
zenon в качестве Системы 
Управления Распределением

Вы контролируете и оптимизируете свои электрические сети с 

помощью zenon в качестве Системы Управления Распределением (DMS). 

Вы оцените преимущества быстрой конфигурации проекта, простоты 

эксплуатации и максимальной безопасности.    
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Все под контролем единого решения
zenon Energy Edition - идеальное программное решение для мониторинга и 

оптимизации электрических сетей. Вы можете контролировать систему 

управления распределением и ощутите преимущества быстрой настройки 

проекта, простой эксплуатации и максимальной безопасности. 

Вы ищете умное решение для всех задач в области 
мониторинга и управления энергетическими сетями? 
Если это так, zenon является подходящей 
программной системой для вашей системы 
управления распределением. От настройки проекта, к 
визуализации, созданию отчетов и соответствующего 
нормативным требованиям архивированию - zenon 
предлагает широкий спектр приложений, которые 
делают работу безопасной, стабильной и 
эффективной.

АВТОМАТИЗАЦИЯ СЛОЖНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ КОМАНД
Сложные процессы переключения требуют точного 
планирования и высокой концентрации при 
выполнении. Секвенсер Команд в zenon - модуль 
автоматизации последовательностей команд, позволя-
ющий избежать потенциальных источников ошибок. 
Вы можете использовать его для создания 
последовательностей  команд  в  защищенной  среде,  а 

затем протестировать их в режиме симуляции. 
Исполнение в режиме реального времени 
осуществляется автоматически. Таким образом вы 
сможете предотвратить неправильное переключение 
или непреднамеренное выключение, повысив 
безопасность энергоснабжения. 

ИДЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИОННАЯ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

Одной из основных функций в zenon является 
Worldview. Вся электросеть, включая генераторы 
энергии, переключающее оборудование и линии, 
отображаются в графической форме с ясным общим 
обзором. Вы можете использовать функцию 
масштабирования, чтобы переключаться с общего 
вида на любое увеличение и получать отображение 
желаемых деталей. Информация всегда отображается 
настолько детально, насколько это необходимо, 
поэтому у вас всегда есть общий обзор и возможность 
выбрать необходимый уровень детализации. 
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ПРОШЛОЕ ПОД КОНТРОЛЕМ 
ИНТЕГРИРОВАННОГО МЕХАНИЗМА 
ЗАПИСИ ПРОЦЕССОВ
Часто возникает необходимость воссоздать предыдущее 
состояние сети, например, после сбоя. zenon положил 
конец кропотливому поиску результатов и измеренных 
значений, внесенных в списки. Встроенный механизм 
записи процессов четко отображает прошлую ситуацию 
на уровне сети. Предыдущее состояние переключающих 
устройств становится понятным незамедлительно и 
может быть легко проанализировано. Хронологическая 
навигация легко осуществляется при помощи линии 
прокрутки времени. Таким образом, вам будет проще 
анализировать ошибки, выводить время ошибок и 
регистрировать затронутые участки энергосети. 

В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ - БЫСТРОЕ 
НАХОЖДЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
zenon воспроизводит тревожные звуковые сообщения в 
случае коротких замыканий или замыканий на землю, 
для чего использует сигналы от защитных устройств для 
обнаружения местоположения неисправностей или 
направления неисправностей. Для обнаружения 
местоположения неисправностей используются 
отображение направлений и измерение импеданса. 
Окраска линий и маркеры на экране сети показывают 
местоположение неисправности. Таким образом, вы 
сможете ограничить зону поисков и быстрее определить 
местоположение    неисправности,    более    эффективно

использовать обслуживающий 
персонал и повысить качество энергоснабжения. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 
ДЛЯ ЛУЧШЕГО ВОСПРИЯТИЯ
zenon функционирует в диспетчерских, работающих 
круглосуточно с посменным графиком. При этом, 
каждый оператор может иметь свои любимые 
настройки. Таким образом, система может быть 
настроена так, что она отмечает последние настройки 
соответствующего пользователя. Каждый оператор 
может установить свои предпочтения в конце смены и 
вызвать их снова в следующую смену. Таким образом, 
нет необходимости постоянно адаптировать 
пользовательский интерфейс, потому что каждый 
пользователь получает его в точно таком же виде, в 
каком оставил его в последний раз в конце смены. 

ОТКРЫТ ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ - 
ОТ IEC 61850 до MODBUS ENERGY
Программное обеспечение поддерживает все общие 
протоколы связи в энергетической отрасли (IEC 61850, 
IEC 60870, DNP3, Modbus Energy, IEC 61400-25 и другие). 
zenon также хорошо подходит для IoT приложений. 
Например, Microsoft Azure IoT Cloud, можно 
интегрировать в zenon нативно.

Среди дополнительных возможностей - отчеты, 
архивирование, соответствующее нормативным 
требованиям, списки аварий и многое другое.
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