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Решения zenon для Умных Городов
Энергетика, коммуникации, общественный транспорт & 
интеллектуальные здания
По данным ООН, к 2050 году две трети населения будет жить в 
городах. Рост урбанизации, ставящий новые задачи, от модер-
низации существующей инфраструктуры до удовлетворения 
спроса на природные ресурсы, дает шанс городам стать еще 
более эффективным, безопасным, здоровым и благополучным 
местом для жизни и работы.

Соблюдение баланса между модернизацией существующей 
инфраструктуры и созданием новых систем сама по себе 
непростая задача. zenon успешно справляется с решением 
этих задач, особенно в области энергетики, водообеспечения, 
общественного транспорта и интеллектуальных зданий. Как 
результат: снижение потребления дорогостоящих ресурсов и 
уменьшение затрат за счет внедрения масштабируемого, 
долгосрочного и надежного решения.  

ПУТЬ К УМНЫМ ГОРОДАМ НАЧИНАЕТСЯ С 
ДАННЫХ
zenon обеспечивает бесперебойное сетевое взаимодействие и 
централизацию разнородного аппаратного обеспечения и 
устаревших систем для всестороннего сбора данных  по всему 
городу. Промышленный Интернет Вещей ( IIoT) явля-ется 
подходящей платформой для этого: от датчика до облака и к 
мобильным устройствам. Для этих целей  zenon предлагает 
возможности полной горизонтальной и верти-кальной 
интеграции. Более 300 коммуникационных прото-колов и 
драйверов обеспечивают оптимальную гибкость и, 
следовательно, делают привлекательными долгосрочные 
инвестиции.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО - ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ
Независимо от того, смартгрид ли это, гидроэлектростанции, 
ветряные электростанции, фотоэлектрические системы или 
подстанции, zenon предлагает интегрированную среду для 
всех приложений. Более того, поддержка таких протоколов, 
как I EC 61850, IEC 60870 и DNP3, дает полную интеграцию с 
существующими системами и центрами управления. В соче-
тании с предиктивной аналитикой, он способен предсказать 
"узкие места" в энергоснабжении и  запланировать необходи-
мые сервисные работы.

ВОДА - ИСТОЧНИК ЖИЗНИ
zenon помогает предсказать высокие или неожиданные 
пики потребления  и принять меры, чтобы избежать 
перебоев в поставке воды. Он также предоставляет все 
показатели и данные о водных или канализационных сетях 
всему обслуживающему персоналу, получающему их на 
мобильных устройствах, позволяя быстро обнаружить 
утечку благодаря входящим аварийным уведомлениям. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ - 
С КОМФОРТОМ ОТ А ДО Б  
Будучи центральной системой управления технологически-
ми процессами, zenon контролирует и управляет 
компонентами, необходимыми для работы дорожных 
сервисов в пределах города, такими как цифровые дисплеи 
на автомагистралях, туннельная вентиляция, огни взлетно-
посадочных полос аэропорта и многое другое. В качестве 
системы управления энергетическим данными (EDMS), он 
также обеспечивает более рациональные использование 
энергетических ресурсов по всей транспортной сети.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ - 
РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ
Лифты, кондиционирование, отопление, освещение, 
водоснабжение, электричество - здание объединяет мно-
жество систем, которые должны взаимодействовать в 
автоматическом режиме. Общественные учреждения, такие 
как университеты, школы или больницы, представляют 
собой высокий потенциал для энергосбережения, поскольку 
часто имеют старую инфраструктуру. В качестве BMS или 
EDMS zenon помогает управляющим компаниям найти 
потенциальные возможности экономии и достичь ее 
наилучшим образом.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ:
 Сбор данных, визуализация, аналитика
 Перспективное и надежное IoT решение 
 Предиктивная аналитика & машинное обучение
 Полная гибкость и независимость
 Безопасность благодаря юзабилити
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Решения для Умных городов с zenon
Энергетика, коммуникации, общественный транспорт & 
интеллектуальные здания

Приоритетные направления:  Энергетика
 Водоподготовка & Водоочистка
 Общественный транспорт & Управление движением
 Интеллектуальные здания

Решения для Умных Городов  Удаленный мониторинг & управление
      распределенными инфраструктурными объектами
 Решения по предиктивной аналитике

(прогноз обслуживания, потребления и т.д.) 
 Отчетность & расширенная аналитика
 Системы управления энергетическим данными (EDMS)
 Мобильные приложения (zenon Everywhere)

Горизонтальная и вертикальная интеграция с zenon:  Более 300 нативных коммуникационных протоколов 
 Интерфейс к ERP (SAP ERP, Microsoft Dynamics) 
 ВЕБ-сервер
 Everywhere Server (Приложение для смартфона)
 Интеграция с облачными сервисами

Простота внедрения:  Может быть легко интегрировано в существующие системы и
      инфраструктуру
 Без отключения на модернизацию
 Готовые к использованию модули и высокая степень 
      удобства пользования
 Легкое добавления дополнительных устройств, датчиков, машин,
      отчетов или пользователей




