
Оптимизация процессов 
серийного производства 

с zenon
Управление и оптимизация серийного производства с 

zenon.  Управление batch-процессами с zenon 

предлагает гибкость, масштабируемость и 

отчетность, доступные по щелчку мышки. 
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Серийное производство с zenon в 
фармацевтической промышленности
Производство партиями весьма типично для фармацевтической отрасли. Полная 

отслеживаемость, максимальная безопасность продукции, стабильное качество и 

надежность являются наиболее важными проблемами, которые вы решите с zenon. 

Вы можете положиться на программную платформу 
zenon во время серийного производства. Управление 
batch-процессами в zenon предлагает быструю 
аппаратно-агностическую реализацию, бесшовную 
интеграцию и отлчное удобство пользования. zenon 
дает вам контроль над всем процессом и помогает 
оптимизировать производство. 

СОЗДАНИЕ РЕЦЕПТА БЕЗ ЗНАНИЯ 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Менеджеры процессов могут интуитивно понятно 
создавать и адаптировать рецепты через графический 
пользовательский интерфейс без знания 
программирования. Это снижает издержки и 
приводит к большей гибкости, не ставя под угрозу 
безопасность и последовательность выполнения 
рецептов. 

СИСТЕМА, РАСТУЩАЯ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Благодаря масштабируемости и гибкости, управление 
серийным производством позволяет управлять как 
отдельными процессами, так и всей 
производственной системой в zenon. Расширение 
оборудования также не является проблемой. 
Например, начните с автономного процесса и 
постепенно расширьте систему до одного или 
нескольких batch-процессов, а затем до однородной и 
полностью интегрированной среды, включая 
облачное подключение, отчетность, мобильные 
решения и многое другое. Благодаря многочисленным 
интерфейсам, вы сможете подключить различное 
оборудование и программное обеспечение. 
    zenon независим. Благодаря  различным  драйверам, 
вы  можете   подключить  множество   различных   про-

мышленных систем, оборудования, машин и 
измерительного оборудования, независимо от того кто 
производитель и независимо от того, существующее 
оно или является новым. zenon предоставляет вам 
целостный взгляд на весь процесс производства. 
 Даже существующие системы управления и 
мониторинга могут быть интегрированы в zenon и, 
таким образом, улучшены, поскольку zenon добавляет 
технологии и функции к существующей системе без 
необходимости их изменения, обновления или 
повторной валидации.

ГИБКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Использование zenon для управления серийным 
производством также идеально подходит для 
эффективного производства небольших партий 
различных фармацевтических продуктов с одним 
комплектом оборудования. Как только система 
единожды пройдет валидацию, вы можете изменить 
рецепты без необходимости повторной валидации. Это 
позволяет быстро и экономично переходить к 
каждому новому продукту. Результат: ваше 
производство становится более гибким и прибыльным.

БЫСТРАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Благодаря полной интеграции batch-процессов, 
производственные данные одновременно 
записываются и анализируются. Это дает 
возможность создания необходимых отчетов для 
немедленного утверждения сразу после завершения 
процесса. Взаимодействие между 
автоматизированными и ручными процессами не 
является проблемой для управления batch-процессами 
в zenon. Персонал может вручную вводить параметры 
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в систему, в то время как автоматизированные 
процессы подключены через интерфейсы. Это 
позволяет параллельно анализировать данные, 
собранные вручную и автоматически. Операторы 
пользуются преимуществом графического 
интерфейса с высоким удобством пользования, к 
примеру, реализованном на планшете с сенсорным 
экраном. 

ERP И BATCH - IT И OT РАСТУТ ВМЕСТЕ

zenon использует нативные интерфейсы для 
интеграции с ERP-системами. Это позволяет 
обеспечить бесперебойный поток данных между ERP 
и серийным производством, что делает ручные 
промежуточные шаги избыточными. zenon создает 
однородную среду, в которой серийное производство 
осуществляется безопасно и эффективно. 

ГАРАНИТИРОВАННОЕ СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ
zenon соответствует международным регламентам, 
таким как  FDA 21 Part 11 и EU Annex 11. Соответствие

только соответствие, но и делает работу 
с zenon максимально простой и 
эффективной. Это экономит время и 
затраты при реализации, обслуживании и 
расширении и предотвращает ошибки 
при настройке проектов. 

достигается за счет конфигурации без 

программирования, как указано в руководстве ISPE 

GAMP5  Category 4. Конфигурируемость обеспечивает не 

только соответствие, но и делает работу с zenon 

максимально простой и эффективной. Это экономит 

время и затраты при реализации, обслуживании и 

расширении и предотвращает ошибки при настройке 

проектов. 

   Управление batch-процессами в zenon соответствует 

стандарту ISA-88 и отделяет технологические процессы 

от уровня управления. Рецепты или даже аппаратные 

компоненты можно заменять без влияния на 

автоматизацию. Это открывает перспективы для 

инноваций, так как рецепты могут быть гибко 

адаптированы без повторной валидации. 
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