
Оптимизация процесса 
упаковки с zenon

zenon контролирует и визуализирует процесс упаковки в 

соответствиями с международными требованиями 

фармацевтической промышленности
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От процесса производства до упаковки
Для процессов упаковки продукции в фармацевтической отрасли zenon 

предлагает инновационные и суперсовременные решения для управления, 

мониторинга и визуализации машин и оборудования. 

zenon осуществляет управление, мониторинг, 
визуализацию и запись данных в соответствии с 
требованиями международной фармацевтической 
промышленности. Естественно, это также относится и 
к упаковочным системам. Соответствующие 
стандартам решения масштабируемы, так что вы 
сможете постоянно улучшать и расширять свои 
процессы, и zenon будет расти вместе с ними. 

ТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

zenon предлагает множество функций и 
возможностей в плане визуализации. Вы можете 
контролировать процессы с помощью модулей 
управления рецептами или управления batch-
процессами, предлагающими удобный графический 
интерфейс. Платформо-независимый доступ к 
визуализации, спискам аварий или ключевым 
показателям  также  может  быть выполнен  удаленно,

например, вы можете получить доступ к процессам 
через HTML5 и обычный браузер. Это повышает 
портативность и каждый вовлеченный в процесс 
сотрудник получает именно ту информацию, которая 
нужна для его задач - ни больше, ни меньше. 
Администрирование пользователей полностью 
интегрировано, ограничивает права доступа в 
соответствии с ролью оператора и предотвращает 
преднамеренное или непреднамеренное 
вмешательство. 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ

zenon открыт и независим. Благодаря 
многочисленным драйверам, вы можете 
интегрировать упаковочные системы с различными 
ПЛК, приводами, измерительным оборудованием, 
системами контроля и камерами, независимо от того, 
является ли оборудование старым, существующим или
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новым и независимо от производителя. Обособленные 
базы данных остались в прошлом. zenon 
предоставляет целостный взгляд на весь 
производственный процесс, включая упаковку. Вы 
будете видеть подключения и зависимости, что 
позволит вам оптимизировать процессы и получить 
максимум от вашего оборудования. 

СПОСОБНОСТЬ К ЛОКАЛИЗАЦИИ
zenon может работать на мировом рынке без проблем. 
zenon поддерживает множество различных систем 
ПЛК, что особенно важно, когда на локальных 
уровнях преобладают различные предпочтения. 
Единицы измерения и языки интерфейса можно 
изменить в уже готовом приложении без остановки 
процесса эксплуатации, приспособив систему к 
локальным требованиям или пожеланиям клиентов. 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ СООТВЕТСТВИЕ 
ТРЕБОВАНИЯМ С САМОГО НАЧАЛА
zenon не только отвечает самым высоким требованиям 
к качеству и надежности, но также предлагает полное 
соответствие стандарту FDA 21 CFR Part 11. Будь то 
автономная или интегрированная система, она 
включает в себя хронологический список событий, 
журналы тестов, список аварийных событий, архивы, 
контроль доступа, экспорт данных, отчеты и многое 
другое. Приложения также соответствуют 
требованиям Annex 11 EU GMP. Будучи 
конфигурируемой системой, zenon соответствует 
GAMP5 Software Category 4, обеспечивая 
экономичность, безупречность и эффективное 
соответствие требованиям для каждого проекта. 
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