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Полная безопасность данных, максимальная эксплуатационная 

готовность оборудования без простоев с гарантией от потери

данных. Сетевые технологии zenon с бесшовным резервированием

и круговым резервированием делают это возможным. zenon впечатляет не только технически, но и 

экономически, поскольку для запатентованной технологии кругового резервирования нужно 

меньше, чем половина оборудования по сравнению с обычными системами дублирования. ROI при 

использовании сетевых технологий zenon идеален!

БЕСШОВНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
zenon лидирует в области безопасности данных. 
Программное обеспечение предлагает не просто 
обычное резервирование, а гарантирует бесшовное 
резервирование. Это означает, что данные не теряются 
даже в период времени между поломкой основной 
машины и переходом на резервную. Эта функция 
используется с 1996 года в сотнях тысяч проектов zenon. 
Экономические эффективное бесшовное резервирова-
ние можно создать в zenon на двух обычных ПК:
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Сервер и резервный сервер совместно отвечают за 
проект. 
На сервере находятся независимые данные, как в 
обычной клиент-серверной сети.
Резервный сервер работает как клиент. Он получает 
данные с сервера и одновременно сохраняет 
собственный автономный буфер. В отличие от 
обычного клиента, резервный сервер записывает все 
архивные данные, такие как аварии, CEL и архивы. 
Рецепты, пользователи и пр. тоже синхронизированы.
Поскольку информация всегда поступает с сервера, 
все данные гарантированно будут актуальными и 
однородными.
Если сервер выходит из строя, резервные сервер берет 
на себя все задачи. С помощью интеллектуального 
механизма, даже по время поломки, пока поломка не 
обнаружена, но происходит потери данных - это и есть 
“Бесшовное Резервирование”.
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Все связанные клиенты информируются о поломке 
сервера и полностью автоматически подключаются к 
новому серверу.
Как только исходные сервер снова подключен к сети. 
он подключается к резервному серверу, 
синхронизирует все данные и обновляет себя чтобы 
снова стать сервером. Данные не теряются . Все 
связанные клиенты, включая резервный сервер, 
подключаются к серверу повторно.

Резервирование в zenon настроить также легко, как и 
сеть: определите сервер и резервный сервер щелчком 
мыши. Дальнейшие настройки не нужны.
Специальной возможностью zenon является оценочное 
резервирование: роли Сервера / Резервного Сервера 
задаются на основе матрицы оценки. Текущие 
Первичный Сервер - это компьютер с более высокой 
оценкой.

КРУГОВОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЕ © zenon
Круговое резервирование - это логическое соединение 
бесшовного резервирования и мульти-проектного 
администрирования. Идеальное решение для экономии 
средств с максимальной безопасностью. Для кругового 
резервирования каждому серверу проекта требуется в 
дополнение резервный сервер проекта. Здесь zenon 
использует существующий ресурс в полном объеме с 
возможностями мульти-проектного администрирова-
ния и горизонтальной прозрачности: соседний сервер 
проекта одновременно случит резервным сервером и 
наоборот. Таким образом безопасность возрастает с 
меньшим количеством оборудования, уменьшая риск 
отказа. Используя круговое резервирование zenon, вы 
уменьшаете количество серверов, необходимых для 
создания системы с резервированием. Например, для 
трех систем с резервированием требуется только три 
сервера при использовании с кругового резервирования, 
вместо шести серверов.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
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Бесшовность: нет потери данных
Особая форма: оценочное резервирование
Контроль качества: постоянный взаимные 
контроль, включая драйверы
Автоматическая синхронизация проекта
Контрольный мониторинг
Высокий уровень безопасности при низких затратах
Динамический резервный сервер
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Платформо-независимость Да

Внедрение Простая установка параметров всех функций - без программирования.

Работа на сервере Сервер и резервный сервер можно использовать на предприятии как рабочее 
место оператора. 

Автоматическая синхронизация Резервный сервер и подключенные клиенты автоматически создают онлайн 
синхронизацию данных. 




