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Эргономика в zenon начинается с унифицированной среды разработки
Семейства Продуктов zenon.  Вы получаете выгоду от синергии в разработке, 

начиная от программирования ПЛК и до сложных SCADA проектов. Это облегчает 
работу и является оптимальным условием для быстрой и безошибочной разработки.

ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ ДАТЧИКА ДО ERP
zenon расширяется по модульному принципу и может 
расти вместе с вашими требованиями, гарантируя 
безопасность ваших инвестиций. Все продукты Семейства 
Продуктов zenon легко интегрируются друг с другом.  
Постоянное повторное использование, гарантированное  
объединяемыми базами данных, и масштабируемость 
проектов zenon позволяют, к примеру, легко дорабатывать 
в zenon Supervisor  HMI-проекты, созданные для zenon 
Operator, для последующего использования   в 
комплексных приложениях SCADA. Довершает 
продуктовую линейку инструмент создания Динамической 
Отчетности о Производстве - zenon Analyzer.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В РАЗРАБОТКЕ
Согласованность z enon устанавливает новые стандарты в 
мире HMI/SCADA-систем:
 Единообразное Семейство Продуктов, начинающееся с 
IEC 61131-3 программирования с zenon  Logic и вплоть до 
продвинутой отчетности  с zenon Analyzer;
 Платформо-независимость для всех версий Windows;  
Унифицированность для ПК и CE; и те, и другие могут 
быть как клиентами, так и серверами;
 Проекты без доработки могут быть запущены как на 
ПК, так и на CE-панелях; 

 Вертикальная интеграция от полевого уровня до вышестоящих 
ERP систем;
 Постоянный информационный поток прямо на смартфон через 
zenon Everywhere Server;
 Настройка проекта, независящая от разрешения - один 
проект для всех систем: от мультимониторных систем до мобильных 
устройств;
 Полная обратная совместимость позволяет в любое время 
редактировать проекты zenon более старых версий.

ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВМЕСТО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Вам не требуются знания  программирования для создания проектов 

zenon, более того, вам даже не нужно уметь писать скрипты.  Графика 

для Среды Исполнения, навигация и системная логика создаются в 

один клик мышкой, используя предопределенные функции и и 

назначенные свойства. Все функции zenon без какой-либо доработки 

на все 100% совместимы с резервированием и могут использоваться в 

любых сетевых подключениях.   Таким образом, создание проектов 

получается очень простым и эффективным, не требующим 

кропотливого изменения незнакомого кода, в случае необходимости 

внести позднее некоторые изменения.  Конфигурация заданием 

параметров  имеет еще одно решающее преимущество по сравнению с 

программированием: проект можно сразу же запустить под Windows 

CE, потому что в его коде уже учтены  разные возможности 

различных версий  Windows CE.КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
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Задание параметров вместо 
программирования

Объектно-ориентированное задание параметров делает управление 
оборудованием простым и надежным. Объекты могут быть определены 
централизованно и глобально и доступны повсеместно. Изменения одного 
объекты могут быть переданы на все связанные объекты, позволяя вносить 
изменения быстро, надежно и без ошибок.

Возможность 
многопользовательской работы, 

кросс-проектное программирование

Да

Сетевые возможности Да

Объекто-ориентированность Да

Распределенная разработка  Оптимальная командная работа
 Одновременное редактирование проектов, также удаленное 
 Снижает временные затраты на конфигурацию проекта 
 Повышает уровень качества и производительность 
 SQL Сервер
Безопасный доступ - невозможность непреднамеренной перезаписи

Drag & drop Полная поддержка drag & drop, включая конфигурацию элементов.

Фильтры и сортировка Широкие возможности фильтрации и сортировки, например, списков и 
переменных или функций и языковых таблиц.

Интеграция проектов Объединение нескольких проектов, даже тех, что запущены независимо друг 
от друга, для получения общего обзора.

Глобальный проект Предоставляет совпадающие объекты, например, пользователи или фреймы

Проектная настройка уровня 
технологического процесса

Да

Документирование
Возможность автоматического создания проектной документации, 
включая снимки экранов. 

Опыт Продолжительный опыт работы и более 100 000 инсталляций в различных 
отраслях промышленности и управлении подстанциями гарантируют 
надежность и отраслевую пригодность.




