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Технология HTML5 с zenon
Безопасный мобильный доступ к важным 
производственным данным
Технология HTML5 в zenon расширяет возможности мобильного доступа 

к важным производственным данным и информации. Благодаря ей, 

пользователь работает в привычной среде браузера, а разработчик 

проектов, в свою очередь, пользуется  пользуется проверенными 

технологиями zenon.

НЕЗАВИСИМЫЙ ОТ БРАУЗЕРА МОБИЛЬНЫЙ 
ДОСТУП К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ
HTML5  предлагает пользователю доступное отображение 
важной информации к привычной веб-среде. Важные 
ключевые показатели или производственная информация 
легко выводятся на экран смартфона или, к примеру, 
планшета. Визуализация HTML5 интегрирована в zenon и 
в дополнение к функциям комплексного SCADA-
приложения, обеспечивает легкий доступ к приборным 
панелям (dashboard), KPI и пр. Экраны  HTML5 
расширяют возможности доступа к наиболее важной 
производственной информации. Решения на базе HTML5 
в zenon не зависят от браузера. Можно использовать 
любой браузер, поддерживающий HTML5. Пользователю 
не нужно беспокоиться о каких-либо обновлениях 
браузера или  помехах соединения. 

НАСТРОЙКА ВИЗУАЛИЗАЦИИ HTML5 И ОБЗОРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 
Динамический контент HTML5 может генерироваться 
непосредственно в проекте zenon. Нужно только выбрать 
те экраны, которые будут доступны в веб-среде. Вот так, в 
считанные секунды создаются обзорные и содержащие

информационные панели экраны, не требующие 
установки или конфигурации на конечном устройстве 
(клиенте).
  Веб-движок HTML в zenon является частью функционала 
веб-сервера  zenon, и поэтому дополнительное ПО для 
разработки визуализации не требуется; в Редакторе zenon 
используются привычные функции и инструменты. 
Нативная технология zenon надежно отображает 
производственный процесс. Настройка и эксплуатация 
ваших машин и оборудования основана на проверенной 
технологии zenon, дающей вам преимущества простого 
доступа к визуализации с использованием легких 
приложений HTML5.

    Можно гибко использовать весь спектр вариантов 
доступа к визуализации: нативный клиент zenon, 
нативный веб-клиент zenon, zenon Terminal Server, 
Everywhere Server от zenon.

БЕЗОПАСНОСТЬ HTML ПРОЕКТОВ
Веб-движок HTML поддерживает безопасную 
аутентификацию клиента с помощью ввода имени 
пользователя и пароля. Аутентификация пользователей 
zenon и интегрированная технология Active Directory 
обеспечивают безопасный доступ пользователей и защиту 
от несанкционированного доступа  к данным. Можно 
определить уровни пользователей, в соответствии с 
которыми выдается только определенная информация  
целевым группам пользователей, а права пользователя 
определяются на уровне элементов. Сетевое 
взаимодействие осуществляется по протоколу HTTPS, 
основанному на SSL-сертификатах. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
 Отображение информационных панелей и
      ключевых показателей в браузере
 Дополнение к мобильным приложениям zenon 
 Настройка проектов в Редакторе zenon, без
      дополнительного ПО
 Проверенная технология zenon как основа для
      производственных процессов  
 Аутентификация пользователей и актуальные
      стандарты безопасности
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Обзор поддерживаемых функций  Полноценная визуализация на базе стандартного веб-контента HTML5.
 Отображение базового содержания проектов zenon на всех устройствах,
      совместимых с HMTL5.  
 Динамическое отображение значений переменных с возможностью
      управления с мобильного устройства.
 Пересылка информации о процессах, такой как значения переменных,
      тревожных сообщений или уведомлений о событиях из Среды
      Исполнения zenon одному или нескольким HTML веб-клиентам. 
 Получение доступа к визуализации веб-клиентами без установки
      дополнительного ПО. 
 Язык и цветовые палитры интерфейса индивидуально для каждого клиента
 Возможна работа HTML веб-сервера на отдельном компьютере, как
      например в DMZ.
 HTML веб-сервер может быть включен в сетевую топологию zenon гибко
      и без каких-либо побочных эффектов.

Поддерживаемые браузеры Технология HTML5 в zenon поддерживается всеми браузерами, совместимыми с 
HTML5.

проекты zenon/разработка HMI Визуализация HTML5 генерируется из стандартного проекта zenon; создается без 
дополнительных затрат, связанных с программированием

Возможности отображения и 
поддерживаемые экранные элементы 

 Все статические элементы zenon
 Избранные динамические элементы: Цифровое значение, кнопка,
      статический/динамический текст
 Группы элементов и связанные символы
 Фундаментальная поддержка списка тревожных сообщений (AML) 
 Фундаментальная поддержка хронологического списка событий (CEL) 
 Фундаментальная поддержка Модуля Расширенных Трендов (ETM);
      начиная с версии zenon 7.60
 Экран входа в систему
 Экран HTML
 Стандартный экран
 Интеграция внешних веб-страниц




