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Управление Сообщениями

Быстрая реакция на сообщения и сигналы тревоги помогает вам 

избежать дорогостоящего простоя и обеспечивает высокую 

эффективность оборудования. Модуль Управления Сообщениями 

информирует пользователей и лиц, принимающих решения, 

независимо от их текущего местоположения. Посредством 

мобильного доступа через веб-сервер или через Шлюз zenon для 

смартфона информация, необходимая для реакции на сообщение, 

доступна независимо от местоположения. 

НЕМЕДЛЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Модуль Управления Сообщениями в zenon пересылает 
сообщения (например, тревожные сообщение или 
системную информацию) ответственным людям - в виде 
SMS, письма по электронной почте или по голосовой почте. 
Можно сделать обязательным подтверждение получения 
сообщения от Модуля Управления Сообщениями, чтобы 
убедиться что они подтверждены непосредственно 
пользователем (как положительное, так и отрицательное). 
Подтверждение может быть связано со свободно 
определяемыми функциями. Вложения также могут быть 
отправлены в виде PDF-файла  при уведомлении по 
электронной почте. Таким же образом, отправляется 
информация, касающаяся классификации сигнала тревоги. 
Дополнительная информация может быть быстро получена 
или отправлена любым доступным образом через Шлюз 
zenon для смартфона или веб-клиент. 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
 Основой служит база данных SQL. Данные в ней
      сопоставлены с соответствующими данными zenon.
 Различные способы оценки производственных данных
       преподносят всю информацию на экране в доступном
      виде.

ЭФФЕКТИВНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ПРОЕКТОВ И 
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
Управление Сообщениях встроено в zenon. Таким образом, 
все сведения о состоянии, такие как отправка сообщения, 
принятое подтверждение или последующее инициированное 
действие   а регистрируются    в    Хронологическом   Списке

Сообщений (CEL) без исключений, также с возможностью смены 
языка. Получатели также полностью интегрированы в 
управление пользователями zenon. Управление сообщениями 
является совместимым с механизмами резервирования без 
каких-либо дополнительных работ по конфигурации проекта. 

КОНФИГУРАЦИЯ ПРОЕКТА И ИНТЕГРАЦИЯ В 
ZENON
Конфигурация модуля Управления Сообщениями 
осуществляется как в Редакторе zenon, так и в Среде 
Исполнения zenon (а также в веб-клиенте). Управление 
получателями (телефонные номера, адреса электронной 
почты и пр.) также могут быть отредактированы в Среде 
Исполнения zenon. Как и все данные, которые могут быть 
изменены в Среде Исполнения, эти данные могут быть 
считаны обратно в Редактор. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для работы с модулем Управления Сообщениями 
предусматривается собственный тип экрана, на котором 
отображаются все поставленные в очередь уведомления. Для 
проведения сервисных работ по необходимому 
оборудованию отдельные уведомления могут быть 
отключены. 

УПРАВЛЕНИЕ ЭСКАЛАЦИЕЙ
В случае отсутствия ответа от получателя, модуль 
Управления Сообщениями отправляет сообщение 
следующему получателю из сконфигурованной группы, пока 
не будет получен соответствующий ответ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ В ZENON
Приложение Уведомлений (Notifier) от zenon позволяет еще 
быстрее реагировать на тревожные сообщения, независимо 
от того, где вы можете находиться. Модуль Управления 
Сообщениями в zenon направляет сообщения (например, 
аварийные сообщения) отдельным людям, таким как 
дежурный персонал или лица, принимающие решения, 
например по SMS. Приложение Уведомлений обнаруживает 
аварийные сообщения, отправленные через модуль 
Управления Сообщениями. При получении пользователь 
может просто подтвердить или отклонить аварийное 
сообщение с помощью своего смартфона под управлением 
ОС Android. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
 Интегрированная служба обмена сообщениями, которая
       может быть автоматизирована
 Поддержка SMS, e-mail (SMTP) или голосовых сообщений
 Возможности подтверждения (положит./отриц.)
 Полное протоколирование
 Работа в сети, совместима с резервированием
 Возможность редактирования в Среде Исполнения
 Группировка получателей, отдельные адреса, группы
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Триггер Сообщения отправляются с помощью функций zenon:
 Вручную
 Автоматически из-за нарушения граничного значения
 Из-за аварии
 По времени

Способы передачи сообщений  SMS (через собственный  SMS-шлюз)
 E-Mail (SMTP)
 Телефон (аудио файл или преобразование текста в речь через модем)

Получатель  Персональные сообщения или группам
 Управлять получателями можно через пользовательский интерфейс к БД
 Получатели интегрированы с управлением пользователями в zenon
 Динамически настраиваемая цепочка эскалации

Подтверждение  Возможность подтверждения (позитивн./негативн.)
 Подтверждение может побудить выполнение преднастроенных функций
 Подтверждение через приложение Уведомлений

Отслеживание  Полная история в Хронологическом Списке Сообщений

Контроль времени  С использованием модуля PFM или Планировщика
 Через VBA/VSTA или внешне через API

Коцепт работы  Индивидуальный получатель
 Групповые получатели - всем члены группы одинаковые сообщения
 Циклическая отправка группам - все члены группы получают сообщения 
       один за другим в заданной последовательности

Приложение Умедомления  Распознает сообщения, отправленные через Управление Сообщениями
 Подтверждение аварийных сообщений непосредственно со смартфона
 Быстрая реакция позволяет избежать дорогостоящих простоев




