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WinCC-в-zenon
Конвертер
Если вы до этого момента работали с WinCC, вы будете в 
восторге от этого конвертера. Простое преобразование 
существующих проектов WinCC в проекты zenon позволит 
вам сполна оценить весь потенциал zenon. 
Разрабатывайте проекты быстрее, эффективнее и более 
гибко. Получите выгоду от превосходной безопасности 
SCADA-системы и максимальной независимости, которую 
предлагает вам zenon.

WinCC-в-zenon Инструменты Конвертации
Импорт проектов WinCC в zenon осуществляется при 
помощи двух инструментов:

�

�

конвертер графики WinCC: экспортирует графические 

элементы WinCC в XML файл

мастер импорта WinCC : импортирует блоки данных, 

тэги, аварии и архивы непосредственно из WinCC, а 

графические файлы - из конвертера графики WinCC.

Импортируемые элементы
Блоки данных (data blocks): импортируются в zenon как 

типы данных. Блоки данных WinCC сгруппированы в 

драйверы и отображаются в виде блока и имени.

Тэги (tags): импортируются в качестве переменных zenon. 

Импоруются непосредственно в  zenon или через CSV-файл.

Аварийные пределы (alarm limits): импортируются классы 

аварий и аварийные пределы. Граничные тексты (limit-texts) 

WinCC  заменяются аварийными пределами.

Архивные теги (archive tags): могут быть импортированы 

тэги, вводящиеся в проводнике WinCC при их регистрации. 

Импорт происходит в архив zenon.

Экраны: изображения, шаблоны и символы могут быть 

импортированы из WinCC. Автоматически генерируются 

соответствующие изображения zenon. В zenon создаются 

приведенные ниже элементы изображений. Для остальных 

объектов в zenon создаются указатели места их вставки.

Стандартные элементы изображения

Стандартные элементы изображения

� Line

� Polygon

� Polyline

� Ellipse

� Circle

� Ellipse segment

� Pie Segment

� Ellipse arc

� Circular arc

� Rectangle

� Rounded rectangle

� Static text

Tube объекты

� Polygon tube

� T-piece

� Double T-piece

� Tube bend

Smart объекты

� I/O field

� Graphic object

� Windows objects

� Button

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
�

�

�

�

Преобразовывает проекты WinCC в zenon чтобы 
использовать все преимущества zenon
Адаптация существующей графики, переменных и пр. - 
значительная экономия времени
Пользователям zenon конвертер WinCC-в-zenon 
предоставляется бесплатно 
Импорт с помощью Мастеров прост в использовании - 
не требуются навыки программирования 
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