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Операторы машин и оборудования пользуются преимуществом 

индивидуально адаптируемых, эргономичных приложений. 

zenon оптимально поддерживает вас при создании 

притязательных и международных проектов. Создавать 

идеальные проекты с zenon - быстро и легко, от чего 

выигрывают как разработчики проектов, так и их пользователи. 

ГИБКОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ МОНИТОРОВ
Управление мониторами позволяет определить, будет ли 
целевая система состоять из одного или нескольких 
мониторов для каждого рабочего места. Сочетает 
различные среды отображения только одного проекта.    
       Администрирование одно-мониторных  и мульти-
       мониторных систем
       Назначение экранов мониторам
       Мульти-мониторные конфигурации могут 




отображаться на одно-мониторных системах

РАЗРЕШЕНИЯ МОНИТОРОВ
Установка различных настроек дисплея или "профилей 
монитора" для разных ПК-систем может легко и 
эффективно переносить проекты на разные типы 
мониторов с разными разрешениями.

БЫСТРОЕ СОЗДАНИЕ СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ
zenon позволяет быстро и безопасно конфигурировать 
проекты, в том числе с такими технологическими 
экранами, которые точно отражают состояние вашего 
оборудования. Можно использовать большое количество 
элементов и графики, реализовывать собственные 
элементы управления и генерировать ясные состояния с 
динамическими эффектами. Элементы, которые уже 
были созданы, можно легко использовать повторно. 

Технологические экраны могут быть связаны с 
различными данными и функциями для каждого 
экземпляра однотипных объектов. Для настройки 
графических возможностей не потребуется программи-
рования ни одной строки кода. Использование векторной 
графики позволяет масштабировать Ваши проекты в 
соответствии с разрешением. Технология Хамелеон в 
zenon предоставляет возможность создания индивиду-
альных скинов для вашей системы визуализации с 
централизованно переключаемыми цветовыми палитра-
ми. Можно быстро создавать интерфейсы оптимизиро-
ванные под мультитач. Для пользователя это означает:  

МЕЖДУНАРОДНАЯ РАЗРАБОТКА

Пользовательский интерфейс Редактора zenon может 
отображаться на восьми различных языках. Для Среды 
Исполнения не существует ограничения по количеству 
языков, которые можно легко определить с помощью 
функции переключения языков. Даже на этапе настройки 
все объекты Среды Исполнения (текст в экранах, 
идентификаторы переменных, тексты граничных 
значений и пр.) могут отображаться в Редакторе zenon на 
одном из настроенных для онлайн-переключения языков. 
Различные языковые версии можно переключать и тести-
ровать в Редакторе zenon без запуска Среды Исполнения.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
С zenon вы с самого начала можете создавать проекты для 
использования по всему миру. Вы сами выбираете язык, на 
котором выполняются ваши проекты и определяете 
единицы, используемые для отображения значений. 
Просто настройте его один раз и используйте его на любом 
желаемом языке с любыми желаемыми единицами. 
Благодаря поддержке Unicode, можно  использовать 
арабский и азиатские языки без проблем. Вы работаете 
эффективно и быстро, оптимизируя время выхода на 
рынок.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
 Редактор zenon на восьми языках 

Неограниченное количество языков в Среде 
Исполнения zenon
Тестирование языков проекта в Редакторе zenon 
Автоматическое создание списка переводов с 
 помощью Мастера

 Возможность перевести все сообщения Среды 
 Исполнения zenon
Онлайн смена языков и единиц измерения
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       максимальная безопасность эксплуатации,
       повышение удобства пользования и
       сокращение времени обучения за счет интуитивно
     понятной работы
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Администрирование 
мониторов









Возможность фиксации заданного разрешения
Управление одно- и мульти-мониторными системами
Распределение специфических экранов для конкретных мониторов
Возможность отображения мульти-мониторных конфигураций в 
системах с одним монитором 
Возможность автоматической адаптации к заданному разрешению
и многое другое

Горячая перезагрузка 



Возможность изменения профилей проекта, языков, единиц измерения, 
скинов во время текущей эксплуатации 

Перезагрузка внесенных изменений во время эксплуатации, для принятия 
изменений перезагрузка Среды Исполнения zenon не требуется

Автоматическая 
интернационализация

Для добавления другого языка в Среду Исполнения автоматически 
экспортируйте языковые таблицы и импортируйте после перевода, в 
любое время








