
www.copadata.com

SAP Интерфейс
Прямой интерфейс SAP ERP

Сертифицированный SAP интерфейс в zenon обеспечивает простое, 

безопасное и быстрое подключение к уровню процессов, например к 

SAP ERP. Информация о производстве может быть быстро обработана 

руководством или отделом продаж, а требования, указанные в ERP-

системе могут быть реализованы непосредственно на уровне процесса.  

ИНТЕРФЕЙС В SAP

zenon взаимодействует с приложениями SAP ERP 
посредством двустороннего интерфейса. Это означает, 
что он может отправлять сообщения о любых указанных 
процессах на уровень ERP, а также получать оттуда 
управленческие инструкции. Компании могут связать 
свой уровень процессов непосредственно с уровнем ERP 
через замкнутый информационный цикл - и таким 
образом получит полный и надежный обзор всей своей 
компании, от обработки заказов посредством рецептов и 
производства до доставки.  

ВНЕДРЕНИЕ

Любой желаемый модуль SAP может быть доступен в 
zenon (как для чтения, так и для записи) посредством 
интерфейса SAP ERP. При этом zenon может 
обрабатывать любую информацию. Для реализации не 
требуется опыт работы с SAP, что представляет особый 
интерес для специалистов в области автоматики. 

ДВУСТОРОННЯЯ СВЯЗЬ 

Двусторонняя связь между уровнем SCADA и ERP дает 
несколько преимуществ. В следствие прямого обмена

данным два ранее отдельных уровня работают как одна 
согласованная система, которая контролирует все 
аспекты: производственные данные и события доступны 
в режиме реального времени, поэтому ранее 
"непредсказуемые" события находятся под контролем. 
Это позволяет оптимально использовать персонал и 
материалы, поскольку имеются подлинные 
производственные данные, а не приблизительные 
автономные производственные планы. 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ 
ОБСЛУЖИВАНИЕМ

Для управления техническим обслуживанием zenon 
может передавать большой объем информации с уровня 
HMI/SCADA в SAP ERP - например:
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Сигналы о неисправностях
Показатели
Наработки

СВЯЗЬ ERP-HMI

Располагать точной информацией на уровне машин и 
оборудования является важным условием, 
способствующим успеху. Информация может быть взята 
из EPR и непосредственно доступна в HMI через 
сертифицированные SAP ERP интерфейс. Таким образом, 
вы можете узнавать об изменениях в запланированных 
партиях, изменениях в продукте или деталях упаковки. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
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Сертифицированное прямое подключение к SAP ERP
Двусторонняя связь
Вызов функциональных модулей SAP
Производственные данные и события доступны в 
режиме реального времени
Не требует промежуточного ПО
Может быть реализован без ппыта работы с SAP

CD_2015_07

Модули и Инструменты

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК #22




