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ЗАДАЧА 
Как известно, цифровые технологии стремительно
 развиваются: усовершенствованные датчики, технология 
«Интернета вещей» и новые стандарты сетевого взаимодействия 
помогают нам более оперативно и разумно организовать свою 
работу. Технологии, основанные на получении, передаче и 
обработке данных, позволяют нам улучшить разные аспекты 
нашего бизнеса.
Мировым производителям пива и газированных напитков 
необходимо встраивать данные измерений в свою систему PLC 
– эффективно и гибко с привлечением всех возможностей новых 
современных цифровых стандартов телекоммуникаций.

РЕШЕНИЕ
Устройство CONNECT+ компании Pentair Haffmans 
представляет собой интерфейсный модуль, соединяющий 
приборы контроля качества компании Haffmans с 
PLC в соответствии с новыми стандартами сетевого 
взаимодействия для обеспечения оперативной передачи 
данных.

Устройство CONNECT+ компании Pentair Haffmans открывает 
возможности экономии за счет более оперативного встраивания и 
быстрого и гибкого реагирования на возникновение проблем при 
производстве.
В этой связи, в итоге в выигрыше будет качество вашего пива – а 
ведь именно к этому стремимся все мы, не так ли?

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ 
КЛИЕНТА
•  Поддерживает все стандартные протоколы для более  
   оперативного встраивания 
   -> PROFIBUS DP, PROFINET, EtherNet/IP 
•  Совместимо с предыдущими версиями, к нему также могут быть  
    подключены существующие приборы 
•  Аппаратные средства подходят для работы по технологии  
    «Интернет вещей»

ОБНОВИТЕ СВОЮ 
СИСТЕМУ ДО НОВЫХ 
СТАНДАРТОВ В  
ОБЛАСТИ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ! 
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С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО УСТРОЙСТВА CONNECT+ МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ 3 РАЗНЫХ ПРИБОРА 
ПРИМЕР ИНТЕРФЕЙСА ETHERNET/IP

УСТРОЙСТВО CONNECT+
Спецификация 
•  Устройство CONNECT+ по принципу «подключи и  
    работай» монтируется со следующими приборами:  
    AucoMet-i, OptHaze-i и OGM
•  Размеры: 155 мм x 145 мм x 33 мм
•  Стандарт защиты: IP 65

Артикулы 
119.430  Connect+ PROFIBUS DP  
119.420  Connect+ PROFINET  
119.440  Connect+ EtherNet/IP 

Объем поставки
•  Интерфейсный модуль (в зависимости от стандарта  
   сетевого взаимодействия)
•  Руководство CONNECT+ тип In-line
•  Программное обеспечение CONNECT+ тип In-line
•  Монтажные винты 
•  Все необходимые соединительные элементы в  
   зависимости от стандарта сетевого взаимодействия
 

Прибор AuCoMet-i  
для измерения  
CO2 и O2

Прибор OptHaze-i 
для измерения 
мутности

Прибор OGM  
для измерения O2 

Устройство Connect+
Интерфейсный модуль соединен c 
устройством крепления контроллера 
двумя винтами

Для получения более подробной информации 
свяжитесь с нашими техническими  
специалистами  
Russia.Sales@pentair.com


