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Зальцбург/Австрия, Июль 24, 2018 

BACnet Сертификат для ПО zenon от COPA-DATA  

 

Испытательные Лаборатории BACnet, сокращенно BTL, подтвердили, 
что программное обеспечение автоматизации zenon от COPA-DATA 
соответствует критериям стандарта BACnet. Внесение в 
международный перечень продукции, соответствующей стандарту, и 
получение сертификата BTL подтверждают надежность связи между 
zenon и другими системами и устройствами автоматизации зданий. 

Каждое здание оснащено техническими средствами, выполняющими различные задачи. Спектр 
выполняемых ими задач колеблется от отопления, кондиционирования, вентиляции и других 
климатических систем до систем управления освещением, диспетчеризации лифтового 
хозяйства, управления энергопотреблением и контроля доступа. Чтобы различные технологи 
могли обмениваться данными друг с другом, они должны говорить на одном языке. BACnet, 
международный коммуникационный протокол, в первую очередь используется в сфере 
автоматизации зданий. Чтобы обеспечить надежную и гибкую связь в проектах zenon для 
автоматизации зданий, около десяти лет назад COPA-DATA разработала собственный драйвер 
BACnetNG. 

Маркус Винтерштеллер (Markus Wintersteller), технический специалист компании COPA-DATA, 
объясняет: “Наш драйвер BACnet для zenon работал безупречно, но он не соответствовал ни 
одному описанию профиля с точки зрения стандарта BACnet. Наряду с ростом ожиданий от 
современных сооружений и растущей популярностью интеллектуальных зданий, протокол 
BACnet становится все более и более важным. Сертификация коммуникативных возможностей 
zenon с сетями BACnet является фундаментальным фактором для нас, чтобы быть 
независимыми и в этой области тоже.” 

Говорящий на языке интеллектуальных зданий 
Международный Список BTL свидетельствует о том, что zenon 8.00 соответствует профилю 
BACnet Operator Workstation Profile, или сокращенно B-OWS Профиль, ANSI (American National 
Standards Institute)/ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers) стандарта 135-2012. Чтобы соответствовать одному из трех профилей 
пользовательских интерфейсов, продукты должны отвечать определенным критериям, таким 
как, например, задание значений. Основываясь на профиле, обработчики могут лучше 
классифицировать возможности системы или устройства в среде BACnet. 



 

  2 

 

Льюис Вильямс (Lewis Williams), технический консультант компании COPA-DATA, добавляет: 
“zenon был тщательно исследован в рамках тестировочной среды BACnet, определенной 
независимым инспекционным органом MBS GmbH из Германии. В процессе изучения 
стандартный функционал zenon, такой как модель производства (equipment model), стал 
огромным подспорьем; полученные благодаря ей преимущества позволили ускорить 
тестирование. Мы хотим предоставить нашим клиентам максимальную гибкость и надежность 
в их проектах. Поэтому мы уже в самом начале мы разработали собственный BACnet стэк. Мы 
рады узнать, что независимая лаборатория отдала должное нашим стараниям положительным 
отчетом об испытаниях, получить сертификат и войти в BTL Список.” 

Вы можете найти Сертификат Соответствия BACnet для zenon 8.00, а также дополнительную 
информацию о сертификации в международном BTL Списке.  

 

Команда разработчиков COPA-DATA– Хельмут Вебер 
(Helmut Weber), Маркус Винтерштеллер (Markus 
Wintersteller) и Льюис Вильямс (Lewis Williams) – 
слева направо – рады получению сертификата 
BACnet и внесению zenon в Список BTL. 

 

 


