактный блок 
без кронштейна

AC15: A300; 
DC13: Q300

Навесной с кор-
пусом PIT es box

400 320

PIT esc3 Контактный блок 
без кронштейна

AC15: A300; 
DC13: Q300

Встроенный 
или навесной

400 310

Общие характеристики:

• Как используется:
 EN 954-1: категория 2, 3 или 4,
 EN или IEC 60947-5-1
•  Номинальное рабочее напряжение Ue:
 250 В перем.тока (3 A), 24 В пост.тока (2 A)
•  Соединение: Винтовое соединение 

2 x 2,5 мм2, безопасность для пальцев 
согласно VBG 4

•  Рабочий ход: около 6 мм
•  Класс защиты: II
•  Материал контакта: Сплав Ag/Ni

•  Ресурс:
 - 1 000 000 циклов включения
 - 1 000 000 включений (при номинальной  

 нагрузке)
•  Мин. ток: 1 мА
•  Мин. напряжение: 5 В
•  Принудительное разъединение:
 согласно EN или IEC 60947-5-1, 

приложение K

1) Имеется также в виде готового комплекта, см. стр. 9

Нормально 
замкнутый 
(НЗ контакт)

Нормально 
разомкнутый
(НР контакт)

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



PIT es box

PSEN ix1

PIT MHR5

PIT MHR3

13

Принадлежности – PIT PAA

Тип Вид Характеристики Номер 

для заказа

PIT es box Корпус для 
навесного ис-
полнения для 
комбинации с 
кнопками 
PITestop и кон-
тактными бло-
ками 

• Степень защиты: IP65 
• Класс защиты: II 
• 2 выламываемых отверстия 

для присоединения сальнико-
вой коробки 

• Кабельный ввод 
ISO 20 мм (PG 13,5) 

• Размеры (В x Ш x Г): 
61,5 x 72 x 72 мм 

• Также предлагается 
в готовых комплектах 
2.1, 2.2, 4.1 и 4.2 

400 200

PSEN ix1 Многоконтакт-
ный интерфейс 

• Подсоединение нескольких 
кнопочных аварийных выклю-
чателей или предохранитель-
ных выключателей к реле 
безопасности PNOZ 

• Возможно последовательное 
соединение максимум 
13 PSEN ix1 

• Подсоединение максимум 50 
кнопочных аварийных выклю-
чателей 

• Беспотенциальные сигналь-
ные выходы для оценки 
состояния переключения 

• Подсоединение с помощью 
пружинных клемм 

535 120

PIT MHR3 Кронштейн 
для контактного 
блока 

• Установка максимум 
3 контактных блоков

400 330

PIT MHR5 Кронштейн 
для контактного 
блока 

• Установка максимум 
5 контактных блоков

400 340

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



PIT si1.1
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Группа продукции
PITsign

Контрольные лампы временной блокировки з
Функция блокировки 

устройств защиты (Muting)

Функция Muting – это надежная 
автоматическая временная при-
остановка действия электрочув-
ствительных защитных уст-
ройств согласно стандарту IEC 
61496-1. Она требуется, как 
правило, при транспортировке 
материалов в опасную зону или 
из этой зоны. Контрольные лам-
пы временной блокировки защи-
ты PITsign указывают на состоя-
ние приостановки действия оп-
тоэлектронного защитного уст-
ройства. Благодаря этому повы-
шается безопасность персонала 
и производственной линии.

Безопасное комплексное 

решение

В сочетании с использованием 
разрешённых к применению 
анализирующих блоков компа-
ния Pilz предлагает надёжное 
комплексное решение для кон-
троля временной блокировки 
защиты. 

• Контрольная лампа временной 
блокировки защиты PIT si1.1 в 
сочетании с

 - световыми барьерами безо 
 пасности PSENopt

 - программируемыми 
 системами управления PSS

 - двухполюсными выходами  
 3(PSS, PNOZmulti)

 - устройством управления  
 блокировкой защиты PMUT
 X1P

•  Контролируемый сигнализа-
тор блокировки защиты PIT 
si1.2 в сочетании со всеми 
реле безопасности PNOZ, 
которые не имеют функции 
контроля с сигнализаторами 
блокировки защиты

•  Светодиодный сигнализатор 
блокировки защиты PIT si2.1 в 
сочетании со всеми анализи-
рующими блоками компании 
Рilz.

Сигнализаторы блокировки защиты

Тип Вид Применение

PIT si1.1 Неконтролируемый 
сигнализатор бло-
кировки защиты 
по EN 61496 
и VDE 0113-201

• Световой сигнализатор режима блокировки защиты
• Пригоден для применения со световыми барьерами 

безопасности PSENopt, с программируемыми система-
ми управления PSS, с устройствами с двухполюсными 
выходами (PSS DIO Z/PSS DI2O Z, PNOZmulti), реле 
безопасности PMUT X1P

PIT si1.2 Контролируемый 
сигнализатор бло-
кировки защиты 
по EN 61496 
и VDE 0113-201

• Для применения в соответствии с EN 954-1 до категории 4
• 2 полупроводниковых выхода для контроля работы нити 

накаливания
• Универсальное применение благодаря встроенному 

контролю сигнализатора в соответствии co стандартом 
ESPE 61496-1/-2 (электрочувствительные защитные 
устройства)

PIT si2.1 Неконтролируемый 
светодиодный сиг-
нализатор блоки-
ровки защиты 
по EN 61496 
и VDE 0113-201

• Световой сигнализатор режима блокировки защиты
• Пригоден для применения со световыми барьерами 

безопасности PSENopt, с программируемыми система-
ми управления PSS, с модулями с двухполюсными 
выходами (PSS DIO Z/PSS DI2O Z, PNOZmulti), реле 
безопасности PMUT X1P

• Ресурс до 50 000 часов

Общие характеристики:

• Напряжение питания: 24 В постоянного тока
• Размеры: Диаметр: 100 мм, высота: 138,5 мм

• Монтажное положение: 
вертикально

• Степень защиты: IP65
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защиты – PITsign

Технические данные
PITsign

Получение новей-

шей информации 

по сигнализато-

рам блокировки 

защиты PITsign:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilz.com

 Webcode 1480

Тип индикатора Наличие контроля Потребляемая

мощность

Комплект поставки Запасной

индикатор

Номер 

заказа

Лампа 
накаливания 

Не контролируется 5 Вт PIT si1.1, включая 
лампу накаливания, 
монтажный крон-
штейн и 2 винта

Запасная лампа нака-
ливания для сигнали-
затора PITsign, 5 Вт

Номер заказа:
620 080

620 010

Лампа 
накаливания

Контролируется 7 Вт PIT si1.2, включая 
лампу накаливания, 
монтажный крон-
штейн и 2 винта

Запасная лампа нака-
ливания для сигнали-
затора PITsign, 7 Вт 

Номер заказа:
620 100

620 020

Светодиод Не контролируется 4 Вт PIT si2.1, включая 
светодиод, монтаж-
ный кронштейн 
и 2 винта

- 620 015
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PIT js2

Держатель для PIT js

16

Группа продукции
PITjog

Пульт с ручным управлением PITjog
Безопасная работа 

в опасной зоне

Пульт с ручным управлением 
PITjog может применяться в 
качестве переключателя разре-
шающего сигнала. Он применя-
ется, например, когда при от-
крытой калитке безопасности 
осуществляется наблюдение за 
техпроцессом в опасной зоне 
машины или на производствен-
ной линии. В отличие от стан-
дартных пультов подачи разре-
шающего сигнала для управле-
ния с помощью PITjog необхо-
димы обе руки. Таким образом 
предотвращается неосторож-
ное (по недосмотру) попадание 
одной руки в опасную зону. В 
зависимости от результатов 
анализа опасности могут по-
требоваться дополнительные 
защитные меры.

Комплексное решение

Отдайте предпочтение ком-
плексному решению! Обеспечь-
те безопасную работу персона-
ла в опасной зоне машины или 
производственной линии, ис-
пользуя данное устройство в 
сочетании с допущенными к 
использованию анализирующи-
ми устройствами от Pilz:

• Реле P2HZ для двуручного 
управления

•  Реле безопасности PNOZ s6
•  Реле безопасности PNOZ 

e2.1p
•  Модуль для двуручного 

управления модульной систе-
мы безопасности PNOZmulti

•  Программируемые системы 
управления PSS со стандарт-
ным функциональным моду-
лем SB059

Пульт с ручным управлением

Тип Вид Применение Рабочее 

напряже-

ние

Внешний 

предохрани-

тель контак-

тов

PIT js2 Пульт с руч-
ным управле-
нием

• Пульт с ручным 
управлением, который 
может применяться в 
качестве переключате-
ля разрешающего 
сигнала.

• Допущенный персонал 
может наблюдать за 
процессами в опасной 
зоне автоматизирован-
ного технологического 
оборудования при 
открытых подвижных 
ограждениях

24 В 
перем. тока/
пост. тока

1 А
(для анализи-
рующих уст-
ройств без 
внутреннего 
предохрани-
теля)

Держатель 

для PIT js

Настенный 
держатель 
для PIT js2

- - -
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Технические данные
PITjog

Получение новей-

шей информации 

о пультах с руч-

ным управлением 

PITjog:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilz.com

 Webcode 1485

Температура 

окружающей 

среды

Степень 

защиты 

Размеры

(В x Ш x Г)

в мм

Материал 

корпуса

Витой кабель Номер 

для 

заказаДлина Длина 

в натянутом 

состоянии

Изоляция

-10 °C … +55 °C IP50 334 x 75 x 60 Композицион-
ный материал 
PC-ABS
UL 94V0

1 м 4 м Поли-
уретан

401 100

- - 310 x 83 x 71,5 Нержавеющая 
листовая 
сталь

- - - 401 200

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

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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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

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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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

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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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.

2

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

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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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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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 
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• США (бесплатно)
 +1 877-PILZUSA (745-9872)

Азия

• Китай 
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• Япония 
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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
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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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Сенсорные технологии 
PSEN® для человека 
и машин
В автоматизированных систе-
мах, информация необходимая 
для управления рабочими про-
цессами, поступает от датчи-
ков. Датчики безопасности 
обеспечивают эффективную 
индивидуальную защиту и тех-
нологическую безопасность 
процессов при автоматизиро-
ванном производстве. 

В настоящее время ужесточив-
шиеся нормативы на безопас-
ность требуют, чтобы средства 
охраны здоровья и обеспече-
ния безопасности были защи-
щены от манипуляцияа и выво-
да из строя. Данное положение 
делает современные датчики 
безопасности совершенно не-
заменимыми. Используемые 
совместно с контактными ков-
риками Pilz датчики PSEN за-
щищают как человека, так и 
оборудование в соответствии с 
действующими стандартами.

Содержание

• Продукция компании Pilz ...............................  4

• Спектр изделий сенсорных 

технологий PSEN .............................................   6

• Выключатели безопасности PSENmech, 

PSENmag, PSENcode и PSENbolt

 - Группа продукции ...........................................  8

• Механический безопасный 
выключатель PSENmech

 - Номенклатура изделий  ..................................  12

• Бесконтактные, магнитные 
выключатели безопасности PSENmag

 - Номенклатура изделий  ..................................  16

• Бесконтактные, кодируемые 
выключатели безопасности PSENcode 

 - Номенклатура изделий  ..................................  22

• Безопасный запор PSENbolt
 - Номенклатура изделий  ..................................  24

• Сенсоры для калиток 

безопасности PSENslock

 - Группа продукции  ..........................................  26

• Принадлежности для безопасных 
выключателей и сенсоров для калиток 
безопасности .....................................................  28

• Оптоэлектронные защитные 

устройства PSENopt и PSENopt SB

 - Группа продукции  ..........................................  30

• Световые барьеры, завесы 
и решетки безопасности PSENopt 
с полупроводниковыми выходами

 - Номенклатура изделий  ..................................  34

• Световые завесы и световые решетки 
безопасности PSENopt SB со встроенным 
интерфейсом SafetyBUS p

 - Номенклатура изделий  ..................................  48

• Принадлежности для оптоэлектронных 
защитных устройств PSENopt 
и PSENopt SB  ....................................................  52

• Интеллектуальные системы видеоконтроля 

SafetyEYE и PSENvip

 - Группа продукции  ..........................................  58
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Поставщик решений для стандартной и бе

Продукция компании Pilz

Управление 

перемещениями

Сенсорные технологии Эксплуатация и мониторинг Электронные конт-

рольно-измеритель-

ные реле PMDsrange

Компания Pilz предлагает универсальный принцип реа-
лизации решений, которые могут найти применение 
практически в любых сферах производства, как про-
мышленных средств обеспечения безопасности, так и 
стандартных устройств управления, на производствен-
ных линиях или отдельных машинах, централизован-
ных или децентрализованных, на компонентном уровне 
или в комплексных решениях. Воспользовавшись ус-
лугами компании Pilz, вы найдете решение для автома-
тизации Ваших нужд.

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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зопасной автоматизации

Компания Pilz 

предлагает уни-

версальный под-

ход к проектиро-

ванию экономи-

чески выгодных 

решений.

1609641 14 47 75

Сложность / количество функций безопасности

Экономия / 

затраты

Реле PNOZsigma

Реле PNOZelog
Реле PNOZmulti

Компактные програм-

мируемые системы 

безопасности и управ-

ления PSS 

Модульные программи-

руемые системы безо-

пасности и 

управления 

PSS 

Децентрализованная периферия

1 028 8 0642 056

Реле безопасности PNOZ

• Электронные контрольно-
измерительные реле 
PMDsrange обеспечивают 
оптимальное решение про-
блемы электробезопасности 
на уровне контроля напряже-
ния или активной мощности.

• Система управления переме-
щениями Pilz (PMC) представ-
ляет собой гибкую, модульную 
и расширяемую систему авто-

матизации, предназначенную 
для реализации сложных функ-
ций управления перемещения-
ми. Данная система автомати-
зации управляет всеми переме-
щениями большого количества 
физически независимых серво-
приводов на производстве.

• Для контроля кнопок аварий-
ного отключения, калиток 
безопасности, световых барь-
еров безопасности, двуручных 
пультов и многими другими 
функций мы рекомендуем при-
менять технологию безопас-
ного управлении Pilz на уровне 
функциональной безопаснос-
ти. Сюда же относятся и стан-
дартные функции управления.
- Для простых агрегатов или 

машин, имеющих до 4-х функ-
ций безопасности, используй-
те реле безопасности PNOZ X, 
PNOZsigma и PNOZelog. 

- Для реализации функций бе-
зопасности в пределах от 4 до 
14 и свыше, наиболее эконо-
мичным решением будет ис-
пользование модульной сис-
темы безопасности PNOZmulti.

- На сложных машинах или 
производственных линиях 
рекомендуются к использо-
ванию программируемые 
системы безопасности и 
управления PSS, объединяе-
мые в децентрализованную 
сеть посредством промыш-
ленных шин SafetyBUS p и 
SafetyNET p.

Воспользуйтесь преимущества-
ми проверенных, согласованных, 
комплексных решений. Спектр 
выпускаемых нами изделий рас-
ширен за счет включения уст-
ройств управления и сигнализа-
ции (типа кнопочных аварийных 
выключателей), совместимых с 
сенсорными устройствами (типа 
выключателей безопасности), 
световых завесов/решеток и 
интеллектуальных систем видео-
контроля, а также операторских 
панелей управления, используе-
мых для диагностики и визуали-
зации. Законченность  направле-
ниям деятельности компании 
придает широкий спектр предо-
ставляемых услуг.
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Группа продукции
сенсорных технологий PSEN

Сенсорные технологии плюс диагностика – 

Комплексное решение для безопасности от одного поставщика: Сенсорные технологии и технологии управления 

от компании Pilz.
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Следите за пос-

ледними дости-

жениями в облас-

ти сенсорных 

технологий:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0219

Комплексное решение для безопасности 
Правильное решение для 

каждого требования

Там, где решается вопрос бе-
зопасности человека и обору-
дования в условиях промыш-
ленного производства, необхо-
димо обеспечить максимально 
возможную работоспособность 
производства при сохранении 
экономичности решения. Имен-
но такое  безопасное, закон-
ченное и универсальное реше-
ние и предлагает компания Pilz.  
Наши сенсорные технологии и 
технологии управления полно-
стью совместимы и были ут-
верждены как безопасная, це-
лостная система.

Выберите компоненты обеспе-
чения безопасности, которые 
отвечают вашим требованиям, 
и в полной мере воспользуй-
тесь преимуществами безопас-
ного и полноценного решения!

Безопасные выключатели 

для калиток безопасности 

и контроля их положения

Если безопасный затвор открыт, 
опасные перемещения механиз-
ма должны быть остановлены. 
Вывод из строя или манипуля-
ция данными затворами не до-
пускается.  Безопасные выклю-
чатели PSEN отвечают этому 
требованию и поэтому пригодны 
для контроля калиток безопас-
ности в ограждениях безопас-
ности в рамках безопасных зон. 
Подробнее см. стр.8.

Сенсоры для защиты калиток 

безопасности

В настоящее время жесткие 
нормативы на безопасность 
требуют, чтобы средства охра-

ны здоровья и обеспечения 
безопасности были защищены 
от манипуляции и вывода из 
строя. Бесконтактные системы 
безопасных затворов PSENslock 
объединяют в одном устройс-
тве функции мониторинга кали-
ток безопасности и бесконтакт-
ного магнитного затвора, пред-
лагая тем самым безопасную 
альтернативу механической 
технологии защиты. Подробнее 
см. стр. 26.

Однолучевые и многолучевые 

световые завесы и решетки 

безопасности для защиты 

персонала и оборудования 

без использования механи-

ческих барьеров

Такие оптоэлектронные защит-
ные устройства, как например, 
однолучевые и многолучевые 
световые завесы и решетки бе-
зопасности PSENopt, использу-
ются для ограждения опасных 
точек и опасных зон, где произ-
водственный процесс требует 
активного вмешательства чело-
века. Устройства PSENopt обес-
печивают защиту пальцев, рук и 
тела человека согласно требо-
ваниям EN/IEC 61496-1/-2. Под-
робнее см. стр. 30.

Интеллектуальные системы 

видеоконтроля – новейшие 

оптические системы обеспе-

чения безопасности

Интеллектуальные оптические 
системы безопасности Safety-
EYE и PSENvip наряду с высо-
ким уровнем безопасности пре-
доставляют легкие в примене-
нии возможности для многих 
безопасных и стандартных фун-
кций. Подробнее см. стр. 58. 
Подробнее см. стр. 8. 

Необходимость приобрете-

ния специальных знаний 

из первых рук

Компания Pilz предлагает пол-
ный набор услуг, концепций и 
решений, касающихся вопросов 
сенсорных технологий, состав-
леный с учетом требований ее 
клиентов. Примите на заметку: 
Мы можем провести тренинг по 
безопасности промышленного 
оборудования, такой как инспек-
ция ESPE (электрочувствитель-
ное защитное оборудование).

Сертифицирован на соот-

ветствие ГОСТу

Сенсорные технологии PSEN 
отвечают требованиям между-
народных стандартов и норма-
тивов. Выпускаемые компанией 
датчики безопасности прошли 
аттестацию ГОСТ, TUV, UL и 
других международных орга-
нов сертификации. Они обеспе-
чивают максимальную безопас-
ность для применений с уров-
нем безопасности не ниже Е 
согласно ГОСТу 13849-1 и SIL 3 
согласно IEC 62061 или с кате-
горией безопасности не ниже 4 
согласно EN 954-1.
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Группа продукции. 
Выключатели безопасности. 

PSENmech, PSENmag, PSENcode и PSENbolt

Выключатели безопасности PSENmech, PSE

Выключатели для калиток 

безопасности и контроля 

их положения

Если запорная система откры-
та, то согласно EN 1088 опас-
ные перемещения механизма 
должны быть приостановлены 
без возможности их возобнов-
ления. Вывод из строя (стан-
дарт VDE 060) или взлом (стан-
дарт EN 1088) данных запоров 
не допускается. 

Выключатели безопасности 
PSEN представляются наибо-
лее эффективными и эконо-
мичными средствами, которые 
отвечают данным требованиям. 
Они поставляются в различных 
конструктивных и функцио-
нальных исполнениях, могут 
использоваться в неблагопри-
ятных условиях окружающей 
среды и допускают последова-
тельные соединения. Выберите 
из предлагаемых компанией Pilz 

наиболее подходящий для вас 
выключатель безопасности – 
механический, магнитный или 
кодированный!

Для каждого приложения …

Механические выключатели бе-
зопасности наиболее пригодны 
для тех приложений, где должно 
быть исключено непреднамерен-
ное открытие калиток безопас-
ности.  Подробнее см. стр. 12.

Таблица выбора выключателей безопасности и сенсоров PSEN для калиток безопасности 

(для систем защитных ограждений)

Тип PSENmech PSENmag PSENcode PSENbolt 1) PSENslock

Метод Механичес-
кий

Бесконтакт-
ный, магнит-
ный

Бесконтакт-
ный, кодируе-
мый

Механичес-
кий

Бесконтакт-
ный, кодируе-
мый

Защита от взлома Возможна Возможна Встроенная 
функция

- 2) Встроенная 
функция

Запорная система с/без - - - Встроенная 
функция

Степень защиты IP Вплоть до 
IP65/IP67

IP67/IP69k IP67 - IP67

Неблагоприятные 

условия окружаю-

щей среды

Чувствитель-
ный

Нечувстви-
тельный

Нечувстви-
тельный

Нечувстви-
тельный

Нечувстви-
тельный

Допустимые откло-

нения при управле-

нии калитками 

безопасности

Не более 
0,5 мм

3 – 8 мм Не более 
15 мм

- 2) Не более 
5 мм

1) PSENbolt используется совместно с выключателями безопасности PSEN me1 и PSENcode
2) В зависимости от используемого выключателя безопасности  
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Следите за пос-

ледними дости-

жениями в облас-

ти выключателей 

безопасности 

PSEN:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0307

Nmag, PSENcode и PSENbolt

Блок-схема выбора оборудования для калиток безопасности 

и определения положения

PSENmech

PSEN me1
PSENbolt

PSENslock PSENmech

PSEN me2
PSEN me3
PSEN me4

PSENmag

PSENcode

PSENbolt

Выключатель 

безопасности

Крышки/заслонки

Детекторы 

положения, 

подъемные двери

Калитки

безопасности

Механическая Безконтактная Механическая Безконтактная

Да Нет

… соответствующий выклю-

чатель 

Бесконтактные, магнитные вы-
ключатели PSENmag могут 
использоваться в тех случаях, 
когда выявляется высокая сте-
пень риска, связанная, напри-
мер, с сильным загрязнением 
окружающей среды или необ-
ходимостью соблюдать жест-
кие гигиенические нормы. Под-
робнее см. стр. 16.

Наивысший уровень защиты от  
манипуляций может быть обес-
печен путем использования 
неконтактных, кодируемых 
выключателей безопасности 
PSENcode; выключатель сраба-
тывает в тех случаях, когда ис-
полнительный элемент оказыва-
ется в радиусе чувствительности 
выключателя, а код, присвоен-
ный исполнительному элементу, 
совпадает с кодом выключателя 
(принцип блокирующего ключа). 
Подробнее см. стр. 22.

Запоры (затворы безопасности) 
PSENbolt используются совмест-
но с выключателями безопаснос-
ти и обеспечивают наилучшую 
защиту для калиток безопаснос-
ти, регулировка которых затруд-
нена, или в тех случаях, когда 
калитки безопасности приходит-
ся часто открывать или закры-
вать. Подробнее см. стр. 24.

Запорная 

система
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Примеры применения в различных отраслях промышленности
Выключатели безопасности PSENmech, PSENmag, 

PSENcode и PSENbolt

Выключатели безопасности для любых усл
А почему бы не применять вы-
ключатели безопасности Pilz! 
Они пригодны для применения 
в общем машиностроении, а 
также в таких отраслях про-
мышленности, где действуют 
жесткие гигиенические требо-
вания, например, в пищевой, 
упаковочной или фармацевти-
ческой промышленности.

Многократно подтвержден-

ная целесообразность 

использования

Корпус выключателей безо-
пасности PSEN изготавливает-
ся из полибутилентерефталата 
(PBT) – пластмассы, не содер-
жащей силикона и немаркий. 
Корпус имеет гладкую поверх-
ность с нанесенной лазерной 
маркировкой, а его материал 
устойчив к воздействию боль-
шинства химикатов; к тому же 
выключатели безопасности 
PSEN имеют пыленепроницае-
мый и влагостойкий корпус, 
что соответствует классу за-
щиты IP69k.

Управление заслонкой с помощью 

выключателя безопасности 

PSENmag.

Запорная система, действую-

щая до полного устранения 

опасности

Механические выключатели 
безопасности PSENmech с за-
порной системой гарантируют, 
что запоры остаются в закрытом 
положении до тех пор, пока не 
будут устранены опасные для 
работы условия, например, не 
остановлен работающий враз-
нос главный шпиндель. Таким 
образом вы можете не допус-
тить непреднамеренного откры-
тия устройства безопасности 
(калитки безопасночти) в ходе 
технологического процесса.

Использование приемопере-

даточных устройств в метал-

лообрабатывающей промыш-

ленности

Благодаря использованию не-
магнитной технологии бесконтак-
тные, кодируемые выключатели 
безопасности PSENcode пред-
ставляются идеальными устройс-
твами для применения на метал-
лообрабатывающих станках.

Управление раздвижной калиткой 

с помощью выключателя безопас-

ности PSENmech. 

Определение положения и управ-

ление подъемной дверью с помо-

щью выключателя безопасности 

PSENcode.
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Обзор вариантов применения выключателей безопасности PSEN

Применение Изделие

PSENmech PSENmag PSENcode PSENslock

Крышка ◆ ◆ ◆ -

Заслонка ◆ ◆ ◆ ◆

Калитки безопасности ◆ ◆ ◆ ◆

Подъемные двери - ◆ ◆ -

Определение положения - ◆ ◆ -

овий окружающей среды и применений
Высокий уровень безопас-

ности – даже в потенциально 

взрывоопасных зонах

Выключатели безопасности 
PSENmag и PSENcode могут 
также использоваться в прило-
жениях, где из-за наличия га-
зов или пыли возможно обра-
зование взрывоопасной воз-
душной смеси.

Сохранение работоспособ-

ности даже в случае скрытой 

установки

Установка выключателей безо-
пасности PSENmag и PSENcode 
может быть скрытой. Предох-
ранительный выключатель 
PSENmag сохраняет работос-
пособность даже при покрытии 
немагнитными материалами.

Управления поворотной калиткой 

в взрывоопасной зоне с помощью 

выключателя безопасности 

PSENmag.

Использование выключателя безо-

пасности PSENcode для управле-

ния поворотной калиткой с боль-

шими допусками
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Группа продукции
PSENmech

Механические выключатели безопасности 

Характеристики выключателей безопасности PSENmech для различных приложений

Тип PSEN me1 PSEN me2, PSEN me3, PSEN me4

Средство блокировки Пружина, магнит -

Удерживающая сила 1500 Н -

Вспомогательное средство 

отключения

Предусмотрено -

Тип исполнительного механизма Стандартный, радиальный Стандартный, радиальный

Сила извлечения 27 Н 10, 30, 50, 100 Н

Контакты 2 нормально замкнутых, 
2 нормально разомкнутых

1 или 2 нормально замкнутых, 
1 нормально разомкнутый

Напряжение питания 24 В перем./пост. тока
24 В постоянного тока/ 24, 
110, 230 В переменного тока

-

Нагрузка на контакты

- Категория использования (AC-15) 230 В/2,5 A 240 В/1,5 A, 240 В/3,0 A

- Условный тепловой ток 2,5 A 5, 10 A

… и калитка удерживается 

закрытой

Механические выключатели 
безопасности PSENmech пред-
назначены для безопасного 
управления подвижными защит-
ными калитками. Они срабаты-
вают, когда ограждения откры-
ваются, при этом опасные пере-
мещения машины останавлива-
ются по сигналам от анализиру-
ющего устройства Pilz.

Воздействуя с повышенной 
силой извлечения на исполни-
тельный механизм, выключате-
ли безопасности PSENmech 
препятствуют непреднамерен-
ному открытию калитки безо-
пасности. Данные выключатели 
безопасности отвечают требо-
ваниям EN 1088 (защита от 
выхода из строя) благодаря 
своим кодируемым исполни-
тельным механизмам.  

Выключатели безопасности 
PSENmech с запорной систе-
мой обеспечивают блокировку 
калитки безопасности (с помо-
щью запорной системы), пока 
опасный производственный 
процесс не будет завершен. 
Кроме того, они могут предо-
твращать прерывание произ-
водственного процесса, вызы-
ваемое несанкционированным 
доступом.  
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PSENmech

Очевидные преимущества
PSENmech

Следите за пос-

ледними достиже-

ниями в области 

предохранитель-

ных выключателей 

PSENmech:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0314

Ваши преимущества налицо 

• При использовании совмес-
тно с анализирующими уст-
ройствами Pilz предостав-
ляет безопасное и закон-
ченное решение для прило-
жений с уровнем безопас-
ности не ниже Е согласно 
EN ISO 13849-1 и SIL 3 со-
гласно IEC 62061 или с ка-
тегорией безопасности не 
ниже 4 согласно EN 954-1.

• Скорость и гибкость в про-
цессе установки в сочетании 
с высокой эффективностью 
работы для Вашего приз-
водства благодаря:
- Компактной конструкции
- Радиальный или стандарт-

ный исполнительный ме-
ханизм

- До 4-х горизонтальных и 
до 4-х вертикальных на-
правлений подхода 

- Новейшая технология 
выполнения соединений

• Повышенный срок службы 
изделия благодаря прочной 
конструкции и способности 
выдерживать большие ме-
ханические нагрузки

• Возможность использова-
ния в самых разнообразных 
приложениях благодаря 
широкому диапазону рабо-
чих температур

• Немаркий, пыленепроница-
емый и влагостойкий кор-
пус, отвечающий классу 
защиты IP67

Разнообразные направления воздействия 

обеспечивают гибкость при установке. 
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Руководство по выбору 
PSENmech

Руководство по выбору механического пре
Механический выключатель безопасности с отдельным исполнител

Тип Принцип блокировки

PSEN me1S/1AS Пружина

PSEN me1.1S/1AS Пружина

PSEN me1S/1AR Пружина

PSEN me1.1S/1AR Пружина

PSEN me1M/1AS Магнит

PSEN me1M/1AR Магнит

Механический выключатель безопасности PSENmech с отдельным 

Тип Тип исполнительного механи

PSEN me2S/2AS Стандартный

PSEN me2.1/2AS Стандартный

PSEN me2/2AR Радиальный

PSEN me3/2AS Стандартный

PSEN me3.01/2AS Стандартный

PSEN me3.02/2AS Стандартный

PSEN me3.02/2AR Радиальный

PSEN me3/2AR Радиальный

PSEN me3.1/2AS Стандартный

PSEN me3.11/2AS Стандартный

PSEN me3.1/2AR Радиальный

PSEN me3.2/2AS Стандартный

PSEN me3.21/2AS Стандартный

PSEN me3.2/2AR Радиальный

PSEN me4/4AS Стандартный

PSEN me4.01/4AS Стандартный

PSEN me4.1/4AS Стандартный

PSEN me4.11/4AS Стандартный

PSEN me4.2/4AS Стандартный

PSEN me4.21/4AS Стандартный

Общие характеристики

• Выключатели безопасности для 
управления положением подвиж-
ных ограждений в соответствии 
с требованиями EN 60947-5-3

• Могут подключаться к любым 
анализирующим устройствам Pilz

• Количество направлений воз-
действия:
- PSEN me1: 8 
- PSEN me2, me3: 4 
- PSEN me4: 8 

• Нагрузка на контакты PSEN me1:
- Категория потребляемой элект-

роэнергии: AC-15: 230 В / 2,5 А
- Условный тепловой ток: 2,5 А

• Размеры 
(В x Ш x Г, без учета исполни-
тельного механизма):
- PSEN me1: 170 x 42.5 x 51 мм
- PSEN me2: 75 x 52 x 33 мм
- PSEN me3: 90 x 52 x 33 мм
- PSEN me4: 100 x 31 x 30,5 мм

• Температура окружающей 
среды:
- PSEN me1: 

-25 … +70 °C/-13 … +158 F
- PSEN me2, me3, me4: 

-30 … +80 °C/-22 … +176 F
• Клеммы

- PSEN me1: клеммы с пружин-
ным зажимом 

- PSEN me2, me3, me4: клеммы 
с винтовым зажимом

• Класс защиты:
- PSEN me1: IP67
- PSEN me2, me3, me4: IP65

• Конструкция в пластмассовом 
корпусе
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Техническая 

документация на 

реле безопаснос-

ти PSENmech:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0314

дохранительного выключателя PSENmech
ьным механизмом затвором, PSEN me1

Тип испол-

нительного 

механизма

Контакты Напряжение питания Вспомога-

тельное 

средство 

отключения

Удержи-

вающая 

сила

Сила из-

влечения

Номер 

для 

заказа 1)

Стандартный    24 В перем./пост. тока ◆ 1500 Н Мин. 27 Н 570 000

Стандартный
   

24 В пост. тока/ 24, 110, 
230 В перем. тока

◆ 1500 Н Мин. 27 Н 570 002

Радиальный    24 В перем./пост. тока ◆ 1500 Н Мин. 27 Н 570 001

Радиальный
   

24 В пост. тока/ 24, 110, 
230 В перем. тока

◆ 1500 Н Мин. 27 Н 570 003

Стандартный    24 В перем./пост. тока - 1500 Н Мин. 27 Н 570 004

Радиальный    24 В перем./пост. тока - 1500 Н Мин. 27 Н 570 005
1) Номер для зака-

за предохрани-

тельного вы-

ключателя и 

исполнительно-

го механизма 

(одним блоком)

исполнительным механизмом, PSEN me2, PSEN me3, PSEN me4 series

зма Контакты Нагрузка на контакты Сила 

извлече-

ния

Номер 

для 

заказа 1)Категория 

использования AC-15

Условный тепловой 

ток

240 В/1,5 A  5 A  10 Н 570 200

240 В/1,5 A  5 A  100 Н 570 202

240 В/1,5 A  5 A  10 Н 570 201

 240 В/3,0 A  10 A  10 Н 570 210

 240 В/3,0 A  10 A  100 Н 570 211

 240 В/3,0 A  10 A  30 Н 570 213

 240 В/3,0 A  10 A  30 Н 570 214

 240 В/3,0 A  10 A  10 Н 570 212

 240 В/3,0 A  10 A  10 Н 570 220

 240 В/3,0 A  10 A  100 Н 570 221

 240 В/3,0 A  10 A  10 Н 570 222

  240 В/1,5 A  5 A  10 Н 570 230

  240 В/1,5 A  5 A  100 Н 570 231

  240 В/1,5 A  5 A  10 Н 570 232

 240 В/3,0 A  10 A  10 Н 570 240

 240 В/3,0 A  10 A  50 Н 570 241

 240 В/3,0 A  10 A  10 Н 570 245

  240 В/3,0 A  10 A  50 Н 570 246

  240 В/1,5 A  5 A  10 Н 570 251

  240 В/1,5 A  5 A  50 Н 570 250
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Группа продукции
PSENmag

Бесконтактный, магнитный выключатель 

Подходящий выключатель безопасности PSENmag для любого применения

Тип PSENmag серии PSEN 1 PSENmag серии PSEN 2

Утвержден для использо-

вания со следующими 

анализирующими уст-

ройствами

• Реле безопасности PNOZ X 1)

• Реле безопасности PNOZsigma 1)

• Реле безопасности PNOZpower:
PNOZ p1p

• Модульные системы безопасности 
PNOZmulti: любые анализирующие 
устройства

• Программируемые системы 
безопасности и управления PSS с 
интерфейсом SafetyBUS p или без 
него: любые анализирующие 
устройства

• Электронные реле безопасности 
PNOZelog 1)

• Модульные системы безопаснос-
ти PNOZmulti: любые анализирую-
щие устройства

• Программируемые системы 
безопасности и управления PSS с 
интерфейсом SafetyBUS p или без 
него: любые анализирующие 
устройства

Аттестация ATEX на 

взрывобезопасность 

Имеется Имеется

Светодиодная индикация с/без Без

Последовательное 

соединение 2)

Напрямую или через PSEN ix1 Напрямую или через PSEN i1

… максимальная свобода при 

установке

Бесконтактные, магнитные вы-
ключатели безопасности ис-
пользуются для мониторинга 
положения подвижных ограж-
дений в соответствии с требо-
ваниями EN 60947-5-3, а также 
для контроля общего положе-
ния механизма. 

Выключатели PSENmag могут 
использоваться в приложениях, 

где выявляется высокая сте-
пень риска, связанная, напри-
мер, с сильным загрязнением 
окружающей среды или необхо-
димостью соблюдать жесткие 
гигиенические нормы. В тех 
случаях, когда трудно совмес-
тить калитки с необходимой 
точностью, когда калитки маши-
ны испытывают сильную вибра-
цию или когда при запуске ма-
шины требуются большие до-
пуски, лучше всего использо-
вать выключатели PSENmag.

В ходе производственного про-
цесса они обеспечивают рабо-
ту машины при условии, что 
калитка безопасности закрыта. 
В случае открытия подвижного 
ограждения они работают сов-
местно с анализирующим уст-
ройством Pilz, обеспечивая 
оперативное выключение ма-
шины. В результате вы имеете 
полноценное, безопасное и 
аттестованное решение от од-
ного поставщика.

1) Для получения дополнительной информации см. инструкцию по эксплуатации. 
2) Подробнее см. стр. 29.
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безопасности PSEN mech

Очевидные преимущества
PSENmag

Следите за пос-

ледними достиже-

ниями в области 

предохранитель-

ных выключателей 

PSENmag:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0357

Ваши преимущества налицо

• Полноценное, скоордини-
рованное решение, на-
дежное и экономичное в 
использовании, имеющее 
аттестацию BG в соот-
ветствии с EN 60947-5-3 
для приложений с уров-
нем безопасности не ниже 
Е согласно EN ISO 13849-1 
и SIL 3 согласно IEC 62061 
или с категорией безопас-
ности не ниже 4 согласно 
EN 954-1.

• Допускается скрытая ус-
тановка для защиты от 
повреждения согласно 
VDE 0660

• Экономически эффектив-
ное устройство благодаря 
возможности соединять 
его последовательно и 
большому сроку службы, 
поскольку оно практичес-
ки не подвергается меха-
ническому износу

• Отсутствие чувствитель-
ности к ударным воздейс-
твиям и вибрации

Последовательное соединение нескольких выключателей 

PSENmag с категорией безопасности не ниже 3.

Последовательное подключе-

ние выключателей безопас-

ности с категорией не ниже 3 

согласно EN 954-1

Последовательно могут быть 
соединены до 48 выключателей 
PSENmag. В зависимости от 
используемого анализирующего 
устройства они могут быть со-
единены между собой с помо-
щью интерфейса безопасности 
PSEN ix1 или PSEN i1. Клеммы с 
пружинным зажимом делают эту 
операцию простой, быстрой и 
безопасной. 

Для целей диагностики и форми-
рования выходных сигналов ни-
какие дополнительные провода 
не требуются, поскольку безо-
пасный интерфейс может под-
ключаться к анализирующему 
устройству напрямую. В анали-
зирующем устройстве использу-
ется индикатор состояния, кото-
рый сигнализирует, находится ли 
калитка безопасности в откры-
том или закрытом положении.
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Указатель для выбора устройств
PSENmag

Указатель для выбора бесконтактных, магнитны
Бесконтактные, магнитные выключатели безопасности PSENmag серии 1

Тип Конструкция Коммутаци-

онное рас-

стояние

PSEN 1.1p-10 Прямоугольная 3 мм

PSEN 1.1p-12 Прямоугольная 3 мм

PSEN 1.1p-20 Прямоугольная 8 мм

PSEN 1.1p-22 Прямоугольная 8 мм

PSEN 1.1p-23 Прямоугольная 8 мм

PSEN 1.1p-25 Прямоугольная 8 мм

PSEN 1.1a-20 Прямоугольная 8 мм

PSEN 1.1a-22 Прямоугольная 8 мм

PSEN 1.1b-20 Прямоугольная 8 мм

PSEN 1.1b-22 Прямоугольная 8 мм

PSEN 1.1b-23 Прямоугольная 8 мм

PSEN 1.1b-25 Прямоугольная 8 мм

PSEN 1.2p-20 Круглая 8 мм

PSEN 1.2p-22 Круглая 8 мм

PSEN 1.2p-23 Круглая 8 мм

PSEN 1.2p-25 Круглая 8 мм

PSEN ma1.3a-20 Круглая 8 мм

PSEN ma1.3a-22 Круглая 8 мм

PSEN ma1.3b-20 Круглая 8 мм

PSEN ma1.3b-22 Круглая 8 мм

PSEN ma1.3b-23 Круглая 8 мм

PSEN ma1.3b-25 Круглая 8 мм

Общие характеристики

• Выключатели безопасности 
для контроля положения под-
вижных ограждений в соот-
ветствии с требованиями 
EN 60947-5-3

• Подсоединяются напрямую или 
через интерфейс PSEN ix1 (см. 
“Принадлежности” на стр. 29)

• Утверждены для использова-
ния в приложениях с уровнем 
безопасности не ниже Е со-
гласно EN ISO 13849-1 и SIL 3 
согласно IEC 62061 или с кате-
горией безопасности не ниже 4 
согласно EN 954-1.
- Реле безопасности 

PNOZsigma: PNOZ s3, 
PNOZ s4, PNOZ s5

- Реле безопасности PNOZ Х: 
Практически все анализирую-
щие устройства (для получе-
ния дополнительной инфор-
мации см. инструкцию по 
эксплуатации)

- Реле безопасности 
PNOZpower: PNOZ p1p

- Реле безопасности PNOZelog: 
PNOZ e1, PNOZ e1.1p, 
PNOZ e1vp, PNOZ e5.11p, 
PNOZ e6.1p, PNOZ e6vp

- Модульные системы безопас-
ности PNOZmulti: любые ана-
лизирующие устройства

- Программируемая система 
безопасности и управления 
PSS с интерфейсом 
SafetyBUS p или без него: 
любые анализирующие уст-
ройства

• Контакты
- PSEN 1.1, PSEN 1.2: 2 нор-

мально разомкнутых
- PSEN ma1.3: 2 нормально 

разомкнутых, 1 вспомога-
тельный контакт (нормально 
разомкнутый)
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Техническая 

документация на 

реле безопаснос-

ти PSENmag:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0357

х выключателей безопасности PSENmag серии 1 

Класс 

защиты

Для отде-

льного подсо-

единения

Для последо-

вательного 

соединения

Светодио-

дная инди-

кация

Аттес-

тация 

ATEX

Тип соединения Номер для 

заказа 1)

IP65/IP67 ◆ - - - Штепсельное 504 210

IP65/IP67 - ◆ - - Штепсельное 504 212

IP65/IP67 ◆ - - - Штепсельное 504 220

IP65/IP67 - ◆ - - Штепсельное 504 222

IP65/IP67 ◆ - - ◆ Штепсельное 504 223

IP65/IP67 - ◆ - ◆ Штепсельное 504 225

IP69k ◆ - - - Кабель 5 м 504 226

IP69k - ◆ - - Кабель 5 м 504 228

IP69k ◆ - - - Кабель 10 м 504 227

IP69k - ◆ - - Кабель 10 м 504 229

IP69k ◆ - - ◆ Кабель 10 м 504 250

IP69k - ◆ - ◆ Кабель 10 м 504 251

IP65/IP67 ◆ - - - Штепсельное 505 220

IP65/IP67 - ◆ - - Штепсельное 505 222

IP65/IP67 ◆ - - ◆ Штепсельное 505 223

IP65/IP67 - ◆ - ◆ Штепсельное 505 225

IP69k ◆ - ◆ - Кабель 5 м 506 220

IP69k - ◆ ◆ - Кабель 5 м 506 221

IP69k ◆ - ◆ - Кабель 10 м 506 222

IP69k - ◆ ◆ - Кабель 10 м 506 223

IP69k ◆ - ◆ ◆ Кабель 10 м 506 224

IP69k - ◆ ◆ ◆ Кабель 10 м 506 225

1) Номер для заказа выключателя безопасности и исполнительного механизма (одним блоком)
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Указатель для выбора устройств
PSENmag

Бесконтактные, магнитные выключатели бе
Бесконтактные, магнитные выключатели безопасности PSENmag серии 2

Тип Конструкция Коммутаци-

онное рас-

стояние

PSEN 2.1p-10 Прямоугольная 3 мм

PSEN 2.1p-11 Прямоугольная 3 мм

PSEN 2.1p-20 Прямоугольная 8 мм

PSEN 2.1p-21 Прямоугольная 8 мм

PSEN 2.1p-24 Прямоугольная 8 мм

PSEN 2.1a-20 Прямоугольная 8 мм

PSEN 2.1b-20 Прямоугольная 8 мм

PSEN 2.1b-26 Прямоугольная 8 мм

PSEN 2.2p-20 Круглая 8 мм

PSEN 2.2p-21 Круглая 8 мм

PSEN 2.2p-24 Круглая 8 мм

Общие характеристики

• Выключатели безопасности для 
контроля положения подвижных 
ограждений в соответствии с тре-
бованиями EN 60947-5-3

• Подсоединяются напрямую или 
через интерфейс PSEN i1 (см. 
“Принадлежности” на стр. 29)

• Тип соединения: 
разъем M8, 4-контактный

• Утверждены для использования в 
приложениях с уровнем безопас-
ности не ниже Е согласно EN ISO 
13849-1 и SIL 3 согласно IEC 62061 
или с категорией безопасности не 
ниже 4 согласно EN 954-1.
- Реле безопасности PNOZelog: 

PNOZ e3.1p, PNOZ e3vp 10 s, 
PNOZ e3vp 300 s, PNOZ e5.13p

- Модульные системы безопас-
ности PNOZmulti: любые анали-
зирующие устройства

- Программируемые системы защи-
ты и управления PSS/SafetyBUS p 

 Все устройства, используемые 
совместно со стандартным фун-
кциональным блоком SB066 для 
мониторинга системы защитных 
ограждений

• Контакты:
- PSEN 2.1, PSEN 2.2:

1 нормально замкнутый, 1 нор-
мально разомкнутый
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Техническая 

документация на 

реле безопаснос-

ти PSENmag:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0357

зопасности PSENmag серии 2

Класс 

защиты

Для отде-

льного подсо-

единения

Для последо-

вательного 

соединения

Светодио-

дная инди-

кация

Аттес-

тация 

ATEX

Тип соединения Номер для 

заказа 1)

IP65/IP67 ◆ ◆ - - Штепсельное 502 210

IP65/IP67 ◆ ◆ ◆ - Штепсельное 502 211

IP65/IP67 ◆ ◆ - - Штепсельное 502 220

IP65/IP67 ◆ ◆ ◆ - Штепсельное 502 221

IP65/IP67 ◆ ◆ ◆ ◆ Штепсельное 502 224

IP69k ◆ ◆ - - Кабель 5 м 502 226

IP69k ◆ ◆ - - Кабель 10 м 502 227

IP69k ◆ ◆ - ◆ Кабель 10 м 502 250

IP65/IP67 ◆ ◆ - - Штепсельное 503 220

IP65/IP67 ◆ ◆ ◆ - Штепсельное 503 221

IP65/IP67 ◆ ◆ ◆ ◆ Штепсельное 503 224

1) Номер для заказа выключателя безопасности и исполнительного механизма (одним блоком)
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Группа продукции
PSENcode

Следите за пос-

ледними дости-

жениями в облас-

ти выключателей 

безопасности 

PSENcode:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0365

Бесконтактные, кодируемые выключатели 
… с использованием принци-

па блокирующего ключа

Стандарт EN 1088 требует, 
чтобы защитные ограждения 
имели гарантированную защи-
ту от взлома. В случае исполь-
зования некодируемых датчи-
ков данное требование должно 
выполняться за счет скрытой 
установки.  При использовании 
выключателя безопасности 
PSENcode, защита от взлома 
встроена в сам выключатель. 

Выключатель безопасности и 
исполнительный механизм рабо-
тают совместно таким образом, 
что срабатывают по сигналу ана-
лизирующего устройства только 
в том случае, если исполнитель-
ный элемент оказывается в диа-
пазоне чувствительности выклю-
чателя, а код, присвоенный ис-
полнительному механизму, сов-
падает с кодом выключателя.

Последовательное соединение нескольких выключателей PSENcode 

с категорией безопасности не ниже 4.

Данный принцип блокирующего 
ключа имеет два варианта ис-
полнения:  один – для использо-
вания с любым исполнительным 
механизмом, а второй – для 
использования с исполнитель-
ным механизмом, специально 
спроектированным для предох-
ранительного выключателя 
PSENcode.  

Выключатели безопасности 
PSENcode предлагают полно-
ценное, скоординированное 
решение, безопасное и эконо-
мичное в использовании, имею-
щее аттестацию BG согласно 
EN 60947-5-3 для приложений 
с уровнем безопасности не ниже 
Е согласно EN ISO 13849-1 и 
SIL 3 согласно IEC 62061 или 
с категорией безопасности не 
ниже 4 согласно EN 954-1.

Последовательное подключе-

ние предохранительных вы-

ключателей PSENcode с кате-

горией безопасности не ниже 

4 согласно EN 954-1

Подсоединив последовательно 
более 10 предохранительных 
выключателей PSENcode, мож-
но обеспечить категорию безо-
пасности не ниже 4 согласно EN 
954-1. Для более простых при-
ложений можно комбинировать 
последовательно соединенные 
механические выключатели (с 
категорией безопасности 3).
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безопасности PSENcode

Указатель для выбора устройств
PSENcode

Ваши преимущества налицо

• Высочайший уровень за-
щиты от взлома за счет 
кодирования как выключа-
теля, так и ответной части

• Большой срок службы 
изделия благодаря от-
сутствию механического 
износа

• Отсутствие чувствитель-
ности к ударным воздейс-
твиям и вибрации

• Может также использо-
ваться в условиях сильно-
го загрязнения или необ-
ходимости соблюдения 
жестких гигиенических 
норм, поскольку его кор-
пус невосприимчив к гря-
зи, пыленепроницаем и 
влагостоек согласно 
классу защиты IP67

Таблица выбора бесконтактных, кодируемых выключателей безопасности PSENcode

Тип Тип 

кодирования

Гарантируемое 

коммутационное 

расстояние

Аттеста-

ция ATEX

Номер 

для 

заказа 1)

PSEN cs1.1p Кодируемый sao = 15 мм - 540 000

PSEN cs1.13p Кодируемый sao = 15 мм ◆ 540 005

PSEN cs2.1p Полностью 
кодируемый

sao = 15 мм - 540 100 2)

PSEN cs2.13p Полностью 
кодируемый

sao = 15 мм ◆ 540 105 2)

PSEN cs2.2p Специально 
полностью 
кодируемый

sao = 15 мм - 540 200 3)

Общие характеристики

• Выключатели безопасности для контроля поло-
жения подвижных ограждений в соответствии 
с требованиями EN 60947-5-3

• Режим работы: Использование приемопере-
даточных устройств (немагнитный принцип 
действия)

• Направления воздействия: 5
• Диагностический интерфейс с 3 светодиодами
• Тип соединения Разъем M12, 8-контактный

• Классы защиты: IP65 и IP67
• Утверждены для использования совместно 

с анализирующими устройствами Pilz в 
приложениях с уровнем безопасности не 
ниже Е согласно EN ISO 13849-1 и SIL 3 
согласно IEC 62061 или с категорией безо-
пасности не ниже 4 согласно EN 954-1.

• Последовательное соединение, утвержден-
ное для устройств с категорией безопас-
ности не ниже 4 согласно EN 954-1

• Аттестация ATEX на взрывобезопасность 

1) Номер для заказа 

выключателя 

безопасности и 

исполнительного 

механизма (одним 

блоком)
2) Возможность до 

8 раз перенастра-

ивать резервный 

исполнительный 

механизм.
3) Однозначная 

адресация выклю-

чателя безопас-

ности и исполни-

тельного механиз-

ма через кодиро-

вание.
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Номенклатура затворов
 безопасности PSENbolt

Затвор безопасности PSENbolt

... для калиток безопасности 

в неблагоприятных условиях 

промышленного производства

Если запор открыт, то согласно 
EN 1088 опасные перемещения 
машины должны быть останов-
лены без возможности их во-
зобновления. Вывод из строя 
(стандарт VDE 060) или взлом 
(стандарт EN 1088) данных за-
поров не допускается.

Для калиток безопасности, 
регулировка которых затруд-
нена или которые установлены 

Увеличенный срок службы 

для встроенного выключате-

ля безопасности

Затворы безопасности 
PSENbolt используются сов-
местно с выключателями безо-
пасности. Приводной стере-
жень механически вводится в 
головку исполнительного меха-
низма выключателя безопас-
ности. Тем самым гарантирует-
ся точное попадание ответной 
части в выключатель безопас-
ности при закрытии огражде-
ния. Одновременно обеспечи-
вается механическая защита 
выключателя.

Безопасное, полноценное 

решение.

Один и тот же тип устройства 
может быть использован в двух 
приложениях: Система защит-
ных ограждений – совместно с 
выключателем PSENmech или 
бесконтактная защитная систе-
ма – совместно с выключате-
лем PSENcode.

в местах, где их приходится 
часто открывать или закры-
вать, предохранительный вы-
ключатель представляется 
наиболее пригодным устройс-
твом в этих случаях необходи-
мо обеспечить длительный 
срок службы материала, а так-
же защиту от взлома и вывода 
оборудования из строя.

Затвор безопасности PSENbolt используется совместно 

с выключателями PSEN me1 и PSENcode.
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Таблица выбора затвора безопасности PSENbolt

Тип Устройство, с кото-

рым может совмес-

тно работать

Аварийное 

отключение

Стопорный 

штифт

Номер для 

заказа

PSEN b1 PSEN me1 
или PSEN cs

- - 540 010

PSEN b2 PSEN me1 
или PSEN cs

◆ ◆ 540 020

Следите за пос-

ледними достиже-

ниями в области 

затворов безопас-

ности PSENbolt:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0307

Ваши преимущества налицо 

• Безопасное, полноценное 
решение, состоящее из 
выключателя безопасности, 
рукоятки и затвора и рабо-
тающее совместно с анали-
зирующим устройством Pilz 

• Возможны два варианта 
использования: в виде 
запорной системы – сов-
местно с выключателем 
PSENmech или бесконтак-
тной защитной системы – 
совместно с выключате-
лем PSENcode.

• Отличная защита от взло-
ма и вывода из строя, 
встроенная в затвор безо-
пасности за счет кодиро-
вания выключателя безо-
пасности PSENcode

• Предусмотрена возмож-
ность аварийного отклю-
чения

• Простая установка благо-
даря наличию стандарт-
ных сборочных отверстий

• Прочная, экономичная в 
ис пользовании конструкция

• Может использоваться на 
калитках как с левосто-
ронним, так и с правосто-
ронним расположением 
петель

Выбор предохранительного 
запора PSENbolt
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Группа продукции
Система безопасности для защитных ограждений PSENslock

Система безопасности для защитных огра
… для безопасности

В настоящее время жесткие 
нормативы на безопасность 
требуют, чтобы средства охра-
ны здоровья и обеспечения 
безопасности были защищены 
от взлома и вывода из строя.

Новая бесконтактная система 
безопасности для защитных 
ограждений PSENslock от ком-
пании Pilz предлагает безопас-
ную альтернативу существую-
щей механической технологии. 
PSENslock объединяет в одном 
блоке безопасное устройство 
мониторинга защитного ограж-
дения и бесконтактный магнит-
ный затвор. 

Благодаря такому сочетанию 
функции мониторинга безопас-
ного положения и управления 
запорной системой PSENslock 
может универсально использо-
ваться для поворотных калиток 
с левосторонним или правосто-
ронним расположением петель, 
а также для раздвижных две-
рей и особенно пригодны для 

использования на подвижных 
запорах.

Используя электромагнитную 
удерживающую силу величи-
ной 500 Н, запорная система 
PSENslock предотвращает 
непреднамеренное открывание 
поворотных и раздвижных 
калиток. Исполнительный ме-
ханизм устройства защищен от 
взлома, что обеспечивает до-
полнительную безопасность 
системы.

Благодаря компактной конс-
трукции запорная система 
исключительно удобна для 
монтажа на стандартных про-
филях шириной 45 мм. Запор-
ная система PSENslock пред-
назначена для приложений с 
уровнем безопасности не ниже 
SIL 3 согласно IEC 62061, с 
категорией безопасности 4 
согласно EN 954-1 и классом 
защиты IP67. Для получения 
законченного решения систе-
ма PSENslock может соеди-
няться с любыми анализирую-
щими устройствами Pilz. 
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аждений PSENslock

Таблица выбора системы безопасности для калиток безопасности PSENslock

Тип Удерживающая 

сила

Тип кодирования Номер для 

заказа 1)

PSEN sl-0.5p 1.1 500 Н Кодируемый 570 500

PSEN sl-0.5p 2.1 500 Н Полностью 
кодируемый

570 501 2)

PSEN sl-0.5p 2.2 500 Н Полное однозначное 
кодирование

570 502 3)

Следите за пос-

ледними достиже-

ниями в области 

сенсоров для 

калиток безопас-

ности PSENslock:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0219

Ваши преимущества налицо 

• Защищены от взлома бла-
годаря использованию 
апробированных на прак-
тике приемопередаточных 
устройств

• Малочувствительны к 
перекосам калитки

• Большой срок службы 
изделия благодаря от-
сутствию механического 
износа

• Двухсторонняя светодио-
дная индикация для лево-
сторонней и правосторон-
ней установки

• Идеальное устройство 
для неблагоприятных ус-
ловий промышленного 
производства, поскольку 
невосприимчиво к воз-
действию пыли и воды 

Руководство по выбору
Системы безопасности для защитных ограждений PSENslock

Общие характеристики

• Режим работы: Приемопередаточные устройства 
(немагнитный принцип действия)

• Диагностический интерфейс с 4 светодиодами
• Тип соединения Разъем M12, 8-контактный
• Класс защиты: IP67

1) Включая ответ-

ную чать (один 

модуль)
2) Возможность до 

8 раз перенастра-

ивать резервный 

исполнительный 

механизм.
3) Однозначная 

адресация испол-

нительного меха-

низма через ко-

дирование.
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Принадлежности для выключателей безопасности 
и систем безопасности для защитных ограждений 

Принадлежности – Выключатели безопасно

Выключатель безопасности PSENmag – Монтажные изделия

Тип Подходит 

для

Количество 

(единиц) в 

упаковке

Номер 

для 

заказа

Прокладка PSEN

Прокладка

- Материал: Пластмасса

• PSEN 1.1
• PSEN 2.1

10 534 310

Обратная прокладка PSEN

Обратная прокладка

- Материал: Пластмасса

• PSEN 1.1
• PSEN 2.1

2 534 320

Кронштейн PSEN

Установочный кронштейн

- Материал: Алюминий

• PSEN 1.1
• PSEN 2.1

1 532 110

Выключатель безопасности PSENmag – Соединительный кабель

Тип Тип разъема Длина Номер 

для 

заказа

Кабель PSEN

- 4-контактный разъем M8 
- Навинчивающийся

Угловая вилка   2 м 533 110

Угловая вилка   5 м 533 120

Угловая вилка 10 м 533 130

Угловая вилка 30 м 533 140

Кабель PSEN

- 4-контактный разъем M8 
- Навинчивающийся

Прямая вилка   2 м 533 111

Прямая вилка   5 м 533 121

Прямая вилка 10 м 533 131

Прямая вилка 30 м 533 141
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Техническая доку-

ментация на при-

надлежности для 

выключателей 

безопасности и 

систем безопас-

ности для защит-

ных ограждений:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0219

сти и сенсоры для калиток безопасности 
Выключатель безопасности PSENmag – Коллективный интерфейс для последовательного соединения

Тип Описание Подходит 

для

Количество 

(единиц) в 

упаковке

Номер 

для 

заказа

PSEN ix1

Коллектив-

ный интер-

фейс для 

PSEN 1

Может использоваться для 
подключения к реле безо-
пасности PNOZ X, 
PNOZsigma, PNOZmulti, 
PNOZpower , а также для 
программируемых систем 
защиты и управления PSS 1).

PSEN 1.1
PSEN 1.2
PSEN ma1.3

1 535 120

 

PSEN i1

Коллектив-

ный интер-

фейс для 

PSEN 2

Может использоваться для 
реле безопасности PNOZelog 
and PNOZmulti, а также для 
программируемых систем 
защиты и управления PSS 1) 
совместно с интерфейсом 
SafetyBUS p или без него 1).

PSEN 2.1
PSEN 2.2

1 535 110

Выключатель безопасности PSENcode и системы безопасности для защитных ограждений 

PSENslock – Соединительный кабель

Тип Тип разъема Длина Номер 

для 

заказа

Кабель PSEN

- 8-контактное гнездо M12
- Неэкранированный 
- Навинчивающийся

Угловая вилка   3 м 540 322

Угловая вилка   5 м 540 323

Угловая вилка 10 м 540 324

Угловая вилка 30 м 540 325

Кабель PSEN

- 8-контактное гнездо M12
- Неэкранированный
- Навинчивающийся

Прямая вилка   3 м 540 319

Прямая вилка   5 м 540 320

Прямая вилка 10 м 540 321

Прямая вилка 30 м 540 326

Общие характеристики

• Диагностические выходные сигналы для анализа состояния переключения 
нормально замкнутых цепей с помощью светодиодов или ПЛК

• Соединение с помощью клемм с пружинным зажимом 

1) Для получения 

дополнительной 

информации 

см. инструкцию 

по эксплуатации.
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Группа продукции
Оптоэлектронные защитные устройства 

PSENopt и PSENopt SB

Оптоэлектронные защитные устройства 
... для защиты человека и 

оборудования без использо-

вания ограждений

Световые барьеры, завесы и 
решетки безопасности отно-
сятся к электрочувствительно-
му защитному оборудованию 
(ESPE). Эти оптоэлектронные 
защитные устройства являются 
эффективной и экономичной в 
использовании альтернативой 
традиционным механическим 
средствам защиты.

Устройства PSENopt использу-
ются для защиты доступа к 
опасным зонам, где производс-
твенный процесс требует ак-
тивного вмешательства челове-
ка. Невидимое поле инфракрас-
ных лучей защищает эти зоны.  
Если световой луч прерывается 
по какой-либо причине, неза-
медлительно подается команда 
на безопасное отключение обо-
рудования. Таким образом вы 
можете защитить своих сотруд-
ников от получения увечий – бе-
зопасно и эффективно, не со-
здавая при этом специальных 
заграждений.

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



31

Следите за пос-

ледними достиже-

ниями в области 

оптоэлектронных 

защитных уст-

ройств PSENopt:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0311

PSENopt и PSENopt SB

Характеристики датчиков безопасности PSENopt для различных приложений

Тип PSENopt PSENopt SB

Интерфейсы С полупроводниковыми выходами С интерфейсом SafetyBUS p

Разрешение Защита пальцев, рук и других частей 
тела, а также защита доступа

Защита пальцев, рук и других частей 
тела

Для использования в 

приложениях согласно 

EN 954-1

Категории 2 и 4 Категория 4

Аттестация в соответствии 

с EN/IEC 61496-1/-2

Тип 2/Тип 4 Тип 4

Функции/характеристики Временное отключение (S/L/T или 
полное/частичное), блокировка луча, 
каскадирование, мониторинг по цепи 
обратной связи

Датчики временного отключения, 
Сигнальная лампа временного 
отключения, сброс, подтверждение 
приема, диагностика

Высота защищенного поля 150 – 1650 мм 300 – 1650 мм

Рабочий диапазон 0,2 – 50 м
(в зависимости от версии)

0,2 – 25 м
(в зависимости от версии)

Время реакции световой 

решетки безопасности

333 мкс – 68 мс
(в зависимости от версии)

55 – 105 мс
(в зависимости от версии)

PSENopt – для защиты паль-

цев, рук и частей тела

Световые барьеры, завесы и 
решетки безопасности PSENopt 
с полупроводниковыми выхода-
ми пригодны для любых прило-
жений для изделий типа 2 и 4 
согласно EN/IEC 61496-1/-2. 

Данные устройства не требуют 
больших трудовых и времен-
ных затрат на ввод в действие 
благодаря наличию встроенных 
направляющих и компактным 
размерам. Кроме того, воз-
можность использования таких 
встроенных функций, как вре-
менное отключение, блокиров-
ка луча и каскадирование мо-
жет сэкономить ваши расходы. 
Подробнее см. стр. 32.

Выберите правильное уст-

ройство PSENopt для соот-

ветствия стандарту. 

Оцените уровень безопасности 
согласно EN 954-1, а затем сте-
пень риска согласно EN/IEC 
61496-1/-2. В дальнейшем вы 
можете воспользоваться этой 
информацией при определении 
разрешения, который должна 
обеспечивать световая решетка 
безопасности для конкретного 
приложения согласно EN 999. 

Выберите электрочувствитель-
ное защитное устройство, кото-
рое наилучшим образом отве-
чает вашим требованиям. Это 
означает повышенную безопас-
ность для пальцев, рук и других 
частей тела в широком диапа-
зоне возможных приложений.

PSENopt SB – для применения 

с SafetyBUS p 

Для экономичного управления 
большой системой световых 
барьеров рекомендуется ис-
пользовать безопасную, откры-
тую шину SafetyBUS p. В этом 
случае лучше всего остановить-
ся на устройстве PSENopt SB. 

Уменьшите необходимые тру-
дозатраты, используя совмес-
тимые с системой компоненты, 
обеспечив при этом защиту 
своих сотрудников согласно 
изделиям типу 4 в соответствии 
с EN/IEC 61496-1/-2. Вы можете 
сократить объем работ по уста-
новке и техническому обслужи-
ванию защитного устройства. 
Подробнее см. стр. 48.
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Приложения и отрасли промышленности
Оптоэлектронные защитные устройства 

PSENopt и PSENopt SB

Повышенная производительность при испол
Если производственный про-
цесс требует активного вмеша-
тельства человека, то сущест-
вует высокая потенциальная 
опасность получения травм.  
Механические средства защи-
ты могут существенно нару-
шить рабочий цикл. Почему бы 
не создать рабочие позиции, 
которые, будучи эргономичны-
ми, обеспечивали эффектив-
ную защиту персонала.

Световые барьеры, завесы и 
решетки безопасности PSENopt 
обеспечивают повышенную 
производительность при одно-
временной защите доступа к 
технологическому процессу. 

Экономия расходов:

• Устройства PSENopt имеют 
компактную конструкцию и 
поэтому экономят рабочее 
пространство

• Рабочие характеристики уст-
ройств PSENopt означают, 
что вы можете оперативно 
устанавливать их, эксплуати-
ровать и обслуживать на 
своем производственном 
участке.

• Защищаемые зоны и способ-
ность обнаружения угроз 
могут настраиваться с уче-
том конкретного производс-
твенного процесса

Мониторинг рабочей зоны 

пресса с использование 

устройств PSENopt для 

защиты пальцев.

Мониторинг рабочей зоны 

роботов с использование 

устройств PSENopt для 

защиты рук.

Управление работой 

складского оборудования 

на верхних стеллажах с 

использование устройств 

PSENopt для защиты 

доступа.
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ьзовании эргономических рабочих позиций

Следите за пос-

ледними нашими 

достижениями в 

целевых отраслях 

промышленности:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0683

Устройства PSENopt для раз-

личных отраслей промышлен-

ности и приложений

Функции временного отключе-
ния, блокировки луча и/или кас-
кадирования открывают широ-
кие возможности оптимального 
использования устройств 
PSENopt на вашем производс-
тве. Таким образом устройства 
пригодны для самых различных 
отраслей промышленности и 
приложений:

• Прессы и вырубные станки
• Кромкогибочные и обрезные 

станки
• Обрабатывающие центры
• Робототехнические комплексы
• Сборочные участки
• Сборочные линии
• Системы транспортировки и 

конвейерные системы
• Механизмы для высотного 

складирования
• Упаковочные машины
• Машины для литья под дав-

лением
• Станки, используемые при 

деревообработке, производс-
тве кожи, керамики и в текс-
тильной промышленности

Мониторинг на установке 

с использование устройств 

PSENopt для защиты 

частей тела.

Мониторинг на сборочной 

линии с использование 

устройств PSENopt для 

защиты доступа.
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Группа продукции
PSENopt

Световые барьеры, завесы и решетки безопасно

… для защиты пальцев, рук 

и других частей тела

Благодаря небольшим разме-
рам, простому способу уста-
новки и оптимальным рабочим 
характеристикам устройства 
PSENopt особенно пригодны 
для использования там, где 
обязательно соблюдение усло-
вий эргономичной работы. На-
пример, там, где вмешательс-
тво оператора (установка заго-
товки, подача или отвод мате-
риала) является необходимым 
элементом технологического 
процесса.

Кроме того, каскадирование 
позволяет объединять функции 
двух пар световых завес. Тем 
самым обеспечивается, напри-
мер, эффективная защита от 
проникновения в опасную зону.

Функция управления с обрат-

ной связью для небольших 

локальных установок

Устройства PSENopt могут ис-
пользоваться для реализации 
экономичного решения для 
небольших локальных устано-
вок, которые не имеют допол-
нительных подключений к 
средствам защиты. Реле безо-
пасности или контакторы могут 
подключаться к полупроводни-
ковым выходам. Статус пере-
ключения контакторов безо-
пасно контролируется по кон-
туру обратной связи. 

Временное отключение в одном 

или двух направлениях (L-образная 

версия и Т-образная версия)

Временное отключение защи-

ты для идентификации объ-

екта в зоне действия завесы.

Устройства PSENopt с функци-
ей временного отключения мо-
жет эффективно использовать-
ся для фиксации различий меж-
ду человеком и материалом при 
транспортировке материалов в 
опасную зону и из нее во вре-
мя, например, погрузки и раз-
грузки поддонов. Функция вре-
менного отключения является 
безопасным, автоматическим и 
временно действующим вспо-
могательным средством пре-
дохранительного устройства. 
Различные модели поставляют-
ся в виде линейной версии или 
оснащенные встроенными дат-
чиками временного отключения 
в L-образной версии и Т-образ-
ной версии.

Функция каскадирования для 

эффективной защиты от про-

никновения в защищаемую 

зону с фронта и с тыла.

Организация охраны смежных 
защищенных полей не пред-
ставляет особого труда. Доста-
точно соединить ведущее уст-
ройство (master) с ведомым 
(slave) с помощью обычного 
штепсельного соединителя, что 
обычно делается легко и быст-
ро. Отдельные механизмы под-
вергаются одним и тем же про-
цедурам тестирования и диа-
гностики. Подобный вариант 
каскадирования позволяет 
обеспечить защитное огражде-
ние машины спереди, сверху и 
сзади с помощью единственной 
системы световых завес. 
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Очевидные преимущества
PSENopt

Следите за пос-

ледними дости-

жениями в облас-

ти световых ба-

рьеров, завес и 

решеток безопас-

ности PSENopt:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0337

сти PSENopt с полупроводниковыми выходами

Характеристики оптоэлектронных защитных устройств PSENopt для различных приложений

Тип Световые 

барьеры 

безопасности

Световые завесы безопасности Световые 

решетки 

безопасности

Разрешение/

кол-во лучей

Защита доступа
(1 луч)

Защита пальцев 
(14 мм)

Защита рук 
(30 мм)

Защита тела
(2 – 4 луча)

Высота защищен-

ного поля

- 150 – 1200 мм 150 – 1650 мм 500 – 1200 мм

Рабочий диапазон Не более 8/40 м 0,2 – 6 м 0,2 – 15 м 0,5 – 25 м

Время реакции 

PSENopt

320 мкс/1,5 мс 14,3 – 68 мс 11,9 – 68 мс 14 мс

Тип изделия 

согласно EN/IEC 

61546-1/-2

- Тип 2

• PSEN op2S 1) - • PSEN op2H • PSEN op2B
(временное 
отключение, 
полное/
частичное)

- Тип 4 • PSEN op4S 1) • Временно отключ. 
устр-во PSEN op4F

• Стандартное устр-
во PSEN op4F-s

• Блокирующее луч 
устр-во PSEN op4F-b

• Каскадирующее 
устройство PSEN 
op4F -m/-bm/-sl

• Временно отключ. 
устр-во PSEN op4H

• Стандартное устр-
во PSEN op4H-s

• Блокирующее луч 
устр-во PSEN op4H-b

• Каскадирующее 
устройство PSEN 
op4H -m/-bm/-sl

• Временно 
отключающее 
устройство 
PSEN op4В
-S/-L/-T

1) Совместно с электронными анализирующими устройствами

Мы рекомендуем использовать модульные системы безопасности PNOZmulti или 

программируемые системы безопасности и управления PSS/SafetyBUS p.

Ваши преимущества налицо

• Полноценное решение, эко-
номичное в использовании, 
апробированное на практи-
ке и безопасное, работа в 
связке с анализирующими 
устройствами Pilz 

• Обеспечение максималь-
ной безопасности благода-
ря тому, что устройства 
проверены и аттестованы

• Встроенные дополнитель-
ные функции: временное 
отключение, блокировка 
луча, каскадирование и 
мониторинг по контуру 
обратной связи 

• Быстрая установка и про-
стая эксплуатацияе благо-
даря несложной техноло-
гии подключения

Плавающая блокировка луча: Га-

сятся два световых луча. Обнару-

живаются любые объекты, которые 

перекрывают более двух лучей.

Использование функции бло-

кировки луча для гибкого, 

непрерывного производс-

твенного процесса. 

При прохождении обрабатыва-
емого материала через свето-
вую решетку функция защиты 
не включается. Функция блоки-
ровки луча может использо-
ваться для гашения определен-
ного участка световой решет-
ки. Функция блокировки луча 
может использоваться в двух 
различных режимах: фиксиро-
ванная блокировка луча и пла-
вающая блокировка луча.
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Указатель для выбора устройств
 PSENopt

Выбор световых барьеров, завес и решеток безопа

Световые барьеры безопасности PSEN op2S/4S

Тип Аттестация 

в соответствии 

с EN/IEC 61496-1/-2

PSEN op2S-1-1 Тип 2

PSEN op4H-1-1 Тип 4

PSEN op4S-1-2 Тип 4

Общие характеристики

• Аттестованы на соответствие 
требованиям EN/IEC 61496-1/-2:

• При совместной работе с 
- Модульной системой 

безопасности PNOZmulti:
PNOZ m0p, PNOZ m1p, 
PNOZ m2p

- Программируемой системой 
безопасности и управления PSS: 
PSS DI2OT

Световые завесы и решетки безопасности PSEN op2H, PSEN op2B (полное/частичное временное отключе

Тип Аттестация 

в соответствии 

с EN/IEC 61496-1/-2

PSEN op2H-30-015 Тип 2

PSEN op2H-30-030 Тип 2

PSEN op2H-30-045 Тип 2

PSEN op2H-30-060 Тип 2

PSEN op2H-30-075 Тип 2

PSEN op2H-30-090 Тип 2

PSEN op2H-30-105 Тип 2

PSEN op2H-30-120 Тип 2

PSEN op2H-30-135 Тип 2

PSEN op2H-30-150 Тип 2

PSEN op2B-2-050 Тип 2

PSEN op2B-3-080 Тип 2

PSEN op2B-4-090 Тип 2

PSEN op2B-4-120 Тип 2

Общие характеристики

• Аттестованы на соответствие 
требованиям EN/IEC 61508

• Аттестация в соответствии 
с EN/IEC 61496-1/-2: Тип 2

• Могут использоваться в приложе-
ниях согласно категории 2 стан-
дарта EN 954-1 для защиты рук и 
других частей тела

• Встроенные функции: Временное 
отключение (полное/частичное)
Только для PSEN op2B

• Выбор функции: Проверка, вос-
становление (только PSEN op2B) 
через DIP-переключатели:
- Автоматический сброс 

(PSEN op2H)
- Ручной/автоматический сброс 

(PSEN op2B)
- Полное/частичное временное 

отключение (PSEN op2B)
• Полупроводниковые выходы 
• Напряжение питания: 

24 В постоянного тока
• Подключение:

- PSEN op2H:
Приемник Rx: Разъем M12, 
5-контактный
Излучатель Тх: Разъем M12, 
4-контактный

- PSEN op2B:
Приемник Rx: Разъем M12, 
8-контактный
Излучатель Тх: Разъем M12, 
4-контактный
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Техническая 

документация на 

оптоэлектронные 

защитные уст-

ройства PSENopt:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0337

асности PSENopt с полупроводниковыми выходами 

Разрешение/

кол-во лучей

Характеристики/

функции

Рабочий 

диапазон

Время реак-

ции PSENopt

Конструкция Номер 

для заказа

Защита доступа (1) Инфракрасный 
луч

0 … 8 м 1,5 мс (макс.) M18 630 380

Защита доступа (1) Инфракрасный 
луч

0 … 8 м 1,5 мс (макс.) M18 630 381

Защита доступа (1) Лазерный луч 0 … 40 м 320 мкс (макс.) M18 630 382

ение)

Разрешение/

кол-во лучей

Высота защи-

щенного поля

Рабочий 

диапазон

Время реак-

ции PSENopt

Размеры Номер 

для заказа

Руки (30 мм)  150 мм 0,2 … 15 м 14 мс 31 x 32 мм 630 100

Руки (30 мм)  300 мм 0,2 … 15 м 15 мс 31 x 32 мм 630 101

Руки (30 мм)  450 мм 0,2 … 15 м 16 мс 31 x 32 мм 630 102

Руки (30 мм)  600 мм 0,2 … 15 м 17 мс 31 x 32 мм 630 103

Руки (30 мм)  750 мм 0,2 … 15 м 18 мс 31 x 32 мм 630 104

Руки (30 мм)  900 мм 0,2 … 15 м 19 мс 31 x 32 мм 630 105

Руки (30 мм)  1050 мм 0,2 … 15 м 20 мс 31 x 32 мм 630 106

Руки (30 мм)  1200 мм 0,2 … 15 м 22 мс 31 x 32 мм 630 107

Руки (30 мм)  1350 мм 0,2 … 15 м 23 мс 31 x 32 мм 630 108

Руки (30 мм)  1500 мм 0,2 … 15 м 24 мс 31 x 32 мм 630 109

Тело (2)  500 мм 0,5 … 50 м 14 мс 35 x 40 мм 630 200

Тело (3)  800 мм 0,5 … 50 м 14 мс 35 x 40 мм 630 201

Тело (4)  900 мм 0,5 … 50 м 14 мс 35 x 40 мм 630 202

Тело (4)  1200 мм 0,5 … 50 м 14 мс 35 x 40 мм 630 203

Информация о кабеле и прочих принадлежностях приводится на стр. 52.
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Указатель для выбора устройств
 PSENopt

Указатель для выбора световых завес безопасно
Световые завесы PSEN op4F-s/4H-s (мониторинг по контуру обратной связи)

Тип Аттестация 

в соответствии 

с EN/IEC 61496-1/-2

PSEN op4F-s-14-015 Тип 4

PSEN op4F-s-14-030 Тип 4

PSEN op4F-s-14-045 Тип 4

PSEN op4F-s-14-060 Тип 4

PSEN op4F-s-14-075 Тип 4

PSEN op4F-s-14-090 Тип 4

PSEN op4F-s-14-105 Тип 4

PSEN op4F-s-14-120 Тип 4

PSEN op4H-s-30-015 Тип 4

PSEN op4H-s-30-030 Тип 4

PSEN op4H-s-30-045 Тип 4

PSEN op4H-s-30-060 Тип 4

PSEN op4H-s-30-075 Тип 4

PSEN op4H-s-30-090 Тип 4

PSEN op4H-s-30-105 Тип 4

PSEN op4H-s-30-120 Тип 4

PSEN op4H-s-30-135 Тип 4

PSEN op4H-s-30-150 Тип 4

PSEN op4H-s-30-165 Тип 4

Общие характеристики

• Аттестованы на соответствие 
требованиям EN/IEC 61508

• Аттестация в соответствии 
с EN/IEC 61496-1/-2: Тип 4

• Могут использоваться в 
приложениях согласно категории 
2/категории 4 стандарта EN 954-1 
для защиты пальцев и рук

• Встроенные функции:
Мониторинг по контуру обратной 
связи

• Выбор функции:
Тест, через DIP-переключатели:
Ручной/автоматический сброс, 
управление с обратной связью

• Полупроводниковые выходы 
• Напряжение питания: 

24 В постоянного тока
• Подключение:

- PSEN op4: 
Приемник Rx: Разъем M12, 
8-контактный
Излучатель Тх: Разъем M12, 
4-контактный

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



39

Техническая 

документация на 

оптоэлектронные 

защитные уст-

ройства PSENopt:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0337

сти PSENopt с полупроводниковыми выходами 

Разрешение/

кол-во лучей

Высота защи-

щенного поля

Рабочий 

диапазон

Время реак-

ции PSENopt

Размеры Номер 

для заказа

Пальцы (14 мм)  150 мм 0,2 …  6 м 14 мс 35 x 40 мм 630 600

Пальцы (14 мм)  300 мм 0,2 …  6 м 18 мс 35 x 40 мм 630 601

Пальцы (14 мм)  450 мм 0,2 …  6 м 22 мс 35 x 40 мм 630 602

Пальцы (14 мм)  600 мм 0,2 …  6 м 26 мс 35 x 40 мм 630 603

Пальцы (14 мм)  750 мм 0,2 …  6 м 30 мс 35 x 40 мм 630 604

Пальцы (14 мм)  900 мм 0,2 …  6 м 34 мс 35 x 40 мм 630 605

Пальцы (14 мм)  1050 мм 0,2 …  6 м 38 мс 35 x 40 мм 630 606

Пальцы (14 мм)  1200 мм 0,2 …  6 м 41 мс 35 x 40 мм 630 607

Руки (30 мм)  150 мм 0,2 …  15 м 12 мс 35 x 40 мм 630 610

Руки (30 мм)  300 мм 0,2 …  15 м 13 мс 35 x 40 мм 630 611

Руки (30 мм)  450 мм 0,2 …  15 м 15 мс 35 x 40 мм 630 612

Руки (30 мм)  600 мм 0,2 …  15 м 16 мс 35 x 40 мм 630 613

Руки (30 мм)  750 мм 0,2 …  15 м 18 мс 35 x 40 мм 630 614

Руки (30 мм)  900 мм 0,2 …  15 м 19 мс 35 x 40 мм 630 615

Руки (30 мм)  1050 мм 0,2 …  15 м 21 мс 35 x 40 мм 630 616

Руки (30 мм)  1200 мм 0,2 …  15 м 22 мс 35 x 40 мм 630 617

Руки (30 мм)  1350 мм 0,2 …  15 м 24 мс 35 x 40 мм 630 618

Руки (30 мм)  1500 мм 0,2 …  15 м 25 мс 35 x 40 мм 630 619

Руки (30 мм)  1650 мм 0,2 …  15 м 26 мс 35 x 40 мм 630 620

Информация о кабеле и прочих принадлежностях приводится на стр. 52.

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



PSEN op4F-b-14

PSEN op4H-b-30
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Указатель для выбора устройств
 PSENopt

Световые завесы PSEN op4F-b/4H-b (блокировка луча, мониторинг по контуру обратной связи)

Тип Аттестация 

в соответствии 

с EN/IEC 61496-1/-2

PSEN op4F-b-14-015 Тип 4

PSEN op4F-b-14-030 Тип 4

PSEN op4F-b-14-045 Тип 4

PSEN op4F-b-14-060 Тип 4

PSEN op4F-b-14-075 Тип 4

PSEN op4F-b-14-090 Тип 4

PSEN op4F-b-14-105 Тип 4

PSEN op4F-b-14-120 Тип 4

PSEN op4H-b-30-015 Тип 4

PSEN op4H-b-30-030 Тип 4

PSEN op4H-b-30-045 Тип 4

PSEN op4H-b-30-060 Тип 4

PSEN op4H-b-30-075 Тип 4

PSEN op4H-b-30-090 Тип 4

PSEN op4H-b-30-105 Тип 4

PSEN op4H-b-30-120 Тип 4

PSEN op4H-b-30-135 Тип 4

PSEN op4H-b-30-150 Тип 4

PSEN op4H-b-30-165 Тип 4

Общие характеристики

• Аттестованы на соответствие 
требованиям EN/IEC 61508

• Аттестация в соответствии 
с EN/IEC 61496-1/-2: Тип 4

• Могут использоваться в приложе-
ниях согласно категории 2/катего-
рии 4 стандарта EN 954-1 для 
защиты пальцев и рук

• Встроенные функции:
Блокировка луча, управление 
с обратной связью

• Выбор функции: Проверка через 
DIP-переключатели:
Ручной/автоматический сброс, 
мониторинг по контуру обратной 
связи, покрытие, блокировка луча

• Полупроводниковые выходы 
• Напряжение питания: 

24 В постоянного тока
• Подключение:

- PSEN op4: 
Приемник Rx: Разъем M12, 
8-контактный
Излучатель Тх: Разъем M12, 
4-контактный

Указатель для выбора световых завес безопасно

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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Техническая 

документация на 

оптоэлектронные 

защитные уст-

ройства PSENopt:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0337

Разрешение/

кол-во лучей

Высота защи-

щенного поля

Рабочий 

диапазон

Время реак-

ции PSENopt

Размеры Номер 

для заказа

Пальцы (14 мм)  150 мм 0,2 …  6 м 21 мс 35 x 40 мм 630 621

Пальцы (14 мм)  300 мм 0,2 …  6 м 28 мс 35 x 40 мм 630 622

Пальцы (14 мм)  450 мм 0,2 …  6 м 35 мс 35 x 40 мм 630 623

Пальцы (14 мм)  600 мм 0,2 …  6 м 41 мс 35 x 40 мм 630 624

Пальцы (14 мм)  750 мм 0,2 …  6 м 48 мс 35 x 40 мм 630 625

Пальцы (14 мм)  900 мм 0,2 … 6 м 55 мс 35 x 40 мм 630 626

Пальцы (14 мм)  1050 мм 0,2 …  6 м 62 мс 35 x 40 мм 630 627

Пальцы (14 мм)  1200 мм 0,2 …  6 м 68 мс 35 x 40 мм 630 628

Руки (30 мм)  150 мм 0,2 …  15 м 16 мс 35 x 40 мм 630 630

Руки (30 мм)  300 мм 0,2 …  15 м 20 мс 35 x 40 мм 630 631

Руки (30 мм)  450 мм 0,2 …  15 м 23 мс 35 x 40 мм 630 632

Руки (30 мм)  600 мм 0,2 …  15 м 25 мс 35 x 40 мм 630 633

Руки (30 мм)  750 мм 0,2 …  15 м 27 мс 35 x 40 мм 630 634

Руки (30 мм)  900 мм 0,2 …  15 м 30 мс 35 x 40 мм 630 635

Руки (30 мм)  1050 мм 0,2 …  15 м 32 мс 35 x 40 мм 630 636

Руки (30 мм)  1200 мм 0,2 …  15 м 35 мс 35 x 40 мм 630 637

Руки (30 мм)  1350 мм 0,2 …  15 м 38 мс 35 x 40 мм 630 638

Руки (30 мм)  1500 мм 0,2 …  15 м 40 мс 35 x 40 мм 630 639

Руки (30 мм)  1650 мм 0,2 …  15 м 43 мс 35 x 40 мм 630 640

Информация о кабеле и прочих принадлежностях приводится на стр. 52.

сти PSENopt с полупроводниковыми выходами 

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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Указатель для выбора световых завес безопасно

Указатель для выбора устройств
PSENopt

Световые завесы PSEN op4F-m/4H-m (каскадирование (с задающим блоком), управление с обратной свя

Тип Аттестация 

в соответствии 

с EN/IEC 61496-1/-2

PSEN op4F-m-14-015 Тип 4

PSEN op4F-m-14-030 Тип 4

PSEN op4F-m-14-045 Тип 4

PSEN op4F-m-14-060 Тип 4

PSEN op4F-m-14-075 Тип 4

PSEN op4F-m-14-090 Тип 4

PSEN op4F-m-14-105 Тип 4

PSEN op4F-m-14-120 Тип 4

PSEN op4H-m-30-015 Тип 4

PSEN op4H-m-30-030 Тип 4

PSEN op4H-m-30-045 Тип 4

PSEN op4H-m-30-060 Тип 4

PSEN op4H-m-30-075 Тип 4

PSEN op4H-m-30-090 Тип 4

PSEN op4H-m-30-105 Тип 4

PSEN op4H-m-30-120 Тип 4

PSEN op4H-m-30-135 Тип 4

PSEN op4H-m-30-150 Тип 4

PSEN op4H-m-30-165 Тип 4

Общие характеристики

• Аттестованы на соответствие 
требованиям EN/IEC 61508 

• Аттестация в соответствии 
с EN/IEC 61496-1/-2: Тип 4

• Могут использоваться в приложе-
ниях согласно категории 2/катего-
рии 4 стандарта EN 954-1 для 
защиты пальцев и рук

• Встроенные функции:
Каскадирование, мониторинг 
по контуру обратной связи

• Выбор функции:
Тест, через DIP-переключатели:
Ручной/автоматический сброс, 
мониторинг по контуру обратной 
связи

• Полупроводниковые выходы 
• Напряжение питания: 

24 В постоянного тока
• Подключение:

- PSEN op4: 
Приемник Rx: Разъем M12, 
8-контактный
Излучатель Тх: Разъем M12, 
4-контактный
Исполнительное устройство: 
Разъем M12, 5-контактный

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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сти PSENopt с полупроводниковыми выходами 

Техническая 

документация на 

оптоэлектронные 

защитные уст-

ройства PSENopt:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0337

зью)

Разрешение/

кол-во лучей

Высота 

защищенного 

поля

Рабочий 

диапазон

Время реак-

ции PSENopt

Размеры Номер 

для заказа

Пальцы (14 мм)  150 мм 0,2 … 6 м 21 мс 35 x 40 мм 630 641

Пальцы (14 мм)  300 мм 0,2 … 6 м 28 мс 35 x 40 мм 630 642

Пальцы (14 мм)  450 мм 0,2 …  6 м 35 мс 35 x 40 мм 630 643

Пальцы (14 мм)  600 мм 0,2 …  6 м 41 мс 35 x 40 мм 630 644

Пальцы (14 мм)  750 мм 0,2 …  6 м 48 мс 35 x 40 мм 630 645

Пальцы (14 мм)  900 мм 0,2 …  6 м 55 мс 35 x 40 мм 630 646

Пальцы (14 мм)  1050 мм 0,2 …  6 м 62 мс 35 x 40 мм 630 647

Пальцы (14 мм)  1200 мм 0,2 …  6 м 68 мс 35 x 40 мм 630 648

Руки (30 мм)  150 мм 0,2 …  15 м 16 мс 35 x 40 мм 630 650

Руки (30 мм)  300 мм 0,2 …  15 м 20 мс 35 x 40 мм 630 651

Руки (30 мм)  450 мм 0,2 …  15 м 23 мс 35 x 40 мм 630 652

Руки (30 мм)  600 мм 0,2 …  15 м 25 мс 35 x 40 мм 630 653

Руки (30 мм)  750 мм 0,2 …  15 м 27 мс 35 x 40 мм 630 654

Руки (30 мм)  900 мм 0,2 …  15 м 30 мс 35 x 40 мм 630 655

Руки (30 мм)  1050 мм 0,2 …  15 м 32 мс 35 x 40 мм 630 656

Руки (30 мм)  1200 мм 0,2 …  15 м 35 мс 35 x 40 мм 630 657

Руки (30 мм)  1350 мм 0,2 …  15 м 38 мс 35 x 40 мм 630 658

Руки (30 мм)  1500 мм 0,2 …  15 м 40 мс 35 x 40 мм 630 659

Руки (30 мм)  1650 мм 0,2 …  15 м 43 мс 35 x 40 мм 630 660

Информация о кабеле и прочих принадлежностях приводится на стр. 52.

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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Указатель для выбора устройств 
PSENopt

Световые завесы, световые решетки PSEN op4F-bm/4H-bm (каскадирование (с задающим блоком), блоки

Тип Аттестация 

в соответствии 

с EN/IEC 61496-1/-2

PSEN op4F-bm-14-015 Тип 4

PSEN op4F-bm-14-030 Тип 4

PSEN op4F-bm-14-045 Тип 4

PSEN op4F-bm-14-060 Тип 4

PSEN op4F-bm-14-075 Тип 4

PSEN op4F-bm-14-090 Тип 4

PSEN op4F-bm-14-105 Тип 4

PSEN op4F-bm-14-120 Тип 4

PSEN op4H-bm-30-015 Тип 4

PSEN op4H-bm-30-030 Тип 4

PSEN op4H-bm-30-045 Тип 4

PSEN op4H-bm-30-060 Тип 4

PSEN op4H-bm-30-075 Тип 4

PSEN op4H-bm-30-090 Тип 4

PSEN op4H-bm-30-105 Тип 4

PSEN op4H-bm-30-120 Тип 4

PSEN op4H-bm-30-135 Тип 4

PSEN op4H-bm-30-150 Тип 4

PSEN op4H-bm-30-165 Тип 4

Общие характеристики

• Аттестованы на соответствие 
требованиям EN/IEC 61508 

• Аттестация в соответствии 
с EN/IEC 61496-1/-2: Тип 4

• Могут использоваться в приложе-
ниях согласно категории 2/катего-
рии 4 стандарта EN 954-1 для 
защиты пальцев и рук

• Встроенные функции:
Блокировка луча, каскадирова-
ние,  мониторинг по контуру об-
ратной связи

• Выбор функции:
Тест, через DIP-переключатели:
Ручной/автоматический сброс, 
мониторинг по контуру обратной 
связи

• Полупроводниковые выходы 
• Напряжение питания: 

24 В постоянного тока
• Подключение:

- PSEN op4: 
Приемник Rx: Разъем M12, 
8-контактный
Излучатель Тх: Разъем M12, 
4-контактный
Исполнительное устройство: 
Разъем M12, 5-контактный

Указатель для выбора световых завес безопасно

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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Техническая 

документация на 

оптоэлектронные 

защитные уст-

ройства PSENopt:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0337

ровка луча, мониторинг по контуру обратной связи)

Разрешение/

кол-во лучей

Высота 

защищенного 

поля

Рабочий 

диапазон

Время реак-

ции PSENopt

Размеры Номер 

для заказа

Пальцы (14 мм)  150 мм 0,2 …  6 м 21 мс 35 x 40 мм 630 661

Пальцы (14 мм)  300 мм 0,2 …  6 м 28 мс 35 x 40 мм 630 662

Пальцы (14 мм)  450 мм 0,2 …  6 м 35 мс 35 x 40 мм 630 663

Пальцы (14 мм)  600 мм 0,2 …  6 м 41 мс 35 x 40 мм 630 664

Пальцы (14 мм)  750 мм 0,2 …  6 м 48 мс 35 x 40 мм 630 665

Пальцы (14 мм)  900 мм 0,2 …  6 м 55 мс 35 x 40 мм 630 666

Пальцы (14 мм)  1050 мм 0,2 …  6 м 62 мс 35 x 40 мм 630 667

Пальцы (14 мм)  1200 мм 0,2 …  6 м 68 мс 35 x 40 мм 630 668

Руки (30 мм)  150 мм 0,2 …  15 м 16 мс 35 x 40 мм 630 670

Руки (30 мм)  300 мм 0,2 …  15 м 20 мс 35 x 40 мм 630 671

Руки (30 мм)  450 мм 0,2 …  15 м 23 мс 35 x 40 мм 630 672

Руки (30 мм)  600 мм 0,2 …  15 м 25 мс 35 x 40 мм 630 673

Руки (30 мм)  750 мм 0,2 …  15 м 27 мс 35 x 40 мм 630 674

Руки (30 мм)  900 мм 0,2 …  15 м 30 мс 35 x 40 мм 630 675

Руки (30 мм)  1050 мм 0,2 …  15 м 32 мс 35 x 40 мм 630 676

Руки (30 мм)  1200 мм 0,2 …  15 м 35 мс 35 x 40 мм 630 677

Руки (30 мм)  1350 мм 0,2 …  15 м 38 мс 35 x 40 мм 630 678

Руки (30 мм)  1500 мм 0,2 …  15 м 40 мс 35 x 40 мм 630 679

Руки (30 мм)  1650 мм 0,2 …  15 м 43 мс 35 x 40 мм 630 680

Информация о кабеле и прочих принадлежностях приводится на стр. 52.

сти PSENopt с полупроводниковыми выходами 

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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Указатель для выбора устройств 
PSENopt

Световые завесы PSEN op4F-sl/4H-sl (каскадирование (ведомые устройства))

Тип Аттестация 

в соответствии 

с EN/IEC 61496-1/-2

PSEN op4F-sl-14-015 Тип 4

PSEN op4F-sl-14-030 Тип 4

PSEN op4F-sl-14-045 Тип 4

PSEN op4F-sl-14-060 Тип 4

PSEN op4F-sl-14-075 Тип 4

PSEN op4F-sl-14-090 Тип 4

PSEN op4F-sl-14-105 Тип 4

PSEN op4F-sl-14-120 Тип 4

PSEN op4H-sl-30-015 Тип 4

PSEN op4H-sl-30-030 Тип 4

PSEN op4H-sl-30-045 Тип 4

PSEN op4H-sl-30-060 Тип 4

PSEN op4H-sl-30-075 Тип 4

PSEN op4H-sl-30-090 Тип 4

PSEN op4H-sl-30-105 Тип 4

PSEN op4H-sl-30-120 Тип 4

PSEN op4H-sl-30-135 Тип 4

PSEN op4H-sl-30-150 Тип 4

PSEN op4H-sl-30-165 Тип 4

Общие характеристики

• Аттестованы на соответствие 
требованиям EN/IEC 61508 

• Аттестация в соответствии 
с EN/IEC 61496-1/-2: Тип 4

• Могут использоваться в приложе-
ниях согласно категории 2/катего-
рии 4 стандарта EN 954-1 для 
защиты пальцев и рук

• Встроенные функции:
Каскадирование, мониторинг 
по контуру обратной связи

• Выбор функции: Проверка через 
DIP-переключатели:
Ручной/автоматический сброс, 
мониторинг по контуру обратной 
связи

• Полупроводниковые выходы 
• Напряжение питания: 

24 В постоянного тока
• Подключение:

- PSEN op4: 
Приемник Rx: Разъем M12, 
5-контактный
Излучатель Тх: Разъем M12, 
4-контактный

Световые решетки безопасности PSEN op4B-S/-L/-T

Тип Разрешение/

кол-во лучей

PSEN op4B-S-2-050 515 мм, 2 луча

PSEN op4B-S-3-080 415 мм, 3 луча

PSEN op4B-L-2-050 515 мм, 2 луча

PSEN op4B-L-3-080 415 мм, 3 луча

PSEN op4B-T-2-050 515 мм, 2 луча

PSEN op4B-T-3-080 415 мм, 3 луча

Общие характеристики

• Аттестованы на соответствие 
требованиям EN/IEC 61508

• Аттестация в соответствии 
с EN/IEC 61496-1/-2: Тип 4

• Могут использоваться в приложе-
ниях согласно категории 4 стан-
дарта EN 954-1 для защиты тела

• Со встроенными датчиками и ин-
дикаторными лампами временно-
го отключения

• Временное отключение для 
L-образных или T-образных све-
товых завес

• Линейная модель для внешних 
датчиков временного отключения

Указатель для выбора световых завес безопасно

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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Техническая 

документация на 

оптоэлектронные 

защитные уст-

ройства PSENopt:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0337

Разрешение/

кол-во лучей

Высота 

защищенного 

поля

Рабочий 

диапазон

Время реак-

ции PSENopt

Размеры Номер 

для заказа

Пальцы (14 мм)  150 мм 0,2 …  6 м 21 мс 35 x 40 мм 630 681

Пальцы (14 мм)  300 мм 0,2 …  6 м 28 мс 35 x 40 мм 630 682

Пальцы (14 мм)  450 мм 0,2 …  6 м 35 мс 35 x 40 мм 630 683

Пальцы (14 мм)  600 мм 0,2 …  6 м 41 мс 35 x 40 мм 630 684

Пальцы (14 мм)  750 мм 0,2 …  6 м 48 мс 35 x 40 мм 630 685

Пальцы (14 мм)  900 мм 0,2 …  6 м 55 мс 35 x 40 мм 630 686

Пальцы (14 мм)  1050 мм 0,2 …  6 м 62 мс 35 x 40 мм 630 687

Пальцы (14 мм)  1200 мм 0,2 …  6 м 68 мс 35 x 40 мм 630 688

Руки (30 мм)  150 мм 0,2 …  15 м 16 мс 35 x 40 мм 630 690

Руки (30 мм)  300 мм 0,2 …  15 м 20 мс 35 x 40 мм 630 691

Руки (30 мм)  450 мм 0,2 …  15 м 23 мс 35 x 40 мм 630 692

Руки (30 мм)  600 мм 0,2 …  15 м 25 мс 35 x 40 мм 630 693

Руки (30 мм)  750 мм 0,2 …  15 м 27 мс 35 x 40 мм 630 694

Руки (30 мм)  900 мм 0,2 …  15 м 30 мс 35 x 40 мм 630 695

Руки (30 мм)  1050 мм 0,2 …  15 м 32 мс 35 x 40 мм 630 696

Руки (30 мм)  1200 мм 0,2 …  15 м 35 мс 35 x 40 мм 630 697

Руки (30 мм)  1350 мм 0,2 …  15 м 38 мс 35 x 40 мм 630 698

Руки (30 мм)  1500 мм 0,2 …  15 м 40 мс 35 x 40 мм 630 699

Руки (30 мм)  1650 мм 0,2 …  15 м 43 мс 35 x 40 мм 630 700

Аттестация в 

соответствии с 

EN/IEC 61496-1/-2

Характеристики/

функции

Высота 

защищен-

ного поля

Рабочий 

диапазон

Время реак-

ции PSENopt

Размеры Номер 

для заказа

Тип 4 Линейная версия 400 мм 0,5 …  25 м 14 мс 35 x 40 мм 630 705

Тип 4 Линейная версия 300 мм 0,5 …  25 м 14 мс 35 x 40 мм 630 706

Тип 4 L-образная версия 400 мм 0,5 …  3 м 14 мс 35 x 40 мм 630 703

Тип 4 L-образная версия 300 мм 0,5 …  3 м 14 мс 35 x 40 мм 630 704

Тип 4 Т-образная версия 400 мм 0,5 …  3 м 14 мс 35 x 40 мм 630 701

Тип 4 Т-образная версия 300 мм 0,5 …  3 м 14 мс 35 x 40 мм 630 702

Информация о кабеле и прочих принадлежностях приводится на стр. 52.

сти PSENopt с полупроводниковыми выходами 
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Группа продукции
PSENopt SB

Световые завесы и световые решетки безопасности P
Все дело в диагностике!

С переходом от классической 
жестко монтируемой на базе 
реле световой завесы к про-
граммируемой системе безо-
пасности и управления появля-
ется возможность эффективно 
диагностировать возникающие 
в системе неисправности. 

С помощью встроенного интер-
фейса SafetyBUS p результаты 
диагностики могут быть переда-
ны в программируемую систему 
безопасности и управления 
PSS; например, информация о 
рассогласовании, наличии по-
мех, внешнего источника света, 
величине напряжения питания 
для передатчика/приемника и 
т.п. В качестве составной части 
профилактического обслужива-
ния данные результаты диа-
гностики способствуют раннему 
обнаружению неисправностей, 
предотвращая тем самым воз-
можное отключение производс-
твенной линии или машины.

Дополнительные функции, 

связанные с устройством 

PSENopt SB

• Внутренние функции свето-
вой решетки:
- OSSD (устройство переклю-

чения выходного сигнала)
- Диагностика
- Сброс (локальный и из сис-

темы PSS)
- Проверка (локальная и из 

системы PSS)
• Дополнительные периферий-

ные устройства, подключае-
мые напрямую к световой 
завесе через 8-контактные 
разъемы M12:
- 2 x датчика временного 

отключения
- 1 x cигнальная лампа вре-

менного отключения

Безопасное, полноценное ре-

шение от одного поставщика

Имея дело со световыми заве-
сами и световыми решетками 
PSENopt SB, вы получаете про-
дукт, который полностью сов-
местимый с безопасной, откры-
той шиной SafetyBUS p.

Простая установка, неболь-

шое количество компонентов

При неблагоприятных произ-
водственных условиях, в кото-
рых обычно и используются 
световые завесы, пространс-
твенные требования и количес-
тво необходимых компонентов 
заставляют решать задачу с 
прямо противоположных пози-
ций. Для подключения класси-
ческой световой завесы необ-
ходимо предусмотреть уста-
новку дополнительного анали-
зирующего устройства с клас-
сом защиты IP67.

При наличии шинного интер-
фейса, встроенного в устройс-
тво PSENopt SB, исключается 
необходимость в каких-либо 
других внешних компонентах.

Все настройки, связанные со 
световыми решетками, хранят-
ся централизованно в системе 
управления и могут активиро-
ваться через интерфейс 
SafetyBUS p. Для функции 
“частичного временного отклю-
чения”, например, отдельные 
активные зоны или комбинации 
зон могут быть заданы с помо-
щью программируемой систе-
мы управления PSS. Поэтому в 
случае замены устройства, 
достаточно задать только ад-
рес шины SafetyBUS p.
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Следите за пос-

ледними достиже-

ниями в области 

световых завес и 

решеток безопас-

ности PSENopt SB:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0347

SENopt SB со встроенным интерфейсом SafetyBUS p®

Световые завесы и световые решетки безопасности PSENopt SB, пригодные для каждого 

конкретного требования

Тип PSEN opSB-4F PSEN opSB-4H PSEN opSB-4B

Разрешение/кол-во лучей Пальцы
(14 мм)

Руки
(30 мм)

Тело
(2 – 4 луча)

Высота защищенного поля 300 – 900 мм 300 – 1650 мм 500 – 1200 мм

Рабочий диапазон 0,2 – 6 м 0,2 – 15 м 0,5 – 25 м

Время реакции PSENopt SB 75 – 105 мс 58 – 84 мс 55 мс

Тип изделия согласно 

EN/IEC 61546-1/-2

Тип 4 Тип 4 Тип 4

Ваши преимущества налицо

• Сниженный объем работ по 
установке:
- Пониженные пространс-

твенные требования к ус-
тановке световой решетки

- Гибридный кабель (однока-
бельное решение) с клас-
сом защиты не свыше IP67 

- Соединения через разъ-
емы шины SafetyBUS p

- Простая настройка пара-
метров с помощью собс-
твенного программного 
обеспечения PSS WIN-PRO 
системы

• Сокращение длительности 
простоев во время работы
- Упрощенный поиск неис-

правностей благодаря 
обширной диагностичес-
кой информации, которая 
может быть проанализи-
рована непосредственно 
из контроллера

- Возможность оперативной 
замены блоков благодаря 
централизованной конфи-
гурации и возможности 
переносить все настройки

• Встроенная функция вре-
менного отключения (ло-
кального/глобального, час-
тичного/полного)

Простейший вариант 

кабельной проводки

При традиционном подключе-
нии световой завесы приходит-
ся не только подсоединять сиг-
налы ее устройства OSSD к 
анализирующему устройству, 
но и предусмотреть собствен-
ные источники питания для 
передатчика и приемника. 

Принцип упрощенной кабельной 
проводки может быть реализо-
ван с помощью интерфейса 
SafetyBUS p, встроенного в 
световую решетку. Тем самым 
обеспечивается передача сиг-
налов и подача питания по од-
ному единственному кабелю. 

Основным элементом электро-
проводки является гибридный 
кабель, который обеспечивает 
подачу напряжения на свето-
вые завесы, а также передает 
сигналы от интерфейса 
SafetyBUS p. 

Такое готовое к использованию 
однокабельное решение обла-
дает множеством преимуществ 
при обслуживании в зоне с 
классом защиты IP67, посколь-
ку все ручные соединения и 
кабельные вводы PG сводятся 
к минимуму.

Сетевое соединение = использование одного кабеля с классом защиты IP67

Класс защиты IP20 в шкафу управления

Очевидные преимущества устройства
PSENopt
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Указатель для выбора устройств 
PSENopt SB

Указатель для выбора световых завес и световых решето
Световые завесы и световые решетки безопасности PSENopt SB с интерфейсом SafetyBUS p 

Тип Аттестация 

в соответствии 

с EN/IEC 61496-1/-2

PSEN opSB-4F-14-030 Тип 4

PSEN opSB-4F-14-045 Тип 4

PSEN opSB-4F-14-060 Тип 4

PSEN opSB-4F-14-075 Тип 4

PSEN opSB-4F-14-090 Тип 4

PSEN opSB-4H-30-030 Тип 4

PSEN opSB-4H-30-045 Тип 4

PSEN opSB-4H-30-060 Тип 4

PSEN opSB-4H-30-075 Тип 4

PSEN opSB-4H-30-090 Тип 4

PSEN opSB-4H-30-105 Тип 4

PSEN opSB-4H-30-120 Тип 4

PSEN opSB-4H-30-135 Тип 4

PSEN opSB-4H-30-150 Тип 4

PSEN opSB-4H-30-165 Тип 4

PSEN opSB-4B-2-050 Тип 4

PSEN opSB-4B-3-080 Тип 4

PSEN opSB-4B-4-090 Тип 4

PSEN opSB-4B-4-120 Тип 4

Общие характеристики

• Аттестованы на соответствие 
требованиям EN/IEC 61508 
и EN/IEC 61496-1/-2: Тип 4

• Утверждены для использования 
в приложениях с категорией безо-
пасности не ниже 4 согласно 
EN 954-1 для защиты пальцев рук 
и других частей тела 

• Встроенные функции:
Временное отключение 
(полное/частичное)

• Встроенный интерфейс 
SafetyBUS p

• Сигнальная лампа временного 
отключения может быть также 
подключена напрямую (может 
контролироваться)

• Подключение:
Приемник Rx:
Разъем M12, 8-контактный 
и 5-контактный;
Излучатель Тх: Разъем M12, 
4-контактный

• Напряжение питания: 
24 В постоянного тока
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ок безопасности PSENopt SB с интерфейсом SafetyBUS p® 

Разрешение/

кол-во лучей

Высота 

защищенного 

поля

Рабочий 

диапазон

Время реак-

ции PSENopt

Размеры Номер 

для заказа

Пальцы (14 мм)  300 мм 0,2 … 6 м  75 мс 35 x 40 мм 630 351

Пальцы (14 мм)  450 мм 0,2 … 6 м  82 мс 35 x 40 мм 630 352

Пальцы (14 мм)  600 мм 0,2 …  6 м  90 мс 35 x 40 мм 630 353

Пальцы (14 мм)  750 мм 0,2 …  6 м  97 мс 35 x 40 мм 630 354

Пальцы (14 мм)  900 мм 0,2 …  6 м  105 мс 35 x 40 мм 630 355

Руки (30 мм)  300 мм 0,2 …  15 м  58 мс 35 x 40 мм 630 451

Руки (30 мм)  450 мм 0,2 …  15 м  61 мс 35 x 40 мм 630 452

Руки (30 мм)  600 мм 0,2 …  15 м  64 мс 35 x 40 мм 630 453

Руки (30 мм)  750 мм 0,2 …  15 м  67 мс 35 x 40 мм 630 454

Руки (30 мм)  900 мм 0,2 …  15 м  70 мс 35 x 40 мм 630 455

Руки (30 мм)  1050 мм 0,2 …  15 м  72 мс 35 x 40 мм 630 456

Руки (30 мм)  1200 мм 0,2 …  15 м  75 мс 35 x 40 мм 630 457

Руки (30 мм)  1350 мм 0,2 …  15 м  78 мс 35 x 40 мм 630 458

Руки (30 мм)  1500 мм 0,2 …  15 м  81 мс 35 x 40 мм 630 459

Руки (30 мм)  1650 мм 0,2 …  15 м  84 мс 35 x 40 мм 630 460

Тело (2)  500 мм 0,5 …  25 м  55 мс 35 x 40 мм 630 550

Тело (3)  800 мм 0,5 …  25 м  55 мс 35 x 40 мм 630 551

Тело (4)  900 мм 0,5 …  25 м  55 мс 35 x 40 мм 630 552

Тело (4)  1200 мм 0,5 …  25 м  55 мс 35 x 40 мм 630 553

Техническая доку-

ментация на опто-

электронные за-

щитные устройства 

PSENopt SB:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0347
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Принадлежности
для устройств PSENopt и PSENopt SB

Принадлежности для оптоэлектронных за
Оптоэлектронные защитные устройства PSENopt – Соединительный кабель 

Тип

Кабель PSEN op – кабель для световых завес/решеток 

- Штепсельная розетка M12
- Подключение: Разъем M12, 4-контактный
- Экранированный

Кабель PSEN op – кабель для световых завес/решеток

- Штепсельная розетка M12
- Подключение: Разъем M12, 8-контактный
- Экранированный

Кабель PSEN op – кабель для световых барьеров/световых завес и датчиков 

временного отключения

- Штепсельная розетка M12
- Подключение: Разъем M12, 4-контактный
- Неэкранированный

Кабель PSEN op – кабель для световых завес

- Штепсельная розетка M12
- Подключение: Разъем M12, 5-контактный
- Неэкранированный

Кабель PSEN op – кабель для каскадируемых световых завес/решеток

- Штепсельные розетки M12
- Подключение: Разъем M12, 5-контактный
- Экранированный

Кабель PSEN op – кабель для временного отключения L-образных световых завес

- Штепсельные розетки M12
- Подключение: Разъем M12, 4-контактный
- Экранированный

Кабель PSEN op – Y-образный кабель для временного отключения Т-образных 

световых завес

- Штепсельные розетки M12
- Подключение: Разъем M12, 4-контактный
- Экранированный

Кабель PSEN op – съемный адаптер для каскадируемых световых решеток

- Штепсельные розетки M12
- Подключение: Разъем M12, 5-контактный
- Используется для отдельно стоящей завесы 

Кабель PSEN op

Кабель PSEN op для временного 
отключения L-образных 

световых завес

Y-образный кабель PSEN op

Разъем PSEN op

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



53

щитных устройств PSENopt и PSENopt SB

Техническая доку-

ментация на при-

надлежности для 

оптоэлектронных 

защитных уст-

ройств PSENopt и 

PSENopt SB:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0337

Подходит для Тип разъема Номер для заказа

• PSEN op2B 
• PSEN op4F
• PSEN op4H
• PSEN op4B

Угловая вилка 3 м ................................................................630 306
5 м ................................................................630 307
10 м ..............................................................630 308
30 м ..............................................................630 319

Прямая вилка 3 м ................................................................630 303
5 м ................................................................630 304
10 м ..............................................................630 305
30 м ..............................................................630 309

• PSEN op2B 
• PSEN op4F
• PSEN op4H
• PSEN op4B

Угловая вилка 3 м ................................................................630 316
5 м ................................................................630 317
10 м ..............................................................630 318
30 м ..............................................................630 329

Прямая вилка 3 м ................................................................630 313
5 м ................................................................630 314
10 м ..............................................................630 315
30 м ..............................................................630 328

• PSEN op2H
• PSEN op2/4S
• Датчики временного 

отключения

Угловая вилка 3 м ................................................................630 341
5 м ................................................................630 342
10 м ..............................................................630 343
30 м ..............................................................630 344

Прямая вилка 3 м ................................................................630 300
5 м ................................................................630 301
10 м ..............................................................630 302
30 м ..............................................................630 296

• PSEN op2H Угловая вилка 3 м ................................................................630 347
5 м ................................................................630 348
10 м ..............................................................630 349
30 м ..............................................................630 350

Прямая вилка 3 м ................................................................630 310
5 м ................................................................630 311
10 м ..............................................................630 312
30 м ..............................................................630 297

• PSEN op4F
• PSEN op4H

Прямая вилка 0,5 м .............................................................630 280
1 м ................................................................630 281

• PSEN op4B Прямая/угловая вилка 0,75 м ...........................................................630 282

• PSEN op4B Угловая вилка 630 295

• PSEN op4F
• PSEN op4H

Прямая вилка 630 285
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Принадлежности
для устройств PSENopt и PSENopt SB

Оптоэлектронные защитные устройства PSENopt – Временное отключение

Тип

PSEN op1.1/PSEN op1.2 – Датчики временного отключения

- Выход: PNP, нормально разомкнутый и нормально замкнутый
- Напряжение питания: 10 - 30 В постоянного тока
- Подключение: Разъем M12, 4-контактный

PSEN op1.3 – Рефлектор PSEN op

- С призменным рефлектором
- Выход: PNP, нормально разомкнутый и нормально замкнутый
- Напряжение питания: 10 - 30 В постоянного тока
- Подключение: Разъем M12, 4-контактный

PSEN op1.4/PSEN op1.5 – Датчики временного отключения

- Датчики временного отключения для L-образной конфигурации

PSEN op1.6/PSEN op1.7 – Датчики временного отключения

- Датчики временного отключения для Т-образной конфигурации

PSEN iop1

- Распределительная коробка для подключения световых решеток

Кронштейн

Монтажный кронштейн для датчиков временного отключения

PIT si 1.1 – Сигнальная лампа временного отключения, без мониторинга

- Сигнальная лампа временного отключения, 
без мониторинга согласно EN/IEC 61496

- Класс защиты: IP65

PIT si 1.2 – Сигнальная лампа временного отключения, с мониторингом 

- Сигнальная лампа временного отключения с мониторингом согласно 
EN/IEC 61496 и VDE 0113-201

- Для использования в приложениях с категорией безопасности не ниже 
4 согласно стандарту EN 954-1

- 2 полупроводниковых выхода для контроля тока нити накаливания лампы
- Аттестация TUV
- Класс защиты: IP65

PIT si 2.1 – Сигнальная лампа временного отключения со светодиодными 

индикаторами

- Сигнальная лампа временного отключения с мониторингом согласно 
EN/IEC 61496 и VDE 0113-201

- Класс защиты: IP65
- Желтый светодиод
- Не подвергаемая износу

Принадлежности для оптоэлектронных за

PSEN op1.1

PSEN iop1

PIT si 1.1

Кронштейн
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Подходит для Рабочий 

диапазон

Номер для заказа

• PSEN op4
• PSEN op2B
• PMUT

0 … 20 м • Приемник: 
 PSEN op1.1 .................................. 630 321
• Передатчик:
 PSEN op1.2 .................................. 630 322

• PSEN op2B
• PSEN op4F
• PSEN op4H
• PSEN op4B
• PSEN opSB
• PMUT

0,1 … 6 м • Отражатель:
 PSEN op1.3 .................................. 630 320
• Рефлектор:
 Рефлектор PSEN op ................... 630 323

• PSEN op4B-S 0,1 … 3 м • Отражатель PSEN op1.4 ............ 630 707
• Рефлектор PSEN op1.5 .............. 630 708

• PSEN op4B-S 0,1 … 3 м • Отражатель PSEN op1.6 ............ 630 709
• Рефлектор PSEN op1.7 .............. 630 710

• PSEN op4B-T/-L/-S - 630 370

• PSEN op1.1
• PSEN op1.2
• PSEN op1.3

- 630 324

• PSEN op2B
• PSEN op4F
• PSEN op4H
• PSEN op4B
• PMUT

При совместной работе с программируемыми 
системами безопасности и управления PSS и 
с двухполюсными выходами PSS DIO Z/DI2O Z

0,1 … 3 м • Сигнальная лампа временного 
отключения (включая лампу 
накаливания, монтажный 
кронштейн и 2 винта) .................. 620 010

• Лампа накаливания .................... 620 100

• PSEN op2B
• PSEN op4F
• PSEN op4H
• PSEN op4B

При совместной работе с PNOZmulti, PSS 
и SafetyBUS p

0,1 … 3 м • Сигнальная лампа временного 
отключения (включая лампу 
накаливания, монтажный 
кронштейн и 2 винта) .................. 620 020

• Лампа накаливания .................... 620 100

• PSENopt

При совместной работе с программируемыми 
системами безопасности и управления PSS и 
с двухполюсными выходами PSS DIO Z/DI2O Z

0,1 … 3 м • Сигнальная лампа временного 
отключения (включая 
светодиод, монтажный 
кронштейн и 2 винта) .................. 620 015

ащитных устройств PSENopt и PSENopt SB

Техническая доку-

ментация на при-

надлежности для 

оптоэлектронных 

защитных уст-

ройств PSENopt 

и PSENopt SB:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0337
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Принадлежности
для устройств PSENopt и PSENopt SB

Оптоэлектронные защитные устройства PSENopt и PSENopt SB – Подгонка, установка и эксплуатация 

Тип

Напольная консоль 

Размеры:
(Ш x Г) 240 x 240 мм
- Профиль 30 x 30 мм

Размеры: 
(Ш x Г) 240 x 240 мм
- Профиль 45 x 45 мм

Отклоняющее зеркало

Размеры:
(Ш x Г) 124 x 6 мм

Лазерный указатель 

Направляющая

Кронштейн в сборе

Монтажный кронштейн

- Стандартные монтажные кронштейны входят в комплект поставки PSENopt
- Профиль 30 x 30 мм

Тестовый образец

Принадлежности для оптоэлектронных за

Лазерный указатель

Напольная консоль

Отклоняющее зеркало

Кронштейн в сборе

Испытательный образец
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Подходит для Описание Количество (единиц) 

в упаковке 

Номер 

для заказа

PSENopt и отклоняющее зеркало 1000 мм 1 630 330

1200 мм 1 630 331

PSENopt 1500 мм 1 630 332

1800 мм 1 630 333

PSENopt   550 мм 1 630 335

  700 мм 1 630 336

  900 мм 1 630 337

1000 мм 1 630 338

1270 мм 1 630 339

• PSEN op2B
• PSEN op4F
• PSEN op4H
• PSEN op4B

Лазер с классом защиты 2 
согласно EN 60825-1

1 630 340

PSENopt Стандартный 
(не для PSEN op2H)

4 630 325

Регулируемый 4 630 326

Устойчивый к вибрации 4 630 327

PSENopt 
для защиты пальцев и рук

Диаметр 
F 14 мм

1 630 345

Диаметр 
H 30 мм

1 630 346

щитных устройств PSENopt и PSENopt SB

Техническая доку-

ментация на при-

надлежности для 

оптоэлектронных 

защитных уст-

ройств PSENopt 

и PSENopt SB:

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 0337
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Группа продукции 
Интеллектуальные оптические системы безопасности 

SafetyEYE и PSENvip

Интеллектуальные оптические системы 
безопасности SafetyEYE® и PSENvip

Следите за пос-

ледними достиже-

ниями в области 

интеллектуальных 

систем видео-

наблюдения 

SafetyEYE: 

Онлайн-инфор-

мация на сайте 

www.pilzrussia.ru

 Webcode 1902

Ваши преимущества налицо:

• Трехмерный контроль и 
управление

• Широкий и гибкий спектр 
возможных применений

• Эргономические рабочие 
позиции для повышенной 
производительности

• Эффективные способы 
работы для высокой рен-
табельности

• Простые и быстро выпол-
няемые операции по уста-
новке и вводу в действие, 
использующие незначи-
тельное количество удоб-
ных в применении компо-
нентов

• Наглядное руководство 
для оператора

• Простая конфигурация 
трехмерных зон предуп-
реждения и обнаружения

• Удобные для использова-
ния система диагностики 
и представление данных

Инновационные оптические 

средства для вашей 

безопасности

Интеллектуальные оптические 
системы безопасности исполь-
зуются для контроля двумер-
ных (2D) и трехмерных (3D) зон.  
В отличие от традиционных 
датчиков они способны регист-
рировать и анализировать под-
робную информацию о всей 
контролируемой зоне. Интел-
лектуальные оптические систе-
мы безопасности SafetyEYE и 
PSENvip наряду с высоким 
уровнем безопасности предо-
ставляют доступные для пони-
мания функционал\ьные воз-

можности для реализации мно-
гих функций безопасного и 
стандартного управления.
 

Интеллектуальная система  

SafetyEYE 3D видеонаблюде-

ния за помещениями

В отличие от традиционных 
средств защиты данная система 
контролирует не один, а любое 
требуемое количество уровней, 
и к тому же в трехмерном про-
странстве. В отличие от тради-
ционных средств защиты дан-
ная система контролирует не 
один, а любое требуемое коли-
чество уровней, и к тому же в 
трехмерном пространстве.

Эргономичные рабочие процессы, эффективные результаты, высокий 

уровень безопасности – отличительные особенности систем SafetyEYE.

С помощью одной системы 
SafetyEYE можно решать па-
раллельно несколько задач 
обеспечения безопасности. 

В названии системы SafetyEYE 
отражен используемый ею при-
нцип “зрительного” мониторин-
га. Система выполняет функ-
ции безопасного и стандартно-
го управления, гарантируя при 
этом эргономичные рабочие 
процессы и эффективные ре-
зультаты. Система SafetyEYE 
всегда к вашим услугам: уни-
версальная, интеллектуальная 
и простая в эксплуатации. 

Дополнительная информация и 
технические данные представ-
лены в рекламном проспекте 
на систему SafetyEYE.

Система SafetyEYE

Зона предупреждения

Зона обнаружения

Робот

Огибающая кривая 
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Безопасные и точные 

операции гибки с помощью 

системы PSENvip

Используя оптическую систему 
безопасности PSENvip компания 
Pilz разработала продукт для 
визуального мониторинга всего 
технологического процесса гиб-
ки. Вместо лазерного источника 
света в системе используются 
светодиоды. При установке на 
пуансоне кромкогибочного 
пресса система обнаруживает 

Ваши преимущества налицо

• Уникальная оптическая 
технология с видимым 
световым лучом ”парал-
лельного зрения”

• Устойчивость к вибрации, 
рассеянному освещению и 
колебаниям температуры

• Простая и быстрая регу-
лировка благодаря ис-
пользованию новейшей 
оптической системы

• Удобная программная 
регулировка точности 
после смены инструмента

• Легко выполняемые опера-
ции по эксплуатации и диа-
гностике благодаря нали-
чию встроенного дисплея

• Контроль безопасности с 
использованием програм-
мируемых систем безопас-
ности и управления PSS 
или модульных систем 
безопасности PNOZmulti

Преимущества налицо
Интеллектуальные оптические системы безопасности SafetyEYE и PSENvip

мельчайшие инородные частицы 
в защищаемой зоне между пере-
датчиком и приемником. В соче-
тании с наглядными диагности-
ческими сообщениями, которые 
выводятся на ЖК-дисплей, сис-
тема обеспечивает полностью 
безопасные режимы работы 
оборудования с высоким уров-
нем производительности. 

Дополнительная информация 
содержится в рекламном про-
спекте на систему PSENvip.

Следите за пос-

ледними достиже-

ниями в области 

интеллектуальных 

оптических систем 

безопасности 

PSENvip:

Онлайн-инфор-

мация на сайте

www.pilzrussia.ru

Мониторинг процессов гибки в безопасном режиме с использо-

ванием инновационной системы безопасности PSENvip.

 Webcode 2080 

2

Круглосуточная техническая 

поддержка! 

Компания Pilz обеспечивает круг-
лосуточную техническую помощь. 
Вне стандартного рабочего време-
ни данная услуга предоставляется 
бесплатно. 

Северная и Южная Америка

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

Азия

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

Австралия

• Австралия
 +61 3 95446300

Поддержка

Номер нашей международной 

горячей линии :

+49 711 3409-444

Европа

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

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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Application examples showing terminal comparisons for replacing 
safety relays from the PNOZclassic product range with PNOZsigma

Check list: Safety relays PNOZclassic – PNOZsigma

Check list – February 2008 edition
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6-12-1
4.1-1

Exclusion of liability

We have taken great care in compiling our
check list. All statements are made in 
accordance with the current status of 
technology and to the best of our know-
ledge and belief. However, we cannot except 
liability for the accuracy and entirety of the 
information provided, except in the case of 
gross negligence. In particular it should be 
noted that statements do not have the legal 
quality of assurances or assured properties. 
We are grateful for any feedback on the
contents. 
 

February 2008

All rights to this publication are reserved by
Pilz GmbH & Co. KG. We reserve the right to
amend specifications without prior notice.
Copies may be made for the user’s internal
purposes. The names of products, goods
and technologies used in this manual are
trademarks of the respective companies.

Why does Pilz offer more?

Because the integrality of our business
activities is what sets us apart.

Pilz is a solution supplier for all automation
functions. Including standard control
functions. Developments from Pilz protect
man, machine and the  environment. That’s
why all our experience and knowledge goes
into individual products as well as
consistently sophisticated system solutions.

Sensor technology
Control and communication
Motion Control
Operating and monitoring
Software
Consulting and Engineering
Training

Appropriate services relating to individual
components and independent generic
services guarantee that our customers obtain
customised automation solutions, all from
one source.

You can find more details about Pilz and
your products and services on the
Internet:

www.pilz.com

Support –
Technical help round the clock!

Technical support is available from Pilz round
the clock. This service is provided free of
charge beyond standard business hours.

You can reach our
international hotline on:

 +49 711 3409-444

Pilz is a family business
that’s closer to its customers

Pilz has a tradition as a family-run company
stretching back 60 years. Real proximity to
customers is visible in all areas, instilling
confidence through individual consultation,
flexibility and reliable service.

We are your contact, guide and competency
leader en route to an optimum automation
solution.
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Safe Automation

Solution supplier for safety and standard

Solution supplier for safety and standard

Pilz can offer a universal concept for
solutions that can be applied right across
industry – safety-related or standard control
functions – plant or machine – centralised or
decentralised – single product or total
solution: With Pilz you will definitely find a
solution for your automation function.

For electrical safety such as voltage or true
power monitoring, electronic PMDsrange
monitoring relays provide the optimum
solution.
Pilz Motion Control (PMC)  represents a

flexible, modular and expandable
automation system for complex motion
and control functions. This automation
system manages all the movements of a
large number of physically separate servo
axes within a plant.
For monitoring E-STOPs, safety gates,
light curtains/light barriers, two-hand
control and many other functions, we
recommend Pilz safe control technology
in terms of functional safety. Standard
control functions are included.

- For simple plant and machinery with up
to 4 safety functions, use the safety

relays PNOZ X, PNOZsigma and
PNOZelog.

- To cover 4 to 14 safety functions, the
modular safety system PNOZmulti is the
most economical solution.

- On complex machinery or distributed
plants, PSS programmable safety and
control systems can be used with
decentralised networking via SafetyBUS p
and SafetyNET p.

Enjoy the benefits of approved, coordinated,
complete solutions. Our portfolio is being
extended to include control and signal
devices such as E-STOP pushbuttons,

compatible sensor technology such as
safety switches, light curtains/light grids and
safe camera systems as well as operator
terminals for diagnostics and visualisation.
A wide range of services round off our
business activities.
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Check list: Safety relays PNOZclassic – PNOZsigma

Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de 2007-08 1.1-1

1.1

Content Seite

Check list: Safety relays PNOZclassic – PNOZsigma
Comparison chart 1.1-2
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Check list: Safety relays PNOZclassic – PNOZsigma

5.1-2
Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de 2007-08 1.1-2

1.1

On 1. February 2009 the PNOZclassic-range
will be discontinued for reasons of
availability of spare parts and the technical
progress. PNOZclassic devices may be
replaced by the latest generation of
PNOZsigma safety relays. PNOZsigma
provides maximum functionality in minimum
width. Online information on PNOZsigma is
available from www.pilz.com, webcode
0994.

The following list is a recommendation of
replacement types from the PNOZsigma-
range for discontinued types from the
PNOZclassic-range. It is necessary to check
and ensure that the listed replacement types
suit the application, and that they can be
used. We are happy to advise you on an
alternative solution for your application:
Technical Support Tel.: +49 711 3409-444
E-Mail: techsupport@pilz.de

Comparison chart

PNOZclassic
Discontinued type
N2HS
P1HZ 1
P1HZ 1
P1HZ 2
P1HZ 2
P2HZ 5
P2HZ 5
P2HZ 6
P2HZ 6
P2HZ 6
PNOZ 1
PNOZ 1
PNOZ 2
PNOZ 3
PNOZ 3
PNOZ 4
PNOZ 5
PNOZ 5
PNOZ 6
PNOZ 6
PNOZ 8
PNOZ 8
PNOZ 9
PNOZ 9
PNOZ V (3s)
PNOZ V (30 s)
PNOZ V (300 s)
PST 1
PST 1
PST 3
PST 3

Supply voltage

48 - 240 V AC
48 - 240 V AC
24 V DC
48 - 240 V AC
24 V DC
24 V DC
48 - 240 V DC
24 V DC
110 V AC
230 V AC
48 - 240 V AC
24 V DC
48 -240 V DC
24 V DC
48 - 240 V AC
24 V DC
48 - 240 V AC
24 V DC 2S
48 V AC
24 V DC
24 V DC
48 - 240 V AC
24 V DC
48 - 240 V AC
24 V DC
24 V DC
24 V DC
48 - 230 V AC
24 V DC
24 V DC

 48 - 230 V AC

Replacement type
PNOZsigma
PNOZ s6 ac
PNOZ s6.1 ac
PNOZ s6.1
PNOZ s6.1 ac
PNOZ s6.1
PNOZ s6
PNOZ s6 ac
PNOZ s6 ac
PNOZ s6 ac
PNOZ s6 ac
PNOZ s4 ac
PNOZ s4
PNOZ s4 ac
PNOZ s4
PNOZ s4 ac
PNOZ s4
PNOZ s4 ac
PNOZ s1
PNOZ s4
PNOZ s4
PNOZ s4
PNOZ s4 ac
PNOZ s1
PNOZ s4 ac
PNOZ s5
PNOZ s5
PNOZ s5
PNOZ s4 ac
PNOZ s3
PNOZ s4
PNOZ s4 ac

+ Required expansion
device PNOZsigma

PNOZ s7 or PNOZ s9
PNOZ s7 or PNOZ s9

PNOZ s9
PNOZ s9
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Application examples with terminal comparison

2.1

2.1-1Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de 2008-02

Content Seite

Application examples with terminal comparison
N2HS (48 - 240 V AC) – PNOZ s6 2.1-2
P1HZ 1 (48 - 240 V AC; 24 V DC) – PNOZ s6.1 2.1-3
P1HZ 2 (48 - 240 V AC; 24 V DC) – PNOZ s6.1 2.1-4
P2HZ 5 (24 V DC; 48 - 240 V DC) – PNOZ s6 2.1-5
P2HZ 6 (24 V DC; 110 V AC; 230 V AC) – PNOZ s6 2.1-6
PNOZ 1 (48 - 240 V AC; 24 V DC) – PNOZ s4 2.1-7
PNOZ 2 (48 - 240 V DC) – PNOZ s4 2.1-8
PNOZ 3 (24 V DC; 48 - 240 V AC) – PNOZ s4 and expander module PNOZ s7 2.1-9
PNOZ 4 (24 V DC) – PNOZ s4 2.1-10
PNOZ 5 (48 - 240 V AC) – PNOZ s4 2.1-11
PNOZ 5 (24 V DC) – PNOZ s1 2.1-12
PNOZ 6 (48 V AC; 24 V DC) – PNOZ s4 and expander module PNOZ s9 2.1-13
PNOZ 8 (24 V DC; 48 - 240 V AC) – PNOZ s4 2.1-15
PNOZ 9 (24 V DC) – PNOZ s1 2.1-16
PNOZ 9 (48 - 240 V AC) – PNOZ s4 2.1-17
PNOZ V (24 V DC) – PNOZ s5 2.1-18
PST 1 (48 - 230 V AC) – PNOZ s4 2.1-19
PST 1 (24 V DC) – PNOZ s3 2.1-20
PST 3 (24 V DC; 48 -230 V AC) – PNOZ s4 2.1.21
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Application examples with terminal comparison
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Application examples with terminal comparison

2.1
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P1HZ 1 (48 - 240 V AC; 24 V DC) – PNOZ s6.1
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Application examples with terminal comparison

2.1-4
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Application examples with terminal comparison
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2.1

P2HZ 5 (24 V DC; 48 - 240 V DC) – PNOZ s6
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Application examples with terminal comparison

2.1-6
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Application examples with terminal comparison
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Application examples with terminal comparison
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Application examples with terminal comparison
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Application examples with terminal comparison
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Application examples with terminal comparison
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Application examples with terminal comparison
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Application examples with terminal comparison
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Application examples with terminal comparison
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Application examples with terminal comparison
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Application examples with terminal comparison
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Application examples with terminal comparison
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Application examples with terminal comparison
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Application examples with terminal comparison
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Application examples with terminal comparison
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Application examples with terminal comparison
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Safe Automation from Pilz

3

Pilz, the company

Pilz offers more than automation
technology – Pilz offers safe automation
and for years has been a competent, reliable
partner for its customers in the most varied
of industries.  Today, as technology leader,
and system/solution supplier, Pilz is one of
the key brands within automation
technology worldwide.

Customer orientation

At Pilz, real proximity to customers is
evident at all levels, in all areas, and is
experienced through individual
consultation, total flexibility and reliable
service.

Services

Individual solutions are a product of Pilz’s
comprehensive, innovative range of services.
Specifically on the issue of safety we can
offer:

Safety advice
Risk analysis
Safety concepts
Safety check
Project management
Delivery of complete systems

In conjunction with product training and
seminars on current safety issues, you will
receive every support with your safety
requirements.

November 2003

All rights to this publication are reserved by
Pilz GmbH & Co.  We reserve the right to
amend specifications without prior notice.
Copies may be made for the user’s internal
purposes. The names of products, goods and
technologies used in this manual are
trademarks of the respective companies.

Innovations

As leaders in innovation, we continually
monitor, expand and improve our complete
range of products and services, in
consultation with our customers.

Overall solutions

We tailor our range of products and services
to meet our customers’ requirements. As
well as individual components, Pilz can also
supply overall, individual and open systems,
concepts and solutions.

Products for your safety

Pilz is one of the key manufacturers in the
areas of control and monitoring technology,
controlling and signalling, sensor
technology, safe control technology,
operating and monitoring and operator
terminals. Thanks to our comprehensive
product range we can supply both single
products and individual overall solutions –
always made to measure for your particular
application requirement.

You can find more details about Pilz and our
products and services on the Internet:

www.pilz.com
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4

Exclusion of liability

Our technical catalogue for the PSEN has
been compiled with great care. It contains
information about our company and our
PSEN products. All statements are made in
accordance with the current status of
technology and to the best of our
knowledge and belief. However, we cannot
except liability for the accuracy and entirety
of the information provided, except in the
case of gross negligence. In particular it
should be noted that statements do not
have the legal quality of assurances or
assured properties. We are grateful for any
feedback on the contents of this manual.
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Extract from:
Machine safety – On the basis of the
European safety standards/Winfried Gräf

1.  Machinery directive

This chapter is intended to shed light on the
technical regulations included in the
machinery directive and the corresponding
European (EN) standards, designed to turn
the European single market into a reality.
According to the German safety equipment act
(GSG), the introduction of the single European
internal market on 1.1.93 meant that
national standards and regulations of EU
member states had to be harmonised. On
account of the 9th ordinance of the GSGV,
BGB1 Part I 5/93, all member states of the
European Economic Area (EEA) are to accept
the machinery directive as an internal market
directive and adopt it, unamended, into their
domestic law, so that plant and machinery
regulations within the EEA can be unified.
This means that a German DIN, an English
BS or a French NF standard etc. is
harmonised and converted into an EN
standard, to be valid throughout Europe by
law. As this can be a very prolonged process,
draft copies of the standards are made
available as prEN standards before they are
ratified.
 Where no EN or prEN standard is available,
previous requirements for the design of
machinery can be used for a transitional
period.
The European standards for the machinery
directive are subdivided into a hierarchy of
A, B and C standards.

A standards:
Basic standards containing essential
information on the design, strategy and
operation of the European machinery
directive standardisation.

B standards:
Group standards, subdivided into B1 and B2
standards. B1 standards detail the
overriding safety aspects while B2 standards
cover the actual safety devices.

C standards:
Product standards containing detailed
requirements for specific machinery, with
reference to the B standards.

Two institutions are responsible for drafting
these standards, namely CEN for non-
electrical standards and CENELEC for
electrical standards.

Type A
– EN 292  Parts 1 and 2

General principles for design
– EN 414

Rules for the drafting and presentation
of safety standards

– EN 1050
Safety of machinery,
Risk assessment

Type B1
– EN 294

Safety distances to prevent
danger zones being reached

– EN 349
Minimum gaps to avoid crushing
of parts of the body

– EN 954-1
Safety-related parts of
control systems
General principles for design

– prEN 954-2
Test, error lists

– EN 1037
Prevention of unexpected start-up

Type B2
– EN 574

Two-hand control devices
– EN 418

E-STOP equipment (e.g. mushroom-
headed stop buttons)

– EN 953
Design of fixed and movable
guards

– EN 1088
Interlocking devices

– EN 60204
Electrical equipment of machines

– EN 61496
Electrosensitive protective equipment

Safe Automation
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Type C
– EN 201

Injection moulding machines
– EN 422

Blow moulding machines
– EN 415

Packaging machines
– EN 692

Mechanical presses
– EN 693

Hydraulic presses
– EN 775

Industrial robots

1.1 CE marking of machinery

According to EU directive 89/392/EEC,
since 01.01.1995 it has been necessary to
apply a CE mark not only on “complete
machines” but also on “machines operating
non-independently” and “interchangeable
equipment”. Since 01.01.1997, “individual
safety components” have also required CE
marking. This EU directive is binding for the
whole internal market, i.e. including
machinery that does not cross any
international border. Even machinery made
for a company’s own use must carry the CE
mark.

1.1.1 Recommended procedure

The following procedure is recommended
for the approval of machinery within the
EEA:

1. Check that the machine falls within the
scope of the machinery directive

2. Check whether any additional directives
that provide for CE marking need to
be considered for this product; in this
case you will need to check conformity
to all the directives used

3. Classify the products under the terms
of the machinery directive (machine,
components, ...)

4. Check whether it is a “dangerous
machine” as detailed in Annex IV; in
this case you will need to contact an
accredited body

5. Check which standards can be used to
achieve the safety objectives

6. Carry out a hazard analysis
7. Generate the “Technical Documentation”
8. Design and build the machine in

accordance with the hazard analysis
and the “Technical Documentation”

9. Generate the declaration of conformity
(Annex II A)

10. Affix the CE mark

1.1.2 Responsibility

The machinery directive is geared towards
the machine manufacturer. Everyone
involved in the design of the machine is
therefore responsible for its safety. For
safety, the hazard analysis represents an
important link between the technologies and
it should be carried out at or before the
machine’s design stage, in accordance with
the directive.
The directive states: “The manufacturer is
obliged to carry out a hazard analysis in
order to determine all the hazards associated
with the machine; the machine must then be
designed and built in accordance with that
analysis.”
It is advisable and economical, therefore, for
all designers to be informed about the
requirements of the machinery directive.

2.  Risk analysis

Designers should carry out a risk analysis in
order to judge the regulations that need to
be taken into account, and to what extent.
Standard EN 292: “Safety of machinery.
General principles for design”, EN 1050:
“Principles for risk assessment” and EN
954-1: “Safety-related parts of control
systems” should be used for this purpose.

2.1 Risk limit

EN 1050, 11/96
The standard starts from the assumption
that every machine constitutes a risk, that is
to say, its risk without measurement and
control safety measures. This risk is
determined by assessing the machine before
any safety components are employed. If the
level of the risk is above the justifiable risk
limit, measures must be taken to reduce the
risk. These are the “measurement and
control safety measures”; these should be
used to reduce the actual residual risk to
below the level of the justifiable risk limit.

Risk limit
This is the highest justifiable risk
associated with a specific technical
process or condition. In general, the risk
limit cannot be quantified. It is normally
defined indirectly on the basis of
established technical principles.
Hazard
This is the condition in which the risk is
greater than the risk limit.
Safety
This is the condition in which the risk is
less than than the risk limit.
Residual risk
This is the risk that remains after all the
risk reduction measures have been taken
Risk without safety measures
This is the risk involved when no risk
reduction measures are taken on a
machine.

Safe Automation
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2.1.1  Risk assessment

Extracts from EN 1050, 11/96
The risk assessment of plant or machinery
must include:

The hazard, hazardous situation and
events that could cause harm
The foreseeable probability and severity
of harm
The complexity of the machine with
regard to safety and

The complexity of the interaction
between man and machine during all
operations, including foreseeable
misuse.

2.1.2 Basic concept

EN 1050, 11/96 Section 4.1
Risk assessment is a series of logical steps
to enable the hazards associated with
machinery to be examined in a systematic
way. Depending on the result, the risk

assessment is followed by risk reduction in
accordance with EN 292. Repeating this
assessment results in an interactive process
which is used to eliminate the hazard as far
as possible and to implement safety
measures.

The risk assessment includes:
A risk analysis containing:
a) determination of the machine’s design

(effective) limits (see EN 1050);
b) hazard identification;
c) risk estimation;
Risk evaluation.

2.1.3 Information on risk assessment

EN 1050, 11/96 Section 4.2
The information for risk assessment and any
qualitative and quantitative analysis shall
include the following:

The machine’s design (effective) limits
Safety requirements for the individual life
phases of the machinery
Design drawings and other means of
establishing the nature of the machinery
Type of energy supply
Any accident and incident history
(if available)
Information about potential damage to
health which can be attributed to
operation of the machinery

Safe Automation
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This information shall be updated as the
design develops and when modifications are
required.

The absence of an accident history, a small
number of accidents or low severity of
accidents shall not be taken as an
automatic presumption of a low risk.

Point 2.1.4 not shown.

2.1.5 Combination of elements of risk

EN 1050, 11/96 Section 7.2.1
The risk associated with a particular
situation or technical process is derived
from a combination of the following
elements:

Severity of harm
Probability of occurrence of that harm,
which is a function of:
– the frequency and duration of the

exposure of persons to the hazard
– the probability of occurrence of a

hazardous event and the technical and
human possibilities to avoid or limit
the harm

1

1
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2.1.6 Elements of risk

Risk
related to the considered

hazard

is a function of

Severity
of the possible harm for
the considered hazard

and

Probability of
occurrence of that harm in

consideration of the

frequency and duration of
exposure to the hazard

Possibility to avoid or limit the harm

Probability of occurrence of a
hazardous event

Several methods have been developed for
the systematic analysis of these elements of
risk.
See EN 1050, 11/96 Annex B.

2.2 Harm

2.2.1 Severity

EN 1050, 11/96 Section 7.2.2
The degree of possible harm can be
estimated by taking into account the
following criteria:

The nature of what is to be protected:
a) persons
b) property
c) environment
The severity of injuries or damage to
health:
a) slight, normally reversible
b) serious, normally irreversible
c) death
The extent of harm, for each machine:
a) one person affected
b) several persons affected

2.2.2 Probability of occurrence
of harm

EN 1050, 11/96 Section 7.2.3
The probability of harm occurring is the key
factor. Experience shows that every
conceivable unpleasant event can occur in
reality. This rather general statement could
be viewed as an exaggeration when referring
to the design of a plant or machine. This is
why the standard allows the frequency and
duration of exposure to the hazard and the
possibility of avoiding it to be included in
the assessment. In certain circumstances
this can result in optimum protection for
personnel together with a reduction in costs.

2.2.3 Frequency and duration
of exposure

EN 1050, 11/96 Section 7.2.3.1
Depending on the need to access the danger
zone:

The nature of access,
The time spent in the danger zone and
The number of people requiring access

must be assessed because they could
increase the probability of an accident.

2.2.4 Probability of occurrence
of a hazardous event

EN 1050, 11/96 Section 7.2.3.2
According to the standard, the probability of
occurrence of a hazardous event can be
derived from:

The reliability of the technology used
Other statistical data
Accident history (if available)
History of damage to health from similar
plant or machinery
Risk comparison (see EN 1050, 11/96)

Note: The occurrence of a hazardous event
can be of technical or human origin.

2.3 Harm to people

2.3.1 Persons exposed

EN 1050, 11/96 Section 7.3.1
Risk estimation shall take into account all
persons exposed to the hazards (see
EN 292-1 Section 3.21).

2.3.2 Type, frequency and duration of
exposure

EN 1050, 11/96 Section 7.3.2
The estimation of the exposure to the hazard
requires analysis of and shall account for all
modes of operation of the machinery. In
particular this affects the need for access
during setting, teaching, process
changeover or correction, cleaning, fault
finding and maintenance (see EN 292-1,
section 3.11).
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3. Risk assessment

EN 954 -1, prEN 954 -2
The European standards EN 954 -1,
prEN 954 -2 define categories and
requirements and describe characteristics of
safety functions and design principles for
safety-related parts of control systems.
This includes programmable systems for all
types of machinery and related protective
devices. They apply to all safety-related parts
of control systems, regardless of the type of
energy used, (e.g. electrical, hydraulic,
pneumatic, mechanical). However, they do
not specify which safety functions and
which categories shall be used in a particular
case.
EN 954-1 and prEN 954-2 contain details of
safety requirements and orientation aids for
the design, construction, programming,
operation, maintenance and repair of safety-
related parts of control systems for
machinery.
They also apply to all machinery applications
for professional and non-professional use.
Where appropriate, they can also apply to
the safety-related parts of control systems
used in other technical applications with
similar hazards.
The categories used in the standards are
designed to allow for component faults and
to accept fault exclusion. (Fault exclusion
means that a fault can be excluded if the
chances of it arising or occurring are
improbable.) In order to have objective and
verifiable criteria, EN 954 publishes lists of
potential component faults which need to be

taken into account when evaluating safety-
related parts of control systems. These lists
of faults do not claim to be exhaustive and,
if necessary, additional faults should also be
considered.

In general, the following observations on
faults should be borne in mind:

Two independent, random faults shall
not occur simultaneously
Should a fault cause other components
to fail, the first fault and all consequent
faults shall be viewed as a single fault
Systematic multiple faults shall be
viewed as single faults

The following faults should be considered
on electrical/electronic components:

Short circuit or open circuit, e.g. short
circuit to the protective conductor or to
any bare conductive part, open circuit of
any conductor
Short circuit or open circuit in single
components, e.g. position switches
Non drop-out or non pick-up of
electromagnetic components, e.g.
contactors, relays, solenoid valves
Non-starting or non-stopping of motors
Mechanical blocking of movingelements,
e.g. position switches
Drift beyond the tolerance values for
analogue components, e.g. resistors,
capacitors
Oscillation of unstable output signals in
integrated, non-programmable
components

Loss of entire function or partial
functions in the case of programmable
components (worst case behaviour)

Note from the standards committee:

The categories are not intended to be used
in any given order or in any given hierarchy
in respect of safety requirements.

The risk assessment will indicate whether the
total or partial loss of the safety function(s)
arising from faults is acceptable.  It is clear,
therefore, that discussions over whether
product XY should be category 2, 3 or 4
goes against the intentions of the standards
committee and is not in the spirit of the
standard. Most machines have a front and a
back. The dangerous side is the front,
because it is generally from there that the
machine is assembled and operated. The
back of the machine is less dangerous
because it can usually be encased by metal
plates and guard rails.

3.1 Risk graph

EN 954 -1, Annex B 12/96
This risk evaluation must be carried out
separately for each application.
The graphic below may be helpful.

Starting point for risk estimation for the
safety-related part of the control system

S Severity of injury
S1 Slight (normally)

reversible) injury
S2 Serious (normally

irreversible) injury,
including death.

F- Frequency and/or exposure
time to the hazard
F1 Seldom to quite often and/or

the exposure time is short
F2 Frequent to continuous and/or

the exposure time is long

1
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P- Possibility of avoiding
the hazard
(generally related to the speed and
frequency with which the hazardous part
moves and to the distance from the
hazardous part)
P1 Possible under specific conditions
P2 Scarcely possible

B, 1-4 Categories for safety-related parts
of control systems

Preferred category for reference points
Possible categories which can require
additional measures
Measures which can be over
dimensioned for the relevant risk

The risk is a statement of probability that
takes into account the anticipated frequency
of a hazard occurring and the consequent
severity of injury. Appropriate measures
should be used to reduce the anticipated risk
to the level of safety required for the
application.

3.2 Overview of categories

The main point of this summary is to classify
the safety requirements of control systems
into five sensible categories, irrespective of the
technology. These range from simple to
complex requirements, such as single fault
tolerance, redundancy, diversity and/or self-
monitoring.

System behaviour

The occurrence of a fault can lead to the
loss of the safety function

As for category B, but with greater safety-
related reliability of the safety functions.

The occurrence of a fault can lead
to the loss of the safety function between
the checks.
The loss of the safety function is detected
by the check.

When the single fault occurs, the safety
function is always performed. Some but not
all faults will be detected.
Accumulation of undetected faults
can lead to the loss of the safety function.

When the faults occur the safety function is
always performed.
The faults will be detected in time
to prevent the loss of the safety function.

Summary of requirements

Safety-related parts of control systems and/or their protective
equipment, as well as their components, shall be designed,
constructed, selected, assembled and combined in accordance with
relevant standards, so that they can withstand the expected
influence.

Requirements of B shall apply.
Use of well-tried  components and well-tried safety principles.

Requirements of B and the use of well-tried safety principles shall
apply.
Safety function shall be checked at suitable intervals by the machine
control system.

Requirements of B and the use of well-tried safety principles shall
apply. Safety-related parts shall be designed so that:
– a single fault in any of these parts does not lead to a loss of the

safety function; and
– whenever reasonably practicable, the single fault is detected.

Requirements of B and the use of well-tried safety principles shall
apply. Safety-related parts shall be designed so that:
– a single fault in the control system does not lead to a loss of the

safety function; and
– the single fault is detected at or before the next demand upon the

safety function. If this is not possible, then an accumulation of faults
shall not lead to a loss of the safety function.

Principles to
achieve safety

Mainly
characterised by
selection of
components.

Mainly
characterised by
structure.

Mainly
characterised by
structure.

Cat.

B

1

2

3

4

1

1 1
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This technical catalogue describes the units
in the PSEN product range:
• PSEN 1.1p-10
• PSEN 1.1p-12
• PSEN 1.1p-20
• PSEN 1.1p-22
• PSEN 1.2p-20
• PSEN 1.2p-22
• PSEN 2.1p-10
• PSEN 2.1p-11
• PSEN 2.1p-30
• PSEN 2.1p-31
• PSEN 2.2p-20
• PSEN 2.2p-21
• PSEN i1
• PSEN ix1

The first part of the technical catalogue
contains information relating to the whole
product range. This is followed by
descriptions of the specific units and
application examples. The appendix
contains a table showing the chemical
resistance of the safety switches.

This technical catalogue is divided into the
following chapters:
1 Introduction
The introduction is designed to familiarise
you with the contents, structure and specific
order of this technical catalogue.
2 Overview
This chapter provides information on the
most important features of the product
range and provides a brief overview of the
application range.

3 Safety
This chapter must be read as it contains
important information on safety regulations.
4 Description
The description contains important
information on how the safety switches
operate and also on selection criteria.
5 Installation and adjustment
This chapter describes how to install and
adjust the safety switches.
6 Wiring and commissioning
This chapter contains important information
on wiring the safety switches.
7 Unit-specific descriptions
These descriptions refer exclusively to the
specific features for the unit, such as
intended use, description and wiring of
individual units.
8 Applications
This chapter is a collection of application
examples.
9 Appendix
This chapter contains a table showing the
chemical resistance of the safety switches.

Definition of symbols

Information in this technical catalogue that
is of particular importance can be identified
as follows:

DANGER!
This warning must be heeded! It
warns of a hazardous situation that
poses an immediate threat of
serious injury and death and
indicates preventive measures that
can be taken.

WARNING!
This warning must be heeded! It
warns of a hazardous situation that
could lead to serious injury and
death and indicates preventive
measures that can be taken.

CAUTION!
This refers to a hazard that can lead
to a less serious or minor injury plus
material damage, and also provides
information on preventive measures
that can be taken.

NOTICE
This describes a situation in which
the unit(s) could be damaged and
also provides information on
preventive measures that can be
taken.

INFORMATION
This gives advice on applications and
provides information on special
features, as well as highlighting areas
within the text that are of particular
importance.
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What is the PSEN product range?

The PSEN product range consists of non-
contact, magnetic safety switches, which
monitor the position of movable protection
devices in conjunction with an actuator and
an evaluation device. For safety-related
applications, the safety switches must only
be used in conjunction with approved
evaluation devices. Approved, complete
solutions are available for evaluating the
position of rotatable, removable and
displaceable safety devices in accordance
with EN 60947-5-3.

Approved, complete solutions are
implemented using:
• PNOZelog electronic safety relays
• PNOZmulti modular safety relays
• PNOZ X and PNOZpower safety relays
• PSS programmable safety systems
• Safe, open bus system SafetyBUS p

Fig. 2-1: PSEN product range and evaluation devices

PNOZ X

PSEN

PNOZpower

PNOZmulti

PNOZelog

PSS
SafetyBUS p
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Safety assessments

Before using a unit it is necessary to
perform a safety assessment in accordance
with the Machinery Directive. The safety
system guarantees functional safety, but not
the safety of the entire application. You
should therefore define the safety
requirements for the plant as a whole, and
also define how these will be implemented
from a technical and organisational
standpoint.

General safety requirements

Always ensure the following safety
requirements are met:
• Only install and commission the unit if

you are familiar with the information in
the operating instructions or this
technical catalogue, as well as the
relevant regulations concerning health
and safety at work and accident
prevention.

• Only use the unit for the purpose for
which it is intended and comply with both
the general and specific technical details.

• Transport, storage and operating
conditions should all conform to EN
60068-2-6, 01/00 (see general technical
details on the individual units, in the
chapter entitled “Unit-specific
Descriptions”).

You must observe the warning notes given
in other parts of this technical catalogue.
These are highlighted visually through the
use of symbols.

NOTICE
Failure to keep to these safety
regulations will render the warranty
invalid.

Intended use

The units’ intended use depends on the
individual unit and is therefore explained in
the chapter entitled “Unit-specific
Descriptions”.
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Operation of the safety switch

Safety switches in the PSEN product range
act in conjunction with an actuator in non-
contact, magnetic operation. Each safety
switch has an approved actuator. Together
with an authorised evaluation device they
form an approved, complete solution.

The safety switches are available with
different contact combinations (N/C / N/O,
N/O / N/O). If the actuator is within the
response range, the magnets switch the
reed contacts on the safety switch. If the
actuator is outside the response range
(safety gate open), the reed contacts on the
safety switch will switch. On some safety
switches this is signalled by a red LED.

Protection against defeat

Safety switches from the PSEN range are
designed to guarantee security against
manipulation through protection against
defeat in accordance with VDE 0660.

Selection criteria for safety switches

• Switching distances
• Switch type (e.g. N/C / N/C combination)
• Design (compact, round, square)
• Type of evaluation device
• Connection to evaluation device

- directly to the safety switch (single
connection)

- via an interface to the safety switch
(series connection of several safety
switches)

• Category to be achieved in accordance
with EN 954-1 and EN 60947-5-3

• LED to display switch status
• Type of cable connection on the safety

switch (plug-in with screw connection,
straight or angled)

• Housing material, application area

Switching distance:
Safety switches with different switching
distances are available for different
applications, e.g. with an assured operating
distance s

ao of 3 or 8 mm.

A high lateral and vertical offset can be
achieved with long switching distances. This
will provide greater tolerances for
installation and even less sensitivy towards
spring-back or swinging from safety gates.

Assured switching distances:
• Assured operating distance sao:

This is the distance from the sensing
face, within which the presence of the
specified target is correctly detected
under all specified environmental
conditions, manufacturing tolerances and
internal component faults.

• Assured release distance sar

This is the distance from the sensing
face, beyond which the presence of the
specified target is correctly detected
under all specified environmental
conditions, manufacturing tolerances and
internal component faults.

Hysteresis:
The assured release distance is longer than
the assured operating distance (sar > sao).
The safety switches therefore have a
hysteresis. If the actuator is within sao,

vibrations up to sar will not cause the safety
switch to de-energise.

Fig. 4-1: Assured switching distances

��
���

���

���

�
	�

�

��

���
	

�����	�
�	�	��	��
����	

�����	�
��	���
����
����	

Lateral and vertical offset:
The switching distances stated in the
technical datails only apply if the sensing
faces of the safety switch and actuator are
installed opposite each other in parallel.
Switching distances may deviate if other
arrangements are used. The maximum
permitted lateral and vertical offset will
depend on the safety switch you are using
(see chapter entitled “Unit-specific
Descriptions”, section on “Max. lateral and
vertical offset in mm”).
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Actuator’s direction of movement:
The sensing face of the actuator is
permitted to move in parallel to the sensing
face on the safety switch. Movements in
which the actuator is tilted in relation to the
safety switch are not permitted (Fig. 4-3).

Actuator’s pass-by speed:
If the safety switch is being used as a
position switch, the maximum permitted
pass-by speed of the actuator is important.
This must be defined so that the evaluation
device can detect the status of the safety
switch. This value is device-specific.
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Fig. 4-2: Max. lateral and vertical offset

Compact structure:
The safety switches are small and compact
in design, enabling them to integrate
perfectly into an existing working
environment.

With a round or square design, the safety
switches can easily be adapted to suit
installation requirements.

Evaluation devices:
Each safety switch has an approved
evaluation device and possibly also an
interface.

Fig. 4-3: Actuator’s direction of movement
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INFORMATION
For details of which evaluation
device is approved for which safety
switch, please refer to the chapter
entitled “Wiring and
Commissioning” or to the details in
the chapter entitled “Unit-specific
Descriptions”.

Connecting safety switches in series:
Several safety switches are connected to an
input on an evaluation device via an
interface. This means, for example, that
several safety gates on a plant can be
monitored using a single evaluation device.

Fig. 4-4: Connecting 3 safety switches in series, e.g. to a PNOZ X3 via the PSEN ix1
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Fig. 4-5: Connection cable with connector

The interface type and the number of safety
switches that can be connected will depend
on the selected evaluation device. The
interface connects the safety switches in
series to the evaluation device. The switch
status of the individual safety switches
(safety gate open or closed) is displayed
through LEDs and can be evaluated via
auxiliary outputs, e.g. with a PLC.

Housing material:
The housing of the PSEN safety switch is
made from silicone-free PBT plastic, which
is insensitive to dirt. For details of the
chemical resistance of the housing material,
please refer to the table in Chapter 9,
“Appendix”.

Cable with connector:
The cables for the safety sensors have a
plug-in connection. This enables the cable
and switches to be installed separately. The
plug connectors are 4-pin male M8 screw
connectors with lock. They are available
straight or angled.

Category:
Safety switches in the PSEN product range
have two independent contacts. They are
classified as PDF-M in accordance with
EN 60947-5-3 and can therefore be used for
applications up to category 4 in accordance
with EN 954-1.
If an interface (e.g. PSEN i1) is used to
connect the safety switches in series, the
classification to EN 60947-5-3 is reduced to
PDF-S. This means the safety switches can
be used for applications up to category 3 in
accordance with EN 954-1.

Application areas:
Thanks to the high protection type IP65/67,
integral protection against defeat and long
service life, the safety switches are suitable
for use:
• In mechanical engineering
• In areas with rigorous hygiene

requirements, such as the food,
packaging or pharmaceutical industry.
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Installation position

The unit can be installed in any position.
However, the sensing faces of the safety
switch and actuator should be positioned
opposite each other in parallel.

Installation guidelines

Safety switch and actuator
• Keep away from iron swarf
• Do not expose to strong magnetic fields
• Do not expose to heavy shock or

vibration
• Do not use as a limit stop
• Where possible do not install on top of

ferromagnetic material (changes in the
switching distances can be expected).
In this case, units in the square design
can use the spacer, order number
534 310.

The distance between two systems made
up of safety switch and actuator must be at
least 25 mm (see installation example,
“Safety switches on swing gates”).

Fig. 5-1: Install facing each other and in
parallel

Attachment

Attach the safety switch to the fixed part of
the safety device.

Square design:
Safety switches and actuators should
only be secured using M4 screws with a
flat head (e.g. M4 cheese-head or pan
head screws). Torque setting max. 1 Nm.
Use screws made of non-magnetic
material (e.g. Messing).

Round design:
Secure the safety switch using the M30
nuts provided.
The torque setting for the M30 nuts is
max. 300 Ncm.
The actuator should be secured using an
M4 or M5 screw made of non-magnetic
material (e.g. Messing).

CAUTION!
The actuator should be secured
permanently to guarantee security
against manipulation.

Adjustment

• The safety switch may only be used with
a corresponding actuator.

• The actuator must not make contact with
the safety switch. Please note the
minimum switching distance stated in the
technical details.

• Always test the function with one of the
approved evaluation devices.

• Some safety switches have an LED. The
LED lights when the contacts are
unoperated (safety device open or safety
switch and actuator wrongly adjusted).
The LED is in the safety switch’s N/C
circuit. The LED goes out when the
contacts are operated.

INFORMATION
Further information about the
switching distances (operating and
release distance) and the maximum
permitted lateral and vertical offset
can be found in the chapters
entitled “Description” and “Unit-
specific Descriptions”.

Installing the interfaces PSEN i1 and
PSEN ix1

CAUTION!
The unit should be installed in a
control cabinet with a protection
type of at least IP54.

• Use the notch on the rear of the unit to
attach it to a DIN rail.

• Secure the unit on a vertical DIN rail
(35 mm) using a retaining bracket or end
angle.

On units with a round design, make sure
that the two notches are exactly opposite
each other. A nib on the actuator prevents it
twisting.

��������	��������
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Fig. 5-2: Installing safety switches with a round
design
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Accessories

Spacer for safety switch in square
design:
If the safety switch and actuator are
installed on to ferromagnetic material, the
switching distances may vary. If this is the
case you should use the spacer supplied
under order number 534 310 (for
dimensions please refer to the chapter
entitled “Unit-specific Descriptions”).

Bracket for safety switch in square
design:
An aluminium bracket is available for
installing the safety switch and actuator at
an angle. On this bracket it is possible to
adjust the position of the safety switch and
actuator (for dimensions please refer to the
chapter entitled “Unit-specific
Descriptions”).

Swing gates

On swing gates the safety switch must be
positioned on the closed edge.  The
distance between two systems made up of
safety switch and actuator must be at least
25 mm (see Fig. 5-3).

Concealed installation

To exclude the possibility of manipulation,
the actuator must be fitted in such a way
that it cannot be removed by the operator.
(see section entitled “Attachment”). Security
against manipulation can also be
guaranteed by concealing the installation of
the safety switch and actuator. A concealed
installation also reduces the risk of injury.

Fig. 5-4: Example for concealed installation on
a sliding gate

Fig. 5-3: Safety switches on swing gates

��������

Actuator

Safety switch
Safety switch

Actuator
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Overview: Evaluation device ->
Safety switch

PNOZ X, PNOZpower:

When wiring and commissioning, please
note the following:
• The safety switches only conform to

EN 60947-5-3 in conjunction with their
approved evaluation devices and
actuators.

• To connect the safety switches in series,
the switches must be connected to the
evaluation device via an interface that
has been approved for this purpose.

NOTICE
Please note the colour marking on
the connection cable. The colour
marking for the connection lead only
applies for the cable that Pilz
supplies as an accessory.

• The safety switch is always shown in an
unoperated condition.

• Calculating the max. cable runs I
max

between the evaluation device and the
safety switch, per channel:

Rlmax = max. overall cable resistance
Rl /km = cable resistance/km

Permitted evaluation devices

Operation of the safety switches is only
approved in conjunction with certain
evaluation devices. During configuration,
please refer to the operating manuals for the
respective evaluation device.

PSEN product range

PNOZelog, PNOZmulti
PSS-range with/without
SafetyBUS p connection:

Evaluation devices
PNOZ X
PMUT X1P
PNOZ X2, PNOZ X2.1
PNOZ X2P
PNOZ X2.3P
PNOZ X2.7P
PNOZ X2.8P
PNOZ X2C
PNOZ X2.1C
PNOZ X4
PNOZ X5, PNOZ X5J
PNOZ 11
PNOZ 16
PNOZ X13
PNOZ X2.5P
PNOZ X3, PNOZ X3.1
PNOZ X3P
PNOZ X3.10P
PNOZ XV2, PNOZ XV2P
PNOZ XV3, PNOZ XV3P
PNOZ X6
PNOZ X8P
PNOZ X9, PNOZ X9P
PNOZ X10, PNOZ X10.1
PNOZ X10.11P
PNOZ Ex
PNOZpower
PNOZ p1p

Safety switch
actuator
PSEN 1.1p-10 and
PSEN 1.1-10

PSEN 1.1p-12 and
PSEN 1.1-10
(only with PSEN ix1)

PNOZ 1.1p-20 and
PNOZ 1.1-20

PNOZ 1.1p-22 and
PNOZ 1.1-20
(only with PSEN ix1)

PNOZ 1.2p-20 and
PNOZ 1.2-20

PNOZ 1.2p-22 and
PNOZ 1.2-20
(only with PSEN ix1)

Evaluation devices
PNOZelog
PNOZ e3.1p
PNOZ e3vp 10 s
PNOZ e3vp 300 s

PNOZmulti
PNOZ m1p

PSS-range
with/without
SafetyBUS p
connection

Safety switch
actuator
PSEN 2.1p-10 and
PSEN 2.1-10

PSEN 2.1p-11 and
PSEN 2.1-10

PSEN 2.1p-30 and
PSEN 2.1-10

PSEN 2.1p-31 and
PSEN 2.1-10

PSEN 2.2p-20 and
PSEN 2.2-20

PSEN 2.2p-21 and
PSEN 2.2-20

PSEN 2.2p-24 ATEX
and PSEN 2.2p-20

Series connection via
PSEN i1 possible with
PSEN 2.1p-10
PSEN 2.1p-11
PSEN 2.1p-30
PSEN 2.1p-31
PSEN 2.2p-20
PSEN 2.2p-21

�����
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Comparison of safety switches from the
PSEN product range

The previous chapters have all described
the common features of the safety switches.
This chapter will deal with the specific
features. The table shows the units’ most
important features. The pages that follow
provide information on intended use, wiring
and unit-specific data for each individual
unit.

Operating/release
distance
sao/sar

≤ 3 mm / ≥ 19 mm
≤ 3 mm / ≥ 19 mm

≤ 6 mm / ≥ 25 mm
≤ 6 mm / ≥ 25 mm

≤ 8 mm / ≥ 26 mm
≤ 8 mm / ≥ 26 mm

≤ 3 mm / ≥ 19 mm

≤ 3 mm / ≥ 19 mm

≤ 6 mm / ≥ 25 mm

≤ 6 mm / ≥ 25 mm

≤ 8 mm / ≥ 26 mm

Safety
switches

PSEN 1.1p-10
PSEN 1.1p-12

PSEN 1.1p-20
PSEN 1.1p-22

PSEN 1.2p-20
PSEN 1.2p-22

PSEN 2.1p-10

PSEN 2.1p-11

PSEN 2.1p-30

PSEN 2.1p-31

PSEN 2.2p-20

Switch type

2 N/O
2 N/O

2 N/O
2 N/O

2 N/O
2 N/O

1 N/C /1 N/O

1 N/C /1 N/O

1 N/C /1 N/O

1 N/C /1 N/O

1 N/C /1 N/O

Design

Square
Square

Square
Square

Round
Round

Square

Square

Square

Square

Round

LED

No
No

No
No

No
No

No

Yes

No

Yes

No

Evaluation device

PNOZ X, PNOZpower
PNOZ X, PNOZpower

PNOZ X, PNOZpower
PNOZ X, PNOZpower

PNOZ X, PNOZpower
PNOZ X, PNOZpower

PNOZelog
PNOZmulti
PSS-range with/without
SafetyBUS p
PNOZelog
PNOZmulti
PSS-range with/without
SafetyBUS p
PNOZelog
PNOZmulti
PSS-range with/without
SafetyBUS p
PNOZelog
PNOZmulti
PSS-range with/without
SafetyBUS p
PNOZelog
PNOZmulti
PSS-range with/without
SafetyBUS p

Connection to
evaluation device

Direct
Via PSEN ix1
interface
Direct
Via PSEN ix1
interface
Direct
Via PSEN ix1
interface
Direct or via PSEN i1
interface

Direct or via PSEN i1
interface

Direct or via PSEN i1
interface

Direct or via PSEN i1
interface

Direct or via PSEN i1
interface

Actuator

PSEN 1.1-10
PSEN 1.1-10

PSEN 1.1-20
PSEN 1.1-20

PSEN 1.2-20
PSEN 1.2-20

PSEN 2.1-10

PSEN 2.1-10

PSEN 2.1-10

PSEN 2.1-10

PSEN 2.2-20
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Approvals

Type

PSEN 1.1p-10 ◆ ◆

PSEN 1.1p-12 ◆ ◆

PSEN 1.1p-20 Pending ◆

PSEN 1.1p-22 Pending ◆

PSEN 1.2p-20 Pending ◆

PSEN 1.2p-22 Pending ◆

PSEN 2.1p-10 ◆ ◆

PSEN 2.1p-11 ◆ ◆

PSEN 2.1p-30 ◆ ◆

PSEN 2.1p-31 ◆ ◆

PSEN 2.2p-20 ◆ ◆

PSEN 2.2p-21 ◆ ◆

PSEN 2.2p-24 ATEX ◆ ◆

PSEN i1 ◆

PSEN ix1 ◆

����������	
��

Operating/release
distance
sao/sar

≤ 8 mm / ≥ 26 mm

≤ 8 mm / ≥ 26 mm

Safety
switches

PSEN 2.2p-21

PSEN 2.2p-24
ATEX

Switch type

1 N/C /1 N/O

1 N/C /1 N/O

Design

Round

Round

LED

Yes

Yes

Evaluation device

PNOZelog
PNOZmulti
PSS-range with/without
SafetyBUS p
PNOZelog
PNOZmulti
PSS-range with/without
SafetyBUS p

Connection to
evaluation device

Direct or via PSEN i1
interface

Direct

Actuator

PSEN 2.2-20

PSEN 2.2-20
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PSEN 1.1p-10, PSEN 1.1p-20

Intended use

Safety switches PSEN 1.1p-10 and PSEN
1.1p-20 are intended for use in safety
circuits in accordance with EN 60204-1
(VDE 0113-1), 03/00 and IEC 60204-1, 10/97
(position monitoring of movable safety
devices).
The safety switches only comply with
EN 60947-5-3 in conjunction with the
corresponding actuators and approved
evaluation devices:
• PSEN 1.1p-10 with actuator PSEN 1.1-10
• PSEN 1.1p-20 with actuator PSEN 1.1-20
The safety switch should only be connected
to the following evaluation devices:
PNOZ X:
• PNOZ 11
• PNOZ 16
• PNOZ Ex
• PMUT X1P
• PNOZ X2
• PNOZ X2.1 (24 VDC only)
• PNOZ X2P
• PNOZ X2.3P
• PNOZ X2.5P
• PNOZ X2.7P
• PNOZ X2.8P
• PNOZ X2C
• PNOZ X2.1C (24 VDC only)
• PNOZ X3, PNOZ X3.1
• PNOZ X3P
• PNOZ X3.10P
• PNOZ X4
• PNOZ X5, PNOZ X5J
• PNOZ X6

• PNOZ X8P
• PNOZ X9, PNOZ x9P
• PNOZ X10, PNOZ X10.1
• PNOZ X10.11P
• PNOZ X13
• PNOZ XV2, PNOZ XV2P
• PNOZ XV3, PNOZ XV3P
PNOZpower:
• PNOZ p1p

Description

The safety switch PSEN 1.1p-10 is used
with the actuator PSEN 1.1-10.
The safety switch PSEN 1.1p-20 is used
with the actuator PSEN 1.1-20.
Features:
• 2 reed contacts (2 N/O)
• Assured operating distance:

- PSEN 1.1p-10: ≤ 3 mm
- PSEN 1.1p-20: ≤ 6 mm

• Assured release distance:
- PSEN 1.1p-10: ≥ 19 mm
- PSEN 1.1p-20: ≥ 25 mm

• Square design
• Works magnetically
• Switching voltage 24 VDC

Connections

Switching distances PSEN 1.1p-10:
Min. operating distances s

ao in mm

� �

� �

�

�

�

�

Vertical and lateral offset

The stated switching distances (see
Technical details) only apply when the safety
switch and actuator are installed facing
each other in parallel. Switching distances
may deviate if other arrangements are used.
Please note the maximum permitted lateral
and vertical offset. The stated values are
valid at a temperature of 20°C.

Max. release distance sar: max. 19 mm with
all vertical and lateral offsets

PSEN 1.1p-20:
Min. operating distances sao in mm��
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4.0

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

5.0

3.5

3.5

3.5

3.0

2.5La
te

ra
l o

ffs
et

 in
 m

m

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

3.0

5.0

5.0

5.0

4.0

4.0

2.0

5.5

5.0

5.0

4.5

4.0

1.0

5.5

5.5

5.0

4.5

4.0

Vertical offset in mm

2.0

2.0

2.0

1.5

0.5

-

2.5

1.5

1.0

1.0

-

-La
te

ra
l o

ffs
et

 in
 m

m

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1.5

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

1.0

2.5

2.0

2.0

1.5

0.5

0.5

2.5

2.0

2.0

1.5

0.5

Vertical offset in mm

3.0

1.5

1.0

0.5

-

-

Max. release distance sar: max. 25 mm with
all vertical and lateral offsets
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PSEN 1.1p-10, PSEN 1.1p-20

Direct connection to PNOZ X and
PNOZpower

Before commissioning, check that shorts
across contacts are detected (see operating
manual for the evaluation device). The
maximum permitted overall cable resistance
is as follows:
••••• Evaluation devices with DC supply

voltage:  15 Ohms per channel
• Evaluation devices with AC supply

voltage:  20 Ohms per channel
• For details of how to perform the test for

shorts across the contacts, please refer
to the operating manual for the relevant
evaluation device.

Preparing for operation
• Connect the units from the PNOZ X or

PNOZpower series. Please refer to the
operating manual for the relevant units.

• Wire the safety switches to the input
circuits of the evaluation devices in
accordance with the table.

• PNOZ p1p
• PNOZ X2/X2P
• PNOZ X2.1

(24 VDC only)
• PNOZ X2.3P
• PNOZ X2.7P/2.8P
• PNOZ X2C
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 • PNOZ X2.1C
(24 VDC only)

• PNOZ X4/X8P
• PNOZ X9/X9P
• PNOZ X10/X10.1
• PNOZ X10.11P
• PNOZ Ex

• PNOZ X5
• PNOZ X5J

• PNOZ 11
• PNOZ 16
• PNOZ X13
• PNOZ X2.5P
• PNOZ X3
• PNOZ X3.1

• PNOZ X3P
• PNOZ X3.10P
• PNOZ XV2
• PNOZ XV2P
• PNOZ XV3
• PNOZ XV3P

• PNOZ X6 (Y3-Y4 linked)
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• PMUT X1P

CAUTION
Please note the following when
using evaluation devices with delay-
on de-energisation contacts
(e.g. PNOZ XV2):

••••• Delay time ≤ 30 s:::::
Delay-on de-energisation contacts satisfy
the requirements of category 3 in
accordance with EN 954-1, 12/96 and the
requirements of a PDF with single-fault
tolerance (PDF-S).

• Delay time > 30 s:::::
Delay-on de-energisation contacts satisfy
the requirements of category 1 in
accordance with EN 954-1, 12/96 and the
requirements of a PDF with designed
reliability (PDF-D).
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PSEN 1.1p-10, PSEN 1.1p-20

Operation
Switching distances
PSEN 1.1p-10
PSEN 1.1p-20
Switching voltage
Switching current
Breaking capacity
Max. switching frequency
Max. cable runs
Actuator

Ambient temperature
Vibration in accordance with 60947-5-2, 08/00

Shock
Connection type
Cable
Protection type depends on cable
Housing material
Dimensions L x W x H

Weight

Reed contacts/magnetic actuation

sao: > 0.5/≤ 3 mm, sar: ≥  19 mm
sao: > 0.5/≤ 6 mm, sar: ≥ 25 mm
24 VDC
500 mA
10 W
Max. 1 Hz
Depends on evaluation device
PSEN 1.1-10 for PSEN 1.1p-10
PSEN 1.1-20 for PSEN 1.1p-20
-10 ... +55 °C
Frequency: 10 ... 55 Hz
Amplitude: 1 mm
30g, 11 ms
4 pin M8 male connector
LiYY 4 x 0.25 mm2

IP65/IP67
PBT plastic
36 x 26 x 13 mm (1.41" x 1.02" x 0.51")

PSEN 1.1p-10, PSEN 1.1p-20: 15 g
PSEN 1.1-10, PSEN 1.1-20: 15 g
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PSEN 1.1p-10, PSEN 1.1p-20 PSEN 1.1-10, PSEN 1.1-20

Dimensions in mm Technical details
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Status 11/03
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PSEN 1.1p-12, PSEN 1.1p-22

Intended use

Safety switches PSEN 1.1p-12 and PSEN
1.1p-22 are intended for use in safety
circuits in accordance with EN 60204-1
(VDE 0113-1), 03/00 and IEC 60204-1, 10/97
(position monitoring of movable safety
devices).
The safety switches only comply with
EN 60947-5-3 in conjunction with the
PSEN ix1 interface, corresponding actuators
and approved evaluation devices:
• PSEN 1.1p-12 with actuator PSEN 1.1-10
• PSEN 1.1p-22 with actuator PSEN 1.1-20
The safety switch should only be connected
to the following evaluation devices:
PNOZ X:
• PNOZ 11
• PNOZ 16
• PNOZ Ex
• PMUT X1P
• PNOZ X2
• PNOZ X2.1 (24 VDC only)
• PNOZ X2P
• PNOZ X2.3P
• PNOZ X2.5P
• PNOZ X2.7P
• PNOZ X2.8P
• PNOZ X2C
• PNOZ X2.1C (24 VDC only)
• PNOZ X3, PNOZ X3.1
• PNOZ X3P
• PNOZ X3.10P
• PNOZ X4
• PNOZ X5, PNOZ X5J
• PNOZ X6
• PNOZ X8P

• PNOZ X9, PNOZ x9P
• PNOZ X10, PNOZ X10.1
• PNOZ X10.11P
• PNOZ X13
• PNOZ XV2, PNOZ XV2P
• PNOZ XV3, PNOZ XV3P
PNOZpower:
• PNOZ p1p

Description

The safety switch PSEN 1.1p-12 is used
with the actuator PSEN 1.1-10.
 The safety switch PSEN 1.1p-22 is used
with the actuator PSEN 1.1-20.
Features:
• 2 reed contacts (2 N/O)
• Assured operating distance:

- PSEN 1.1p-12: ≤ 3 mm
- PSEN 1.1p-22: ≤ 6 mm

• Assured release distance:
- PSEN 1.1p-12: ≥ 19 mm
- PSEN 1.1p-22: ≥ 25 mm

• Connection to evaluation device only via
PSEN ix1 interface

• Square design
• Works magnetically
• Switching voltage 24 VDC

Wiring

INFORMAINFORMAINFORMAINFORMAINFORMATIONTIONTIONTIONTION
For details of how to wire the PSEN
1.1p-12, please refer to PSEN ix1, in
this chapter.
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Connections

Switching distances

Vertical and lateral offset

The stated switching distances (see
Technical details) only apply when the safety
switch and actuator are installed facing
each other in parallel. Switching distances
may deviate if other arrangements are used.
Please note the maximum permitted lateral
and vertical offset. The stated values are
valid at a temperature of 20°C.

PSEN 1.1p-12:
Min. operating distances sao in mm

2.0

2.0

2.0

1.5

0.5

-

2.5

1.5

1.0

1.0

-

-La
te

ra
l o

ffs
et

 in
 m

m

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

1.5

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

1.0

2.5

2.0

2.0

1.5

0.5

0.5

2.5

2.0

2.0

1.5

0.5

Vertical offset in mm

3.0

1.5

1.0

0.5

-

-

Max. release distance sar: max. 19 mm with
all vertical and lateral offsets
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Operation
Switching distances
PSEN 1.1p-12
PSEN 1.1p-22
Switching voltage
Switching current
Breaking capacity
Max. switching frequency
Max. cable runs
Actuator

Ambient temperature
Vibration in accordance with 60947-5-2, 08/00

Shock
Connection type
Cable
Protection type depends on cable
Housing material
Dimensions L x W x H

Weight

Reed contacts/magnetic actuation

sao: > 0.5/≤ 3 mm, sar: ≥  19 mm
sao: > 0.5/≤ 6 mm, sar: ≥  25 mm
24 VDC
500 mA
10 W
Max. 1 Hz
Depends on evaluation device
PSEN 1.1-10 for PSEN 1.1p-12
PSEN 1.1-20 for PSEN 1.1p-22
-10 ... +55 °C
Frequency: 10 ... 55 Hz
Amplitude: 1 mm
30g, 11 ms
4 pin M8 male connector
LiYY 4 x 0.25 mm2

IP65/IP67
PBT plastic
36 x 26 x 13 mm (1.41" x 1.02" x 0.51")

PSEN 1.1p-12, PSEN 1.1p-22: 15 g
PSEN 1.1-10, PSEN 1.1-20: 15 g

PSEN 1.1p-12, PSEN 1.1p-22
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PSEN 1.1p-12, PSEN 1.1p-22 PSEN 1.1-10, PSEN 1.1-20

PSEN 1.1p-22:
Min. operating distances sao in mm

Technical details

Max. release distance sar: max. 25 mm with
all vertical and lateral offsets

Dimensions in mm
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PSEN 1.2p-20

Intended use

The safety switch PSEN 1.2p-20 is intended
for use in safety circuits in accordance with
EN 60204-1 (VDE 0113-1), 03/00 and IEC
60204-1, 10/97 (position monitoring of
movable safety devices).
The safety switch only complies with
EN 60947-5-3 in conjunction with the
actuator 
PSEN 1.2-20 and the relevant, approved
evaluation devices. The safety switch
should only be connected to the following
evaluation devices:
PNOZ X:
• PNOZ 11
• PNOZ 16
• PNOZ Ex
• PMUT X1P
• PNOZ X2
• PNOZ X2.1 (24 VDC only)
• PNOZ X2P
• PNOZ X2.3P
• PNOZ X2.5P
• PNOZ X2.7P
• PNOZ X2.8P
• PNOZ X2C
• PNOZ X2.1C (24 VDC only)
• PNOZ X3, PNOZ X3.1
• PNOZ X3P
• PNOZ X3.10P
• PNOZ X4
• PNOZ X5, PNOZ X5J
• PNOZ X6
• PNOZ X8P
• PNOZ X9, PNOZ x9P

Vertical and lateral offset

The stated switching distances (see
Technical details) only apply when the safety
switch and actuator are installed facing
each other in parallel. Switching distances
may deviate if other arrangements are used.
Please note the maximum permitted lateral
and vertical offset. The stated values are
valid at a temperature of 20°C.

Min. operating distances s
ao in mm
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• PNOZ X10, PNOZ X10.1
• PNOZ X10.11P
• PNOZ X13
• PNOZ XV2, PNOZ XV2P
• PNOZ XV3, PNOZ XV3P
PNOZpower:
• PNOZ p1p

Description

The safety switch PSEN 1.2p-20 is used
with the actuator PSEN 1.2-20.
Features:
• 2 reed contacts (2 N/O)
• Assured operating distance:

≤ 8 mm
• Assured release distance:

≥ 26 mm
• Round design
• Works magnetically
• Switching voltage 24 VDC

Connections
Max. release distance sar: max. 26 mm with
all vertical and lateral offsets
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Direct connection to PNOZ X and
PNOZpower

Before commissioning, check that shorts
across contacts are detected (see operating
manual for the evaluation device). The
maximum permitted overall cable resistance
is as follows:
••••• Evaluation devices with DC supply

voltage:  15 Ohms per channel
• Evaluation devices with AC supply

voltage:  20 Ohms per channel
• For details of how to perform the test for

shorts across the contacts, please refer
to the operating manual for the relevant
evaluation device.

Preparing for operation
• Connect the units from the PNOZ X or

PNOZpower series. Please refer to the
operating manual for the relevant units.

• Wire the safety switches to the input
circuits of the evaluation devices in
accordance with the table.

• PNOZ p1p
• PNOZ X2/X2P
• PNOZ X2.1

(24 VDC only)
• PNOZ X2.3P
• PNOZ X2.7P/2.8P
• PNOZ X2C
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 • PNOZ X2.1C
(24 VDC only)

• PNOZ X4/X8P
• PNOZ X9/X9P
• PNOZ X10/X10.1
• PNOZ X10.11P
• PNOZ Ex

• PNOZ X5
• PNOZ X5J

• PNOZ 11
• PNOZ 16
• PNOZ X13
• PNOZ X2.5P
• PNOZ X3
• PNOZ X3.1

• PNOZ X3P
• PNOZ X3.10P
• PNOZ XV2
• PNOZ XV2P
• PNOZ XV3
• PNOZ XV3P

• PNOZ X6 (Y3-Y4 linked)
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• PMUT X1P

CAUTION
Please note the following when
using evaluation devices with delay-
on de-energisation contacts
(e.g. PNOZ XV2):

••••• Delay time ≤ 30 s:::::
Delay-on de-energisation contacts satisfy
the requirements of category 3 in
accordance with EN 954-1, 12/96 and the
requirements of a PDF with single-fault
tolerance (PDF-S).

• Delay time > 30 s:::::
Delay-on de-energisation contacts satisfy
the requirements of category 1 in
accordance with EN 954-1, 12/96 and the
requirements of a PDF with designed
reliability (PDF-D).

PSEN 1.2p-20
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Operation
Switching distances

Switching voltage
Switching current
Breaking capacity
Max. switching frequency
Max. cable runs
Actuator
Ambient temperature
Vibration in accordance with 60947-5-2, 08/00

Shock
Connection type
Cable
Protection type depends on cable
Housing material
Dimensions L x W x H
Weight

Reed contacts/magnetic actuation
sao: > 0.5/≤ 8 mm,
sar: ≥  26 mm
24 VDC
500 mA
10 W
Max. 1 Hz
Depends on evaluation device
PSEN 1.2-20
-10 ... +55 °C
Frequency: 10 ... 55 Hz
Amplitude: 1 mm
30g, 11 ms
4 pin M8 male connector
LiYY 4 x 0.25 mm2

IP65/IP67
PBT plastic
See drawing
PSEN 1.2p-20: 28 g
PSEN 1.2-20: 16 g

Dimensions in mm Technical details

PSEN 1.2p-20
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PSEN 1.2p-22

Intended use

The safety switch PSEN 1.2p-22 is intended
for use in safety circuits in accordance with
EN 60204-1 (VDE 0113-1), 03/00 and IEC
60204-1, 10/97 (position monitoring of
movable safety devices).
The safety switch only complies with
EN 60947-5-3 in conjunction with the
PSEN ix1 interface, the corresponding
actuator PSEN 1.2-20 and the relevant,
approved evaluation devices.
The safety switch should only be connected
to the following evaluation devices:
PNOZ X:
• PNOZ 11
• PNOZ 16
• PNOZ Ex
• PMUT X1P
• PNOZ X2
• PNOZ X2.1 (24 VDC only)
• PNOZ X2P
• PNOZ X2.3P
• PNOZ X2.5P
• PNOZ X2.7P
• PNOZ X2.8P
• PNOZ X2C
• PNOZ X2.1C (24 VDC only)
• PNOZ X3, PNOZ X3.1
• PNOZ X3P
• PNOZ X3.10P
• PNOZ X4
• PNOZ X5, PNOZ X5J
• PNOZ X6
• PNOZ X8P
• PNOZ X9, PNOZ x9P

• PNOZ X10, PNOZ X10.1
• PNOZ X10.11P
• PNOZ X13
• PNOZ XV2, PNOZ XV2P
• PNOZ XV3, PNOZ XV3P
PNOZpower:
• PNOZ p1p

Description

The safety switch PSEN 1.1p-12 is used
with the actuator PSEN 1.1-10.
The safety switch PSEN 1.1p-22 is used
with the actuator PSEN 1.1-20.
Features:
• 2 reed contacts (2 N/O)
• Assured operating distance: ≤ 8 mm
• Assured release distance: ≥ 26 mm
• Connection to evaluation device only via

PSEN ix1 interface
• Round design
• Works magnetically
• Switching voltage 24 VDC

Wiring

INFORMAINFORMAINFORMAINFORMAINFORMATIONTIONTIONTIONTION
For details of how to wire the PSEN
1.1p-12, please refer to PSEN ix1, in
this chapter.
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Switching distances
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Connections Vertical and lateral offset

The stated switching distances (see
Technical details) only apply when the safety
switch and actuator are installed facing
each other in parallel. Switching distances
may deviate if other arrangements are used.
Please note the maximum permitted lateral
and vertical offset. The stated values are
valid at a temperature of 20°C.

Min. operating distances sao in mm

Max. release distance sar: max. 26 mm with
all vertical and lateral offsets
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PSEN 1.2p-22

Operation
Switching distances

Switching voltage
Switching current
Breaking capacity
Max. switching frequency
Max. cable runs
Actuator
Ambient temperature
Vibration in accordance with 60947-5-2, 08/00

Shock
Connection type
Cable
Protection type depends on cable
Housing material
Dimensions L x W x H
Weight

Reed contacts/magnetic actuation
sao: > 0.5/≤ 8 mm
sar: ≥ 26 mm
24 VDC
500 mA
10 W
Max. 1 Hz
Depends on evaluation device
PSEN 1.2-20
-10 ... +55 °C
Frequency: 10 ... 55 Hz
Amplitude: 1 mm
30g, 11 ms
4 pin M8 male connector
LiYY 4 x 0.25 mm2

IP65/IP67
PBT plastic
See drawing
PSEN 1.2p-22: 28 g
PSEN 1.2-20: 16 g

Dimensions in mm Technical details

��

�
	

��
�

��	�

�
��

	���
�

����

��

���

�
�

	


�� �

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



Unit-specific Descriptions

2.7-13

2

2.7

Status 11/03

PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11, PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31

Intended use

Safety switches PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-
11, PSEN 2.1p-30 and PSEN 2.1p-31 are
intended for use in safety circuits in
accordance with EN 60204-1 (VDE 0113-1),
03/00 and IEC 60204-1, 10/97
(position monitoring of movable safety
devices).
The safety switch only complies with
EN 60947-5-3 in conjunction with the
actuator PSEN 2.1-10 and the relevant,
approved evaluation devices. The safety
switch should only be connected to the
following evaluation devices:
• PNOZ e3.1p
• PNOZ e3vp 10s
• PNOZ e3vp 300s
• PNOZ m1p
• PSS-range programmable safety system

in conjunction with standard function
block SB066

Description

Safety switches PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-
11, PSEN 2.1p-30 and PSEN 2.1p-31 are
used with the actuator PSEN 2.1-10.
Features:
• 2 reed contacts (1 N/C / 1 N/O)
• Assured operating distance:

- PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11:
≤ 3 mm

- PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31:
≤ 6 mm

Assured release distance:
- PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11:

≥ 19 mm
- PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31:

≥ 25 mm
• Safety switches connected in series via

PSEN i1 interface
• Square design
• Works magnetically
• Switching voltage 30 VDC
• PSEN 2.1p-11, PSEN 2.1p-31: with LED

to display switch status

Connections
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Switching distances
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PSEN 2.1p-10
PSEN 2.1p-30
Without LED

PSEN 2.1p-11
PSEN 2.1p-31
With LED

Vertical and lateral offset

The stated switching distances (see
Technical details) only apply when the safety
switch and actuator are installed facing
each other in parallel. Switching distances
may deviate if other arrangements are used.
Please note the maximum permitted lateral
and vertical offset. The stated values are
valid at a temperature of 20°C.

PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11:
Min. operating distances sao in mm
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Max. release distance sar: max. 19 mm with
all vertical and lateral offsets
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PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11, PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31

PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31:
Min. operating distances sao in mm

With detection of shorts across contacts
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Direct connection to PNOZelog

Before commissioning, check that shorts
across contacts are detected (see operating
manual for the evaluation device).
The maximum permitted overall cable
resistance at the inputs of a PNOZelog unit
is 2 kOhms. When one safety switch is
connected, 1760 Ohms remain for the
cable.

Preparing the unit for operation:
• Connect the units from the PNOZelog

series. Please refer to the operating
manual for the relevant units.

• Establish the operating mode with/
without detection of shorts across
contacts through the wiring of the input
circuit.

• Wire the safety switches to the input
circuits of the evaluation devices in
accordance with the table.

Direct connection to PNOZmulti

Before commissioning, check that shorts
across contacts are detected (see operating
manual for the evaluation device).

Preparing the unit for operation:
• Connect the units from the PNOZmulti

series. Please refer to the operating
manual for the relevant units.

Without detection of shorts across contacts

• PNOZ e3.1p
• PNOZ e3vp 10 s
• PNOZ e3vp 300 s
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• PNOZ e3.1p
• PNOZ e3vp 10 s
• PNOZ e3vp 300 s
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• Establish the operating mode with/
without detection of shorts across
contacts through the wiring of the input
circuit.

• Wire the safety switches to the input
circuits of the evaluation devices in
accordance with the table.

Example:
• Safety gate, switch type 2
• I0, I1: Inputs
• T0, T1: Test pulse outputs

• PNOZ m1p

Please note:
• Connect the N/O contact on the PSEN to

I0
• Connect the N/C contact on the PSEN to

I1
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Max. release distance sar: max. 25 mm with
all vertical and lateral offsets

Series connection via PSENi1 interface

INFORMATION
To connect the safety switches in
series you will need the PSEN i1
interface. For wiring details please
refer to PSEN i1, in this chapter.
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PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11, PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31

Technical details

Operation
Switching distances
PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11
PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31
Switching voltage
Switching current
Breaking capacity
Max. switching frequency
Actuator
Ambient temperature
Vibration in accordance with 60947-5-2, 08/00

Shock
Connection type
Cable
Protection type depends on cable
Housing material
Dimensions L x W x H
Weight

Reed contacts/magnetic actuation

sao: > 0.5/≤ 3 mm, sar: ≥  19 mm
sao: > 0.5/≤ 6 mm, sar: ≥ 25 mm
30 VDC
10 mA
0.3 W
Max. 5 Hz
PSEN 2.1-10
-25 ... +70 °C
Frequency: 10 ... 55 Hz
Amplitude: 1 mm
30g, 11 ms
4 pin M8 male connector
LiYY 4 x 0.25 mm2

IP65/IP67
PBT plastic
36 x 26 x 13 mm (1.41" x 1.02" x 0.51")
PSEN 2.1p: 15 g
PSEN 2.1-10: 15 g

Dimensions in mm

PSEN 2.1p-10
PSEN 2.1p-30

PSEN 2.1-10PSEN 2.1p-11
PSEN 2.1p-31

��

��

����

��)�

*+,�

+)�

�)�

�)
+

��

�)
�

��

��

����

��)�

*+,�

+)�

�)�

�

��

�)
�

�1
��

��

�� ��

+)�

�)�

��

Direct connection to a PSS, with or
without SafetyBUS p

Before commissioning, check that shorts
across contacts are detected (see operating
manual for the evaluation device).
Preparing the unit for operation:
• Connect the PSS. Please refer to the

operating manual for the relevant units.
• Establish the operating mode with/

without detection of shorts across
contacts through the wiring of the input
circuit.

• Wire the safety switches to the input
circuits of the evaluation devices in
accordance with the table.

Example:
• Safety gate
• I00, I01: PSS inputs
• O16, O17: Test pulse outputs

CAUTION
The safety switches may only be
operated on a PSS in conjunction
with standard function block
SB066.
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PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21

Intended use

Safety switches PSEN 2.2p-20 and PSEN
2.2p-21 are intended for use in safety
circuits in accordance with EN 60204-1
(VDE 0113-1), 03/00 and IEC 60204-1, 10/97
(position monitoring of movable safety
devices).
The safety switch only complies with
EN 60947-5-3 in conjunction with the
actuator PSEN 2.2-20 and the relevant,
approved evaluation devices. The safety
switch should only be connected to the
following evaluation devices:
• PNOZ e3.1p
• PNOZ e3vp 10s
• PNOZ e3vp 300s
• PNOZ m1p
• PSS-range programmable safety system

in conjunction with standard function
block SB066

Description

The safety switch PSEN 2.2p-20 and PSEN
2.2p-21 are used with the actuator PSEN
2.2-20.
Features:
• 2 reed contacts (1 N/C / 1 N/O)
• Assured operating distance: ≤ 8 mm
• Assured release distance: ≥ 26 mm
• Series connection via PSEN ix interface
• Round design
• Works magnetically
• Switching voltage 30 VDC

• PSEN 2.2p-21: with LED to display
switch status

Connections

Wiring

INFORMAINFORMAINFORMAINFORMAINFORMATIONTIONTIONTIONTION
For details of how to connect the
safety switch directly to an approved
evaluation device, please refer to
PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11,
PSEN 2.1p-30, PSEN 2.1p-31, in this
chapter.
To connect the safety switches in
series you will need the PSEN i1
interface. For wiring details please
refer to PSEN i1, in this chapter.

Switching distances Vertical and lateral offset

The stated switching distances (see
Technical details) only apply when the safety
switch and actuator are installed facing
each other in parallel. Switching distances
may deviate if other arrangements are used.
Please note the maximum permitted lateral
and vertical offset. The stated values are
valid at a temperature of 20°C.

Min. operating distances s
ao in mm
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Max. release distance sar: max. 26 mm with
all vertical and lateral offsets

NOTICE
The details given in the table “Max.
lateral and vertical offset” apply
when the notches on the safety
sensor and actuator are positioned
on top.
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PSEN 2.2p-20
Without LED

PSEN 2.2p-21
With LED
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PSEN 2.2p-20, PSEN 2.2p-21
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PSEN 2.2p-20

PSEN 2.2p-21

PSEN 2.2-20

Operation
Switching distances
Switching voltage
Switching current
Breaking capacity
Max. switching frequency
Status display
Actuator
Ambient temperature
Vibration in accordance with 60947-5-2, 08/00

Shock
Connection type
Cable
Protection type depends on cable
Housing material
Dimensions
Weight

Reed contacts/magnetic actuation
sao: > 0.5/≤ 8 mm, sar: ≥ 26 mm
30 VDC
10 mA
0.3 W
Max. 5 Hz
Red LED (PSEN 2-2p-21 only)
Magnet PSEN 2.2-20
-25 ... +70 °C
Frequency: 10 ... 55 Hz
Amplitude: 1 mm
30g, 11 ms
4 pin M8 male connector
LiYY 4 x 0.25 mm2

IP65/IP67
PBT plastic, signal yellow
See drawing
PSEN 2.2p-20/-21: 28 g
PSEN 2.2-20: 16 g

Dimensions in mm Technical details
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Intended use

The safety switch PSEN 2.2p-24 ATEX is
intended for use in safety circuits in
accordance with EN 60204-1 (VDE 0113-1),
03/00 and IEC 60204-1, 10/97 (position
monitoring of movable safety devices).
The safety switch PSEN 2.2p-24 ATEX is
approved for use in potentially explosive
atmospheres in accordance with EN 50021,
02/00, Ex area Category 3, Zone 2 (gas) and
22 (dust), (II 3GD EEx nC IIC T6).
The safety switch only complies with EN
60947-5-3 and EN 50021 in conjunction
with the actuator PSEN 2.2-20 and the
relevant, approved evaluation devices. The
safety switch should only be connected to
the following evaluation devices:
PNOZelog:
• PNOZ e3.1p
• PNOZ e3vp 10s
• PNOZ e3vp 300s
PNOZmulti:
• PMOZ m1p
• PNOZ mi1p
PSS in conjunction with standard
function block SB066:
• PSS DI
• PSS(1) DI 2
• PSS(1) DIF2
• PSS(1) DIO T
• PSS(1) DIO Z
• PSS(1) DI2O T
• PSS(1) DI2O Z
• PSS 3032
• PSS 3046

• PSS 3056
• PSS 3074
• PSS SB2 3006-3 CN-A
• PSS SB2 3006-3 DP-S
• PSS SB 3006-3
• PSS SB 3006
• PSS SB 3056
• PSS SB DI16
• PSS SB DI8O8
• PSS SB DI8OZ4

Description

The safety switch PSEN 2.2p-24 ATEX is
used with the actuator PSEN 2.2-20.
Features:
• 2 reed contacts (1 N/C / 1 N/O)
• Assured operating distance: ≤ 8 mm
• Assured release distance: ≥ 26 mm
• Round design
• Works magnetically
• Switching voltage 30 VDC
• with LED to display switch status

Connections

PSEN 2.2p-24 ATEX

Switching distances
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Vertical and lateral offset

The stated switching distances (see
Technical details) only apply when the safety
switch and actuator are installed facing
each other in parallel. Switching distances
may deviate if other arrangements are used.
Please note the maximum permitted lateral
and vertical offset. The stated values are
valid at a temperature of 20°C.

Min. operating distances sao in mm

Max. release distance sar: max. 26 mm with
all vertical and lateral offsets

NOTICE
The details given in the table “Max.
lateral and vertical offset” apply
when the notches on the safety
sensor and actuator are positioned
on top.
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Please observe the following when wiring:
• The evaluation devices approved for use

with the safety switch PSEN 2.2p-24
ATEX are listed under “Intended use”.

• The safety switch is installed in the Ex
area, the corresponding evaluation
device in the non-Ex area.

NOTICE
Connections 1 and 3 of the safety
switch must be connected to test
pulse outputs.

CAUTION
Risk of explosion! Within the Ex area,
only insert and unplug the safety
switch connector when the supply
voltage is switched off.

Direct connection to PNOZelog

Before commissioning, check that shorts
across contacts are detected (see operating
manual for the evaluation device):
The maximum permitted overall cable
resistance at the inputs of a PNOZelog unit
is 2 kOhms.

Preparing the unit for operation:
• Connect the units from the PNOZelog

series. Please refer to the operating
manual for the relevant units.

• Establish the operating mode with/
without detection of shorts across
contacts through the wiring of the input
circuit.

• Wire the safety switches to the input
circuits of the evaluation devices in
accordance with the table.

Direct connection to PNOZmulti

Preparing the unit for operation:
• Connect the units from the PNOZmulti

series. Please refer to the operating
manual for the relevant units.

• Establish the operating mode with/
without detection of shorts across
contacts through the wiring of the input
circuit.

• Wire the safety switches to the input
circuits of the evaluation devices in
accordance with the table.

Direct connection to a PSS, with or
without SafetyBUS p

Preparing the unit for operation:
• Connect the PSS. Please refer to the

operating manual for the relevant units.
• Establish the operating mode with/

without detection of shorts across
contacts through the wiring of the input
circuit.

• Wire the safety switches to the input
circuits of the evaluation devices in
accordance with the table.

CAUTION
The safety switch may only be
operated on a PSS in conjunction
with standard function block SB066.

Please note:
• Connect the N/O contact on the

PSEN to I0
• Connect the N/C contact on the

PSEN to I1
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Non-Ex area Ex area

Non-Ex area Ex area

Non-Ex area Ex area

PNOZelog

S12, S24: Inputs
S11, S23: Test pulse outputs

PNOZmulti

PSS with and without
SafetyBUS p

I 00, I 01: Inputs
O 16, O17: Test pulse outputs

PSEN 2.2p-24 ATEX
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PSEN 2.2p-24
ATEX

PSEN 2.2-20

ATEX category
Operation
Switching distances
Switching voltage
Switching current
Breaking capacity
Max. switching frequency
Status display
Actuator
Ambient temperature
Temperature class/max. surface temperature
Vibration in accordance with 60947-5-2, 08/00

Shock
Connection type
Cable
Protection type depends on cable
Housing material
Dimensions
Weight

II 3GD EEx nC IIC T6
Reed contacts/magnetic actuation
sao: > 0.5/≤ 8 mm, sar: ≥ 26 mm
30 VDC
10 mA
0.3 W
Max. 5 Hz
Red LED
Magnet PSEN 2.2-20
-25 ... +70 °C
T6/max. 85 °C
Frequency: 10 ... 55 Hz
Amplitude: 1 mm
30g, 11 ms
4 pin M8 male connector
LiYY 4 x 0.25 mm2

IP65/IP67
PBT plastic
See drawing
PSEN 2.2p-24: 28 g
PSEN 2.2-20: 16 g

PSEN 2.2p-24 ATEX

Dimensions in mm Technical details
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PSEN i1

Intended use

The PSEN i1 interface enables several
safety switches or position switches to be
connected to safety gate monitors or
programmable safety systems and
evaluated.
The following may be connected to the
PSEN i1:
• Safety switches from the PSEN 2 series

(e.g. PSEN 2.1p-10, PSEN 2.1p-11)
• Position switch with N/C / N/O

combination
The PSEN i1 may be connected to:
• Safety gate monitors from the PNOZ e3p

series from the PNOZelog product range
(e.g. PNOZ e3.1p, PNOZ e3vp)

• Compact programmable safety systems
from the PSS-range

• Modular programmable safety systems
from the PSS-range with centralised
input module

• SafetyBUS p-compatible programmable
safety systems from the PSS-range and
decentralised input module (I/OD)

NOTICE
Use of the PSEN i1 reduces the
classification to EN 60947-5-3 from
PDF-M to PDF-S.

Description

The PSEN i1 switches the 4 N/C circuits of
the connected safety switches/position
switches in parallel and the 4 N/O circuits in
series. A status indicator lights when the
N/O circuit is closed. Diagnostic outputs are
used to evaluate the switch status of the
N/C circuits via external LEDs or a PLC
When using
• PNOZ e3.1p and PNOZ e3vp, a max. of

12 (from October 2003: max. 24) safety
switches/position switches can be
connected by linking a max. of 6
PSEN i1s in series.

• A compact programmable safety system
from the PSS-range, a modular
programmable safety system from the
PSS-range with centralised input module
or a SafetyBUS p-compatible PSS with
decentralised input module, a max. of 6
safety switches/position switches (from
October 2003: max. 12) can be
connected by linking a max. of 4
PSEN i1s in series.

Internal wiring diagram
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Series connection to PNOZelog via
PSEN i1 interface

Before commissioning, check that shorts
across contacts are detected (see operating
manual for the evaluation device).
When 24 safety switches are connected, the
maximum permitted overall cable resistance
between the evaluation device and the
safety switch is 400 Ohms per channel.
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Without detection of shorts across contacts

With detection of shorts across contacts

• PNOZ e3.1p
• PNOZ e3vp 10 s
• PNOZ e3vp 300 s

• PNOZ e3.1p
• PNOZ e3vp 10 s
• PNOZ e3vp 300 s

Preparing for operation
• Connect the units from the PNOZelog

series. Please refer to the operating
manual for the relevant units.

• Establish the operating mode with/
without detection of shorts across
contacts through the wiring of the input
circuit.

• Wire the PSEN i1 to the input circuits of
the evaluation devices in accordance
with the table.

• Wire the safety switches to the PSEN i1
in accordance with the table. Please refer
to the operating manual for the PSEN i1.

Series connection to PNOZmulti via
PSEN i1 interface

Before commissioning, check that shorts
across contacts are detected (see operating
manual for the evaluation device).

Preparing for operation
• Connect the units from the PNOZmulti

series. Please refer to the operating
manual for the relevant units.

• Establish the operating mode with/
without detection of shorts across
contacts through the wiring of the inputinputinputinputinput
circircircircircuitcuitcuitcuitcuit.

• Wire the PSEN i1 to the input circuits of
the evaluation devices in accordance
with the table.
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• PNOZ m1p• Wire the safety switches to the PSEN i1
in accordance with the table. Please refer
to the operating manual for the PSEN i1.

NOTICE
When connecting fewer than 4
safety switches to a PSEN i1, please
note: Link out the free inputs for
N/O contacts on the PSEN i1.

PSEN i1
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Series connection to a PSS via a PSEN i1
interface, with or without SafetyBUS p

Before commissioning, check that shorts
across contacts are detected (see operating
manual for the evaluation device).

Preparing the unit for operation:
• Connect the units from the PNOZmulti

series. Please refer to the operating
manual for the relevant units.

• Establish the operating mode with/
without detection of shorts across
contacts through the wiring of the input
circuit.

• Wire the PSEN ix1 to the input circuits of
the evaluation devices in accordance
with the table.

• Wire the safety switches to the PSEN i1
in accordance with the table. Please refer
to the operating manual for the PSEN i1.

NOTICE
When connecting fewer than 4
safety switches/position switches,
please note: Link out the free
inputs for N/O contacts on the
PSEN i1.
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PSEN i1
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Example:
• Safety gate
• I00, I01: PSS inputs
• O16, O17: Test pulse outputs

CAUTION
The safety switches may only be
operated on a PSS in conjunction
with standard function block
SB066.

Connecting the diagnostic outputs:
• If required, connect the diagnostic

outputs Y1 ... Y4 of the PSEN i1.

INFORMATION
When connecting the diagnostic
outputs to a PLC, please note: use
the operating mode without
detection of shorts across contacts.
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Example 1
Evaluation (PNOZ e3.1p) of 2 safety
switches PSEN 2.1p-10

PSEN i1
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Example 2:
Evaluation (PNOZ e3.1p) of 6 safety
switches via 3 PSEN i1 units connected in
series.  Link out the free inputs for N/O
contacts.

PSEN i1
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PSEN i1

Terminal configuration Dimensions in mm
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PSEN i1

Supply voltage UB

Voltage tolerance
Power consumption at UB without load
Residual ripple UB

Voltage and current at Y1, Y2, Y3, Y4
Airgap creepage
Climate suitability
EMC
Vibration to 
Frequency
Amplitude
Ambient temperature
Storage temperature
Protection type
Mounting (e.g. control cabinet)
Housing
Terminals
Connection type
Cross section of external conductors
1 core flexible
2 core, same cross section
flexible with crimp connectors, no plastic sleeve
flexible without crimp connectors or with TWIN crimp
connectors
Housing material
Housing
Base
Dimensions H x W x D

Weight

From PNOZ or PSS
80...125%
Max 0.4 W
DC: 20%
24V/50 mA
DIN VDE 0110-1, 04/97
DIN IEC 60068-2-3, 12/86
EN 60947-5-3, 05/99
EN 60068-2-6, 04/95
10...55 Hz
0.35 mm
-10 ... +55 °C
-25 ...+70 °C

IP54
IP20
IP20
Spring-loaded terminals

0.08 ... 2.5 mm2

0.08 ... 1 mm2

0.08 ... 1.5 mm2

PA 6 UL 94-HB
PA 66 UL 94-V2
96 x 48 x 43.5 mm
(3.77" x 1.88" X 1.71")
90 g

Technical details
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PSEN ix1

Intended use

The PSEN ix1 interface enables several
safety switches or position switches to be
connected to safety relays from the PNOZ
series and evaluated.
The following may be connected to the
PSEN ix1:
• Safety sensors

- PSEN 1.1p-12
- PSEN 1.1p-22
- PSEN 1.2p-22

• Position switch with N/O / N/O
combination

• E-STOP button with N/C / N/C
combination

The PSEN ix1 should only be connected to
the following evaluation devices:
PNOZ X:
• PMUT X1P
• PNOZ X2
• PNOZ X2.1 (24 VDC only)
• PNOZ X2P
• PNOZ X2.3P
• PNOZ X2.7P
• PNOZ X2.8P
• PNOZ X2C
• PNOZ X2.1C (24 VDC only)
• PNOZ X4
• PNOZ X5, PNOZ X5J
• PNOZ 11
• PNOZ 16
• PNOZ X13
• PNOZ X2.5P
• PNOZ X3, PNOZ X3.1
• PNOZ X3P
• PNOZ X3.10P

• PNOZ XV2, PNOZ XV2P
• PNOZ XV3, PNOZ XV3P
• PNOZ X5, X5J
• PNOZ X6
• PNOZ X8P
• PNOZ X9, PNOZ x9P
• PNOZ X10, PNOZ X10.1
• PNOZ X10.11P
• PNOZ Ex
PNOZpower:
• PNOZ p1p

NOTICE
Use of the PSEN ix1 reduces the
classification to EN 60947-5-3 from
PDF-M to PDF-S.

Description

The PSEN ix1 connects the PSEN 1.1p-12,
PSEN 1.1p-22, PSEN 1.2p-22 safety
switches or position switches in series.
• Max. of 13 PSEN ix1 units can be

connected in series
• Connection option for:

- max. 50 safety switches or position
switches with N/O / N/O combination

- or max. 50 E-STOP buttons with N/C /
N/C combination

• Status indicators for the switch status of
the N/O circuits of the connected safety
switches

�
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• 4 diagnostic outputs to display or
evaluate the switch status of the N/O
circuits via external LEDs or a PLC

Internal wiring diagram
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Series connection via PSEN ix1 interface

Before commissioning, check that shorts
across contacts are detected (see operating
manual for the evaluation device):
• The maximum permitted overall cable

resistance is 30 Ohms per channel
• For details of how to perform the test for

shorts across the contacts, please refer
to the operating manual for the relevant
evaluation device.

Preparing for operation
• Connect the supply voltage to the

PSEN ix1:
Terminal A1 : +24 VDC
Terminal A2 : 0 V

• Connect the units from the PNOZ X or
PNOZpower series. Please refer to the
operating manual for the relevant units.

• Wire the PSEN ix1 to the input circuits of
the evaluation devices in accordance
with the table.

• Wire the safety switches to the PSEN ix1
in accordance with the table. Please refer
to the operating manual for the PSEN ix1.

NOTICE
When connecting fewer than 4
safety switches to a PSEN ix1,
please note: Link out the free
inputs for N/O contacts (see
example 2).

PSEN ix1

• PNOZ p1p
• PNOZ X2/X2P
• PNOZ X2.1

(24 VDC only)
• PNOZ X2.3P
• PNOZ X2.7P/2.8P
• PNOZ X2C

 • PNOZ X2.1C
(24 VDC only)

• PNOZ X4/X8P
• PNOZ X9/X9P
• PNOZ X10/X10.1
• PNOZ X10.11P
• PNOZ Ex

• PNOZ X5
• PNOZ X5J

• PNOZ 11
• PNOZ 16
• PNOZ X13
• PNOZ X2.5P
• PNOZ X3
• PNOZ X3.1

• PNOZ X3P
• PNOZ X3.10P
• PNOZ XV2
• PNOZ XV2P
• PNOZ XV3
• PNOZ XV3P

• PNOZ X6 (Y3-Y4 linked)

• PMUT X1P
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PSEN 1.1p-12
PSEN 1.1p-22
PSEN 1.2p-22

PSEN 1.1p-12
PSEN 1.1p-22
PSEN 1.2p-22

PSEN 1.1p-12
PSEN 1.1p-22
PSEN 1.2p-22

PSEN 1.1p-12
PSEN 1.1p-22
PSEN 1.2p-22

PSEN 1.1p-12
PSEN 1.1p-22
PSEN 1.2p-22
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PSEN ix1

Connecting the diagnostic outputs:
• If required, connect the diagnostic

outputs Y1 ... Y4 of the PSEN ix1.

INFORMATION
Connect either Y5 or Y6. By
connecting Y5 or Y6 you define
whether the N/O or N/C contact is
to be evaluated.

LED lights when the safety gate is open LED lights when the safety gate is closed
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Series connection of PSEN ix1

When connecting more than 4 safety
switches: connect PNOZ ix1 in series (see
diagram: “Series connection of PSEN”).
After the second PSEN ix1, link Y8-Y9

CAUTION
Please note the following when
using evaluation devices with delay-
on de-energisation contacts
(e.g. PNOZ XV2):

••••• Delay time ≤ 30 s:::::
Delay-on de-energisation contacts satisfy
the requirements of category 3 in
accordance with EN 954-1, 12/96 and the
requirements of a PDF with single-fault
tolerance (PDF-S).

• Delay time > 30 s:::::
Delay-on de-energisation contacts satisfy
the requirements of category 1 in
accordance with EN 954-1, 12/96 and the
requirements of a PDF with designed
reliability (PDF-D).
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Example 1
Evaluation (PNOZ X3) of 4 PSEN 1.1p-12
safety sensors
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PSEN ix1
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Example 2
Evaluation (PNOZ X3) of 9 safety switches
via 3 PSEN ix1 units connected in series.
With a series connection, link Y8-Y9 after
the second PSEN ix1
Link out the free inputs for N/O contacts.
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PSEN ix1
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Terminal configuration Dimensions in mm

PSEN ix1
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PSEN ix1

Supply voltage UB

Voltage tolerance
Power consumption at UB without load
Residual ripple UB

Voltage and current at Y1, Y2, Y3, Y4
Airgap creepage
Climate suitability
EMC
Vibration in accordance with
Frequency
Amplitude
Ambient temperature
Storage temperature
Protection type
Mounting (e.g. control cabinet)
Housing
Terminals
Connection type
Cross section of external conductors
1 core flexible
2 core with the same cross section
flexible with crimp connectors, no plastic sleeve
flexible without crimp connectors or with TWIN crimp
connectors
Housing material
Housing
Base
Dimensions H x W x D

Weight

24 VDC
85...110 %
Max 1.5 W
DC: 20%
24V/500 mA
DIN VDE 0110-1, 04/97
DIN IEC 60068-2-3, 12/86
EN 60947-5-3, 05/99
EN 60068-2-6, 04/95
10...55 Hz
0.35 mm
-10 ...+55 °C
-25 ...+70 °C

IP54
IP20
IP20
Spring-loaded terminals

0.08 ... 2.5 mm2

0.08 ... 1 mm2

0.08 ... 1.5 mm2

PA 6 UL 94-HB
PA 66 UL 94-V2
96 x 48 x 58 mm
(3.77" x 1.88" X 2.28")
100 g

Technical details
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PSEN accessories

Spacer for safety switch

Description:
If a safety switch is to be installed on top of
ferromagnetic material, the spacer provides
the necessary distance. The spacer has a
height of 8 mm.

The spacer is suitable for safety switches
with a square design.

Dimensions in mm

��

��

�� ��

�)�

+
Bracket for safety switch

Description:
The bracket is suitable for installing safety
switches at a right-angle. The bracket has
slots, ensuring that the mounting position
can be varied.

The bracket is suitable for safety switches
with a square design.

Dimensions in mm
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PSEN accessories
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Cable for safety switch

Description:
The cable is suitable for connecting safety
switches to an evaluation device.

Features:
• Straight or angled connector
• 4 pin M8x1 male connector
• Screw-on, with lock
• Cable runs: 2, 5, 10 m

Plug connection

Colour marking on the cable ends

• 1 = brown
• 2 = white
• 3 = blue
• 4 = black

Dimensions in mm
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Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 08/03

Safety assessments

Before using a unit it is necessary to
perform a safety assessment in accordance
with the Machinery Directive. The units as
individual components guarantee functional
safety, but not the safety of the entire
application. You should therefore define the
safety requirements for the plant as a whole,
and also define how these will be
implemented from a technical and
organisational standpoint (e.g. refer to BIA
[BG Institute for Occupational Safety]
Report 6/97).

Safety
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Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 08/03

Features

● 1 E-STOP button
● 2 safety gates
● Dual-channel with detection of shorts

across contacts
● 1 PLC enabling signal
● 1 instantaneous load shutdown

Description
Two safety gates are used to protect a
hazardous area. The machine’s motor will
only start if:
● Both safety gates are closed and
● The E-STOP button has not been

operated and
● The PLC enabling signal (not safety-

related) is present.

If one of these conditions is not met, the
signal at outputs A4.o4 and A4.o5 will
switch from high to low and the motor will
be switched off.

Feedback loop
N/C contacts K3 and K4 on contactors K3
and K4 are connected to the feedback loop
input A4.i9.

Reset
E-STOP and safety gate monitoring must be
activated through the reset button S11
(monitored reset). If the conditions for
starting the motor have been met and the
feedback loop is closed, operation of the
plant is enabled.

Safety assessment
● The PNOZ m1p and contactors

K3 and K4 must be installed in a single
location.

● If a switch contact (A4.i0 ... A4.i5) is
overridden, this will be detected as an
error at the next operation. Safety
outputs A4.o4 and A4.o5 will carry a low
signal.

● A short circuit between 24 VDC and
inputs A4.i0 ... A4.i5 will be detected as
an error. All the safety outputs will carry a
low signal.

PSEN 2.1p-10
Safety gate and E-STOP, Category 4, EN 954-1

Pilz units

Number Type Features Order number
1 PNOZ m1p 24 VDC 773 100
1 PSEN 2.1p-10/PSEN 2.1-10 502 210

Drawing file:

Page 4 and 5 in the project EPLAN4/Pilz/SE32002

● A short circuit between 24 VDC and the
reset circuit input A4.i8 will be detected.
The unit cannot be started.

● A short circuit between 24 VDC and a
safety output will be detected and all the
safety outputs will carry a low signal.

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



Applications

2.8-3

2
2.8

Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 08/03

PSEN 2.1p-10
Safety gate and E-STOP, Category 4, EN 954-1

Configuration

● Safety gate 1
- Switch type 2 with simultaneity

monitoring (N/C - N/O)
- Detection of shorts between contacts

(A4.i0 - test pulse 0, A4.i1 - test pulse 1)
- Monitored reset (A4.i8 - test pulse 3)
- Start-up test

● Safety gate 2
- Switch type 3 (2 N/C)
- Detection of shorts between contacts

(A4.i2 - test pulse 2, A4.i3 - test pulse 3)
- Monitored reset (A4.i8 - test pulse 3)

● E-STOP
- Switch type 3 (2 N/C)
- Detection of shorts between contacts

(A4.i4 - test pulse 0, A4.i5 - test pulse 1)
- Monitored reset (A4.i8 - test pulse 3)

● AND element
- 2 inputs

● AND element
- 3 inputs

● Outputs
- Safety output, relay type
- Redundant
- Use feedback loop
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2.8-6
Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 08/03

Features

● 1 E-STOP button
● 1 safety gate with PSEN 2.1p-10 safety

sensor
● 1 enable switch
● 1 operating mode selector switch
● Dual-channel with detection of shorts

across contacts
● 1 instantaneous load shutdown

Description
A safety gate is used to protect a hazardous
area. The motor of the machine in the
hazardous area will only be switched on if:
● The E-STOP button has not been

operated
and

● The operating mode selector switch is in
position “0” and the safety gate is closed
or
the operating mode selector switch is in
position “1” and the enable switch is
operated.

If one of these conditions is not met, the
signal at outputs A5.o4 and A5.o5 will
switch from high to low and the motor will
be switched off. Outputs A5.o0 and A5.o1
indicate the status of the operating mode
selector switch. There will be a high signal
at output A5.o0 if the operating mode
selector switch is in position “0”; there will
be a high signal at output A5.o1 if the
operating mode selector switch is in
position “1”.

Feedback loop
N/C contacts K5 and K6 on contactors K5
and K6 are connected to the feedback loop
input A5.i9.

Reset
Safety gate monitoring starts as the gates
close. If the conditions for starting the motor
have been met and the feedback loop is
closed, the unit is ready to start.
Plant operation is not enabled until the reset
button S15 has been operated and then
released (monitored reset).

PSEN 2.1p-10
Override safety gate with enable switch, Category 4, EN 954-1

Pilz units

Number Type Features Order number
1 PNOZ m1p 24 VDC 773 100
1 PSEN 2.1p-10/PSEN 2.1-10 502 210

Drawing file:

Page 6 ... 8 in the project EPLAN4/Pilz/SE32002

Safety assessment
● The drive may not be started via the

enable switch. This should be prevented
via the reset module with reset button
S15.

● The two-hand control elements and the
enable switch must be installed in such a
way that only one of the two elements
can be connected.

● The PNOZ m1p and contactors
K5 and K6 must be installed in a single
location.

● If a switch contact (A5.i0 ... A5.i5) is
overridden, this will be detected as an
error at the next operation. The safety
outputs will carry a low signal.

● A short circuit between 24 VDC and
inputs A5.i0 ... A5.i5 will be detected as
an error. The safety outputs will carry a
low signal.

● A short circuit between 24 VDC and the
reset input A5.i8 will be detected. The
unit cannot be started.

● A short circuit between 24 VDC and a
safety output will be detected and the
safety outputs will carry a low signal.
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Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 08/03
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2.8-8
Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 08/03

PSEN 2.1p-10
Override safety gate with enable switch, Category 4, EN 954-1

Configuration, page 1

● Operating mode selector switch
- Select switch type 9
- Detection of shorts between contacts

(A5.i10 - test pulse 0, A5.i11 - test
pulse 0)

● 2 connection point elements
- Source connection point 1 and source

connection point 2
● Manual mode output

- Safety output, semiconductor type
- Single-pole

● Automatic mode output
- Safety output, semiconductor type
- Single-pole

Continued overleaf
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Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 08/03

Configuration, page 2

● Safety gate 1
- Switch type 2 with simultaneity

monitoring (N/C - N/O)
- Detection of shorts between contacts

(A5.i0 - test pulse 0, A5.i1 - test pulse 1)
- Automatic reset
- Start-up test

● Enable switch
- Switch type 3 (2 N/C)
- Detection of shorts between contacts

(A5.i2 - test pulse 0, A5.i3 - test pulse 1)
- Automatic reset

● E-STOP
- Switch type 3 (2 N/C)
- Detection of shorts between contacts

(A5.i4 - test pulse 0, A5.i5 - test pulse 1)
- Automatic reset

● 2 connection point elements
- Destination connection point 1 and

destination connection point 2
● Exclusive OR element

- 2 inputs
● 3 AND elements

- 2 inputs
● Reset element

- 2 inputs
- Monitored reset

● Motor output
- Safety output, relay type
- Redundant
- Use feedback loop

PSEN 2-1p-10
Override safety gate with enable switch, Category 4, EN 954-1
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Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 08/03
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Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 08/03

PSEN 2.1p-10
Machine hoods with 3 x 2 safety switches, Category 3, EN 954-1

Features

● 3 interlinked safety gates with
detection of shorts across contacts

● 1 instantaneous load shutdown

Description

Monitoring function
3 machine hoods are fitted on a machine for
service reasons. The machine is shut down
as soon as one of the 3 machine hoods is
opened.
Each machine hood has 2 safety switches.
The PSEN i1 interface switches the N/C
contacts on the sensors in parallel and the
N/O contacts in series. The PNOZ e3.1p
switches the machine on or off, depending
on the status of the safety switches.
If all the machine hoods are closed, safety
outputs 14 and 24 will carry a high signal. If
a machine hood is opened, the output
signals will switch from high to low and
contactors K1 and K2 will de-energise.
The unit is to use both contactors K1 and
K2 at safety outputs 14 and 24 to switch a
single load.

Feedback loop
The unit has a separate feedback loop. The
N/C contacts on the contactors are
connected to the feedback loop input Y6.
When the unit is started, a test is carried out
to check whether both N/C contacts are

closed, i.e. whether the contactors have de-
energised. If one of the contacts is open,
the safety outputs will retain the low signal.
The unit will not be ready for operation
again until the feedback loop is closed and
the input circuits have been opened and
then closed again.
If the signal at the safety outputs switches
from high to low, the N/C contacts must
close within a max. of 150 ms. If one
contactor fails to de-energise, the
corresponding N/C contact will remain
open; an error is detected and is displayed
as a flashing pulse (1, 8). It will not be
possible to switch the unit back on until the
error has been rectified and the supply
voltage has been switched off and then on
again.

Reset
If all the machine hoods are closed and the
feedback loop is closed, the unit can be
started by pressing the reset button S7
(monitored reset).
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Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 08/03

Pilz units

Number Type Features Order number
1 PNOZ e3.1p 24 VDC 774 139
6 PSEN 2.1p-10/PSEN 2.1p-11 502 210
2 PSEN i1 535 110

Drawing file:

Page 1 ... 3 in the project EPLAN4/Pilz/SE32002

Safety assessment

● The PNOZe3.1p and contactors
K1 and K2 do not have to be installed in
a single location.

● Errors within the safety gate series
connection may remain undetected when
- the safety gates are opened

simultaneously.
- the sequence in which the safety gates

open is unfavourable.

NOTICE
In order to detect every fault, only
one safety gate may be opened at a
time or each safety gate must be
tested individually.

● If a switch contact in the input circuit is
overridden, this will be detected as an
error the next time the PNOZelog is
operated. Safety outputs 14 and 24 will
carry a low signal. The error is reset by

operating another switch contact; after a
restart the safety outputs will again carry
a high signal.

● A short circuit between 24 VDC and the
input circuits (S12, S24) will be detected
as an error after the next operation of the
affected input circuits, depending on the
location of the error. Safety outputs 14
and 24 will carry a low signal.

● A short circuit between 24 VDC and a
safety output will be detected and the
safety outputs will carry a low signal. The
load will be switched off via the second
safety output.

PSEN 2.1p-10
Machine hoods with 3 x 2 safety switches, Category 3, EN 954-1
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Appendix

PSEN product range

2.9-1

2
2.9

Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 08/03

Chemical resistance, housing material of
the PSEN safety switches

The resistance values listed here are only
standard values and may be fundamentally
changed by influencing factors such as
filling material, changing temperatures, high
load, environmental influences, reaction
period etc. For this reason we cannot
guarantee this information. This data was
determined at room temperature and with
normal to strong concentrations.

Resistance level index:
A = resistant
B = resistant under certain conditions
C = non-resistant
D = soluble

Resistance to
Acetaldehyde (ethanal)
Acetic anhydride
Acetic ester
Acetic ether
Acetone
Allyl alcohol (2 propene 1-cl)
Aluminium hydroxide
Aluminium nitrate
Aminobenzene (aniline)
Ammonia 30%
Ammonia (aqueous) (liquid ammonia)
Ammonium bicarbonate (sal
volatile)
Ammonium chloride (salmiac)
Ammonium hydroxide (aqueous
ammonia)
Ammonium nitrate (fertiliser)
Ammonium phosphate (fertiliser)
Amyl alcohol (pentanol, pentyl
alcohol)
Anethole
Aniline (aminobenzene)
Argon
Barium chloride
Barium sulphate (baryte)
Barium sulphide
Benzaldehyde (bitter almond oil)
Benzine, lead-free
Benzine, super
Benzoic acid
Benzoyl
Benzyl alcohol (phenylcarbinol)

Resistance
level

A
A
B
B
B
A
A
A
A
A
A

A
A

A
A
B

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

      A
A

Resistance to
Benzyl chloride (d-chlorotoluene)
Blue vitriol (copper sulphate)
Borax
Boric acid
Brake fluid (DIN 53521)
Butane, liquid
Butanol (butyl alcohol)
Butanone-2
Butyl acetate
Butyl alcohol (butanol)
Butyl glycol
Butyl glycol ether
Calcium carbonate (chalk)
Calcium chloride, aqueous
Calcium hydroxide
Calcium hypochlorite (bleaching
powder)
Calcium sulphate (gypsum)
Carbolic acid (phenol)
Carbonic acid (carbon dioxide)
Carbon tetrachloride
(tetrachloromethane)
Castor oil
Caustic potash (potassium
hydroxide)
Caustic soda (sodium hydroxide)
Cellulose acetate
Cetylic alcohol (1 hexadecanol)
Chlorobenzoyl
Chloroform (trichloromethane)
Chlorothene (trichloroethene)
Chromic acid 50 %

Resistance to
Chromic acid anhydride (chromium
trioxide)
Citric acid
Copper nitrate, aqueous
Crude oil
Cyclohexanol (hexalin)
Dextrin
Diacetone alcohol (Pyranton, Dial,
DA)
Dibutyl ether (butyl ether)
Dibutylphthalate
Dibutylsebacate
Dichloroethane
Dichloroethylene
Dichloromethane (methylene
chloride)
Diethyl ether (ether)
Dimethylbenzoyl (xylol)
Dimethyl ether
Dimethyl formamide DMF
Dioxan
Ethanol (acetaldehyde)
Ethanol (ethyl alcohol, spirit)
Ether (diethyl)
Ethyl acetate (acetic ether, acetic
ester)
Ethyl alcohol (ethanol, spirit)
Ethyl chloride (chloroethane)
Ethylene chloride (1.2 dichlorethane)
Ethylene glycol (cellosolve)
Ethylene glycol (glycol, 1.2
ethanediol)
Ethyl ether (ether, diethyl)

Resistance
level

A
A
A
A
A
A
B
A
A
B
A
A
A
A
B

A
A
C
A

A
A

B
B
A
A
A
B
A
A

Resistance
level

A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
C
B

D
A
A
A
B
A
A
A
A

B
A
A
C
A

A
A
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Appendix

PSEN product range

2

2.9

2.9-2
Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 08/03

Resistance to
Fat, mineral
Fat (salad oil)
Fatty acids above C6

Fluosilicic acid (hydrofluosilicic
acid)
Formaldehyde (formalin) (methanal)
Formamide
Formic acid
Freon 11
(fluorotrichloromethane)
Freon 12 (dichlorodifluoromethane)
Freon 22
(chlorodifluoromethane)
Freon 113 (trichlorofluoroethane)
Furfuryl alcohol (furfuryl aldehyde,
furfural)
Gasoline
Glucose (grape sugar)
Glycerin /glycerol
Glycol (ethylene glycol)
Heptane
Hexahydrobenzene (cyclohexane)
Hexalin (cyclohexanol)
Hexane
Hydrochloric acid
Hydrochloric acid 10 %
Hydrochloric acid, concentrated
Hydrofluoric acid
Hydrogen peroxide
Hydrogen sulphide

Resistance to
Isopropanol (persprit)
Javel water (12.5% Cl2)
Javel water (sodium hypochloride)
Kerosene
Lanolin (wool fat)
Laughing gas (nitric oxide)
Lighting gas
Linseed oil
Magnesium carbonate
Magnesium nitrate
Magnesium sulphate (Epsom salts)
Menthol
Mercury
Methanal (formaldehyde)
Methane alcohol
Methane (pit gas, natural gas)
Methanol (methane alcohol, wood
spirit)
Methyl acetate
Methylbenzoyl (toluene)
Methylcellosolve (methyl glycol)
Methylchloride
Methylchloroform (trichloroethene,
chlorothene)
Methylene chloride
(dichloromethane)
Methyl ethyl ketone
Methyl glycol (methyl cellosolve)
Mineral oils
Monochloracetic acid (chlorobenzoyl)
Myristil alcohol (myristic alcohol)

Resistance to
Naphtha / crude oil
Naphthalene (mineral oil)
Natural gas
Nickel sulphate
Nitrating acid
Nitric acid
Nitric acid, concentrated (aqua
fortis)
Nitric acid, fuming
Nitrobenzoyl (mirbane)
Nitrogen
Nitrohydrochloric acid (HNO3/HCl)
Octane
Oleic acid
Oleum (fuming sulphuric acid)
Oxygen
Ozone
Paraffin
Pentanol (pentyl alcohol, amyl
alcohol)
Perchloric acid
Perchloroethylene
(tetrachloroethylene)
Petroleum, kerosene
Phenol (carbolic acid)
Phenylcarbinol (benzyl carbinol)
Phosphoric acid
Polyglycol
Potassium carbonate (potash)
Potassium chloride (sylvine)
Potassium hydroxide (caustic
potash, caustic potash solution)

Resistance to
Potassium hypochloride
Potassium manganate 10 %
Potassium nitrate (potash nitre)
Propanol (propyl alcohol)
Propanone (acetone)
Propyl alcohol
Pure acetic acid (100% acetic acid)
Salad oil/fat
Seawater
Silicic acid
Silicone oil
Silver nitrate
Soda, aqueous (sodium
carbonate)
Sodium bicarbonate
Sodium bisulphate
Sodium borate
Sodium borate (borax)
Sodium carbonate
Sodium chloride (salt)
Sodium hydroxide (caustic soda,
sodium hydrate)
Sodium hypochlorite (Javel water)
Sodium nitrate (Chile salpetre)
Sodium sulphate (mirabilite)
Sodium sulphide
Spirits
Stearyl alcohol (1-octadecanol)
Styrene (vinylbenzene,
phenylethylene)

Resistance
level

A
A
A

B
A
A
A

A
A

A
A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
C

Resistance
level

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
D

A

D
A
A
A
A
A

Resistance
level

A
A
A
A
B
A

B
B
D
A
C
A
A
C
A
A
B

A
A

A
A
C
A
A
A
A
A

B

Resistance
level

A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A
A
A

B
A
A
A
A
A
A

C
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Appendix

PSEN product range

2.9-3

2
2.9

Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 08/03

Resistance to
Sulphur
Sulphur chloride (disulphur
dichloride)
Sulphurdichloride
Sulphur dioxide (sulphuric acid)
Sulphuric acid 10%
Sulphuric acid 60%
Sulphuric acid 95%
Sulphuric acid, fuming (oleum)
Sulphuric ether (diethyl)
Sulphur trioxide
Tetrachloroethylene
(perchloroethylene)
Tetrachloromethane (carbon
tetrachloride)
Tetrahydrofurane (diethylene
oxide, tetramethyloxide)
Tetrahydronaphthalene (tetralin)
Toluene (methylbenzoyl)
Trichloroethylene (chlorothene)
Trichloroethylene (trichloroethene)
Trichloromethane (chloroform)
Turpentine oil
Urine
Vaseline oil
Vinegar (wine vinegar)
Vinylidene chloride (dichlorethylene)
Water, spring water
Water, carbonated
Xylol (dimethylbenzoyl)

Resistance
level

A

C
C
B
A
B
C
C
A
C

A

A

A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B
A
A
A
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2.9-4
Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 08/03
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Service

Pilz GmbH & Co., Safe Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 11/02
3-1
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Service
Pre-sales/after sales – Services, concepts and solutions 3-2
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Worldwide representatives
Our worldwide network of
subsidiaries and sales partners
ensures comprehensive support

and assistance with your questions and
problems.

Internet
Our homepage at www.pilz.com
provides the latest information,
electronic shopping, direct

dialogue and enquiry functions as well as
extensive download options.

E-Business
The focus of Pilz’s E-Business
activities is to strengthen
customer orientation through the

use of new media and to increase added
value via a supplementary business model
for Business-to-Business.

Supply and repair service
From a fast, economical repair
through to a long supply
guarantee to safeguard your

investment  - always expect more from Pilz.

Certificates and approvals
Pilz is certified to DIN ISO 9001.
International approvals and
certification from recognised test

houses confirm our products’ suitability for
worldwide use.

Application support
When configuring and commis-
sioning both hardware and
software, our application

engineers can provide support based on
expertise gained from international projects.

Technical support
Our engineers can support you in
the selection, use and application
of our products. They are in

constant contact with customers from the
widest range of areas and industrial sectors
and are happy to answer your queries at any
time.

E-Mail:
techsupport@pilz.de

Telephone:
+49 711 3409-444

Hotline
Technical support is available
round the clock on our central
hotline number

+49 711 3409-444.

Training and education
A wide range of training courses
and seminars helps to pass on
knowledge based on theory and

practice.

Safety advice
As you design your machine or
on-site atyour installation, Pilz
can provide professional advice

on safety, based on current standards.

Risk analysis
Our application engineers can
perform a risk assessment for
you, based on current standards.

Safety concepts
If the risk assessment shows you
need to reduce the risk, appro-
priate protective measures can be

selected and a safety concept drawn up.

Safety check
Pilz will assess your application,
plant or machinewith regard to
the necessary safety aspects.

System supplier
and project management
If required, Pilz can undertake all
tasks from the generation of

documentation and control cabinet design
right through to completion - the whole
system from one source.

3-2

Service

Pilz GmbH & Co., Safe Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 09/02

We are happy to advise you, in the
configuration phase or during
commissioning.

Pre-sales/after sales
Services, concepts and solutions

3

3

@
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Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany, Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de Status 11/03 4-2

Order Reference

Alphabetically by type

Type Quantity Order number Page
PSEN 1.1-10 1 514 110 2.7-3
PSEN 1.1p-10 1 524 110 2.7-3
PSEN 1.1p-10/PSEN1.1-10 1/1 504 210 2.7-3
PSEN 1.1p-12 1 524 112 2.7-6
PSEN 1.1p-12/PSEN 1.1-10 1/1 504 212 2.7-6
PSEN 1.1-20 1 514 120 2.7-3
PSEN 1.1p-20 1 524 120 2.7-3
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20 1/1 504 220 2.7-3
PSEN 1.1p-22 1 524 122 2.7-6
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20 1/1 504 222 2.7-6
PSEN 1.2-20 1 515 120 2.7-8
PSEN 1.2p-20 1 525 120 2.7-8
PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20 1/1 505 220 2.7-8
PSEN 1.2p-22 1 525 122 2.7-8
PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20 1/1 505 222 2.7-8
PSEN 2.1-10 1 512 110 2.7-13
PSEN 2.1-10 2 512 210 2.7-13
PSEN 2.1p-10 1 522 110 2.7-13
PSEN 2.1p-10 2 522 210 2.7-13
PSEN 2.1p-10/PSEN 2.1-10 1/1 502 210 2.7-13
PSEN 2.1p-10/PSEN 2.1-10 10/10 502 310 2.7-13
PSEN 2.1p-11 1 522 111 2.7-13
PSEN 2.1p-11 2 522 211 2.7-13
PSEN 2.1p-11/PSEN 2.1-10 1/1 502 211 2.7-13
PSEN 2.1p-11/PSEN 2.1-10 10/10 502 311 2.7-13
PSEN 2.1p-30 1 522 130 2.7-13
PSEN 2.1p-30 2 522 230 2.7-13
PSEN 2.1p-30/PSEN 2.1-10 1/1 502 230 2.7-13
PSEN 2.1p-30/PSEN 2.1-10 10/10 502 330 2.7-13
PSEN 2.1p-31 1 522 131 2.7-13
PSEN 2.1p-31 2 522 231 2.7-13
PSEN 2.1p-31/PSEN 2.1-10 10/10 502 231 2.7-13
PSEN 2.1p-31/PSEN 2.1-10 1/1 502 331 2.7-13

4

4

Type Quantity Order number Page
PSEN 2.2-20 1 513 120 2.7-16
PSEN 2.2p-20 1 523 120 2.7-16
PSEN 2.2p-20/PSEN 2.2-20 1/1 503 220 2.7-16
PSEN 2.2p-21 1 523 121 2.7-16
PSEN 2.2p-21/PSEN 2.2-20 1/1 503 221 2.7-16
PSEN 2.2p-24 ATEX/PSEN 2.2-20 1 503 224 2.7-18
PSEN i1 1 535 110 2.7-21
PSEN ix1 1 535 120 2.7-28

Accessories

Description Quantity Order number Page
Bracket 1 532 110 2.7-35
Cable, 2 m with angled plug 1 533 110 2-7-36
Cable, 5 m with angled plug 1 533 120 2-7-36
Cable, 10 m with angled plug 1 533 130 2-7-36
Cable, 2 m with straight plug 1 533 111 2-7-36
Cable, 5 m with straight plug 1 533 121 2-7-36
Cable, 10 m with straight plug 1 533 131 2-7-36
Spacer 10 534 310 2-7-35

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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Order Reference

Numerically by order number

4 4

Order number Type Quantity Page
502 210 PSEN 2.1p-10/PSEN 2.1-10 1/1 2.7-13
502 230 PSEN 2.1p-30/PSEN 2.1-10 1/1 2.7-13
502 231 PSEN 2.1p-31/PSEN 2.1-10 10/10 2.7-13
502 310 PSEN 2.1p-10/PSEN 2.1-10 10/10 2.7-13
502 330 PSEN 2.1p-30/PSEN 2.1-10 10/10 2.7-13
502 331 PSEN 2.1p-31/PSEN 2.1-10 1/1 2.7-13
503 220 PSEN 2.2p-20/PSEN 2.2-20 1/1 2.7-16
503 221 PSEN 2.2p-21/PSEN 2.2-20 1/1 2.7-16
503 224 PSEN 2.2p-24 ATEX/PSEN 2.2-20 1 2.7-18
504 220 PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20 1/1 2.7-3
504 222 PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20 1/1 2.7-6
505 220 PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20 1/1 2.7-8
505 222 PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20 1/1 2.7-8
522 111 PSEN 2.1p-11 1 2.7-13
522 211 PSEN 2.1p-11 2 2.7-13
502 211 PSEN 2.1p-11/PSEN 2.1-10 1/1 2.7-13
502 311 PSEN 2.1p-11/PSEN 2.1-10 10/10 2.7-13
504 210 PSEN 1.1p-10/PSEN1.1-10 1/1 2.7-3
504 212 PSEN 1.1p-12/PSEN 1.1-10 1/1 2.7-6
512 110 PSEN 2.1-10 1 2.7-13
512 210 PSEN 2.1-10 2 2.7-13
513 120 PSEN 2.2-20 1 2.7-16
514 110 PSEN 1.1-10 1 2.7-3
514 120 PSEN 1.1-20 1 2.7-3
515 120 PSEN 1.2-20 1 2.7-8
522 110 PSEN 2.1p-10 1 2.7-13
522 130 PSEN 2.1p-30 1 2.7-13
522 131 PSEN 2.1p-31 1 2.7-13
522 210 PSEN 2.1p-10 2 2.7-13
522 230 PSEN 2.1p-30 2 2.7-13
522 231 PSEN 2.1p-31 2 2.7-13
523 120 PSEN 2.2p-20 1 2.7-16
523 121 PSEN 2.2p-21 1 2.7-16

Order number Type Quantity Page
524 110 PSEN 1.1p-10 1 2.7-3
524 112 PSEN 1.1p-12 1 2.7-6
524 120 PSEN 1.1p-20 1 2.7-3
525 120 PSEN 1.2p-20 1 2.7-8
525 122 PSEN 1.2p-22 1 2.7-8
532 110 Bracket 1 2.7-35
533 110 Cable, 2 m with angled plug 1 2.7-36
533 111 Cable, 2 m with straight plug 1 2.7-36
533 120 Cable, 5 m with angled plug 1 2.7-36
533 121 Cable, 5 m with straight plug 1 2-7-36
533 130 Cable, 10 m with angled plug 1 2-7-36
533 131 Cable, 10 m with straight plug 1 2-7-36
534 310 Spacer 10 2-7-35
535 110 PSEN i1 2.7-21
535 120 PSEN ix1 2.7-28
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Интеллектуальная измерительная 
оптическая система безопасности 
для прессов PSENvip

Повышение производительности при полной безопасности.

Решения для автоматизации безопасности 
для гибочно-штамповочных прессов
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Инновационная 
оптическая 
система 
‘parallel vision’

Защита 
оператора 
пресса

Определение 
угла гибки

Нечувствитель-
ность к вибрации, 
рассеянному све-
ту и помехам

Высокое 
быстродействие

Группа продукции 
PSENvip

Точность и безопасность гибки и штамповки
PSENvip – Интеллектуальная 

измерительная оптическая 

система безопасности для 

прессов 

Интеллектуальная измеритель-
ная оптическая система безо-
пасности для прессов PSENvip 
осуществляет визуальный 
мониторинг всего процесса 
гибки. При установке на при-
жимном траверсе  гибочно-
штамповочного пресса система 
самостоятельно распознаёт 
даже мельчайшие инородные 
частицы в защищаемой зоне 
между модулями передатчика 
и приёмника. Кроме этого, она 
фиксирует важные параметры 
управления в процессе гибки, 
как, например, определение 
положения заготовки и угла 
гибки.

Повышение производитель-

ности при полной безопас-

ности!

•  быстрота, простота настрой-
ки благодаря инновационной 
оптической системе ‘parallel 
vision’

•  удобство точной настройки  
после смены инструмента

•  мобильная система для 
оптимальной настройки 
скорости хода и числа тактов

•  автоматическое определение 
положения заготовки и 
измерение угла гибки

•  удобство эксплуатации и диа-
гностики благодаря индика-
ции на встроенном дисплее

•  отображение защищаемой 
зоны на дисплее

•  возможность настройки 
защищаемой зоны в режиме 
объёмной гибки и режиме 
работы по упору

•  безопасный мониторинг с 
помощью программируемых 
систем управления PSS или 
системы безопасности 
PNOZmulti

Инновационная оптическая 
система ‘parallel vision’ образует 
защищаемую зону, которая 
отображается на встроенном 
дисплее.

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  
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Техническая инфор-
мация по PSENvip 
в Интернете для 
скачивания:

Онлайн-информация 
на сайте 
www.pilzrussia.ru

 Webcode 2080

Кратко о преимуществах

• максимальная безопас-
ность: категория 4 по 
EN 954-1, уровень обеспе-
чения безопасности ‘e’ по 
EN ISO 13849-1 и SIL 3 по 
IEC 62061, а также по 
EN 12622

•  повышение производи-
тельности благодаря 
встроенной системе опре-
деления угла гибки

•  простота обращения
•  многолетний опыт Pilz 

Мониторинг безопасности процессов 
гибки с помощью интеллектуальной 
измерительной оптической системе 
безопасности для прессов PSENvip.

Высокая работоспособность 

благодаря инновационной 

оптической системе ‘parallel 

vision’

•  нечувствительность к виб-
рации, рассеянному свету и 
помехам

•  быстрота настройки благода-
ря использованию широкого 
светового луча от светодиод-
ного источника

•  возможность установки мо-
дулей приемо/передатчиков 
на расстоянии до 10 м друг 
от друга

•  высокое разрешение, рас-
познавание даже мельчай-
ших объектов

Высокая производительность 

технологии обработки дав-

лением благодаря встроен-

ной системе измерения угла 

гибки

•  оптимальная поддержка 
процесса гибки/штамповки

•  автоматическое определение 
угла гибки

•  визуализация через 
встроенный дисплей

Инородные тела в оптической зоне 
немедленно распознаются, и ход 
пресса останавливается.

Встроенная система определения 
угла гибки делает процесс гибки 
значительно более производительным.

Кратко о преимуществах
PSENvip

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



		

	

	

	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	 	

	 	

	

	

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.

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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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.

Техническая поддержка
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Comparison list
Safety relay
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Old unit Current unit Old unit Current unit

PNOZ PNOZ X4 PST 2 PNOZ X3

PNOZ 1 PNOZ X4 PST 3 PNOZ X6

PNOZ 2 PNOZ X4/AC PST 4 PNOZ X10.1

PNOZ 3 PNOZ X13 PZE 5 PZE X5

PNOZ 4 PNOZ 15 PZE 7 PZE X5

PNOZ 5 PNOZ X7 PZE 3V PZE X4V

PNOZ 8 PNOZ X8P PZE 5V PZE X4V8

PNOZ 9 PNOZ X7 PNK PNKL

PNOZ 10 PNOZ X10.1 P2HZ /1...4 P2HZ X1

PNOZ 13 PNOZ X4 P2HZ 5 P2HZ X1

PNOZ 14 PNOZ X7 P1HZ 1 P1HZ X1

PNOZ 17 PNOZ X7 P1HZ 2 P1HZ X1

PNOZ V PNOZ XV3 PNOZ X2 PNOZ e1p

PNOZ Z PNOZ X7 24VDC/AC PNOZ 16 PNOZ e1p

PST 1 PNOZ X3

Content

Pilz GmbH & Co. 07.11.01
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

A1 T11 T12 T12 T22 13 23 33 41  S11 S52 S12 13 23 33
        A1 S11 S12 Y36 Y37 41

      A2 Y1 Y2 S33 S34 42
T33 T34 Grd X1 X2 14 24 34 42 A2 S21 S22 14 24 34

AC
in V
DC
in V

  outputs
* No start-up test possible

A1
A2

A2

  using semiconductor

* 45mm housing width
* Cross-short detection

Channel 2
Channel 2

A1

* 90mm housing width
* No cross-short

230V / 5A

1 N/C
3 N/O

24V / 4A

UB DC -

24V 10A / 230V 2A

240V / 8A / 2000VA

* Simultaneity of

A1
A2

1 N/C

24V / 8A / 200W
240V / 8A / 2000VA
24V / 8A / 200W

10A quick or 6A slow

Contacts:

DC 13

safety
auxiliary

Switching 
Capability

PNOZ PNOZ X4

120, 127, 230, 240 120, 230, 240 UB AC
A124, 42, 48, 100, 110, 115,

A2

P97 / 45mm

UB AC24, 42, 48, 110, 115,

AC  1
DC  1

UB DC +24

Channel 1

Technical Details:

Supply Voltage:    
Ub 24

Old Unit Current Unit

PNOZ PNOZ X4 Name old current

PNOZ
P75 / 90mm

PNOZ X4

24V 10A / 230V 2A

AC 15 230V / 5A

10A quick or 6A slow
24V / 7A

Contact fuses
Circuit breaker   B/C

3 N/O

T34

Feedback
X2
T33

Feedback
Reset
Reset

T11

Y37

T12
T11
T22

Channel 1 +

S52

Y36

S11
S12
S11

S21

Y1

S22

X1
Y2
S33
S34

Differences:

Features:   channel 1/2 app. 75ms

  detection possible   possible
* Designed for operation

Pilz GmbH & Co. 07.11.01
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 T11 T12 T12 T22 13 23 33 41  S11 S52 S12 13 23 33
        A1 S11 S12 Y36 Y37 41

      A2 Y1 Y2 S33 S34 42
T33 T34 Grd X1 X2 14 24 34 42 A2 S21 S22 14 24 34

AC
in V
DC
in V

PNOZ 1
P75 / 90mm

PNOZ X4
P97 / 45mm

  outputs
* No start-up test possible

Features:

* Simultaneity of * Designed for operation
  Channel 1/2 app. 140ms

T33 S33
Y2

T34 S34Reset
  detection possible   possible

Differences:
Feedback* 90mm housing width * 45mm housing width

* No cross-short * Cross-short detection
Reset

X1 Y1
Feedback X2

Y37
Y363 N/O 3 N/O

auxiliary 1 N/C 1 N/C
safety

S22
10A quick or 6A slow 10A quick or 6A slow S21
24V 10A / 230V 2A 24V 10A / 230V 2A

Channel 2 T22 S52
AC 15 230V / 5A 230V / 5A Channel 2 T11 S11

T12 S12
Channel 1 +T11 S11
Channel 1

240V / 8A / 2000VA 240V / 8A / 2000VA

DC 13 24V / 7A 24V / 4A

DC  1 24V / 8A / 200W 24V / 8A / 200W

A2UB DC - A2
A124 24 UB DC + A1

Name

Supply Voltage:    
Ub

24, 42, 48, 110, 115, 24, 42, 48, 110, 115, UB AC
UB AC

A1 A1
120, 230, 240 120, 230, 240 A2 A2

Technical Details: PNOZ 1 PNOZ X4

PNOZ X4

currentold

PNOZ 1

  using semiconductor

Switching 
Capability

Contact fuses
Circuit breaker   B/C

AC  1

Contacts:

Pilz GmbH & Co. 07.11.01
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 T11 T12 13 23 33 41 S11 S52 S12 13 23 33
        A1 S11 S12 Y36 Y37 41

      A2 Y1 Y2 S33 S34 42
T33 T34 Grd X1 X2 14 24 34 42 A2 PE S21 S22 14 24 34

AC
in V
DC UB AC
in V

Features:

Reset

  

* E-Stop button leads   using semiconductor
S34

* 90mm housing width * 45mm housing width
* Only AC units * Cross-short detection

T34

supply voltage potential   outputs

  possible
* Single-channel operation * Designed for operation

Y1
Feedback X2
Reset T33 S33

Y2
X1Feedback

Y37
Y363 N/O 3 N/O

auxiliary 1 N/C 1 N/C
safety

S22
10A quick or 6A slow 10A quick or 6A slow S21
24V 10A / 230V 2A 24V 10A / 230V 2A

S52
AC 15 230V / 5A 230V / 5A S11

S12
S11240V / 8A / 2000VA 240V / 8A / 2000VA

DC 13 24V / 7A 24V / 4A

DC  1 24V / 8A / 200W 24V / 8A / 200W

A1

A2
A1

120, 230, 240 120, 230, 240 UB AC A2
T11

Channel 1 T12

24, 42, 48, 110, 24, 42, 48, 110, 115, UB AC

Channel 1

NameTechnical Details: PNOZ 2 old current

P75 / 90mm
PNOZ X4/AC
P97 / 45mm

PNOZ 2 PNOZ X4/AC

Contact fuses
Circuit breaker   B/C

Contacts:

PNOZ X4/AC

Switching 
Capability

Supply Voltage:    
Ub

AC  1

PNOZ 2

Differences:

Pilz GmbH & Co. 07.11.01
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 T11 T12 T12 T22 13 23 33 43 53 X3 61 73 X4 S31 S32 S11 S12 S13 S14
            A1 13 23 33 43 53

        14 24 34 44 54 A2
T33 T34 X1 X2 14 24 34 44 54 62 74 A2 51 52 S21 S22 S33 S34

AC
in V
DC
in V

  or unlimited

* 135mm housing width * 45mm housing width
* Cross-short detection
  possible

* Simultaneity 150ms * Only 24VDC unit

120, 230, 240

5 N/O5 N/O

10A quick or 6A slow

240V / 8A / 2000VAAC  1 240V / 8A / 2000VA

Contacts:

24V 10A / 230V 2A

DC 13 24V / 7A
10A quick or 6A slow

Circuit breaker   B/C
safety

AC 15 230V / 5A
DC  1 24V / 8A / 200W

Features:

Reset* 1 fleeting contact * No fleeting contact T34 S34

Feedback X1 X1

Reset T33
X2
S33

Feedback X2

X4auxiliary 1 N/C + 1 S (NC) 1 N/C
Simul-   
taneity

X3
S12

T12
230V / 5A
24V / 7A

24V / 8A / 200W S32

S11
Channel 2 T22 S22

S21Channel 2 T11
Channel 1

T11 S31
A2 A2

Channel 1 +
UB DC -

24, 42, 48, 110, 115, UB AC

24 24 UB DC +
UB AC

A1 A1
A2
A1

currentold

PNOZ X13

PNOZ 3

PNOZ 3

P97 / 45mm

NamePNOZ X13

PNOZ X13

Switching 
Capability

Contact fuses

PNOZ 3
P75 / 135mm

Technical Details:

Supply Voltage:    
Ub

Differences:

Pilz GmbH & Co. 07.11.01
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 T11 T12 T22 13 23 33 41 53 Y30 Y31 Y35
        A1 S12 S52 S12 S21 S22 13 23 33 41 53

      S33 S34 Y1 Y2 14 24 34 42 54 A2
T33 T34 X1 X2 14 24 34 42 54 A2

AC
in V
DC
in V

  circuit breaker

* Cross-short detection

PNOZ 4 PNOZ 15

Features:

* Semiconductor output
   PNP
* Integrated 

Contacts: safety

Differences:   possible

3 N/O
T34 S34

Reset T33 S33
Reset

3 N/O
auxiliary 1 N/C + 1 N/O 1 N/C + 1 N/O

X2 Y2
10A quick or 6A slow 10A quick or 6A slow Feedback X1 Y1
24V 10A / 230V 2A 24V 10A / 230V 2A Feedback

S22
AC 15 230V / 5A 230V / 5A S21

T22 S52
Channel 2 T11 S11
Channel 2

240V / 8A / 2000VA 240V / 8A / 2000VA

DC 13 24V / 7A 24V / 7A

DC  1 24V / 8A / 200W 24V / 8A / 200W

S12

A2UB DC - A2
T11

Channel 1 T12

A1 A1
Supply Voltage:    

Ub

UB DC +

24 24 Channel 1 + S11

Name currentold

PNOZ 15

PNOZ 15
P93 / 90mm

PNOZ 4

PNOZ 4

Technical Details:

P75 / 90mm

AC  1
Switching 
Capability

Contact fuses
Circuit breaker   B/C
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 13 23 X1 X2 A1 13 23
        

     Y1 Y2  PE
14 24 T33 T34 A2 A2 14 24

AC
in V
DC
in V

AC 15 230V / 4A

6A quick or 4A slow

* Single-channel operation

current

Supply Voltage:    
Ub

24, 42, 48, 110, 115, 24 UB AC A1 A1

Y1

Technical Details:

Y2

PNOZ 5 PNOZ X7

PNOZ 5 PNOZ X7 24VDC/AC PNOZ X7 AC

PNOZ X7
S95 / 22,5mm

Name

PNOZ 5

230V / 5A

6A quick or 4A slow
24V 6A / 230V 2A

24 24

P75 / 45mm

Switching 
Capability

* Combined reset and
  feedback loop   feedback loop

* Only 24V AC/DC unit
* 45mm housing width * 22,5mm housing width * 22,5mm housing width

DC 13 24V / 3A 24V / 6A

2 N/O

Contact fuses
Circuit breaker   B/C

Contacts: safety
auxiliary

2 N/O 2 N/O

Y1
24V / 6A / 150W 24V / 6A / 150W Reset
240V / 6A / 1500VA 240V / 6A / 1500VA

Y2
Reset

T3424V / 3A / 70W
230V / 3A
24V / 3A
6A quick or 4A slow
24V 6A / 230V 2A

Feedback

240V / 3A / 700VA
Feedback X2

T33

A2120, 127, 230, 240, 400 UB AC A2

old
110, 115, 230, 240

X1

Features:

* Only AC units

* Single-channel operation
* Combined reset and

Differences:

AC  1
DC  1

* Single-channel operation

Pilz GmbH & Co. 07.11.01
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 S52 S12 S22 S21 13 23 33 41 Y36 A1 S33 S34 S52 S11 13 23 33
        S11 S12 S12 S21 S22 41 51 51

24V
Y32
Y35
0V

      Y30 Y31 Y32 Y35  42 52 52
S11 Y1 Y2 A3 14 24 34 42 Y37 A2 A2 Y1 Y2 Y1 S37 14 24 34

AC
in V
DC
in V

Y32

Y30
Y31

* Designed for operation
Y35Features:

Fault

UB + 24V

Y32

0V
  outputs

S52

  using semiconductor

Differences:

  outputs

* Designed for operation

* Integrated * Plug-in connection
  circuit breaker   terminals

  using semiconductor

S11
Feedback Y2 Y2

Y36
S52

3 N/O
auxiliary 1 N/C 1 N/C

safety
Y1

10A quick or 6A slow 10A quick or 6A slow Reset-ü.
24V 10A / 230V 2A 24V 10A / 230V 2A Feedback Y1

S34
Reset S12

S37

S22
Channel 2 S21

S33
DC  1 24V / 8A / 200W 24V / 8A / 200W Channel 2

DC 13 24V / 7A 24V / 4A
AC 15 230V / 5A 230V / 5A

Channel 1 S12
240V / 8A / 2000VA 240V / 8A / 2000VA

24 Channel 1
120, 230, 240 UB

24, 110, 115, 120, 230 UB
PNOZ 8 PNOZ X8P

A1
A2 A2

PNOZ X8P

24

3 N/O

Switching 
Capability

PNOZ 8

Technical Details:

AC  1

P75 / 90mm

Supply Voltage:    
Ub

Contacts:

oldName current

S21

S11
S12

S11

A1

Semiconductor outputs:

PNOZ X8P
P99 / 45mm

Y37

S22

Reset Y1

K1 / K2 Y35

UB -

Contact fuses
Circuit breaker   B/C

PNOZ 8

24, 42, 110, 115,
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 13 23 A1 13 23
       

    Y1 Y2  PE
14 24 T33 T34 A2 A2 14 24

AC
in V
DC
in V

PNOZ X7

  feedback loop

* Only 24V AC/DC unit
* 45mm housing width * 22,5mm housing width

* No feedback control loop * Combined reset and
* Reset contact must be   feedback loop

* Automatic reset possible

2 N/O2 N/O
24V 6A / 230V 2A

24V / 6A / 150W 24V / 6A / 150W

24V / 6A
230V / 4A 230V / 5A

24V 10A / 230V 2A
6A quick or 4A slow 6A quick or 4A slow

240V / 6A / 1500VA

A2
Reset T33 Y1
UB AC A2

PNOZ X7 24VDC/AC

Supply Voltage:    
Ub

24, 42, 48, 110, 115, 24

24 24
120, 230, 240

Technical Details: current
A1 A1

old
110, 115, 230, 240 UB AC

Name

safety

AC  1

AC 15

PNOZ 9

DC  1Switching 
Capability

PNOZ 9

PNOZ X7 AC

PNOZ X7
S95 / 22,5mm

24V / 3A / 70W

24V / 3A

Y1
Y2Feedback

Reset T34 Y2
240V / 3A / 700VA Feedback

6A quick or 4A slow
24V 6A / 230V 2A

230V / 3A

2 N/O

* Only AC units
* 22,5mm housing width

* Combined reset and
* Automatic reset possible

Circuit breaker   B/C

P75 / 45mm

PNOZ 9

240V / 6A / 1500VA

DC 13 24V / 3A
Contact fuses

Features:
  connected

Contacts:

Differences:

auxiliary
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

S11 S11 S12 S12 S21 S22 S33 S34 Y1 Y2 Y3 S11 S11 S12 S12 S21 S22 S33 S34 S37 Y1 Y2 Y3
A1 13 23 33 43 53 63 71 81 91 01 A1 13 23 33 43 53 63 71 81 91 01

14 24 34 44 54 64 72 82 92 02 A2 14 24 34 44 54 64 72 82 92 02 A2

AC
in V
DC
in V

S21

S12
S22

S11

PNOZ X10.1

old

PNOZ 10

24, 42, 48, 100, 110, 115,

24 24
120, 127, 230, 240 120, 230, 240

24V 10A / 230V 2A 24V 10A / 230V 2A
6 N/O

PNOZ X10.1
P93 / 90mm

current

PNOZ 10

A1 A124, 42, 48, 110, 115,
Technical Details: PNOZ 10 PNOZ X10.1 Name

Supply Voltage:    
Ub

A2 A2

S12 S12
S11 S11

Channel 1

UB
UB
Channel 1

24V / 7A
10A quick or 6A slow 10A quick or 6A slow

240V / 8A / 2000VA Channel 2 -

Reset

Monitored reset
24V / 7A

S21

230V / 5A 230V / 5A

240V / 8A / 2000VA

S12
S22DC  1 24V / 8A / 200W 24V / 8A / 200W Channel 2 -

AC 15
Reset S34 S34

S37
Feedback

Channel 2 +

safety

* Monitored manual reset
Y34 N/C

6 N/O
auxiliary

  possible

Channel 2 +

Features:

S11

  outputs

4 N/C

* Designed for operation
  using semiconductor   using semiconductor
* Designed for operation

  outputs

Contacts:

Circuit breaker   B/C

P93 / 90mm

DC 13

Switching 
Capability

Differences:

Contact fuses

AC  1

Y3

Y1 Y1
Feedback Y2 Y2
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 S11 S12 S12 S22 13 23 33 43 S11 S52 S12 13 23 33
        A1 S11 S12 Y36 Y37 41

      A2 Y1 Y2 S33 S34 42
S33 S34 PE Y1 Y2 14 24 34 44 A2 S21 S22 14 24 34

AC
in V
DC
in V

S11

Y37

Brücke 1

Feedback

Reset

Brücke 2

Brücke 1
S52
S21
S22

S22

Y1

PNOZ 13

old current

PNOZ X4
P97 / 45mm

PNOZ X4

Technical Details: PNOZ 13 PNOZ X4 Name
A1 A1

UB DC +
120, 127, 230, 240 UB AC120, 230, 240
24 24

24, 48, 100, 110, 115, 24, 42, 48, 110, 115, UB AC

UB DC -

A2 A2

S12

A1 A1
A2

S12
S11S11240V / 8A / 2000VA

A2

24V / 8A / 200W 24V / 8A / 200W Channel 1
Channel 1 +

S11
Channel 2

AC 15 230V / 5A Channel 2
DC 13 24V / 4A

24V 10A / 230V 2A
10A quick or 6A slow10A quick or 6A slow

24V 10A / 230V 2A

* Cross-short detection
  possible

Brücke 2

* 90mm housing width * 45mm housing width

2 N/O 3 N/O
2 N/O 1 N/C

  outputs

* Pulse contact from K3 * Designed for operation
  at connectors 43-44   using semiconductor

Feedback Y2

S34
Reset S33

250V / 8A / 2000VA

PNOZ 13

Y36

S34

Y1

S33
Y2

Contact fuses
Circuit breaker   B/C

AC  1

P75 / 90mm

DC  1

Supply Voltage:    
Ub

Switching 
Capability

Contacts: safety
auxiliary

Differences:

Features:
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 13 23
A1 Y1 Y2 13 23    

S33 S34 14 24 A2 Y1 Y2  PE
A2 14 24

AC
in V
DC
in V

  reset possible

current

PNOZ X7

AC 15 230V / 4A 230V / 5A

250V / 5A / 1200VA
24V / 4A / 100W 24V / 6A / 150W

240V / 6A / 1500VA

Circuit breaker   B/C
safety 2 N/O

24V 6A / 230V 2A

Contacts: 2 N/O

A2

old

Y1

UB AC

PNOZ X7
S95 / 22,5mm

UB AC A2

Technical Details: PNOZ 14

Contact fuses

DC  1

DC 13

24

Switching 
Capability

AC  1

* 4 LEDs

auxiliary

Differences: * Only monitored manual

Features:

6A quick or 4A slow
24V / 2A

* Only 24V AC/DC

PNOZ 14

Supply Voltage:    
Ub

6A quick or 4A slow

24

* 45mm housing width

  feedback loop
* Combined reset and

24V / 6A

24

PNOZ X7 24VDC/AC

* 22,5mm housing width

A1 A1
Name

Y2
Y1 Y1Feedback

Feedback Y2
S33Reset

Reset S34 Y2

P93 / 45mm
PNOZ 14
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 S11 S12 13 23 A1 13 23
       

    Y1 Y2  PE
S33 S34 14 24 A2 A2 14 24

AC
in V
DC UB AC
in V

PNOZ X7

Technical Details: PNOZ 17 PNOZ X7 24VDC/AC Name

S95 / 22,5mm

24 UB

230V / 5A 230V / 5A
24V / 10A / 240W
240V / 10A / 2200VA

2 N/O

24V / 7A

24V 6A / 230V 2A
6A quick or 4A slow

auxiliary

Differences:
* 45mm housing width * 22,5mm housing width

Contacts: safety

  capability
* Lower switching

* Only 24V AC/DC
Features:

* 10A switching * Combined reset and
  capability   feedback loop

24

PNOZ X7PNOZ 17

PNOZ 17

Supply Voltage:    
Ub

24V / 6A / 150W
240V / 6A / 1500VA

24 24

P75 / 45mm

24V / 6A

2 N/O

currentold

S33

A1

A1
S11

A2

Y1

A2

Y2S34

UB

Reset
Feedback

Channel 1

Feedback

S33

Channel 1 S12

Y1
Y2S34Reset

Circuit breaker   B/C

Switching 
Capability

DC 13

DC  1
AC 15

AC  1

Contact fuses
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 S11 S12 S12 S22 13 23 33 41 57 S31 S32 S11 S12 S13 S14
        A1 13 23 33 47 57

      14 24 34 48 58 A2
S33 S34 Y1 Y2 14 24 34 42 58 A2 Y39 Y40 S21 S22 S33 S34

AC
in V
DC
in V

PNOZ V
P75 / 90mm

PNOZ V

A2

current

Supply Voltage:    
Ub

UB DC A1 A1

Channel 1

Technical Details:

S12 S22
S1124

DC 13 24V / 7A 24V / 7A

DC  1 24V / 8A / 200W
230V / 5A 230V / 5A

24V / 8A / 200W

old

240V / 8A / 2000VA 240V / 8A / 2000VA Channel 2 S11
Channel 1

24

24V 10A / 230V 2A
10A quick or 6A slow 10A quick or 6A slow

PNOZ XV3

A2

PNOZ V PNOZ XV3 Name

P97 / 45mm

1 N/C

S34/S14
Feedback

S11

Y1 S33/S13
Y224V 10A / 230V 2A

Contacts: safety 3 N/O + 1 delay off N/O 3 N/O + 2 delay off N/O
auxiliary

Differences:
Y39

  safety contact

* No N/C
* 2 delay-off
  safety contacts

* 90mm housing width
* 1 delay-off

Features:

  detection possible

* Only 24VDC
* Dual-channel operation

* Only 24VDC

  only with cross-shorts

Feedback

Reset

Y40

S12

Channel 2
S33/S13
S34/S14S34

S21

Reset

PNOZ XV3

S22
S31

UB DC

S32
S33

Switching 
Capability

Contact fuses
Circuit breaker   B/C

AC 15

AC  1
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 23 A1 13 23
13 24    

Y1 Y2 Y1 Y2  PE
14 A2 A2 14 24

AC
in V
DC
in V

Z80 / 22,5

PNOZ Z

Technical Details: PNOZ Z PNOZ X7 24VDC/AC Name

24V / 4A / 120W 24V / 6A / 150W Feedback

24 24 Reset

Feedback
Reset

Supply Voltage:    
Ub

24 24

AC  1 240V / 5A / 1200VA 240V / 6A / 1500VA

Contact fuses

2 N/O
24V 6A / 230V 2A

2 N/O

6A quick or 4A slow 6A quick or 4A slow
Circuit breaker   B/C

Contacts:

230V / 2A 230V / 5A
24V / 3A 24V / 6A

Differences:
* Less housing height * More switching

  capability

Features:

* Terminal 24 not located
  in the same position

A2UB
UB

PNOZ X7

PNOZ X7 24VDC/AC

24VDC

A1
old

A1

S95 / 22,5mm

current

Switching 
Capability

PNOZ / Z

AC 15
DC 13

DC  1

safety
auxiliary

Y2

Y2

A2
Y1

Y2
Y1 Y1
Y2
Y1

Pilz GmbH & Co. 07.11.01

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 13 23 S11 S12 S31 S32 S11 S12 S13 S14
     A1 B1 13 23 33 41

X1 X2

     14 24 34 42 B2 A2
14 24 S23 S24 A2 Y31 Y32 S21 S22 S33 S34

AC
in V
DC
in V

PNOZ X3

Technical Details: PST 1 PNOZ X3 Name old current

PST 1 PNOZ X3
P97 / 45mm

A1 A1
120, 127, 230, 240 120, 230, 240 UB AC A2 A2
24, 42, 48, 100, 110, 115, 24, 42, 48, 110, 115, UB AC

A1 B1
UB DC A2 B2

24 24 UB DC+

24V / 3A 24V / 4A
AC 15 230V / 4A 230V / 5A
DC 13

S22
AC  1 240V / 6A / 1500VA 240V / 8A / 2000VA

X1 S13
24V 6A / 230V 2A

N/C 1 S11 S21
24V / 6A / 150W 24V / 8A / 200W N/C 1 S12

N/O 2 S23 S31
N/O 2 S24 S32

6A quick or 4A slow 6A quick or 4A slow N/O 1

S11
24V 10A / 230V 2A N/C 2 X2 S14

2 N/O 3 N/O
auxiliary 1 N/C S12

Differences:
* Only safety gate monitor * Emergency stop relay
* Only dual-channel

Contacts: safety

  and safety gate monitor
  operation possible * Manual reset possible

Features:

* Simultaneity monitoring * 1 semiconductor output

  operated with 24VDC
* Each AC unit can be

Supply Voltage:    
Ub

PST 1

Switching 
Capability

Contact fuses
Circuit breaker   B/C

P75 / 45mm

DC  1
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 13 23 S11 S12 S13 X1 X2 S31 S32 S11 S12 S13 S14
        A1 B1 13 23 33 41

      14 24 34 42 B2 A2
Y1 Y2 14 24 S21 S22 S23 A2 Y31 Y32 S21 S22 S33 S34

AC
in V
DC
in V

PST 2 PNOZ X3 Name

PNOZ X3

old current

PST 2 PNOZ X3

24 24 UB DC+

A1
120, 230, 240 120, 230, 240 UB AC A2 A2
24, 42, 110, 24, 42, 48, 110, 115, UB AC A1

230V / 5A

A1 B1
UB DC A2 B2

S31
S13

N/C 1 S11AC  1 240V / 6A / 1500VA

6A quick or 4A slow 6A quick or 4A slow

240V / 8A / 2000VA

DC 13 24V / 3A 24V / 4A
Contact fuses

230V / 4A
DC  1 24V / 6A / 150W 24V / 8A / 200W N/C 1

S21
S22

S32
N/O 1 S12 S13
N/O 2

2 N/O 3 N/O
24V 10A / 230V 2A N/O 1 S11

N/C 2
auxiliary 1 N/C N/C 2

* Manual reset possible
X2 S14

* Emergency Stop Relay
  and safety gate monitor

* 1 semiconductor output

  start-up test button
* Connection for 

Technical Details:

* Only safety gate monitor

  operation possible

PST 2
P75 / 90

Features:

* Simultaneity monitoring

* Only dual-channel

S21

S23
N/O 2 S21

S22

P97 / 45mm

S14
Feedback X1 S13
Feedback

Switching 
Capability AC 15

Supply Voltage:    
Ub

Circuit breaker   B/C

Contacts: safety

Differences:
The external wiring to the 
safety gates switches must be 
changed.
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 S11 S12 S23 S24 13 23 33 A1 S11 S12 13 23 33
        S23 S24 Y1 Y2 Y3 Y4

            
X1 X2 X3 X4 PE 14 24 34 A2 A2  Y2 14 24 34

AC
in V
DC
in V

PST 3 PNOZ X6 Name

P75 / 90

Channel 1

Supply Voltage:    
Ub

24, 42, 48, 110, 115, 42, 100, 110...120, UB
120, 230, 240 200, 230...240 UB
24 24 Channel 1 S11

S24

Y2DC 13 24V / 7,5A 24V / 7A

DC  1 24V / 8A / 200W
230V / 5A 230V / 5A

24V / 8A / 200W
240V / 8A / 2000VA 240V / 8A / 2000VA

10A quick or 6A slow

Channel 2 S23

Y1Reset X1

Contact fuses
Circuit breaker   B/C 24V 10A / 230V 2A

auxiliary

* Monitored manual reset

Contacts: safety 3 N/O

* 90mm housing width * 45mm housing width
Differences:

10A quick or 6A slow
24V 10A / 230V 2A
3 N/O

  possible

  using semiconductorFeatures:

* Designed for operation

  outputs

PST 3

PST 3

Channel 2
S23

A2
A1 A1

S12

A2

S12

old current

PNOZ X6

Switching 
Capability AC 15

AC  1

Technical Details:

Reset X2

S24

S11

P97 / 45mm

PNOZ X6

Pilz GmbH & Co. 07.11.01

в Беларуси Заказ г.Минск viber и тел.+375447584780  www.tiristor.by email: minsk17@tut.by  



Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

S11 S12 S23 S24 S33 S34 Y1 Y2 S11 S11 S12 S12 S21 S22 S33 S34 S37 Y1 Y2 Y3
A1 13 23 33 43 53 63 71 81 91 1 A1 13 23 33 43 53 63 71 81 91 01

PE 14 24 34 44 54 64 72 82 92 2 A2 14 24 34 44 54 64 72 82 92 02 A2

AC
in V
DC
in V

PNOZ X10.1

PST 4

Technical Details: PST 4

PST 4

Name old current
A1A1

230 120, 230, 240 UB
24, 42, 110, 24, 42, 48, 100, 110, 115, UB

A2 A2

S1 NC S12
S2124 S1 NC S11
S22

S1 NO
S1 NO Y1 S33240V / 8A / 2000VA

DC 13 24V / 7A 24V / 4A

DC  1 24V / 8A / 200W 24V / 8A / 200W
240V / 8A / 2000VA

S34
AC 15 230V / 5A 230V / 5A S2 NC

S2 NC Y2

S12
S11

24V 10A / 230V 2A 24V 10A / 230V 2A S2 NO
10A quick or 6A slow 10A quick or 6A slow S2 NO S23

S24

4 N/C
6 N/O 6 N/O

Reset

   not possible Feedback Y2
* Only safety gate monitor * Automatic start-up test Feedback

Y2
Y1

  using semiconductor

  Manual reset possible

Features:

* Simultaneity monitoring * Designed for operation

  operation possible   outputs
* Only dual-channel

* Start-up test with

auxiliary 4 N/C

24

P93 / 90

AC  1

Supply Voltage:    
Ub

Circuit breaker   B/C

Differences:

Contacts: safety

Contact fuses

Switching 
Capability

P93 / 90mm

Y1

Reset S33 S33
S34 S34

PNOZ X10.1

PNOZ X10.1
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 X1 X2 13 23 33 43 51  K1 K1 K2 13 23 33
        A1 U U Y1 43 53

      A2 Y3 Y4 Y2 44 54
K1 U U K2 14 24 34 44 52 A2 18 28 38 14 24 34

AC
in V
DC
in V

PZE X5 Name

PZE X5

old current

PZE X5
P97 / 45mm

UB A2 A2

K1

Supply Voltage:    
Ub

24, 42, 48, 110, UB

Channel 1

A1 A1

U24 24 Channel 1 U
K1

24V / 7A 24V / 7A

K2
240V / 8A / 2000VA Channel 2 U U

230V / 5A 230V / 5A
24V / 8A / 200W 24V / 8A / 200W Channel 2
240V / 8A / 2000VA

K2

Y4
Y3

Y2
Feedback X1 Y1

24V 10A / 230V 2A 24V 10A / 230V 2A Feedback X2
10A quick or 6A slow 6A quick or 4A slow

4 N/O 5 N/O
auxiliary 1 N/C

Differences:
* No auxiliary contact N/C
* Cross-short detection

* Only 24VDC unit
  possible

120, 230, 240

PZE 5

PZE 5

P75 / 90mm

Features:

Contacts: safety

DC 13

DC  1

Technical Details:

PZE 5

Contact fuses
Circuit breaker   B/C

Switching 
Capability AC 15

AC  1
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 U 13 23 33 43 53 63 71 PE K1 K1 K2 13 23 33
        A1 U U Y1 43 53

K1
K2

      A2 Y3 Y4 Y2 44 54
Y1 Y2 14 24 34 44 54 64 72 A2 18 28 38 14 24 34

AC
in V
DC
in V

old current

P75 / 90mm

Technical Details: PZE 7 PZE X5 Name
A1 A1

120, 230, 240 UB A2 A2
24, 42, 48, 100, 110, 115, UB

Channel 1
U24 24 Channel 1 U

K1 K1

Channel 2
Channel 2 U U

K2K2
240V / 8A / 2000VA 240V / 8A / 2000VA

DC 13 24V / 7A 24V / 7A

DC  1 24V / 8A / 200W 24V / 8A / 200W

Y4
AC 15 230V / 5A 230V / 5A Y3

Y2
10A quick or 6A slow 6A quick or 4A slow Feedback Y1 Y1
24V 10A / 230V 2A 24V 10A / 230V 2A Feedback Y2

Contacts: safety 6 N/O 5 N/O

Differences:

auxiliary 1 N/C
* Only 5 N/O und 0 N/C

* Cross-short detectionFeatures:

* Only 24VDC unit

  possible

PZE X5

PZE 7

PZE 7

PZE X5
P97 / 45mm

Switching 
Capability

AC  1

Supply Voltage:    
Ub

Contact fuses
Circuit breaker   B/C
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 Y1 Y2 A3 13 23 31 17 27 37
        A1 Y1 Y2

      47 48 A2
K1 U U K2 14 24 32 A2 18 28 38

AC
in V
DC
in V

current

PZE 3V

PZE 3V PZE X4V Name old

120, 230, 240 UB
24, 48, 110, UB A1

A2 A2
UB24 24 Channel 1 U
A1Channel 1 K1

Y2 Y2
AC 15 230V / 5A Y1 Y1

24V / 4A / 100W Channel 2
240V / 6A / 1500VA 240V / 5A / 1200VA Channel 2 U

K224V / 6A / 150W

4 N/O

230V / 5A Feedback

24V 6A / 230V 2A

Feedback
6A quick or 4A slow 6A quick or 4A slow
24V / 3A 24V / 4A

auxiliary 1 N/C

Differences:
* Housing width 90mm * Housing width 22,5mm

Contacts: safety 2 N/O

  max. 3 sec. possible

* 4 safety contacts N/O
* Only 24VDC unit

Features:

* Only single-channel

* Delay-on de-energisation
  operation possible

PZE X4V
S95 / 22,5mm

PZE X4V

P75 / 90mm

Circuit breaker   B/C

Switching 
Capability

Contact fuses

DC  1
AC  1

DC 13

Supply Voltage:    
Ub

PZE 3V

Technical Details:
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 X1 X2 PE 13 23 33 43 51 Y1 1 2 3 17 27 37 8A 7A 6A
            A1 Y1 Y2 6A 5A 4A

        A2 47 48 6B 5B 4B
K1 U U K2 14 24 34 44 52 A2 Y2 4 5 6 18 28 38 8B 7B 6B

AC
in V
DC
in V

A1
PZE 5V PZE X4V8 Name old current

Supply Voltage:    
Ub

24, 42, 110, UB
A2120, 230, 240 UB A2
UB24 24 Channel 1 U
A1Channel 1 K1

240V / 8A / 2000VA 240V / 5A / 1200VA

DC 13 24V / 7A 24V / 4A

DC  1 24V / 8A / 200W 24V / 4A / 100W
AC 15 230V / 5A

Channel 2 U
Channel 2

Y1 Y1
K2

230V / 5A Feedback
Feedback Y2 Y2

10A quick or 6A slow 6A quick or 4A slow

4 N/O 4 N/O
24V 10A / 230V 2A

Differences:
* Only single-channel

auxiliary 1 N/C

* No auxiliary contact
  operation possible

* Delay-on de-energisation * Only 24VDC unit

  programmable
  programmable * Delay-on de-energisation

P97 / 45mm

PZE 5V PZE X4V8

PZE 5V
P75 / 135mm

AC  1

Technical Details:

PZE X4V8

Switching 
Capability

Contact fuses
Circuit breaker   B/C

Features:

Contacts: safety
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 1 3 4 5 6 7 8 9
        A1 B1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

      10 11 12 13 14 15 16 17 PE B2 A2
10 11 12 13 14 15 16 A2

AC
in V
DC K4/K8 NC
in V K4/K8 NC

K4/K8 NO

S2 NO
S2 NO
S2 NC

old current Name

PNKL
P93 / 90

Technical Details: PNK PNKL Name old current

Supply Voltage:    
Ub

24, 42, 48, 100, 110, 115, 24, 110, 120, 230 UB AC (S1) (S1) A1 K2/K6 10 10
127, 230, 240 UB AC A2 A2 A1 K7 13 13
24 24 UB DC (S1) (S1) 12 12

UB DC A2 B2 9 9
AC  1 240V / 4A / 1000VA 240V / 4A / 1000VA

DC 13 24V / 3A
AC 15 230V / 4A

S1 A1 A1 / B1 5 5
DC  1 24V / 4A / 100W 24V / 4A / 100W Ground K4/K8 NO 16 16

2
1 1

Off S14A quick 6A quick or 4A slow S4 4
General Details

S14
S5 15 15 OT S2 S2

S3
auxiliary 1 N/C 1 N/C 6 6 Reset S4 S4

S5

S2 NC

S310 10 TLS3 N/O 2 N/O + 1 N/C

* More LEDs for 11
  status display A1

11 Up S5 S5
3 Op. Mode S6

4 17 hydraulic K1
K2

K5

Features:

* Each AC unit can also S3 NC

  P2HZ 5
H1 H1

S3 NC
K48 2.Channel

14 LED

3

LED H1 14

7 7 Slide up
  be operated with 24VDC

K88

K6
3 1.Channel K3 K7

PNKL

Switching 
Capability

Contact fuses

P75 / 90
PNK

PNK

Circuit breaker   B/C

Differences:

Contacts: safety
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 11/13 13/23 T11 T12 T13 X1 X2 S11 S12 S13 S21 S22 S23
        A1 13 23 33 Y1 Y2

V~
V~

24 V=
24 V=

      14 24 34 41 42 A2
12/14 14/24 T21 T22 T23 A2 Y30 Y31 Y32 Y35   

AC
in V
DC
in V

* 4 various units * 2 semiconductor outputs
  (Fault and K1/K2)

* Smaller housingDifferences:
* More contacts
1 N/C Feedback X2 Y2

S23

Contacts: safety see above 3 N/O Feedback X1 Y1
auxiliary

S2 N/O T23
S22

24V / 1,5A S2 T21 S21
2A quick 6A quick or 4A slow S2 N/C T22

T13 S13AC 15 230V / 2,5A S1 N/O
24V / 4A / 100W S1 N/C
240V / 5A / 1200VA S1 T11 S11

A1

DC  1 24V / 0,5A / 12W T12 S12

A2
A1

120, 230, 240

UB AC A2

A2UB DC
UB AC

A1 A1
120, 127, 220, 240

P93 / 45

P2HZ /1...4 oldP2HZ X1 Name

A2
24, 42, 48, 110, 115, 24, 42, 48, 110, 115, UB DC +

24 24

P2HZ X1

current

P2HZ /1...4 P2HZ X1

P2HZ

AC  1

Supply Voltage:    
Ub

Features:

250V / 1,5A / 375A
Switching 
Capability

Contact fuses
Circuit breaker   B/C

Technical Details:

DC 13

P75 / 90mm

P2HZ/1
P2HZ/2
P2HZ/3
P2HZ/4

1S / 1O
2S
1S / 1O
2S
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 11 23 31 43 T11 T12 T13 X1 X2 S11 S12 S13 S21 S22 S23
        A1 13 23 33 Y1 Y2

      14 24 34 41 42 A2
12 24 32 44 T21 T22 T23 A2 Y30 Y31 Y32 Y35   

AC
in V
DC
in V

Switching 
Capability

Contact fuses
Circuit breaker   B/C

P2HZ/5

120, 230, 240

* Smaller housing
X2

240V / 5A / 1200VA

DC 13
AC 15

T23

S1 T11

T21

Features:

* LEDs for status of * 2 semiconductor outputs
  (Fault and K1/K2)  channel 1 and channel 2

Y2
Contacts: safety 2 N/O 3 N/O X1 Y1

auxiliary 2 N/C 1 N/C

S23
6A quick or 4A slow 6A quick or 4A slow T22 S22
24V 6A / 230V 2A

S2 N/C
S2 N/O

S11
DC  1 24V / 4A / 100W 24V / 4A / 100W S1 N/C T12 S12

240V / 5A / 1200VA

S21
230V / 2,5A 230V / 2,5A T13 S13

S224V / 4A 24V / 1,5A
S1 N/O

A2UB DC A2

A2
24, 42, 48, 110, 115, UB AC

A1

A1 A1
120, 230, 240 UB AC A2
24

P2HZ X1
P75 / 90mm

Supply Voltage:    
Ub

24, 42, 48, 110, 115,

24 UB DC + A1

P2HZ X1

Technical Details: P2HZ5 P2HZ X1 Name old current

P93 / 45
P2HZ/5

AC  1

Differences:

Feedback
Feedback
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 11 13 T13 T14 S23 13 14
    A1 Y1 Y2

T13

T13
    A2 S13 S14

12 14 T23 T24 A2 S24 23 24

AC
in V
DC
in V

* Housing width 22,5mmDifferences:
* Only 1 safety contact * Only 24VDC unit
1 N/C

Contacts: safety 1 N/O 2 N/O

Y2
6A quick or 4A slow 6A quick or 4A slow

Feedback X2
X1

S2 T23 S23
S24
Y1Feedback

S2 T24
240V / 6A / 1300VA 240V / 6A/ 1500VA

DC 13 24V / 1,5A 24V / 2,5A
AC 15 230V / 2,5A 230V / 5A

24V / 1,5A / 12W 24V / 6A / 150W

S14S1 T14
24 24 S1 T13

UB A2
S13

P1HZ1 P1HZ X1 Name

A2
24, 42, 110, 115, UB A1 A1
120, 230, 240

old current

P1HZ X1

P1HZ X1

S95 / 22,5mm

Switching 
Capability

Technical Details:

Supply Voltage:    
Ub

AC  1
DC  1

P1HZ 1
P75 / 45mm

P1HZ1

Contact fuses
Circuit breaker   B/C

auxiliary

Features:
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

A1 13 23 T13 T14 S23 13 14
    A1 Y1 Y2

X1

X2
    A2 S13 S14

14 24 T23 T24 A2 S24 23 24

AC
in V
DC
in V

P1HZ X1
S95 / 22,5mm

Feedback

S2 T23

Differences:
* Only 24VDC unit
* Housing width 22,5mm

2 N/O 2 N/O

6A quick or 4A slow 6A quick or 4A slow

S24
X1 Y1

Feedback X2 Y2
230V / 5A

S23
S2 T24

240V / 6A / 1300VA 240V / 6A/ 1500VA

DC 13 24V / 1,5A 24V / 2,5A

DC  1 24V / 1,5A / 12W 24V / 6A / 150W
AC 15 230V / 2,5A

S14S1 T14
S13
A2
A1

24 24 S1 

A1
A2
T13

24, 42, 110, 115, UB
120, 230, 240 UB

P1HZ2 P1HZ X1

Technical Details: P1HZ2 P1HZ X1 Name old current

Switching 
Capability

Contact fuses

P1HZ 2
P75 / 45mm

Supply Voltage:    
Ub

AC  1

Circuit breaker   B/C

Contacts: safety

Features:

auxiliary
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

13 23 24
A1 S33 S34 A1 Y4 S11 S34

S21 S22 A2 A2 S12 S22 S34
14 S11 S12 14 24 S21 Y5

AC
in V
DC
in V

24
23 A1

  output Contact2 24

A1
* Auxiliary output can be Contact1 14 14Features:

* Only 24VDC Contact1

  used as a diagnostic Contact2

13

* Only monitored manual * Plug-in connectionDifferences:
* Relay outputs * Semiconductor outputs

   reset possible   terminals

auxiliary 1 N/O (semiconductor)
safety 2 N/O 2 N/O (semiconductor)

A1
24V 6A / 230V 2A 24V 6A / 230V 2A Reset S34 S34
6A quick or 4A slow 6A quick or 4A slow Reset S33

Channel 2 S21
S12

240V / 6A / 1500W

S21
Channel 2 S22 S22

24

Channel 1 S11 S11
A2

A1UB DC+

DC 13 24V / 6A
AC 15 230V / 5A
DC  1 24V / 6A / 150W 24V / 2A / 50W

A2
AC  1

Channel 1 S12

current

A1

Contacts:

old
UB AC A1

A2

UB DC

UB AC

PNOZ e1p

PNOZ e1p
P99 / 22,5mm

Supply Voltage:    
Ub

24

24

Technical Details: PNOZ X2 PNOZ e1p Name

PNOZ X2

Switching 
Capability

Contact fuses
Circuit breaker   B/C

S95 / 22,5mm
PNOZ X2
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Comparison list Vergleichsliste
Classic line  -  X-Range

Tableau comparatif

Old Unit Current Unit

S11 S12 S31 S32 S21 S22 S11 S12 S31 S32 S21 S22
A1 B1 Y1 Y2 13 23 A1 B1 Y1 Y2 13 23 A1 Y4 S11 S34

S33 S34 14 24 B2 A2 S33 S34 14 24 B2 A2 A2 S12 S22 S34
Y30 Y31 Y32 Y35 14 24 S21 Y5

AC
in V
DC
in V

24
A1
14

A1
S34

A1
A2

24
23

A1
  for use with safety mats * Auxiliary output can be Output 1 14

  semiconductor outputs   output Output 2

Features:

* Designed specifically * Only 24VDC Output 1

* PNOZ 16 S with 2   used as a diagnostic Output 2

13

Y1
* Plug-in connection Y2

* Relay outputs * Semiconductor outputs

  terminals

S12
2 N/O 2 N/O (semiconductor) S11

auxiliary 1 N/O (semiconductor)

24V 6A / 230V 2A 24V 6A / 230V 2A Reset S34
6A quick or 4A slow 6A quick or 4A slow Reset S33

Channel 2 S21 S21
Channel 2 S22 S22

Channel 1 S31 S11
DC  1 24V / 4A / 100W 24V / 2A / 50W Channel 1 S32 S12

240V / 5A / 1200W

DC 13 24V / 3A
AC 15 230V / 2A

AC  1
UB DC B2

120, 230, 240 UB AC A2

current

Supply Voltage:    
Ub

24, 42, 48, 110, 115, UB AC

24 24 UB DC+

A1

B1

PNOZ e1p
P99 / 22,5mm

Technical Details: PNOZ 16 / PNOZ 16S PNOZ e1p Name old

PNOZ 16 / PNOZ 16S PNOZ e1p

P93 / 45mm P93 / 45mm
PNOZ 16 PNOZ 16 S

Contacts: safety

Differences:

Switching 
Capability

Contact fuses
Circuit breaker   B/C
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Pilz  Минск т.80447584780 Viber email  minsk17@tut.by 
www.fotorele.net   www.tiristor.by радиодетали, электронные компоненты 

tel.+375 29 758 47 80 мтс 

каталог, описание, технические, характеристики, datasheet, параметры, маркировка, габариты, фото, даташит, Pilz  

где и как купить в Минске?  

Сделать заявку или запрос можно по телефону факсу  или по электронной почте  
Просим Вас указывать в заявке: 
— название предприятия, факс, контактный телефон, контактное лицо; 
— полное наименование и количество товара; 
— возможность замены или аналоги; 

Каталог Pilz  
Автоматизация  

Сенсорные технологии  

Реле  

Компактные контроллеры  

Контроллеры  

Приводная техника  

Сервисная робототехника  

Сети  

Управление и мониторинг  

Программное обеспечение  

Безопасные технологии управления  

Система автоматизации PSS 4000  

Модульная система защ итных ограждений  

Поиск изделий  

Области применения  

Мы создаем безопасные системы автоматизации.  

Industr ie 4.0 

Отрасли промышленности  
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