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Рисунок 1: Слои стандартных ПЛК и HMI приложений

1. Вступление

ʄʘʰʠʥʳ ʚ ʩʬʝʨʝ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʘ ʧʨʦʜʫʢʪʦʚ ʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʥʘʧʠʪʢʦʚ (FnB), ʢʘʢ ʠ ʦʞʠʜʘʝʪʩʷ, 
ʠʤʝʶʪ ʜʣʠʪʝʣʴʥʳʡ ʩʨʦʢ ʩʣʫʞʙʳ.  ʕʪʦ ʤʦʞʝʪ ʧʨʠʚʝʩʪʠ ʢ ʦʯʝʥʴ ʥʝʦʜʥʦʨʦʜʥʦʡ 
ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʨʝʜʝ, ʨʘʙʦʪʘʶʱʝʡ ʥʘ ʤʘʰʠʥʘʭ ʨʘʟʥʳʭ ʧʦʢʦʣʝʥʠʡ.  ʂʨʦʤʝ ʪʦʛʦ, ʯʝʤ 
ʩʪʘʨʰʝ ʪʝʭʥʠʢʘ, ʪʝʤ ʪʨʫʜʥʝʝ ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ ʝʝ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ. 

ɺ ʜʘʥʥʦʡ ʩʪʘʪʴʝ ʤʳ ʨʘʩʩʤʦʪʨʠʤ ʢʘʢ ʧʨʦʛʨʘʤʤʥʳʡ ʢʦʤʧʣʝʢʩ zenon ʤʦʞʝʪ ʫʚʝʣʠʯʠʪʴ 
ʩʨʦʢ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʤʘʰʠʥ ʥʘ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʷʪʠʷʭ ʠ ʩʜʝʣʘʪʴ ʦʙʩʣʫʞʠʚʘʥʠʝ 
ʙʦʣʝʝ ʧʨʦʩʪʳʤ ʠ ʤʝʥʝʝ ʟʘʪʨʘʪʥʳʤ.

2. Положение дел: HMI сегодня

ɼʚʫʤʷ ʦʩʥʦʚʥʳʤʠ ʵʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʘʚʪʦʤʘʪʠʟʘʮʠʠ ʤʘʰʠʥ ʷʚʣʷʶʪʩʷ PLC (ʇʨʦʛʨʘʤʤʠʨʫʝʤʳʡ 
ʃʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʂʦʥʪʨʦʣʣʝʨ, ʇʃʂ) ʠ HMI (ʏʝʣʦʚʝʢʦ-ʄʘʰʠʥʥʳʡ ʀʥʪʝʨʬʝʡʩ, ʏʄʀ). ʀ ʭʦʪʷ ʦʥʠ 
ʯʘʩʪʦ представляют собой комплект из одной или двух частей, состоят они из нескольких 
слоев, как показано на рисунке. 

Рисунок показывает, что программа выполняется на ПЛК, в то время как на стороне HMI 
панельный ПК используется для связи с ПЛК или другими системами и несет в себе 
функционал сенсорного экрана или мультитач. Этот ПК работает под управлением 
операционной системы, чаще всего одной из семейства ОС Microsoft Windows, широко 
распространенных на машинах по всеми миру. Если в качестве HMI-решения  
используется zenon, то под ОС Windows устанавливается Среда Исполнения zenon, в 
которой запускается проект zenon.
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В течение срока эксплуатации машины может оказаться, что программы для ПЛК были 
улучшены или обновлены на новую версию, или, возможно, ПЛК был заменен на более 
новую версию.

Сталкиваясь с необходимостью модернизации, конечный пользователь должен оценить 
уровень неоднородности  за счет обзора уровней детализации, с которым реализуются 
комплекты аппаратных и программных компонентов. По отношению к HMI, строго ли 
связаны сроки службы различных компонентов? Является ли ПК и все что внутри него 
фактически "черным ящиком" или можно воспользоваться модульностью и разделить 
сроки службы компонентов? 

3. Проблема: Когда ваше оборудование устаревает

Часто компании следуют принципу "не трогай работающую систему" (в данном случае в 
отношении машины "работает - не трогай!"). Однако, что может случиться, если машина 
остановится из-за поломки Панельного ПК, используемого в качестве человеко-
машинного интерфейса? 

Во-первых, если машина старая, возможно ее будет очень сложно починить. Срок 
контракта на обслуживание мог уже истечь, запасные части могут быть сняты с 
производства, оказаться слишком дорогостоящими  или  со слишком большими сроками 
поставки. Сгладить эти проблемы могло бы решение держать запчасти для ПК у себя 
на складе. Однако, дополнительные финансовые затраты на поддержание этого склада 
могут оказаться слишком высокими, особенно в разнородных производственных 
средах, поэтому такой подход требует дополнительного рассмотрения. 

Во-вторых, если машины вышла из строя, длительные сроки ремонта приводят к  
большим издержкам из-за простоя.

Однако, поскольку в нашем случае программные компоненты HMI-комплекса не 
повреждены, а только панельный ПК, то программное решение, имеющее более 
широкий спектр совместимого оборудования, на котором оно может быть запущено, 
вероятно может предложить больше возможностей для быстрого запуска ПО, а 
следовательно, и машина снова заработает.  
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Когда дело касается программного обеспечения, проблема более-менее та же самая. 
Операционные системы и другое ПО тоже чаще всего имеют ограниченный срок 
службы: или внесение изменений невозможно, или поддержка уже прекращена. Это 
приводит к уязвимостям в системе безопасности, потому что обновления безопасности 
больше не предоставляются. К примеру, одна из операционных систем с которой мы 
часто сталкиваемся, и, кажется, до сих пор широко использующаяся - это Windows XP, 
которая больше не поддерживается Microsoft. 

Приверженность старым программным системам порождает возникновение рисков и 
угроз. Прежде всего программное обеспечение становится более уязвимым к кибер-
атакам. Чтобы хакеры не воспользовались  уязвимостями, программное обеспечение 
не подключается к сети предприятия или к бизнес-системам, а созданная таким 
образом закрытая IT-система упускает возможности Умного Предприятия.

4. Решение: Продление срока эксплуатации машин с  zenon

ʐʠʨʦʢʦ-ʨʘʩпʨʦʩʪʨʘʥʝʥʥʘʷ ʩʦʚʤʝʩʪʠʤʦʩʪʴ - ʢʣʶʯʝʚʘʷ ʯʘʩʪʴ ʬʠʣʦʩʦʬʠʠ zenon. ʆʜʥʘ ʠʟ 
ʦʩʦʙʳʭ ʬʦʨʤ ʩʦʚʤʝʩʪʠʤʦʩʪʠ zenon - ʵʪʦ ʦʙʨʘʪʥʘʷ ʩʦʚʤʝʩʪʠʤʦʩʪʴ, ʦʟʥʘʯʘʶʱʘʷ, ʯʪʦ 
ʩʪʘʨʳʝ ʧʨʦʝʢʪʳ ʤʦʛʫʪ ʙʳʪʴ ʣʝʛʢʦ ʩʢʦʥʚʝʨʪʠʨʦʚʘʥʳ в ʥʦʚʫʶ ʚʝʨʩʠʶ zenon ʙʝʟ 
ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʚʥʦʩʠʪʴ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʚ ʧʨʦʝʢʪ.

Обратная совместимость zenon дает куда больше гибкости в случае замены 
аппаратного обеспечения (например, HMI-дисплея панельного ПК), поскольку более 
высокие слои не обязаны оставаться неизменными. Например, если новый Панельный 
ПК или другое заменяемое оборудование требует более новую версию ОС Microsoft 
Windows, zenon сможет - несомненно, легко - работать и с ней. Нет необходимости 
повторно выполнять всю подготовительную инженерную работу для HMI, потому что 
соответствующая Среда Исполнения zenon для запуска сконвертированного проекта 
zenon  на новой ОС всегда доступна.
 
Как следствие, HMI уже больше не комплект, требующий полной замены оригинальных 
частей с рисками возможной их недоступности. Проекты zenon могут быть отделены от 
аппаратных составляющих с коротким сроком эксплуатации, В результате  можно 
добиться более продолжительного срока службы машин в целом, а жизненный цикл 
проекта zenon всегда может быть продлен благодаря совместимости версий zenon.
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Длительный жизненный цикл проектов zenon делает цельное HMI-решение более 
долговременным и жизнеспособным  – с продолжительностью жизни, ни много, ни мало, 
сравнимой со сталью, из которой сделаны машины!

Пользователь выигрывает от нового функционала, появляющегося с выходом 
обновлений zenon, или же в случае необходимости внесения изменений или улучшений 
в HMI-приложения. И, конечно же, обновленное программное обеспечение  влечет за 
собой соответствие последним стандартам безопасности.

5. Возможности

Благодаря использованию гибкой совместимости zenon, вы выиграете не только от 
продления срока службы ваших машин, но и от появления новых возможностей в 
результате "омоложения" систем. Обновив свои проекты до последней версии 
программного обеспечения, вы сможете воспользоваться новейшими функциями в 
zenon.  

Расширение возможностей достигается очень легко, также благодаря гибкости zenon. 
Вы можете разработать, к примеру, систему диспетчеризации вашей линии путем 
повторного использования частей проекта  zenon. Таким образом, zenon позволяет 
сократить время разработки.  Используя свое приложение zenon для расширения 
возможностей управления и мониторинга отдельно взятой машины, вы можете также 
воспользоваться преимуществами широкого спектра технологий zenon, таких как: обзор и 
анализ событий и тревог, архивирование данных по всей технологической линии, 
централизованное управление пользователями, и тем самым предоставить операторам 
больше информации вне зависимости от их местонахождения.

Путем разработки соответствующей архитектуры на основе нативных сетевых 
возможностях zenon, вы можете легко настроить резервирование, предоставить данные 
для удаленных или мобильных устройств, или обеспечить обмен информацией с 
бизнес-системами более высокого уровня. HMI-приложения могут быть интегрированы с 
частями  OT/IT архитектуры завода, позволяя сделать шаг на пути к Умному 
Предприятию, основанному на Интеллектуальной Системной Архитектуре: 
эргономичной, открытой, безопасной, гибкой и масштабируемой.
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6. Заключение

Совместимость zenon разных версий и операционных систем дает конечным 
пользователям и производителям машин возможность сохранить гибкость и снизить 
вероятность возникновения проблем, связанных с использованием компонентов с 
различными  жизненными циклами. Инвестиции в проект могут перейти в разряд 
долгосрочных, как вклад в решения, обеспечивающие учет будущих потребностей.

Заключение




