
Управление авариями с zenon
в автомобилестроении 

zenon может использоваться для структурирования и 

стандартизации аварийных сообщений в производственных 

процессах, даже для производственных зон в разных странах. 

Программное обеспечение промышленной автоматизации 

способствует обеспечению постоянной оптимизации процесса.  
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Более быстрое реагирование
позволяет избежать простоя
Управление авариями в zenon в сфере производства транспортных 

средств имеет простую структуру и легкое определение аварий, что 

упрощает исправление ошибок. Время простоя также может быть 

уменьшено, поскольку сотрудники могут реагировать с помощью 

мобильных устройств, независимо от их местоположения или времени.

Время отклика на аварийные сообщения имеет 
решающее значение для сокращения времени 
простоя, экономии денег и предотвращения стресса 
сотрудников. Точный анализ дает огромный 
потенциал для оптимизации процессов. В то время, 
когда автомобильная промышленность должна 
снижать издержки производства и повышать 
эффективность, управление авариями дает 
возможность достичь этих целей. zenon Automotive 
Edition поддерживает вас в использовании этой 
возможности. Вы можете ввести простые для 
понимания международные единообразные 
стандарты и структурировать аварийные сообщения,  
передавая только самых важных из них. Сообщения  
доступы в любое и время в любом месте. При желании 
процесс подтверждения также можно быстро 
выполнить при помощи мобильного устройства. 

СТРУКТУРИРОВАНИЕ АВАРИЙ ДЛЯ 
УЛУЧШЕННОГО ОБЗОРА
Список аварийных сообщений (AML) в zenon имеет 
широкие возможности фильтров. Например, сигналы 
могут быть классифицированы по группам или 
классам аварий/событий, а также по зонам аварии. 
При необходимости уменьшите их количество до 
наиболее важных и актуальных сообщений. 
Минимизируйте простои и, как следствие, потерю 
капитала и прибыли. Различные категории фильтров 
аварийных сообщений предопределяются в 
Редакторе. Фильтры можно создавать в Среде 
Исполнения и сохранять для любого пользователя. 
Таким образом, в случае критического прерывания 
производственного процесса, вы получите более 
быстрый обзор ситуации и сможете немедленно 
определить, где возникла проблема. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
Причины возникновения тревог могут быть свободно 
определены в целях предотвращения неструктури-
рованного ручного внесения записей. Оценка аварий 
упрощается, что экономит время и обеспечивает 
ясность при последующем анализе. Пользователи 
могут обратиться к всестороннему, настраиваемому 
анализу аварий в программной платформе zenon и 
узнать о предыдущих сигналах тревоги. Количество 
ошибок в системе может быть сокращено и ее произво-
дительность может постоянно оптимизироваться. 

СТАНДАРТИЗАЦИЯ АВАРИЙ ДЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ
Растущая интернационализация и связанное с ней 
этническое разнообразие рабочей силы создают новые 
проблемы в функционировании производ-ственных 
систем. zenon включает в себя настраива-емый выбор 
языка и функцию преобразования единиц измерения, 
устраняя тем самым языковой барьер сотрудников на 
предприятиях расположенных в разных странах. Это 
позволяет сотрудникам быстрее научиться 
обнаруживать ошибки и реагировать на них. Cтандар-

тизация системы и процессов также устраняет 
неправильную реакцию и неправильное толкова-
ние, вызванное недостаточным знанием языка. 

ИЗБЕГАНИЕ НЕНУЖНОГО СТРЕССА

В дополнение к возможностям уменьшения потока 
аварийных сообщений и простого переключения 
языка, zenon в Среде Исполнения передает описания 
аварий, гораздо более понятные, чем просто коды 
ошибок. Это избавляет сотрудников от необходимости 
тратить время на пролистывание руководств 
пользователя и предотвращает ненужный стресс.  

РЕАГИРУЙТЕ ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА

Программная Платформа zenon предоставляет вам 
простой и безопасный доступ к системе и авариям 
независимо от вашего местоположения. Сотрудники 
могут реагировать с мобильных устройств, где бы они 
ни находились в данный момент. Необходимую 
информацию можно получить с помощью мобильного 
доступа через веб-сервер или шлюз для смартфона. 
Время простоя и связанные с ним потери на 
производстве сводятся к минимуму, обеспечивая 
большой потенциал для повышения рентабельности. 
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