
Заставьте общественный 
транспорт работать

zenon обеспечивает автоматизацию подстанций и 

туннелей в системе общественного транспорта и 

предлагает всестороннюю отчетность для 

менеджмента энергетических данных. 
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zenon Energy Edition – использование в 
системе общественного транспорта
Используйте zenon в системе управления общественным транспортом. Это решение 

может быть использовано как для автоматизации подстанций в железнодорожном 

сообщении, так и для управления вспомогательными системами тоннелей. Кроме того, 

zenon предлагает функции SCADA-системы для диспетчерских служб общественного 

транспорта. Всесторонние возможности отчетности содействуют управлению 

энергией в транспортной сфере. С zenon вы ощутите преимущества быстрой 

конфигурации проекта, легкой эксплуатации и максимальной безопасности. .

zenon позволяет контролировать и обслуживать 
электросети железнодорожного транспорта легко и 
экономично. Система поддерживает конфигурацию 
проектов и автоматизированное управление 
подстанциями в железнодорожных электросетях. Еще 
одной областью возможного применения zenon 
является мониторинг вспомогательных систем желез-
нодорожных туннелей, таких как системы аварийного 
электропитания или пожарной сигнализации. 

РАЗРАБОТКА - КОНФИГУРИРУЙТЕ 
ПРОЕКТЫ БЫСТРО И БЕЗ ОШИБОК
Человек, в процессе разработки проекта, создает 
много идентичных  объектов,  таких  как  трансформа-

торы и поля ввода данных. Эта трудоемкая и 
монотонная работа может привести к ошибкам. 
Благодаря объектно-ориентированности и механиз-
му замещения в zenon элементы могут быть легко 
использованы повторно. Символы нужно нарисовать 
только один раз, а затем ими можно управлять 
централизованно. 

Секвенсор команд используется для простой 
конфигурации проекта и интеграции автоматизиро-
ванных подстанций. Вы можете использовать его для 
настройки последовательностей вместо их програм-
мирования. Их не нужно повторно вводить вручную, ч 
что обеспечивает интуитивно понятную работу, дает  
обзор и позволяет избежать ошибок при вводе команд.
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БЕЗОПАСНОСТЬ С САМОГО НАЧАЛА

Например, мы можете интегрировать блокировки - от 
простой блокировки процесса до автоматически 
рассчитанной топологической блокировки - легко, 
благодаря централизованной настройке в системе. 
Автоматическая проверка блокировок, выполняемая в 
рамках проверки топологии в zenon, обеспечивают 
повышенную безопасность и доступность.

ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОТОКОЛЫ
Создателю проекта не нужно быть знакомым и 
осваивать специфические для протокола свойства для 
управления коммутационными устройствами, потому 
что протоколы связи, включая команды, интегрированы 
в zenon. Таким образом, zenon делает разработку более 
легкой, поддерживает безошибочную конфигурацию и 
обеспечивает эргономичное управление.

БЕЗОПАСНОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ
Управление пользователями в zenon защищает вас от 
несанкционированного доступа. Обработка команд 
связана с администрированием пользователей, поэтому 
вводить команды могут только авторизованные 
сотрудники. Это обеспечивает максимальную 
безопасность от несанкционированного доступа и 
соответствует официальным требованиям. 

IEC 61850 И БОЛЬШЕ

zenon поддерживает все общие 
протоколы в связи в энергетической отрасли. 
Например, zenon отправляет данные по протоколу 
(IEC 61850, IEC 60870 или DNP3) напрямую в центр 
управления более высокого уровня, делая RTU ненужным.

ТУННЕЛИ ПОД КОНТРОЛЕМ

zenon  - это открытая система, которая поддерживает 
различные технологии и сторонние системы без 
дополнительных интерфейсов или системных уровней. В 
дополнение к стандартным протоколам связи можно 
также включить элементы управления ActiveX, .Net и 
WPF. Таким образом, zenon идеально подходит в качестве 
системы мониторинга железнодорожных туннелей. Вы 
можете считывать данные из различных источников, 
включая оборудование аварийного электропитания, 
системы видеонаблюдения, освещения, внутренней связи 
или пожарной сигнализации. 

РАЗНОСТОРОННИЙ ФУНКЦИОНАЛ

Дополнительными функциями zenon, упрощающими 
эксплуатацию подстанций, являются, к примеру, 
разнообразные возможности визуализации, простая в 
использовании отчетность, соответствующее норматив-
ным требованиям архивирование, продвинутое 
управление аварийными сообщениями и многое другое. 
Таким образом, zenon делает работу железнодорожных 
сетей простой и эргономичной.
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