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Запись данных

zenon предлагает комплексные инструменты для архивирования 

и создания отчетов. У вас всегда под рукой заархивированный и 

подготовленный для анализа набор данных процесса - как 

основа для принятия компетентных и быстрых решений. 

Разнообразие функций записи данных в zenon позволяет 

реализовать индивидуальные требования без дополнительных 

усилий программирования. 

ЗАПИСЬ

Архивный модуль  zenon записывает технологические 
данные на долговременной основе и по желанию 
архивирует их - без каких-либо числовых ограничений. 
Архив может содержать любое количество 
независимых от типа переменных (бинарные 
переменные, численные переменные, строковые 
переменные). 
zenon различает три типа архивов:
  При изменении значения: каждый раз при
       изменении значения измененное значение
       записывается. Излишних записей можно избежать,
       установив для значений гистерезис.  
 Циклический : циклические записываются все
       значения архива. Минимальное время цикла
       составляет одну секунду.
 Пособытийный: если бит триггера положителен, то
       записываются все значения архива.

МЕТКА ВРЕМЕНИ

данные для точного анализа могут быть исторически 
отсортированы в любое время. Как правило, внутри себя 
zenon использует разрешение в миллисекундах, даже с 
внешними отметками времени.

АРХИВАЦИЯ ФАЙЛОВ И ЭКСПОРТ

zenon сохраняет архивные файлы в собственном 
двоичном формате, что делает их чрезвычайно 
эффективными. Их можно легко синхронизировать с 
резервными системами, их просто администрировать и 
при этом нельзя манипулировать данными извне., что 
имеет первостепеннейшее значение для требований 
FDA 21 CFR Part 11. Однако все данные также легко 
могут быть сохранены в CSV, dBase, XML или базе 
данных SQL. При сохранении в базе данных SQL данные 
хранятся в явном виде и по-прежнему доступны для 
чтения Средой Исполнения  zenon.

ЦИКЛИЧНОЕ СОЗДАНИЕ АРХИВОВ И ВНЕШНЕЕ 
ХРАНЕНИЕ

zenon циклически делит архивы на отдельные архивные 
файлы. Чтобы архив не стал невероятно большим, 
можно создавать агрегированные архивы. Временной 
период настраивается свободно. Архивы также можно 
запускать и останавливать с помощью функций, 
например, с шагом или изменением партии. Чтобы 
сэкономить место на диске, архивы могут 
автоматически сохраняться во внешних форматах 
данных, таких как XML, CSV или dBase, а также 
копироваться в резервные системы или удаляться. 

Каждый набор данных, сохраненный в архиве. содержит 
помимо значения переменной, метку времени в 
миллисекундах и состояние переменной. Таким образом,

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Неограниченное количество архивов и 

  переменных в архиве; свободно масштабируются
 Архивы работают параллельно
 Различные типы архивов параллельно
 Метка времени в миллисекундах
 Полная совместимость с резервированием
 Высокая производительность от собственного
       двоичного формата данных
 Интеграция с  zenon Analyzer
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Агрегированные архивы Агрегированные архивы служат для сжатия данных. Они вычисляют в 
течение свободно выбираемого периода времени сумму, среднее значение, 
максимум и минимум и сохраняют вычисленные значения в новом архиве.

Архивы в мультироектном 
администрировании

Значения из подпроекта могут быть архивированы в архив вышестоящего 
проекта. Значения от нескольких элементов оборудования и различных 
проектов можно сохранить совместно и сравнить для оптимального 
анализа. Источником данных может выступать даже CE-терминал. 

Архивы партий С помощью архивов партий осуществляется распределение характеристки 
партий в один архив. 

Сбор данных в режиме 
реального времени (RDA)

Данные в реальном времени записываются в системе управления, а затем 
блоками передаются в архив zenon.

zenon SQL Server

Модель сервера данных для 
Windows CE

Запись данных на жесткий диск

zenon SQL Server сохраняет данные в базу данных SQL. Для максимальной 
производительности данные сначала временно сохраняются в архиве zenon, 
а затем записываются в базу данных SQL в виде блока. Данные можно 
считать обратно в zenon Runtime. Если SQL Server временно недоступен, 
данные можно буферизировать локально. Таким образом, файлы не 
потеряются (работает только системами zenon с резервированием).

CE-терминал выполняет роль сервера данных, который предоставляет 
значения серверу на ПК. На ПК и CE-терминале запущен один и тот же 
проект. Таким образом, преимущества методов синхронизации сетевой 
избыточности используется в полной мере. 

Для простых приложений часто достаточно использовать кольцевой буфер 
записи данных. Об этом позаботится zenon с помощью “записи данных на 
жесткий диск”.

Драйверы для архивов Для специальных приложений данные могут быть записаны на жесткий 
диск в двоичном формате RAW. Эти данные могут быть обработаны с 
помощью инструментов сторонних производителей. 

Архив аварий и хронологический 
список событий (AML и CEL)

По умолчанию zenon записывает все аварии без исключения. Журналы 
аварий конфигурируются исходя из ваших индивидуальных требований. 
Все данные могут быть экспортированы в различные форматы файлов.

Шаблоны Автоматическая настройка модуля Архивов с помощью шаблонов (включая 
агрегированные архивы).

Microsoft Azure Данные из zenon могут быть экспортированы в Microsoft Azure Service Bus/
Event Hubs.




