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Сложное производство требует решений, дающих четкий обзор. Это 
относится и к SCADA-системам. Управление несколькими проектами в zenon 
позволяет выполнять ряд проектов в одной Среде Исполнения zenon. Вы 
можете, к примеру, сводить информацию от распределенных объектов 
инфраструктуры на единый диспетчерский пульт, что повышает прозрачность 
и дает лучший обзор. Так работает эргономичный мониторинг зданий.

ИДЕАЛЬНОЕ СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: 
УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ПРОЕКТАМИ
Управление несколькими проектами в zenon выходит за рамки 
классического представления о клиент-серверной архитектуре, 
следуя принципам децентрализации, вместо   
централизованного решения. Это дает возможность 
представить большой проект в виде совокупности более 
мелких распределенных проектов, упрощая дальнейшую 
разработку и обслуживание. В zenon понятия "сервер" и 
"клиент" определяются отношением не к компьютеру, а к 
проекту, благодаря чему на одном ПК одновременно может 
быть запущено несколько проектов визуализации. Так один 
ПК может быть сервером для одного проекта и одновременно 
клиентом для другого проекта. Один ПК может быть даже 
одновременно мульти-сервером (сервером для нескольких 
проектов) и мульти-клиентом (клиентом для нескольких 
проектов). COPA-DATA, как поставщик SCADA-решений,  
единственная в мире компания,  кто может предложить 
данную технологию на рынке.

УПРАВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИМИ ПРОЕКТАМИ ДАЕТ 
ЛУЧШЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Простое, быстрое и понятное поддержание работо-
способности отдельных проектов.  Существует возможность 
отключения отдельных проектов, не влияя на другие.

Таким же образом проекты могут быть распределены по 
разным устройствам (ПК, панелям операторов, терминалам).
 Продвинутое распределение нагрузки. 
 Размещение "интеллекта" точно там, где необходимо. 
 Все проекты консолидируются в диспетчерской на
      одном ПК, давая обзор всей системы целиком. 
 Кросс-проектная работа, когда все проекты, на
      устройстве активны одновременно.
 Мульти-иерархическая сетевая структура, позволяющая
      централизованно консолидировать данные (измеренные
      величины, тревоги, информацию о предприятии, архив-
      ные данные и пр.) на вышестоящем уровне.

  Нет ограничений по количеству проектов на устройство.

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ
Мульти-проектное управление делает возможной 
"Горизонтальную Прозрачность". Это означает, что все 
проекты, находящиеся на одном и том же уровне, могут быть 
перенесены/переключены на одно устройство. Например: 
пять терминалов подключены к одной машине. На каждом из 
них свой проект визуализации. Благодаря "Горизонтальной 
Прозрачности" с каждого терминала возможна работа не 
только со своим проектом, но с проектами соседних 
терминалов. Таким образом, мониторинг и эксплуатация всей 
машины целиком возможны с каждого терминала. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
 Информация там, где она нужна
 Небольшие, легко управляемые структуры
 Легкость в обслуживании
 Низкие требования к аппаратному обеспечению
 Возможность объединения в большие 
      центры управления
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Децентрализованное решение Да

Мульти-серверная совместимость Да

Мульти-клиентская совместимость Да

Определение клиента и сервера Связано с проектом, а не к компьютером.

Сбор данных из 
нескольких проектов

Да




