
zenon - идеальная основа 
для эргономичного HMI 

Современные человеко-машинные интерфейсы ставят эффективное дополнение 
рабочих процессов, привлекательный дизайн и оптимальный уровень 
квалификации пользователей во главу угла человеко-машинного взаимодействия. 
KHS, один из мировых лидеров рынка розлива и упаковки, разработал новое 
решение с сфере управления и эксплуатации производственных линий и машин 
для индустрии производства напитков на базе программного обеспечения HMI/
SCADA zenon, получившее уже множество наград. 

KHS: Простота в эксплуатации и эффективное управление 
производственными линиями  розлива и упаковки

Будучи одной из ведущих мировых компаний, насчитывающей порядка 4400  
сотрудников в более чем 60 странах, KHS занимается разработкой и 
производством машин и оборудования розлива и упаковки для индустрии 
производства напитков. Поскольку производство напитков, розлив и упаковка  
состоит из ряда очень сложных процессов, дружественное и интуитивно-
понятное управление оборудованием приобретает все большее значение. Для 
того, чтобы сделать эти процессы как можно более понятными для 
пользователя, KHS решила внедрить единое,  понятное и стандартизованное 
решение: новый интерфейс ClearLine HMI.       
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РАЗРАБОТКА В СООТВЕТСТВИИ С "ЧЕЛОВЕКО-
ОРИЕНТРОВАННЫМ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ"
Совместно с Fraunhofer IAO, KHS разработала концепцию 
нового HMI, отвечающего потребностям и требованиям 
людей с разной квалификацией. Целью разработки является 
совмещение функциональности и эстетического эффекта и 
создание положительного восприятия пользователем при 
выполнении повседневных операций, путем легкости 
освоения и повышения эффективности. Чтобы добиться 
этого, партнеры проекта изучили различные группы 
пользователей, выполняющих соответствующую работу на 
производственных линиях или станках. Другой задачей при 
разработке новой концепции HMI была стандартизация 
интерфейсов для различных типов машин, и как следствие - 
для целой производственной линии. Архитектура 
представления информации и механизмы навигации и были 
определены на основе индивидуальных  тестов пользова-
телей и в тесном сотрудничестве с разработчиками KHS. 
“Наша цель - предложить нашим клиентам единую и стан-
дартизированную платформу, которая характеризовалась 
бы высочайшей степенью удобства для пользователей. Мы 
также хотели добиться, чтобы сотрудники наших клиентов 
смогли работать с различными машинами на 
производственной линии без трудоемкого обучения - на 
предпочитаемом национальном языке.  Фактор распознава-
ния очень важен для эффективной и продуктивной 
работы,” поясняет к.т.н. Петер Штелтер (Peter Stelter), Вице-
президент по Техническому Развитию KHS GmbH.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ZENON
В дополнение к новой концепции для ClearLine HMI, KHS и 
Fraunhofer IAO проанализировали  также производитель-
ность и функционал различных HMI/SCADA решений.  
После тщательной оценки, KHS решила использовать zenon 

“zenon, как HMI/SCADA платформа, предлагает именно то, 
что нам нужно для наших машин и производственных 
линий. zenon имеет высокоразвитые возможности  вывода 
графической информации, а многочисленные элементы 
HMI уже включены в состав по умолчанию. Кроме этого,  
есть и другие  комплексные функции  администрирования 
пользователей и прав доступа, управления рецептами и 
типами, а также управления протоколами и тревожными 
сообщениями,” рассказывает Карстен Фолльмер (Karsten 
Vollmer), Продукт-менеджер отдела Технического Развития 
KHS GmbH. “Также zenon предоставляет возможность 
создания интерфейсов к другим системам. Эта возможности 
гибкого расширения имеет для нас огромное значение - 
также и в долгосрочной перспективе.”

СТАНДАРТИЗОВАННЫЙ И ДРУЖЕЛЮБНЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
При разработке современных  HMI большое внимание 
уделяется взаимодействию различных пользователей с 
системой, поиску оптимальных решений для мониторинга 
целой производственной линии и возможности просто и 
быстро устранить неисправность. Новые функции, формы 
визуализации и возможности взаимодействия помогают в 
управлении и мониторинге работы производственной 
линии.  Ясное и эффективное структурирование содержи-
мого и функций также повышает безопасность и 
эффективность работы и всегда акцентирует внимание 
пользователя на важных элементах. Использование и 
сообразный дизайн индикаторов и элементов управления 
делают их интуитивно понятными и позволяет 
пользователям быстро разобраться в них. Элементы 
управления, логически связанные друг с другом,  четко 
сгруппированы и легко отличимы от других элементов. 
Кроме того,  многие из них сопровождаются символами, 
такими как удаление, фильтр, сброс, сохранение и др.

Эргономичность, простая и понятная навигация и инновационный 
дизайн - вот характерные черты нового дизайна HMI от KHS. 
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Информация, например, текущие фактические значения, 
отображается в полях вывода. Целевое использование 
цветов помогает в ориентации и мониторинге,  позволяя 
быстро просматривать всю важную информацию. KHS в 
качестве цвета фона выбрали антрацит, который - в 
сочетании с их шрифтом и цветом шрифта - обеспечивает 
очень хорошую читаемость и узнаваемость всех экранных 
элементов в промышленных условиях. Были продуманы и 
другие цветовые схемы. Например, служебные экраны, 
экраны трендов и экраны с технологическими процессами 
имеют предопределенные цвета фона, позволяющие быстро 
сориентироваться и выполнить необходимые операции. 
Новый ClearLine HMI от KHS также использует 
функциональные, структурные индикаторы вместо полу-
реалистичных, пространственных индикаторов. И как 
результат, в частности для задач мониторинга, простая и  
доходчивая визуализация. 

ХОРОШО ПРОДУМАННЫЙ И 
СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН
Стандартизованный пользовательский интерфейс для всех 
машин KHS состоит из строки заголовка с информацией о 
машине и пользователе, строки состояния, навигации, 
главного окна,  панели меню и функций машины. В панели 
навигации, машины производственной линии изображены 
символами, изображающими функции, такие как 
транспортировка, мойка, розлив, этикетирование, 
формование бутылок, закупорка и пр. В главном окне 
отображается детальная информация и возможности 
настроек выбранной  производственной линии, машины или 
компонента. В главном окне также могут отображаться

различные индикаторы и элементы управления, 
необходимые для мониторинга и управления. Для 
выполнения определенных задач операторы снабжаются 
дополнительными детальными инструкциями, 
представляющими собой объяснение и рекомендуемую 
последовательность рабочих шагов.  Управление машиной 
осуществляется при помощи функций машины, 
отображаемых здесь в виде кнопок.  В главном меню 
пользователь может выбрать язык, справку, логин и т.д., а 
также сделать выбор различных основных функций, таких 
как  производство, управление типами или запуск в работу. 
Также здесь можно изменить настройки и внести изменения 
в HMI.

ЕЩЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА
Интегрированное управление Избранным является еще 
одной изюминкой пользовательского интерфейса KHS 
ClearLine HMI. Пользователи сами могут определить свое 
индивидуальное Избранное, и таким образом более быстро 
добраться до часто используемой информации, функций,  
экранов. Справочный раздел спроектирован таким образом, 
что сориентироваться сможет даже малоопытный сотрудник, 
благодаря картинкам, дополняющим текст справки. 
Сообщения и проблемы с машинами или отдельными 
компонентами отображаются в строке состояния также 
очень четко. Кроме объяснения и информации об ошибке 
или устранении неисправности, цветные границы передают 
информацию о приоритете, с которым сообщение должно 
быть обработано: например, синий расшифровывается как 
"неисправность", желтый - "предупреждение", а белый - 
"информация".

Благодаря нашему новому ClearLine HMI на основе 

zenon, мы добились снижения расходов на персонал, 

осуществляющий эксплуатацию и управление целой 

производственной линией. Понятное, эргономичное 

решение управления машинами и оборудованием 

KHS дает нашим клиентам важное конкурентное 

преимущество.   
к.т.н. ПЕТЕР ШТЕЛТЕР (PETER STELTER),

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ, KHS GMBH
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УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ НА ОСНОВЕ РОЛЕЙ С 
ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ ПО RFID
Контроль доступа является важным компонентом 
продуманной концепции юзабилити. Для этих целей KHS 
использует механизм администрирования пользователей 
интегрированный в zenon, используя вместо обычной 
иерархии пользователей доступ на основе ролей, 
гарантируя операторам машин и обслуживающему 
персоналу доступ точно к тому функционалу, обзору и 
экранам, что действительно им необходимы для 
выполнения их задач. “Механизм администрирования 
пользователей, интегрированный в zenon дает нам именно 
то, что нам нужно для реализации наших стандартов 
безопасности: различные профили пользователей с 
многоуровневыми возможностями, комплексное отслежи-
вание всех действий, посредством журнала регистрации 
событий, а также сохранения и архивации системных 
журналов,” поясняет Карстен Фолльмер из  KHS.  

МОНИТОРИНГ СО СМАРТФОНА
KHS также использует приложение Everywhere App для 
zenon, для того чтобы дать пользователям возможность 
отображать данные из HMI/SCADA системы прямо на 
экране  смартфона в режиме реального времени. 
Аутентификация осуществляется с помощью механизма 
администрирования пользователей в zenon. Пользователи 
оборудования розлива и упаковки, равно как и 
руководство, могут  получить полный обзор производ-
ственной линии, отдельных ее машин и соответствующую 
информацию об их состоянии.

Пользователи могут видеть соответствующие значки 
машин на своем смартфоне. На детализированном экране 
доступна информация о типе машины, типе управления и 
ее состоянии. Кроме того, им доступны тексты сообщений 
(аварийных и нейтральных), отображается текущая 
программа (производство, обслуживание, чистка и пр.), 
типы напитков и другие параметры. “Мобильные 
устройства для мониторинга и управления в 
производственных средах дают значительный потенциал 
для повышения удобства пользования, приятия и в 
конечном итоге к повышению продуктивности  человеко-
машинного взаимодействия.  Благодаря интеграции 
приложения KHS Everywhere App для zenon, мы можем 
предложить нашим клиентам необходимую информацию в 
нужное время и в нужном месте,”  добавляет Карстен 
Фолльмер из KHS. 

МНОЖЕСТВО НАГРАД: CLEARLINE HMI НА БАЗЕ 
ZENON
KHS уже получил несколько престижных  наград за новую 
пользовательскую концепцию и инновационный интерфейс 
пользователя, включая “red dot: best of the best”, “iF product 
design award” и “iF gold award”.  Награды от независимых 
институтов - это одно, но гораздо более важны очень 
позитивные отзывы, которые KHS получает от рынка.  В 
перечень компаний, уже использующих  инновационный 
ClearLine HMI входит, среди прочих, один из крупнейших 
пивоваренных концернов Германии. И в самом деле, 
система уже используется во многих местах по всему миру с 
большим успехом.

С помощью zenon 
KHS создала 

интуитивно-
понятное 

руководство 
пользователя. 

Эксплуатация,  
обслуживание и 

управление 
производственной 

линией показаны 
ясно и просто, 
благодаря чему 

понятны с первого 
взгляда.

Мобильное приложение KHS Everywhere App от zenon 
позволяет   получить доступ к данным о состоянии 
оборудования, тревожным и статусным сообщениям 
со смартфона или планшета в любое время и из 
любого места.
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