
Система управления
зданием и вспомогательным 

оборудованием с zenon
zenon управляет системами здания и вспомогательным 

оборудованием в фармацевтической отрасли. 

Используйте его для  мониторинга всей системы 

целиком и оптимизации производства.



УПРАВЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ  |  ZENON

Интеграция BMS и вспомогательного 
оборудования в единую систему 
мониторинга делает производство более 
эффективным
zenon контролирует, управляет и оптимизирует не только производственные процессы, 

но и периферийное вспомогательное оборудование и систему управления зданием, 

поскольку только идеально работающая среда позволяет процессам функционировать 

оптимально. 

Качество продукции в фармацевтической 
промышленности зависит не только от оптимального 
управления производственным процессом, но и от 
работы вспомогательного оборудования и связанных 
с ним инженерных систем здания, с акцентом на 
энергетику, охлаждение воды, сжатый воздух или 
газовые системы. 

ИНТЕГРАЦИЯ ВСЕХ ТЕХНОЛОГИЙ

Благодаря различным нативным драйверам и 
отраслевым протоколам в zenon (таким как OPC UA 
или BACnet), вы можете легко подключить сложные 
системы или существующие оборудование - даже 
если ваше вспомогательное оборудование состоит из 
множества различных технологий или поколений. 

Это позволяет отслеживать всю систему и 
помогает обнаруживать и понимать взаимодействия 
между отдельными частями системы. Модульная 
разработка и масштабируемость поддерживают 
существующие конфигурации, повышают 
функциональность, обеспечивают аппаратную 
независимость и в конечном итоге обеспечивают 
лучшие результаты.

УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНЫМИ 
СООБЩЕНИЯМИ
Механизм управления аварийными сообщениями в 
zenon гарантирует, что ответственные сотрудники 
будут немедленно проинформированы об авариях 
и смогут отреагировать на проблемы значительно

быстрее. При наличии нарушений в системе 
управления зданием - например, при чрезмерном 
потреблении энергии или различии температур - 
аварии будут немедленно сгенерированы,  
отфильтрованы по получателям, и отправлены по 
электронной почте, SMS или Voice over IP 
ответственным сотрудникам, работающим в текущую 
смену. Они смогут отреагировать немедленно, 
использовать анализ для исправления ошибок или, 
при необходимости, внесения изменений в 
конфигурацию системы управления зданием. 

ИНТЕГРАЦИЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И 
ДРУГИХ ЗОН
Каждая зона или отдельный процесс в 
производственной компании требует индивидуально 
созданных параметров, например для 
функциональности, мониторинга или архивирования 
данных. Из-за этого, такие зоны, как чистые 
помещения, часто не включаются в системы 
управления зданием или производством. zenon 
позволяет интегрировать все области в четкую, 
полностью регулируемую, единую систему, 
включающую хронологический список событий, 
журналы тестов, аварийные сообщения, 
архивирование, авторизацию пользователей, экспорт 
данных, отчеты и многое другое. Результат: 
улучшенное отображение и анализ, более глубокое 
понимание процессов и возможность оптимизации 
процессов по всему предприятию. 
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СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЭНЕРГИЮ

Потребление энергии в фармацевтическом 
производстве представляет огромный потенциал для 
экономии, который часто не реализуется. zenon 
можно также использовать в качестве системы 
менеджмента энергетических данных (EDMS), с 
которой вы сможете выполнить требования ISO 50001 
и проанализировать данные по потреблению не 
только по отношению к прошлому потреблению, но в 
режиме реального времени. Вы сможете сравнивать 
энергопотребление зданий и вспомогательного 
оборудования с данными производства и проверять 
энергоэффективность процессов. Таким образом, вы 
обнаружите потенциал для экономии и снижения 
затрат.

НАДЕЖНОЕ СООТВЕТСТВИЕ

Фармацевтические производители, в частности, 
должны соответствовать строгим требованиям, 
подлежат кропотливому документированию и 
надзору. Это также относится и к чистым и другим 
помещениям, которые, к примеру, должны иметь 
определенную температуру и влажность воздуха. 
zenon делает возможным эффективное соответствие 
требованиям: например, приложение на базе zenon 
соответствуют международным нормам, таким как 
FDA 21 Part 11 или EU Annex 11. Кроме того, zenon, 
являясь конфигурирумым программным 
обеспечением, соответствует требованиями GAMP 5 
Software Category 4. Конфигурируемые системы очень 
надежны, повышают качество процессов и снижают 
риск ошибок, что делает валидацию и квалификацию 
системы автоматизации более легкими и 
эффективными, снижая затраты и усилия. 
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