
Безопасность в zenon

zenon обеспечивает комплексную защиту от нежелательной потери 

данных и несанкционированного доступа. Со встроенными 

функциями безопасности, мы можете интегрировать zenon в вашу 

существующую систему без дополнительных затрат. Мы COPA-DATA, 

с нашим многолетним опытом, непрекращающимися внутренними и 

внешними исследовательскими проектами и благодаря 

собственным разработкам, можем гарантировать безопасность 

нашей HMI/SCADA.

Защита паролями в zenon Runtime и Editor
Безопасная совместимость между отдельными 
версиями
История изменений и резервных копий в zenon Editor
Версии проектов и их сравнение
Избегание ошибок благодаря работе с Мастерами
Сервер Диагностики zenon обнаруживает ошибки в 
сети и каналах управления
Постоянная объектная ориентированность
Интегрированное решение
и многое другое

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И 
СОВМПЕСТИМОСТЬ С FDA
Управление пользователями zenon в точности 
соответствует требованиям FDA. Параметры могут быть 
установлены не только в Редакторе zenon, но и в Среде 
Исполнения. Изменения в Среде Исполнения можно 
считать обратно в Редактор в любое время, чтобы 
сохранить там те же данные. 

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ WINDOWS
В случае необходимости можно также использовать 
администрирование пользователей Windows. 
Пользователи создаются в Active Directory там же 
получают соответствующие права пользователя zenon. 
Впоследствии в zenon доступен только логин 
соответствующего пользователя Windows. Также есть 
возможность использовать комбинацию обеих служб 
управления пользователями. Это означает, что zenon все 
еще может работать, даже если контроллер домена не 
работает. 

СЕРТИФИКАЦИЯ
Windows: zenon сертифицирован для использования с 
Windows 10. Это говорит о полном принятии и 
использовании функций безопасности Windows. 

OPC UA: сертифицированный OPC UA сервер
KEMA: сертифицированный драйвер IEC 61850
SAP: сертифицированный двунаправленный Интерфейс 
в SAP ERP

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 
Многолетний опыт COPA-DATA  
Всеобъемлющие функции безопасности

 Управление пользователями в соответствии с
требованиями FDA 

  Возможность использования администрирования
пользователей Windows

  Безопасность , относящаяся к сертификации

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ
zenon предлагает комплексный пакет безопасности, 
который впечатляет своей согласованностью 
многочисленных функций, среди которых: 
  Подпись файлов: zenon распознает манипуляции в 

программными файлами.
 Сильное шифрование: 128 битное шифрование связи 

между сервером, резервным сервером и клиентами в 
сети и связи с веб-клиентами.
  Аутентификация: только аутентифицированные 

клиенты получают доступ к серверу zenon.
  http-туннель для веб-сервера. Плагины веб-клиента 

для Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari - в 
дополнение к  Internet Explorer.
  Поддержка IPv6 ядром системы zenon. 

Резервирование zenon и инструменты поддерживают 
совместимые с IPv6 сети.
  OPC-UA: Поддерживаемые клиентом и сервером 

сертификаты и аутентификация пользователей.
  Обработка статусов
  Управление версиями и статусами рецептов
  FDA щелчком мыши (уже используется в 
соответствующих средах FDA)
  Автоматическая синхронизация файлов в сети с 

помощью технологии "щелкнул и забыл"
 Непрерывное резервирование
 Управление пользователями: полная поддержка Active 

Directory
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