Works with

brewmaxx express
Система управления для малых и средних установок

Теперь система управления производственным процессом для предприятий пищевой
промышленности и производителей напитков доступна в своей компактной версии, которая
так же, как и базовая версия включает в себя предварительно сконфигурированные классы
автоматизации, шаговые цепочки, управление рецептами и заданиями. Программный пакет
brewmaxx express предназначен для небольших установок, работающих на 1-2 рабочих
станций и 1-2 ПЛК и оптимально подходит для автоматизации небольших установок вплоть
до варочного порядка.
Конечные пользователи и производители оборудования смогут использовать программный
пакет brewmaxx express в качестве системы управления производственными процессами,
а также для сбора и учета производственных данных. brewmaxx express оптимально
подходит для «типовых» производственных участков - вспомогательных производств,
водоподготовки, линий фильтрации и установок CO2, а также варочных порядков небольших
объемов.

Преимущества brewmaxx express:
• Простота в использовании и
обслуживании – предварительно
сконфигурированная система управления
процессом
• 2 полноценные рабочие станции Клиент
и 2 Контроллера – для малых и средних
установок
• Множество классов автоматизации –
столько же, как в полной версии brewmaxx
• Минимальная потребность в
дополнительном оборудовании – рабочая
станция используется как Сервер / Клиент
• Многоязычное исполнение – английском,
испанском, немецком, французском,
португальском и русском языках
• Возможно последующее расширение –
сохраняется проектная мощность
• Снижена стоимость лицензии на brewmaxx
Visu-Recorder express – компонент для
визуализации процесса.
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