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zenon обладает интегрированными в него комплексными 

сетевыми функциями. Их можно включить, активировав 

несколько свойство. Существующие проекты можно 

использовать в сети (в том числе и WWW) без каких-либо 

изменений.

Это гарантирует возможность всемирного использования 

его без дополнительной работы по настройке.

РАБОТА В СЕТИ

В сети zenon использует спонтанную передачу данных 
как стандарт, будучи тем самым уже 
оптимизированным для эффективного использования 
ресурсов. Вотчдог-трафик между клиентом  и сервером 
может быть опционально ограничено. Расстояние связи 
между клиентом и сервером может быть автоматически 
закрыто. 

ВЕБ-СЕРВЕР

Веб-сервер zenon переносит проекты в Интернет и 
интранет в их первозданном виде. Проекты zenon 
подходят для использования веб-клиентом в нативной 
форме. Поэтому они могут также использоваться 
впоследствии в качестве веб-проектов без 
необходимости адаптации.  Все экраны, пользователи, 
администрирование паролей, данные и пр. доступны 
онлайн. Веб-клиент имеет тот же внешний вид и ту же 
функциональность, что и zenon Runtime. Если проект 
изменяется (например, добавляется новый экран), 
проект синхронизируется онлайн на веб-клиенте.

Это означает, что все участники все всем мире в любой 
момент времени располагают актуальными данными.  
Веб-сервер zenon поставляется в двух версиях: веб-
сервер zenon с только возможностью мониторинга и Веб-
сервер zenon версии Pro с полным функционалом 
мониторинга и управления. 

РЕШЕНИЕ С СЕРВЕРОМ ТЕРМИНАЛОВ

Клиент zenon также может использоваться на сервере 
терминалов. При таком решении становится 
возможным одновременная работа с клиентом со 
множества тонких клиентов. Таким образом, на сервер 
терминалов можно запустить несколько уровней. 
Клиент всегда подключается к серверу zenon с именем 
компьютера, поэтому все записи правильно 
записываются в хронологическом списке событий (CEL/
контрольный журнал) и могут быть четко соотнесены с 
пользователем и именем компьютера. Все функции, 
такие как онлайн обновление проекта, резервирование и 
мультипроектное администрирование, также доступны 
через сервер терминалов. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
 









zenon оптимизирован для сетей и  WWW 
Проекты совместимы с сетью без адаптации. 
Возможность спонтанной передачи данных 
экономит ресурсы
zenon может контролировать сеть и 
сетевые устройства
Простая и быстрая настройка сетевых возможностей
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Проверка сети С драйвером SNMP (Simple Network Management Protocol): монитоинг всех 
SNMP-совместимых аппаратных компонентов, таких как
 Концентраторы
Маршрутизаторы
 ПЛК
 Принтеры

Версии веб-сервера  Веб-сервер: только функция мониторинга  (защита от манипуляций
     невозможность передачи на действующий веб-сервер)
 Веб-сервер версии Pro: полная функциональность управление и
     монитринга (в том числе для Windows CE).
 Веб-сервер версии Pro Light: бюджетная альтернатива zenon Веб-сервер
     версии Pro с максимум тремя клиентами.

Разработка – синхронизация 
данных при разработке

Настроить сетевые функции zenon очень легко:
 В Редкаторе zenon, установите фложок “активно”  в поле “Сеть” введите имя
       компьютера в качестве сервера.
 Весь функционал, такой как синхронизация данных, резервирование,
      мультироектное администрирование, горизонтальная прозрачность и пр.
      интегрируются в zenon. Больше ничего не нужно разрабатывать или
      настраивать.
 Опционально проект можно также перенести на сервер (ПК или CE-терминал)
     или на любой другой ПК и начать работу c помощью Remote Transport.

Безопасность Аутентификация клиентов
 Шифрование данных
 Независимость об браузера
 Туннелирование http 
 Возможность использования администрирования пользователей Windows

Резервирование Веб-сервер полностью совместим с резервированием
 Бесшовное резервирование
Оценочное резервирование
 Круговое резервирование

Поддержка браузеров Плагины веб-клиентов для:
 Internet Explorer
 Mozilla Firefox
 Google Chrome
 Apple Safari




