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zenon Logic
Интегрированние решение IEC 61131-3

zenon Logic - мощная и гибкая система программирования на 

базе IEC 61131-3 - непосредственно интегрирована в 

Редактор zenon версий zenon Operator и zenon Supervisor. 

zenon Logic позволяет конфигурировать проекты более 

быстрое, надежно, лучше и эффективнее.

ИНТЕГРАЦИЯ С ZENON LOGIC

Целый рад продуманных свойств обеспечивает впечатляющую 

бесшовную интеграцию zenon Logic:
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Программирование SCADA и PLC в одной системе

Единая база данных: после написания программы для 

ПЛК все данные присутствуют в SCADA-системе без 

трудоемкого импорта или экспорта, без нежелательной 

ручной работы, значительно экономя время.

Общие данные доступны немедленно.

zenon Logic помогает достичь ваших целей быстрее и 

эффективнее, минимизирует ошибки и обеспечивает 

экономию времени и средств на этапе конфигурации 

проекта. 

ОБЪЕДИНИТЕ МИРЫ HMI/SCADA И 

СОКРАТИТЕ РАСХОДЫ

Интеллектуальная интеграция zenon означает слияние  

мира HMI/SCADA с миром ПЛК, в случаях когда это 

необходимо. Интерфейс программирования IEC 61131-3 в 

zenon Logic - это неотъемлимый компонент редактора 

zenon c 2001-го года, дающий инженерам автоматизации

значительные преимущества. Обе системы - zenon Logic и 

zenon – имеют доступ к общей базе данных, могут создавать, 

изменять или удалять переменные и типы данных. Таким 

образом, все изменения сразу видны в обоих системах, а 

общие переменные всегда актуальны. В зависимости от 

требований, данные могут быть доступны как в обоих, так и 

в какой-то одной системе. Переменные, предусмотренные 

только для zenon (чистые переменные SCADA), 

отображаются только в списке переменных zenon. То же 

самое и для zenon Logic: переменные только для ПЛК 

отображаются только в списке переменных zenon Logic. 

Однако, если переменная требуется в другой системе, 

видимость может быть включена незамедлительно.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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В два раза более длинные списки данных

Отсутствие трудоемких процессов импорта / экспорта 

Значительная экономия времени

Высокая степень надежности при конфигурировании и 

вводе проектов в эксплуатацию

Программная симуляция драйвера: ПЛК-код без 

тестового оборудования

Фейсплейты - автоматическая генерация ПЛК-кода на 

основе графических элементов

Подходит для открытых платформ

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
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Система программирования в соответствии с IEC 61131-3
Программирование SCADA и PLC в одной системе
Совместная база данных
Тестирование и симуляции с программами ПЛК
Фейсплейтс для автоматической генерации кода
Подходит для отрытых платформ
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Протоколы �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

straton Binding
straton SCADA протокол (T5 протокол) 
IEC 60870
IEC 61850
Weihenstephan standard
Modbus
CANopen
Profibus
Profinet
EtherCAT
DNP3
OPC UA
и многие другие

Языки программирования zenon Logic поддерживает пять языков  IEC 61131-3

Распределенная разработка Возможна

Конвертация программ Возможно

Документирование кода Да

SLC Редактор Интегрирован

Способности резервирования Да

Оффлайн симуляция и 
онлайн отладка 
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Один цикл работы 
Один шаг работы 
Точки прерывания
Задание переменных 
Тестирование рецептов
и многое другое




