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Эргономичная разработка с zenon также подразумевает, что сложные 
функции доступны " из коробки". Без программирования, только заданием 
параметров вы можете создавать сложные приложения одним щелчком 
мышки. Централизованный, объектно-ориентированный подход и  
разнообразные возможности для автоматизации задач помогут вам 
создавать проекты еще быстрее.

ЭФФЕКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА
zenon обеспечивает быструю, интуитивно понятную и 
эффективную разработку, основополагающим принципом 
которой является "задание параметров вместо 
программирования".  Это значит что даже сложные задачи 
могут быть легко решены в несколько кликов мышкой - 
без необходимости написания ни строчки кода.

СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ "ИЗ КОРОБКИ"
Все сетевые функции zenon настраиваются в несколько 
кликов мышкой, гарантируя быстрое создание и 
стабильное функционирование даже сложных сетевых 
инфраструктур.
Непрерывное резервирование щелчком мыши
Вычисляемая избыточность
Круговое резервирование в сети
128-битное шифрование и аутентификация клиентов в
     сети (AES-192)
IPv6 поддерживаемый ядром системы
Удаленное администрирование для удаленной
    настройки проектов и удаленного обслуживания
Автоматическая загрузка в сеть вносимых в проект
    изменений

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ НАСТРОЙКА ПРОЕКТОВ
Множество атрибутов в zenon определяется 
централизовано в одном месте и потом может 
использоваться в любом  месте проекта, например, шрифты, 
фреймы, типы данных, границы и многие другие.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ НАСТРОЙКА ПРОЕКТОВ
Для автоматизированной конфигурации проектов zenon 
предлагает подробный программный интерфейс. Это 
означает что повторяющиеся задачи, в частности, могут 
выполняться очень быстро. Интегрированная в zenon среда 
разработки чрезвычайна полезна при создании скриптов. 
Кроме экономии времени это решение имеет еще одно 
важное преимущество: защита от ошибок. Безошибочный 
скрипт дает безошибочный результат. Эти скрипты можно 
использовать в любое время и в любых проектах. 
Практический пример - это автоматическое создание списка 
переменных. 

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ РАЗРАБОТКА
Объектная ориентированность, глобальные проекты и 
продвинутые интерфейсы импорта и экспорта обеспечивают 
эффективное повторное использование как отдельных 
элементов, так и целых проектов. Проекты и части проектов 
можно легко распространять через XML-интерфейс. При 
экспорте экранов в виде XML файлов, также экспортируются 
все переменные, драйверы, элементы, шаблоны и пр. Эти 
данные могут быть частично или полностью импортированы 
в другой проект.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
 Интуитивно понятный графический интерфейс,
      сокращающий время настройки проекта 
 Система со слоями визуализации для понятного
      отображения  даже сложного технологического
      оборудования
 Мощная объектная ориентированность
 Индивидуальные шаблоны для отображения
      технологических процессов
 Свободно-изменяемые ассистенты для выполнения
      повторяющихся задач и создания новых проектов
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Переключаемый язык интерфейса Язык интерфейса редактора может быть выбран из восьми языков - 
Немецкий, Английский, Итальянский, Испанский, Французский, Русский и 
традиционный Китайский

Сохранение индивидуально 
настроенных интерфейсов 

пользователя посредством профилей 

Профили сохраняют индивидуально настроенные параметры внешнего вида 
и вызываются в любое время нажатием одной кнопки.  В итоге, пользователь 
получает только нужные ему функции и работает с оптимизированным 
расположением окон на экране или в полноэкранном режиме.

Глобальные настройки  
проектов

 Редактирование различных проектов в одном рабочем пространстве
 Редактирование целой сетевой топологии в одном рабочем пространстве
 Проекты могут быть разделены логически; так, в Среде Исполнения могут 
быть запущены несколько проектов
 Проект может иметь доступ к переменным и функциям другого активного 
проекта - в режиме разработки и в Среде Исполнения

Прием переменных из 
внешних систем

Интерфейс импорта переменных из 
 проектов Siemens SIMATIC Step7® и SIMATIC PCS7®,
 Beckhoff-TwinCAT®,
 Allen Bradley ControlLogix®,
 OPC/OPC UA Серверов. Для систем без прямого интерфейса мы 
рекомендуем использовать для импорта переменных dBase, XML файл 
или скрипт .NET.

Распределенная разработка Несколько человек могут работать над одним проектом одновременно. Как в 
локальной сети, так и удаленно.

Разработка, независящая от 
разрешения Да

Интерфейсы программирования C#, .NET и VBA

Внутренние переменные  Локальные или глобальные
 Возможность выбора значения переменной (после перезапуска проекта): 
последнее введенное до перезапуска или значение по умолчанию 

Математический драйвер Интегрированая среда разработки zenon Logic Workbench.

Мастеры Мастеры показывают пример практического использования .NET или C# в 
Редакторе zenon. Поставляемые мастеры помогают пользователю выполнить 
множество задач настройки проектов. Мастер проектов, например, помогает 
при создании простых проектов.  Мастер языковых таблиц обнаруживает все 
тексты в проекте, где можно переключить язык и вставляет их в языковые 
таблицы. Мастер документации автоматически создает полноценную 
проектную документацию. Много других ассистентов помогают 
преобразовывать, оптимизировать или создавать проекты. Доступен полный 
исходный код мастеров, который можно по желанию может быть изменен.   В 
случае необходимости новые мастеры могут быть созданы в любое время. 

Мастеры конвертации zenon предлагает мастеры конвертации, при помощи которых проекты 
сторонних систем, таких как WinCC или FactoryLink, могут быть 
преобразованы в проекты zenon.




