
www.copadata.com

Удобство пользования за счет 
графических возможностей
Эргономика для пользователя [2/4]

Для HMI/SCADA проектов zenon предлагает уникальные графические 

возможности, дающие вам возможность повысить удобство пользования готовых приложений до ранее 

недостижимого уровня. Благодаря интуитивно понятной эксплуатации, оптимальному времени реакции и 

наивысшему уровню безопасности работы значительно снижается время обучения пользователей, 

позволяя раскрыть сначала их собственный потенциал, а затем и потенциал машин и оборудования.

РАБОТА С КЛАВИАТУРЫ И КАСАНИЕМ
zenon предлагает многочисленные функции, облегчаю-
щие работу в проектах с помощью сенсорных экранов и 
мембранных клавиатур. Для навигации используются 
горячие клавиши, табуляция, клавиши курсора, а также 
свободно-определяемые экранные клавиатуры. Для 
управления касанием можно сымитировать правую 
кнопку мыши. Оптимизированные функции, такие как 
лассо и перетаскивание, также увеличивают удобство 
пользования проектами zenon.

ЖЕСТЫ МУЛЬТИТАЧ
zenon - первая в мире HMI/SCADA система с полной 
поддержкой жестов мультитач, позволяющая внедрить 
новые, инновационные методы работы. Пользователи 
могут оценить идеальное удобство пользования и 
безопасность работы. Более подробную информацию вы 
можете найти в Информационном Листке №25.

ТЕХНОЛОГИЯ WORLDVIEW
Технология zenon Worldview позволяет отображать 
экраны, которые невозможно выводить в полноэкранном 
режиме.  Для навигации по экранам с Worldview может 
использоваться масштабирование, узлы перехода или 
различные секции. zenon Worldview поддерживает 
различные степени детализации  на разных уровнях 
масштабирования  с деклаттерингом. Для навигации по 
экрану zenon Worldview можно использовать мышку, 
касания или жесты мультитач.

МЕНЮ
Windows-совместимые меню гарантируют интуитивно 
понятную работу, позволяя разрабатывать особо 
дружественные проекты. zenon поддерживает главные и 
контекстные меню, работающие также с касанием и  
мультитач.

ПОДДЕРЖКА DIRECTX 11.1
zenon - первая в мире HMI/SCADA система предлагаю-
щая полную поддержку DirectX 11.1, обеспечивая 
максимальную производительность и дополнительные 
возможности для использования графики. Например, 
акцент на элементах экрана с использованием эффектов 
свечения и смягчения фона при выполнении действий.  
Кроме этого, поддержка  DirectX 11.1 уменьшает нагрузку 
на процессор, поскольку графические вычисления 
передаются на внешний процессор. Производительность 
всего приложения увеличивается. 

ЭКРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В zenon доступно большое количество готовых 
графических экранных элементов. Это позволяет 
реализовать различные представления и формы 
отображения всего несколькими щелчками мыши.

АНИМИРОВАННЫЕ ЭКРАНЫ
Динамические эффектны на экранах zenon можно 
реализовать несколькими способами:
 Динамические элементы: они показывают значения 
переменных с помощью экранных элементов (числовые 
значения, стрелочные приборы и др.) или динамических 
эффектов (например, изменение цвета свободно-
определяемых элементов). 
 Динамизация при помощи свойств элементов: 
динамизация в зависимости от значения переменной 
устанавливается непосредственно на элемента 
(положение, размер, изменение цвета).
 Автоматическая Окраска Линий (ALC) для 
технологических процессов - примерное отображение 
линий или труб и их статуса.

WPF
WPF элементы позволяют отделить графическое 
оформление от функциональной конфигурации. 
Разработчик может просто использовать элементы, 
созданные графическими дизайнерами в сторонних 
программах, в Редакторе zenon, используя XAML. 
Осталось только связать их с нужной функцией, и они 
готовы к использованию. Это позволяет оптимально 
улучшить удобство пользования и дизайн без 
дополнительной работы по программированию в 
Редаторе zenon.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
 Управление с клавиатуры, касанием и мультитач
 Полная поддержка DirectX 11.1
 Анимированные технологические экраны
 Встроенные и внешние WPF элементы формата XAML
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Меню  Главное и контекстное меню
 Работа мышью, касанием и жестами мультитач

Технология 
zenon World View

 Отобрежение целого предприятия
 Отображение в секторах
 Масштабирование
 Деклаттеринг
 Высокий уровень детализации
 Прямое управление с использованием имен объектов
 Навигация при помощи мыши, касаний и жестов мультитач

Графические свойства Цветовые градиенты, прозрачность, затенение, асимметрия, векторные 
элементы, инструменты указателя, изменение цвета, 3D-функции, эффекты 
свечения и размытия и многое другое.

WPF  Библиотека готовых к использованию WPF элементов
 Простое использование внешних WPF элементов

Технология Хамелеон  Централизованное управление цветовыми палитрами
 Возможно переключение в Среде Исполнения
 Предопределенные и адаптированные скины входят в состав zenon

Работа с графикой  Поддержка перетаскивания и копирования/вставки в Редакторе
 Копирование форматов в Редакторе
 Поддержка перетаскивания в Среде Исполнения
 Функция лассо в Среде Исполнения

Типы экранов Предопределенные типы технологических экранов:
 Списки Аварийных Сообщений (AML) 
 Хронологические Списки Событий (CEL)
 HTML браузер
 Фильтр по времени
 Расширенные Тренды
 Отчеты
 и многое другое

Видимость  Свободно-определяемая видимость элементов; возможность привязки к 
правам пользователя
 Условия блокировки легко определяются с помощью формулы
 Деклаттеринг: настройка видимости  связанная с масштабированием

Пользовательские 
настройки

В Среде Исполнения zenon для индивидуальной адаптции  рабочего 
пространства можно использовать определяемые пользователем профили:
 Графические профили - расположение окон фреймов ;
 Профили на основе содержимого - фильтрация в списках. 
Профили могут быть определены самими пользователями и доступны полсле 
входа и систему.

Внешние графические форматы JPG, двоичные изображения, векторная графика, анимированные GIF-файлы 
(возможность запуска и остановки при помощи переменных).

Внешние динамические элементы Элементы упрваления .NET и ActiveX, WPF.




