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Тревоги и Список Хронологических Событий
Контрольный Журнал

Быстрая и последовательная идентификация ошибок и их причин является 

предпосылкой для обеспечения высокой производительности и экономии 

ресурсов. zenon предоставляет все необходимые инструменты для технической 

возможности оповещения о тревогах и документирования событий в 

хронологическом списке событий. Предварительно сконфигурированные 

функции, простая настройка параметров и полная совместимость со стандартами, 

такими как FDA CFR 21 Part 11, позволяют снизить затраты на внедрение проекта.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ОТОБРАЖЕНИЕ

zenon предлагает три варианта отображения тревожных 
сигналов и событий
 Строка состояния тревог: отображает текущий аварийный
      сигнал в строке состояния, которая накладывается поверх
      экранов.
 Список аварийных сообщений: отображает актуальные
      тревоги со всей необходимой информацией

 Хронологический список событий (CEL / Audit Trail):

    отображает относящиеся к процессу события и системные

    сообщения  zenon в хронологическом порядке.

Журналы могут быть адаптированы под конкретного 
пользователя. Функциональные возможности предварительно 
сконфигурированы в zenon, полностью готовы к использованию 

и не требуют дополнительного программирования.

ГРАНИЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И МАТРИЦЫ РЕАКЦИЙ

Если значение переменной выходит за предельные значения, 
формируется аварийный сигнал или отчет о неисправности. На 
этапе проектирования определяется, какие граничные значения 
формируют тревогу и запись в список событий. Для 
автоматических, управляемых событиями реакций вы можете 
связать эти нарушения с определенными действиями. 

Привязанная к тревоге функция может быть выполнена 
вручную нажатием кнопки на экране тревог. Сигналы тревог 
также могут быть определены через матрицы реакций. Если  
плавающие значения часто превышают граничные значения, 
тревожные сигналы и сообщения подавляются в заданном 

диапазоне гистерезиса или по пороговому значению.

ТРЕВОГИ

Тревоги могут быть настроены и представлены в zenon разными 
способами. Сигналы распределяются в соответствии с группами, 
классами и областями тревог. Если тревога требует 
подтверждения или удаления, гарантируется, что сигнал тревоги 
был отмечен в доступном виде. Все действия подробно 
протоколируются. Подтверждение сигнала тревоги в zenon 
может быть связано с подтверждением  тревоги от ПЛК путем 
установки бита подтверждения. Строка состояния отображает 
текущие аварийные сигналы, пользователь может подтвердить 

тревогу через строку состояния.

СПИСКИ ТРЕВОГ

Список тревожных сообщений (AML) отображает текущие и 
архивные аварийные сигналы. В редакторе предусмотрены 
различные критерии фильтрации тревожных сообщений. Кроме 
того, фильтры могут быть созданы в исполняемой среде и 

сохранены для любого пользователя.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПИСОК СОБЫТИЙ

В хронологическом списке событий (CEL/контрольный журнал 
audit trail) отображаются относящиеся к технологическому 
процессу события, сообщения об ошибках, которые не могут 
быть подтверждены, и системные сообщения zenon в 
хронологическом порядке. Как и в случае с тревогами, в CEL 
также есть множество критериев фильтрации. Журнал тревог 
(AML) и хронологический список событий (CEL) выигрывают от 
совместимости с избыточностью, простого администрирования, 
непревзойденной производительности и соответствия 
требованиям FDA 21 CFR Part 11.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
 Совместимость с FDA CFR 21 Part 11
 Администрирование аварийных сигналов, Контрольного
      Журнала и хронологических событий
 Определение через граничные значения или централизованно
       через матрицы реакций
 Группы и приоритеты
 Всесторонние возможности фильтрации
 Высокая производительность
 Совместимость к избыточностью
 Графическое отображение с понятным представлением
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Список Тревог и Хронологических Событий

Контрольный Журнал

Метка времени  Метки в режиме реального времени (извне, от ПЛК )
 Разрядность до миллисекунд 

Сохранение и экспорта Если иное не определено, zenon записывает все сигналы тревоги без 
исключения. Журналы аварий можно адаптировать к вашим требованиям. 
Все данные можно экспортировать в различные форматы файлов.

Граничные значения Предельные значения могут быть определены по:
 Состоянию битовых переменных
 Диапазону значений аналоговых переменных
 Условиями строковых переменных

Память zenon администрирует записи аварийных сигналов и CEL без ограничений. 
Чтобы сделать их видимыми, текущие сигналы тревоги сохраняются в 
свободно настраиваемом кольцевом буфере.

Фильтр В дополнение к свободно-определяемым фильтрам можно использовть 
следующие предопределенные фильтры:
 Онлайн тревоги
 Архивные тревоги
 Только текущие аварии
 Только неподтвержденные тревоги
 Минимальное время, в течение которого аварии должны стоять в очереди
 Группы, классы, имя переменной, идентификатор
 Граничный текст
 Время
 Модель оборудования

Группы и классы Группы и классы тревог служат для логического их объединения, 
обеспеичвая возможность приоритезации. Имя, цвет и функция могут быть 
определены для каждой группы или классу.

Siemens S7-PDIAG  Отображение и управление отчетами Siemens S7-PDIAG в  zenon
 Импорт спроектированных отчеов из S7-PDIAG и использование их в
       качестве граничных значений

Отлкючение Возможности отключения для сигналов тревоги и CEL во время ремонтных 
работ (опционально связанных с группами, классами или индивидуальными 
отчетами); выборочное отключение сигналов тревоги во Среде Исполнения 
(например для ремонтных работ).

Резервирование Списки тревожных сообщений полностью поддерживают резервирование




