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Эргономика за счет индивидуальной 
адаптации
Эргономика для пользователя [3/4]

Эргономичное управление машинами и оборудованием гибко приспосабливается 

к требованиям соответствующего пользователя. Важными критериями здесь 

являются язык, единицы измерения и цветовые палитры, используемые для 

адаптации пользовательского интерфейса к изменяющимся условиям. 

Приложения zenon можно индивидуально адаптировать в Среде Исполнения. 

Таким образом, все пользователи могут работать с конфигурацией, в которой они 

наиболее безопасны и эффективны.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВВОДА

zenon позволяет персонализировать элементы ввода и 
управления для создания пользователями:

�

�

�

�

�

�

�

Индивидуальных клавиатур под специальные 
требования ввода
Адаптируемых списков (например, с собственными 
полосами прокрутки)
Свободно-определяемых диалогов фильтров
Ввода рецептурных переменных с технологических 
экранов
Экранов с относительным расположением (например, 
открытие диалогового по месту мыши или касания)
Графическое отображение аварийных сообщений
Свободные формы фреймов / прозрачные фреймы

Это позволяет убрать ненужную сложность для 
пользователя и избежать неправильной работы.

ТЕХНОЛОГИЯ ХАМЕЛЕНОН В ZENON

Технология zenon Хамелеон предлагает индивидуальные 
скины для ваших проектов визуализации с 
централизованным переключением цветовых палитр. 
Скины, например, нужны когда требуется:
�

�
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Разработка единого стиля для нескольких проектов 
Оптимизация для дальтонизма
Настраиваемое увеличение контрастности для 
панелей, подвергнутых воздействию большого 
количества света

Предопределенные скины  легко переключаются  в  Среде 

Исполнения щелчком мыши. Оператор также онлайн 
может переключать шрифты, языки и единицы измерения.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОСТЬ В 
СРЕДЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Среда Исполнения позволяет изменять языки и единицы 
измерения в любых вариантах. Таким образом, машины и 
проекты могут быть интернационализированы нажатием 
одной клавиши , позволив мгновенно сориентироваться 
инженерам заказчиков по всему миру. Язык всех текстов, а 
том числе и стандартных диалогов, можно переключать в 
режиме онлайн.

ГИБКОСТЬ ПРИЛОЖЕНИЙ UNICODE

Полная поддержка Unicode позволяет без проблем 
использовать арабский и азиатские языки. С 
переключением языка можно изменять даже шрифт и его 
характеристики (размер и стиль). При переключении 
языка автоматически переключаются пути к другим 
связанным с языком файлам, таким как HTML страницы, 
аудио и видео файлы, файлы помощи проекта. Изменения 
в языковых таблицах можно перенести в целевую системы 
без остановки Среды Исполнения. Различные языковые 
движки  в вашем распоряжении для для звукового ответа 
через модуль Управления Сообщениями.  

СИСТЕМА ПОМОЩИ ДЛЯ СРЕДЫ ИСПОЛНЕНИЯ

В Редакторе zenon вы легко можете определить контестно-
зависимые файлы помощи для запущенных проектов. 
Пользовательские макеты объектов, описания проектов, а 
также существующие руководства по продуктам от 
сторонних производителей можно легко интегрировать в 
проект там, где хочет этого пользователь. Система 
поддержки основана на Стандартном формате Windows 
Compiled HTML Format (CHM).
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