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Оптимальное сетевое взаимодействие обеспечивает четкий обзор, 

эффективность и скорость - требование к эргономичному управлению 

объектами. zenon обладает комплексными сетевыми возможностями, 

которые легко активируются щелчком мыши. Параметры сервера, 

резервного сервера и клиентов задаются несколькими щелчками 

мыши; сетевой функционал активируется  одним щелчком мыши, что 

позволяет очень быстро создать сеть.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ЛОКАЛЬНЫХ И 
ГЛОБАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Автоматизация требует безопасного предоставления 
данных и управления процессами как в рамках локальной 
сети компании, так и по всему миру. zenon оптимально 
подходит для этого. Он взаимодействует с использование 
различных сетевых структур и предоставляет 
информацию в локальной сети, WAN и в Интернет.  

СТАБИЛЬНОСТЬ
zenon стабильно работает в сетях со всеми актуальными 
системами Windows и веб-системами. Уже на этапе 
разработки универсальность оказывается решающей 
чертой успеха: одни проект для всех платформ. 
Неразрывность также имеет много преимуществ для 
сетевых объектов.

КОНФИГУРАЦИ ‘ИЗ КОРОБКИ’
Все сетевые технологии zenon, включая резервирование, 
полностью интегрированы в zenon. Это означает, что и 
здесь вы работаете по принципу "параметризация вместо 
программирования", настраивая сеть несколькими 
щелчками мыши. Это первая и уникальная технология на 
всем мировом рынке. 

ТЕХНОЛОГИЯ REMOTE TRANSPORT
С помощью “zenon remote transport”, проекты zenon можно 
перенести на любой компьютер или CE-терминал одним 
щелчком мыши. Кроме того, можно удаленно установить 
начальный проект и запустить или остановить Runtime. 

Также можно считать информацию о системе "remote 
transport", запросить данные журнала и перезапустить 
операционную систему. Remote Transport также 
поддерживает онлайн перезагрузку, когда обновления 
проекта передаются и вступают в силу без перезагрузки 
Среды Исполнения. 

СЕТЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Все станции zenon работают в сети единообразно. 
Например, CE-терминал может быть как клиентов, так и 
сервером. Все сетевые функции, такие как 
синхронизация данных проекта или централизованное 
хранение данных, доступны без каких-либо различий.

КЛИЕНТ И СЕРВЕР: 
ВСЕГДА АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
В сетях zenon данные всегда актуальны и достоверны во 
всех модулях. Если проект на сервере был изменен, 
клиент автоматически собирает все текущие данные в 
режиме онлайн без необходимости остановки Среды 
Исполнения. Это также работает совместно с CE0-
терминалами, PDA или через Web.

МОНИТОРИНГ СЕТЕЙ
zenon также предлагает полный системный мониторинг  
сети, позволяя быстро и правильно реагировать на все 
состояния сети. Все внутренние системные сообщения 
zenon полностью автоматически регистрируются также 
в CEL (хронологический список событий).

БЕЗОПАСНОСТЬ
zenon предоставляет комплексную защиту от 
нежелательной потери данных и несанкционированного 
доступа. С интегрированными функциями безопасности, 
вы можете внедрить zenon в существующую систему 
безопасности без дополнительных затрат. Безопасность 
была и остается главным аспектом в процессе разработки 
zenon, с продолжающимися внутренними и внешними 
исследовательскими проектами и внутренними 
разработками штаб-квартиры  COPA-DATA.

КРАТКИЕ  СВЕДЕНИЯ
�

�

�

�

�

�

Централизованное управление данными 
Простое сопровождение и поддержка проектов 
Онлайн перезагрузка
Бесшовное резервирование
Спонтанный трафик данных / малый объем данных 
Вертикальная и горизонтальная интеграция
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Обзор

Сетевые возможности 
‘из коробки’

простая конфигурация щелчком мыши:
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Платформо-независимость без конвертации
Автоматическая адаптация разрешения для мониторов с различным  
разрешением при неизменном качества отображения
Простая смена аппаратной платформы без дополнительной 
адаптации и перенастройки
Единообразная работа в сети
Горячая перезагрузка (обновление Runtime без перезапуска)

Внедрение сетевых 
возможностей

Вся сетевая логика прединтегрирована в zenon:
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Синхронизация данных 
Резервирование
Мультипроектное управление 
Горизонтальная прозрачность
Протоколирование
и многое другое

Интеграция Все модули zenon интегрированы для работы с сетью.

Трафик данных Экономия сетевых ресурсов за счет спонтанного трафика между сервером и 
клиентом. Связь работает также с при низкой пропускной способности, 
например когда мобильный телефон используется в качестве модема.

Сетевые топологии Возможны различные топологии:
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Клиент-Серверная сеть: когда один и тот же проект запущен на сервер и 
на всех клиентах.
Мульти-серверная сеть: клиент одновременно подключен к различным 
серверам, отображая данные из различных проектов.
Мульти-клиентная сеть
Кольцевое резервирование

Безопасность в сетях �
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Аутентификация клиентов
Шифрование и сжатие
Интегрированное администрирование пользователей
Резервирование zenon Logic 
Индивидуально настраиваемые авторизации пользователей 
Полное протоколирование сетевых событий

Мониторинг сетей �
�

Информация о состоянии сети
Постоянный мониторинг того, какие компоненты находятся в 
режиме онлайн/оффлайн

IPv6 Интегрированный




