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Модуль Записи Процессов
Запись и воспроизведения процессов 
для последующего анализа
zenon Process Recorder предлагает возможность отслеживания 

ошибок и проблем после того, как они случились. Он дополняет 

такие известные инструменты, как Расширенные Тренды, 

Список аварийный событий и Хронологический Список Событий, 

для еще более точного анализа ошибок.

Модуль Записи Процессов записывает информацию в 
Среде Исполнения zenon, которая позже 
воспроизводится в режиме симуляции проекта. Таким 
образом, проблемы могут быть проанализированы более 
подробно уже после произошедшего события (в рамках 
анализа результатов). Режим симуляции и обучение 
новых сотрудников также могут быть проведены в 
ясным образом с механизмом Записи Процессов. 

ФУНКЦИОНАЛ

Модуль Записи Процессов архивирует текущую стадию 
процесса. В ходе процесса записываются переменные, 
настроенные для записи. Запись осуществляется в 
случае изменения значения. Впоследствии, собранная 
информация воспроизводится на технологическом 
экране в режиме симуляции заново, в точности как это 
было записано.  
 Отображение на технологическом экране способствует 
пониманию анализа; извлечение возможных 
источников данных из аварийного списка или списка 
событий становится ненужным. Кроме того, Запись 
Процессов позволяет проанализировать ошибки, 
которые не вызвали аварийных сигналов по различным 
причинам. В результате воспроизведения в режиме 
симуляции производственный процесс не нарушается.

НАВИГАЦИЯ В МОДУЛЕ ЗАПИСИ ПРОЦЕССОВ

Работа с Записью Процессов разработана так, чтобы 
быть интуитивно понятной. Одной из возможностей 
запуска модуля Записи Процессов в Среде Исполнения 
для анализа, является, например, выбор определенной 
временной точки в списке (аварий или событий) и 
переход к этому времени в режиме воспроизведения. 
Это позволяет легко обнаружить ошибки. 
Модуль Записи Процессов также позволяет 
перемещаться в течение выбранного периода времени. 
Возможны переходы через временные интервалы, 
переходы к следующим / предыдущим событиям с 
помощью полосы прокрутки. Возможно даже 
воспроизведение процесса, в режиме, похожем на видео. 

ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА ПРОЕКТА

Конфигурация модуля Записи Процессов разработана 
так, чтобы быть простой, всего в четыре шага:

 Активация Записи Процессов в проекте
  Активация переменных, которые должны быть
     записаны модулем Записи Процессов
 Создание функции для режима симуляции
 Создание экрана и функции управления Записью
       Процессов в режиме симуляции

При разработке модуля Записи Процессов особое 
значение придавалось производительности. Поэтому 
Запись Процессов может обрабатывать и особо крупные 
проекты. Запись Процессов может работать в сети, и 
может быть настроена для работы с резервированием. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
 Воспроизведение прошлых событий в режиме
      симуляции проекта
 Последующий анализ ошибок для отслеживания и
      улучшения качества
 Простая настройка в четыре шага
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