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Объектная ориентация - характерная черта человеческого мозга. Она 

позволяет снизить ненужную сложность, быстрее и разумнее создавать 

соединения, повторно использовать полученные знания. Параллельно с 

этим существуют аналогичные задачи в разработке HMI/SCADA. Наша цель 

- оптимально поддерживать вас для эффективной и безопасной работы. 

Эргономичное решение - объектная ориентация в zenon.

ОПРЕЛЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ЭЛЕМЕНТЫ 
Предопределенные элементы и функции упрощают и 
ускоряют процесс разработки, особенно проектов с 
использованием технологии мультитач.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 
Большое количество динамических и векторных 
элементов доступно к использованию по клику мышки. 

ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫЕ ТИПЫ ЭКРАНОВ
zenon предлагает многочисленные предопределенные 
типы экранов со специальными функциями: от списка 
тревог и событий, трендов, до рецептов и HTML.

ШАБЛОНЫ ЭКРАНОВ
Персонифицированные шаблоны экранов с 
оборудованием содействуют быстрому созданию 
проектов.

ПРЕДОПРЕДЕЛЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Предопределенные функции, нуждающиеся только в 
задании параметров, обеспечивают надежную и 
эффективную   конфигурацию проектов.

МАСТЕРЫ ПРОЕКТОВ

Свободно конфигурируемые мастеры помогают в 
созданию проектов и выполнении повторяющихся 
задач. 

ПЕРЕМЕННЫЕ И ТИПЫ ДАННЫХ

Переменные zenon основаны на концепции постоянной 
объектной ориентации. Основой каждой переменной 
является тип данных, из которого она получена. При 
создании переменной предоставляются все свойства 
выделенного типа данных. 

УПРАВЛЕНИЕ СИМВОЛАМИ
zenon предлагает множество символов для различных 
областей применения. Они также могут быть 
адаптированы и сохранены для повторного 
использования. Символ - это центральный объект, 
который может быть вставлен в различных точках 
проекта. Здесь символ наследует все изменения 
связанных символов. Однако это наследие может быть 
разбито по отдельности. 

КОСВЕННАЯ АДРЕСАЦИЯ ЭКРАНОВ
При отображении нескольких единиц оборудования, 
созданные одинаковыми в zenon, индексированная 
экранная адресация zenon избавляет от необходимости 
разрабатывать несколько одинаковых экранов. 
Концепция аналогична упомянутым символам, 
поскольку экран оборудования должен быть нарисован 
только один раз, а затем может быть заполнен 
различными данными и функциями каждый раз, когда 
он вызывается. 
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Внесение 
изменений в типы 

данных

Если свойство в типе данных изменилось, это свойство также изменяется 
для всех производных переменных. Однако это поведение можно 
переопределить. Поскольку каждое отдельное свойство может быть 
отделено от типа данных и перезаписано локальным значением. 

Структурные переменные

Структурные переменные состоят не только из одного элемента, они состоят 
из набора отдельных переменных. Как и каждая переменная, структурные 
переменные также основаны на типе данных. В этом случае они основаны на 
типе данных "структура". Затем отдельные типы данных компилируются в 
одну структуру. Типы данных структуры также могут быть вложенными, 
так что тип данных структуры в свою очередь также может получать 
дополнительный тип данных структуры. Как обычные, так и структурные 
переменные могут быть разработаны в виде массивов. Возможно создание до 
трех измерений массива. 

Символы Предопределенные символы могут применяться во многих случаях; от 
моторов, насосов, конвейерных лент и труб, до датчиков, приводов и 
стандартизированных IEC символов. Символы могут содержать не только 
векторные, но и динамические элементы, такие как функциональные 
кнопки, гистограммы и указатели. Если символы копируются или 
ссылаются на экран, связанные переменные или функции могут быть 
заменены с помощью интеллектуального механизма замены (подстановки). 
В комбинации со структурными переменными это позволяет сэкономить 
огромное количество времени путем объектно-ориентированной 
параметризации для одинаковых частей оборудования. 

Производственная модель Моделирование оборудования воссоздает структуру оборудования. Любые 
машины, здания или процессы могут быть отображены и созданы в модели. 
Данные можно группировать и фильтровать в Редакторе и в Среде 
Исполнения.




