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РЕШЕНИЯ

Умные Списки
Технология Paper on Glass  упрощает  и 
оптимизирует процессы тестирования

Умные Списки заменяют бумажные документы в производстве. 

Преимущества: меньшее количество ошибок, повышение 

эффективности и гибкости, упрощение хранения и 

администрирования данных для всех видов процессов тестирования. 

Умные Списки оптимально дополняют модуль Управления 

Серийными Производством (batch-процессами) zenon.

ПК ИЛИ МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

С Умными Списками в zenon можно работать как на ПК, 
так и на мобильных устройствах. Это означает, что 
данные могут записываться непосредственно по месту, а 
затем гибко обрабатываться на других рабочих станциях. 
Существует специальное поле для комментариев, в 
котором можно делать заметки, чтобы пользователи 
могли эту информацию.

БЕЗОШИБОЧНАЯ ОБРАБОТКА

Пользователи работают с Умными Списками шаг за 
шагом. При этом, им не разрешается переходить на 
следующий этап до завершения текущего этапа. В случае 
если это необходимо для сокращения времени обработки, 
к спискам могут быть добавлены электрические схемы, 
документы, стандарты или 3D модели.

СООТВЕТСТВИЕ

Пользователя проводят по списку в соответствии со 
стандартом ISA-88; что дает возможность доказать CE-
соответствие машины с Умным Списком. Благодаря 
другим стандартизированным модулям zenon, становится

возможным улучить список автоматическим 
сохранением данных или переключением экранов.

ЛЮБОЙ ЯЗЫК И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Все данные могут быть отображены на нужном языке и в 
необходимых для той или иной страны единицах 
измерения - что идеально подходит для совместной 
работы предприятий в разных странах. Данные могут 
быть собраны независимо от того где было произведено 
оборудование. Таким образом, можно протоколировать и 
обрабатывать данные с разных машин.

ЗАПИСЬ НАЖАТИЕМ КНОПКИ

Отдельные этапы тестирования сохраняются и не могут 
быть изменены. Данные без проблем можно передавать в 
базы данных SQL или в вышестоящие ERP системы. Из 
записанных данных с помощью Умных Списков, также 
можно создавать отчеты и журналы тестирования. 
Отчеты доступны в виде PDF-документов для 
дальнейшей цифровой обработки.

ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С ZENON

Модуль Управления Серийный Производством, на базе 
которого созданы Умные Списки, полностью 
интегрирован с zenon. Все модули, функциональные 
возможности и переменные, которые можно легко 
использовать с управлением batch-процессами, также 
доступны для Умных Списков:
 Существующее управление пользователями и AD
 Контрольный журнал и Журнал Аварий (CEL & AML)

 Управление Сообщениями

 Архивные данные и отчетность

 Взаимодействие с ERP системами

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
 Высокий уровень удобства пользования за счет простой
      работы и графического интерфейса пользователя
 ISA-88 совместимость
 Цифровое документирование процессов тестирования
 Полная интеграция с zenon
 Возможность использования на всех мобильных
      устройствах
 Язык и системные настройки могут быть выбраны
      индивидуально
 Простое создание протоколов и отчетов в формате PDF
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Умные Списки
Обзор функций технологии Paper on Glass 

ISA-88 совместимость  Согласованные стандарты для Управления Серийным Производством

Различные способы 
использования

 Функциональные тесты
 Визуальный осмотр
 Техническое обслуживание
 Переключение форматов
 Процессы CIP / SIP
 Направляемая модификация машин
 И многое другое

Удобство пользования  Эргономичный графический интерфейс пользователя
 Интеграция тестировочных умных списков
 Независимость от местоположения, страны и формата даты

Сокращение расходов  Экономия времени за счет сбора данных независимо от производителя
 Гибкая обработка проверок
 Отправка данных независимо от местонахождения
 Нет необходимости хранения больших объемов бумажных документов

Уменьшение количества ошибок  Преодоление проблем с отсутствующими данными или неправильными 
записями

Лучшее сетевое взаимодействие  Обмен данными между объектами
 Доступ к комментариям других пользователей
 Цифровое хранение и архивирование производственных данных




