Works with

brewmaxx compact
Система управления для компактных установок

Теперь система управления для предприятий пивоваренной промышленности доступна
в компактной версии, которая подходит для автоматизации небольших установок,
таких как пастеризатор и CIP. Программный пакет включает в себя brewmaxx compact с
предварительно сконфигурированными классами автоматизации для 1-2 рабочих станций и
1 контроллера (ПЛК).
Конечные пользователи и производители оборудования смогут использовать программный
пакет brewmaxx compact в качестве системы управления производственными процессами,
а также для сбора и учета производственных данных. brewmaxx compact оптимально
подходит для «типовых» производственных участков - вспомогательных производств,
водоподготовки, линий фильтрации и установок CO2, а также варочных порядков небольших
объемов.

Преимущества brewmaxx compact:
• Минимальные требования к
оборудованию – рабочая станция
используется как Сервер/Клиент
• Простота в использовании и
обслуживании – предварительно
сконфигурированная система управления
процессом
• Интегрированное подключение к
Ethernet* – используется PN-интерфейс
контроллера
• Минимальные инвестиции – как в Software,
так и в Hardware
• Многоязычное исполнение – английский,
испанский, немецкий и русский языки
• Возможно последующее расширение –
сохраняется проектная мощность
• brewmaxx Visu-Recorder включен в
программный пакетa – для записи и
воспроизведения процессов

* только для контроллеров Сименс
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