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zenon – современная альтернатива 
SICAM 230 

zenon от COPA-DATA является программным ядром 
для SICAM 230. Переход с SICAM 230 на zenon 
очень прост и вдобавок сулит экономические и 
технологические преимущества.  

ЭФФЕКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА

Поскольку zenon является ядром системы SICAM 230, то 

при переходе с SICAM 230 на zenon, в большинстве 

случаев, можно использовать и работать с уже существую-

щими проектами. SICAM 230 использует среду разработ-

ки zenon, а это означает, что те кто хорошо знаком со 

средой разработки от SICAM 230, смогут продолжать 

использовать все свои знания для работы с существу-

ющими проектами zenon или при создании новых.

МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК ПРИ ПЕРЕХОДЕ С 
SICAM 230 НА ZENON

При переходе с SICAM 230 на zenon, технические риски 

практически отсутствуют, поскольку zenon является 

ядром SICAM 230. А поскольку используется все та же 

технология, то нет ни экономических рисков, ни 

необходимости заново сертифицировать оборудование.

Кроме того, данные, архивированные с помощью SICAM® 

230, не теряются. Существующие исторические данные, 

списки событий или архивные сигналы тревоги могут 

быть переданы без преобразования.

ДОЛГОСРОЧНОСТЬ

zenon - это продукт компании COPA-DATA,  поэтому он 

непрерывно улучшается. Пользователи zenon получают  выгоду от 

использования постоянно совершенствующего-ся продукта,  

новейших  функциональных возможностей и технической 

поддержки по всему миру,  что показывает безопасность в том 

числе и долгосрочных инвестиций в zenon.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИ 
ПЕРЕХОДЕ НА ZENON

SICAM 230 основан на zenon версии 7.20. С тех пор COPA-DATA 

выпустила на рынок полностью совместимую версию zenon 7.60, 

привнеся значительные функциональные улучшения: 

 Модуль Записи Процессов (Process Recorder) для записи и  

последующего воспроизведения процессов,  непосредственно на 

технологическом экране

 Командный Модуль (Command Sequencer) для автоматизации 

ввода последовательностей команд, включая графическое 

редактирование и обучение (запись введенных вручную команд)

 Интеграция с GIS для визуализации геоинформационных 

данных на технологическом экране

 Новейшие функции безопасности 

 Более 300 новых улучшений в функциональности и удобстве 

пользования

О компании COPA-DATA: .www.copadata.ru/about_copa_data.html

Про zenon: www.copadata.ru/energy_infrastructure.html

* SICAM® зарегистированная торговая марка Siemens AG или дочерних компаний.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ:

 zenon является современной альтернативой

 zenon предлагает актуальный, постоянно

      расширяющийся набор функций 
 переход с SICAM®  230 на zenon очень прост
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