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zenon 8.00
Новый функционал ждет Вас в 2018 году
Весной 2018 года выходит в свет новая версия zenon. В zenon
8.00 вас ждет целый ряд инновационных функций. Позвольте
себе вдохновиться новым поколением zenon и взглянуть на
основные новшества.

ПОСМЕННЫЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА
Производственные данные из Хронологического Списка
Событий, Списка Аварий и даже в Трендах и Отчетах могут
быть отфильтрованы по сменам. Это дает возможность
проводить анализ производства, включая данные о сменах.

РАЗВИТИЕ МОДУЛЯ
ПРОЦЕССАМИ

УПРАВЛЕНИЯ

BATCH-

Мастер-рецепты в Модуле Управления Batch-процессами в
zenon теперь могут выпускаться автоматически. Рецепт
может быть создан в сторонней программе, а затем
автоматически импортирован и выпущен в производство.
Это позволяет полностью автоматизировать рабочий
процесс. Значительно улучшилось и сенсорное управление
для рецептов.

ОПТИМИЗАЦИЯ МОДУЛЯ ТРЕНДОВ
Благодаря оптимизации и внедрению многочисленных
новых функций создавать и работать с проектами стало еще
удобнее. Разработка, в частности, стала еще более
эффективной, например из-за возможности косвенной
адресации для кривых.
Реализация графического
представления архивных данных стала более быстрой и
более интуитивно понятной - инженеру обеспечена полная
поддержка при создании эффективных диаграмм.
Теперь стало еще проще представить пользователям
именно ту информацию, которая их интересует.
Переменные можно перетаскивать непосредственно в окно
диаграмм, предоставляя пользователям общий обзор еще

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
Новые опции анализа с помощью фильтров по сменам
Комплексная оптимизация Модуля Расширенных
Трендов (Еxtended Trend Module)
Более гибкая система лицензирования
Улучшения в производительности
Новые модули расчетов для энергосетей
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более быстро. Настраиваемое всплывающее окно
отображения трендов позволяет быстро получить
информацию о конкретной переменной.

ЮЗАБИЛИТИ ПРИ СОЗДАНИИ ЭКРАНОВ И
СИМВОЛОВ
Экраны и символы теперь можно создавать быстрее и более
интуитивно понятно. В частности начальные шаги для
новых пользователей значительно упрощены.

ЭНЕРГЕТИКА: УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ
Применительно к автоматизации энергетики, в zenon
разработан новый функционал, связанный с Системой
Управления Распределением. Благодаря двум модулям Расчету Нагрузки (Load Flow Calculation) и Оценке
Состояния (State Estimator) - стали возможны расчеты сети
в контексте распределения электроэнергии. Затем их можно
использовать для дальнейших вычислений, таких как
блокировка из расчета сети или расчета (n-1).

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ
Если ПЛК отправляет неверные данные, то оператор теряет
свою функциональность и неспособен качественно
выполнить свою работу. Альтернативные Переменные
препятствуют появлению некорректных данных в вашем
архиве и обеспечивают повышенную надежность. Значения
из ПЛК могут записываться избыточно или через различные
каналы связи. Альтернативные значения, генерируемые
посредством режима симуляции, в случае потери данных
повышают достоверность записанных данных.

НОВАЯ СИСТЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
В новом поколении продуктов zenon 8 внедрена новая
перспективная система лицензирования. Новый менеджер
лицензий дает лучшее представление и обеспечивает
большую гибкость.
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zenon 8.00
Обзор новых возможностей

Лицензирование

Улучшения в производительности

Модуль Расширенных Трендов
(Extended Trend)

Модуль Записи Процессов
(zenon Process Recorder)

 Менеджер Лицензий (License manager) - в качестве
нового инструмента для управления
лицензиями в онлайн и оффлайн режимах
 Удаленное лицензирование
 Одновременная активация нескольких лицензий
 Избыточное лицензирование при помощи
аппаратного ключа защиты
 Несколько лицензий на одном аппаратном ключе
 Повышение производительности при
изменении и распространении значений
 Надежная, непрерывная передача значений в
архивы благодаря циклической записи
 Мониторинг соединения с оборудованием в
режиме Исполнения
 Повышение производительности при запуске
Резервного Сервера (Standby Server)
 Редизайн диалогового окна выбора переменных
 Автоматический выбор соответствующего архива в
среде Исполнения
 Поддержка стилей для графиков, осей и диаграмм
 Улучшенное представление осей
 Функция масштабирования с помощью колесика
мыши в окне диаграмм в Среде Исполнения
 и многое другое
 Воспроизведение протекания процесса в режиме повтора

Управление Batch-процессами

 Настройка изменяемых пределов
 Предопределенные значения параметров для упрощения
использования модуля Управления Batch-процесами
 Оптимизация сенсорного управления
 и многое другое

Управление пользователями

 Доступ к Active Directory, даже если ПК не в
домене
Если вы хотите узнать более подробно о других
новых функциях zenon 8.00, пожалуйста,
ознакомьтесь с нашим примечанием к релизу.
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