РУБРИКА

REER S.P.A. сорокалетний
опыт защиты
Итальянская компания ReeR S.p.a. заслужила признание на рынке безопасной
автоматизации во всем мире. В России ее продукцию представляет ООО «Глававтоматика».

В 2009 году фирма из Турина отметила свой 50-летний юбилей. История ReeR
началась с распространения компонентов для бытовой и промышленной автоматизации. Дела пошли успешно, вскоре
было запущено собственное производство, сфокусированное на выпуск систем
безопасной автоматизации. В 1972 году
ReeR выпустила первые оптоэлектронные
защитные барьеры Maxisicurlux и
Minisicurlux.
За более чем полувековой период роста и постоянного совершенствования
компании с севера Италии удалось достичь высочайшего уровня компетенции в
области безопасной автоматизации и завоевать признание на родине, а затем на
европейском и международном рынках.
Продукция ReeR S.p.a. удовлетворяет
всем требованиям современных стандартов по безопасности оборудования. При
этом, являясь членом комитетов при Международной Электротехнической Комис-

сии, ReeR принимает активное участие в
их разработке.
В современном ассортименте ReeR
представлены выдающиеся новинки, среди которых световые завесы безопасности серии EOS, воплощающие революционные технические возможности. В линейку входят фотобарьеры EOS4 (Тип 4) и
EOS2 (Тип 2).
Серия EOS – первая из световых завес безопасности, сочетающая в себе миниатюрность, выносливость и непревзойденное разнообразие технических решений. EOS отвечает любым ожиданиям заказчика. Эта инновационная и высококонкурентная линия продукции ReeR
претендует на расширение и установление новых промышленных стандартов в
области средств безопасности.
Возможности других популярных серий барьеров Admiral и Vision расширены
благодаря включению новых моделей
дальнего действия LR. Эти многолучевые
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барьеры сочетают в себе компактность и
многофункциональность на эффективной
дальности действия до 60 м.
В новом каталоге ReeR вы встретите
обновленное руководство по безопасности, которое подверглось пересмотру и
редакции с учетом последних изменений
в законодательстве и требований новой
Директивы об Оборудовании, вступившей в силу в начале 2010 года и, особенно, новых Стандартов безопасности оборудования: ISO 13849-1 и МЭК 62061.
Опыт, накопленный за десятилетия
компанией ReeR, оказывается полезным в
деле обеспечения безопасности оборудования на российских предприятиях. Надеемся на расширение сотрудничества.
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