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Управление рецептами

Для управления сложным оборудованием или 

производственными процессами zenon предлагает 

возможность управления рецептами. Удобство 

пользования и максимальная безопасность являются 

основой функционала управления рецептами в zenon. 

Привнесите больше стандартизации, эффективности и 

безопасности в ваши производственные процессы.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЦЕПТАМИ С ПОМОЩЬЮ 
ZENON

С помощью рецептов zenon легко создавать, сохранять и 
редактировать любое необходимое количество наборов 
параметров. Запуск рецепта в работу выполняется одним 
нажатием кнопки.
 Стандартные рецепты: администрирование наборов
      параметров в табличном виде.
 Рецептурные переменные можно изменять и
    использовать непосредственно на экране процессов в

МЕНЕДЕР РЕЦЕПТУРНЫХ ГРУПП В ZENON

Менеджер групповых рецептов является 
дополнительным модулем, который упрощает 
управление сложными группами рецептов с помощью 
большого набора практических функций. Например, 
рецепты могут быть сгруппированы логически, а маски 
формата свободно настроены.
Преимущества менеджера рецептурных групп:
 Понятный табличный обзор оборудования для 
сравнения целевых и фактических данных.
 Множество функций для гибкого управления любым 
количеством рецептов в исполняемой среде zenon, таких 
как: открытие, запись, чтение, перезапись, копирование, 
дублирование, экспорт или импорт рецептов.

 Импорт рецептурных данных из внешних источников.
 Считывание текущих значений оборудования для

   сохранения их в рецепте (рецепты в режиме обучения).
 Использование существующих рецептов в качестве

   шаблонов, сохранение версий и статусов рецепта,
   что помогает пользователям и экономит время
 Возможность связи статуса рецепта  с

   администрированием пользователей
 Стандартные предопределенные экраны включены в

   поставку
 Изменения, внесенные в исполняемой среде zenon

   Runtime, можно считать в редакторе zenon Editor в
   любое время  для обеспечения постоянного обновления
   настроек проекта
 Обновленные данные сразу доступны посредством сети
 Все функции могут быть запущены вручную или

   вызываться автоматически
 Интеллектуальные логические функции, которые

   необходимо только лишь адаптировать для
   удовлетворения индивидуальных потребностей
 Возможность блокировок
 Всесторонние возможности фильтрации (например, для

   видимости, текстового фильтра или блокировки)
 Доступны отдельные клавиатуры / поля ввода для

   каждого параметра

КОНЦЕПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ / УПРАВЛЕНИЯ 
ДОСТУПОМ

Рецепты могут вносить существенные изменения в 
работу оборудования, поэтому zenon предлагает 
передовые механизмы безопасности и управления 
правами доступа. Вы можете контролировать, 
просматривать и регистрировать доступ к вашим 
рецептам, обеспечивая их правильное выполнение.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
 Табличный или логически сгруппированный вид
 Использование рецептурных переменных на
      технологических экранах
 Для ПК и CE
 Совместимость с FDA 21 CFR Part 11
 Индикаторы состояния / выполнения
 Быстрая настройка проекта
 Полноценная работа с сетью без многократных
      настроек проектов
 Сохранение версий и состояний
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Безопасность  Регистрация всех изменений в рецептах по запросу
 Защищенный паролем доступ, совместимый с FDA 21 CFR Part 11
 Ведение журнала всех выпущенных значений со старым значением /
      новым значением
 Мониторинг состояния: был ли рецепт уже полностью записан в ПЛК и
      какой рецепт загружается в настоящий момент
 В случае ошибки может быть немедленно вызван аварийный сигнал или
      работа оборудования может быть заблокирована пока рецепт не будет
      записан полностью
 Заблокированная запись гарантирует, что данные поступят в ПЛК
       немедленно
 Настраиваемая последовательность определяет какие переменные
      записываются первыми; пользователи информируются о ходе
      выполнения при помощи строки прогресса

Быстрая настройка проекта, 
простая эксплуатация

 Чтение, запись, копирование, дублирование, обучение
 Гибкий импорт/экспорт
 Использование внешних источников данных
 Свободно определяемый макет
 Строки в рецептах
 Стандартные экраны с функциями входят в поставку
 Задание параметров возможно также через технологические экраны
 Поддержка версий
 Обработка состояний (блокировки управления пользователями)
 Свободно определяемые клавиатуры / поля ввода
 Продвинутые фильтры
 Блокировка параметров рецепта




