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 Проекты zenon растут вместе с требованиями 

пользователей. В идеале, вместе с производственными 

процессами и оборудованием должно постоянно 

оптимизироваться и программное обеспечение.  Вы 

работаете с такими технологиями как Lean Management, 

Six Sigma or TPM? zenon оптимально поддержит вас в 

достижении ваших целей.

ГИБКОСТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ
Высокий уровень юзабилити Редактора zenon позволяет 
также выполнять работы по обслуживанию проектов по 
месту. При необходимости несколько человек могут 
легко поддерживать и развивать сторонние проекты. 
Принцип "параметризация вместо программирования" 
создает необходимую прозрачность и отслеживаемость.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОБСЛУЖВАНИЕ
С помощью “zenon remote transport”, проекты zenon 
можно перенести на любой компьютер в сети 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.

ВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ - 
ОБОРУДОВАНИЕ ДОЛЖНО РАБОТАТЬ
С Горячей Перезагрузкой изменения можно перенести в 
Runtime во время ее работы и применить там без 
перезапуска. Горячая перезагрузка работает стабильно 
благодаря собственному веб-клиенту. Интегрированное 
резервирование в сети гарантирует максимальную 
стабильность системы. Перед началом работы проекта 
можно протестировать каждое соединение с помощью 
инструментов моделирования - без оборудования.  zenon 
Logic, интегрированная среда IEC 61131-3, может 
сымитировать живые условия непосредственно с 
"реальным" ПЛК кодом. Это позволяет запустить проект 
безопасно и в короткие сроки. 

ВЕРСИИ И СРАВНЕНИЕ ПРОЕКТОВ
При необходимости zenon может автоматически 
генерировать последовательные версии ваших 
проектов. Сравнение проектов в zenon позволяет точно 
проанализировать различия между двумя версиями 
проектов. Внешние средства управления версиями 
могут получить эту информацию через экспорт XML.

ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
При необходимости все поправки к проекту могут быть 
зарегистрированы в полном объеме (измененный 
объект, тип изменения, метка времени, пользователь, 
рабочее пространство, старое значение, новое значение, 
свободное поле комментариев). В сочетании с управле-
нием версиями в zenon можно обеспечить резервное 
копирование состояний проекта, сохраняя обзор. Всегда 
можно проследить - кто какие изменения внес и когда.

СЕРВЕР ДИАГНОСТИКИ ZENON
Если не удается определить причину проблем со связью 
в сети или с драйверами, то может помочь сервер 
диагностики zenon. Это централизованный интерфейс, 
собирающий регистрационные данные всех модулей 
zenon, позволяя делать углубленный анализ системы. 
Сервер диагностики zenon состоит из трех компонентов:
Сервер Диагностики: создает и управляет файлами 
журналов. Он записывает файл журнала с определя-
емой пользователем периодичностью. При этом 
выполняется постоянная проверка, истек ли жизненный 
цикл регистрационной информации и достаточно ли 
места на жестком диске.
Клиенты Диагностики: отправляют регистрационные 
данные на сервер диагностики.
Просмотра Диагностики: оценивает данные и 
отображает всю собранную информацию в табличной 
форме. Фильтры и сортировка помогают проводить 
целевой анализ. Сервер диагностики zenon анализирует 
архивные данные оффлайн, но поддерживает также и 
онлайн анализ в Runtime. Результаты выводятся в виде 
обычного текста, помогая сразу решить проблему по 
месту. 
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Сервер Диагностики 
zenon 

Компоненты:
 Сервер Диагностики
 Клиенты Диагностики
 Инструмент просмотра диагностики

Контроль времени Повременный
Циклический

Безопасность  Защита паролем с уровнями авторизации в zenon Runtime и Editor
 128- и 256-битное шифрование с алгоритмами  RSA или SHA
Полная прослеживаемость через историю изменений
 Доступно администрирование пользователей Windows, полная
     поддержка Active Directory
 zenon Runtime как сервис Windows
 Настраиваемые коммуникационные порты

Защита от потери данных Измененные в Среде Исполнения данные, таке как рецепты или списки
пользователе, могут быть считаны в Редакторе

Интегрированное управление версиями

Перекрестные ссылки Список перекрестных ссылок показывает все связи между: 
 переменными,
функциями,
 экранами,
 рецептами,
 и многим другим,
и выявляет переменные и функции, которые больше не используются, что 
особенно полезно для расширений и обслуживания.

Телеуправление в zenon Управление удаленными компьютерами
 Удаленное управление оборудованием
Одновременный доступ нескольких компьютеров к целевой системе
 Целевая система остается работоспособной
 Передача данных в удаленные среды выполнения
 Онлайн-перезагрузка

Работа с версиями История изменений
 Версии рецептов
 Интегрированное управление версиями




