
Электронная запись 
данных с zenon

zenon собирает данные в электронном виде, направляет 

пользователя по процессу. Ввод данных с мобильных устройств 

заменяет обрабатываемые вручную бумажные носители
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Положите конец эпохе документов на 
бумажных носителях в фармацевтическом 
производстве
zenon поддерживает электронную запись данных для фармацевтической промышленности. 

Записи на мобильных устройствах заменяют заполняемые вручную бумажные списки. Цифровые 

инструкции рабочего процесса направляют пользователей, делая вещами из прошлого 

ошибочные записи, потерю данных или хранение больших объемов бумажных документов . 

В отличие от работы с вручную заполняемыми 
бумажными документами, которые по-прежнему 
широко используются, например, для контроля 
качества, в качестве сопроводительного документа 
для производства или для инструкций по 
эксплуатации, электронная запись экономит время и 
менее подвержена ошибка. Приложение "Paper on 
Glass" ("бумажный документ на экране устройства") в 
zenon решает эти проблемы. Операционный персонал 
создает записи на планшетах или ПК и в электронном 
виде записывает показания. В результате, анализ 
данных доступен сразу же, а аварийный сигнал 
автоматически генерируется, в случае превышения 
предельного значения. 

ПОПРОЩАЙТЕСЬ С ТОННАМИ БУМАГИ
Приложение "Paper on Glass” в zenon включает 
технологию электронной записи данных, которые 
ранее вручную фиксировались на бумаге. В 
результате, контрольные списки и другие документы 
обрабатываются на ПК, непосредственно на панели 
машины или с помощью мобильных устройств. Таким 
образом, бумажные списки и отчеты ушли в прошлое, 
что избавляет от объемных архивов бумажных 
документов. Это оптимизирует запись данных для 
всех типов тестировочных процессов. 

ТОЧНЫЙ И ПОНЯТНЫЙ

Применение электронной записи данных помогает 
пользователю шаг за шагом на протяжении всего 
производственного   процесса.   Для   каждого  шага 
пользователь должен предоставить основные 
показатели качества (CQA), которые могли быть 
упущены или ошибочно записаны во время ручной 
записи   на  бумаге.  Следующий   шаг   выполняется

только тогда, когда цифры введены и находятся в 
пределах допустимых диапазонов. Порядок и условия 
указываются при разработке проектов. Вся 
информация вводится с временной меткой и доступна 
в режиме реального времени. Приложение 
немедленно обнаруживает неправильные, 
отсутствующие или неполные записи. 

БЫСТРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

С использованием zenon, информация доступна 
уже во время производственного процесса для 
производящейся партии, а отчетная документация 
по качеству предоставляется сразу по окончанию 
процесса. В результате продукты из этой партии 
могут утверждаться и продаваться значительно 
быстрее, снижая затраты и получая на выходе 
значительно улучшенные данные по качеству, 
прозрачность и точность. 

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

Для получения подробных и достоверных отчетов 
необходима более качественная база данных. В 
дополнение к отчетам о соответствующем 
серийном производстве zenon проводит 
дальнейший производственный анализ на основе 
электронно записанных данных, таких как тренды, 
диаграммы Ганта, списки аварий и событий. 
Ключевые показатели, такие как общая 
эффективность оборудования (OEE), вероятность 
отказа (MTBF, MTTF) также постоянно доступны.    
zenon работает с единым форматом времени по 
всей системе, и все метки времени 
синхронизируются. Даже если ручные процессы 
необходимы, они автоматически синхронизируются. 
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ПРЯМОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ ОШИБОК
В дополнение ко вводу данных, данные с датчиков 
тоже можно считать автоматически с помощью zenon. 
Если данные записываются автоматически, то нет 
никаких шансов на запись неправильных значений. 
Если показатель превышает лимит, то управление 
качеством автоматически получает предупреждение. 
   Анализ отклонений в технологическом процессе с 
бумажной документацией сложен и трудоемок. Если  
указанное в zenon значение непонятно или 
превышает лимиты, пользователь может 
прокомментировать причину и исправить это 
значение. Исходное и исправленное значения 
величины  записываются с временной меткой для 
того, чтобы процесс был понятен, а отклонение можно 
было быстро проанализировать и исправить. 

БЕЗОПАСНОЕ АРХИВИРОВАНИЕ
С zenon все данные незамедлительно записываются и 
надежно архивируются - с временной меткой и с 
возможностью отслеживания. Данные надежно и 
централизованно хранятся в системе, даже если 
планшет или ПК ломаются, теряются или украдены. 
Изменения данных и удаленные записи можно 
проследить до исходных данных. Естественно, данные 
будут зашифрованы и защищены индивидуальными

правами доступа, чтобы только уполномоченные лица 
могли получить к ним доступ. 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ
zenon может интерактивно отображать учебные 
пособия, документы, инструкции и прочую 
документацию, как на планшете, так и на ПК. 
Соответствующие рабочие инструкции, учебные 
пособия и другие документы могут быть выпущены в 
рамках предопределенных рабочих процессов, тем 
самым обеспечив наилучшую помощь пользователю. 
Даже ценные знания персонала о процессах могут 
быть переданы в виде электронного хронологического 
списка событий в zenon, что приносит пользу всему 
производственному отделу. 

ПРОСТАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ВАЛИДАЦИЯ
В случае выбора компанией электронной записи 
данных не потребуется дорогостоящего пересмотра 
производственных процессов. Причина в том, что 
автоматизированный процесс продолжает 
выполняться также, как и раньше - те же данные, те 
же шаги, те же отчеты с той же информацией. 
Оборудование, процессы или деятельность не 
нуждается в изменении несмотря на преобразования. 
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