
Обеспечение качества с помощью 
специализированных отчетов

zenon предлагает ключевые функции для управления 

процессами и обеспечения качества. Это продвинутые 

инструменты анализа и специализированные отчеты.  
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Оптимизация обеспечения качества и 
создания отчетности в фармацевтической 
промышленности с zenon

Вряд ли какая-либо другая отрасль имеет столь высокие требования к процессам и 

качеству продукции, как фармацевтическая промышленность. zenon стандартизирует 

данные из разных источников и помогает соответствовать этим требованиям с 

помощью продвинутых отчетов и анализа

zenon предлагает ключевые функции для 
мониторинга процессов и качества продукции. 
Основным фактором для этого являются отчеты, 
доступные в режиме реального времени, настроенные 
для конкретных потребностей и основанные на 
проверенных данных. 

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАПИСЬ ДАННЫХ

В фармацевтической промышленности, в частности, 
промышленные данные, связанные с процессами, 
часто собираются вручную и фиксируются на бумаге, 
а затем записываются в архив данных, что занимает 
очень много времени и приводит к ошибкам записи, 
чтения и ввода. zenon положил конец всему этому, 
предоставив возможность вводить локально 
собранные данные непосредственно в систему через

мобильное устройство или стационарный терминал. 
Данные отображаются в режиме реального времени и 
архивируются незамедлительно.
   В серийном производстве начальные результаты 
уже доступны во время процесса; вы получите полные 
отчеты сразу после завершения процесса, экономя 
время и повышая качество данных. В результате, 
продукция из партии поступит на рынок быстрее,  
ведя к дополнительной экономии.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ

Производственные данные, имеющие отношение к 
обеспечению качества можно оценивать и 
анализировать в отчетах разными способами. Это 
повышает    прозрачность   и   служит   основой   для 
будущих решений. Если вы хотите изменить шаблоны
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отчетов, выберите данные с помощью zenon и просто 
перетащите их. Кроме того, вы можете легко изменять 
содержание, формат и макет отчетов или создавать 
совершенно новые. 
   zenon предлагает больше, чем просто отчеты о 
серийном производстве. После того, как данные 
введены в систему, по мере необходимости можно 
затребовать всесторонний анализ и статистические 
данные. Система предоставляет такие ключевые 
показатели, как общая эффективность оборудования 
(OEE), обзор отклонений (RBE) или вероятность отказа 
(MTBF, MTTF).

ЦЕЛЬ - ОДНОРОДНОСТЬ ДАННЫХ

zenon способен интегрировать различное 
оборудование, системы мониторинга существующего 
оборудования и измерительные  системы.   Вы  
можете  подключить практически любую 
промышленную систему благодаря многочисленным 
драйверам. Независимо от того, является ли 
оборудование уже существующим или новым, и 
независимо какого производителя, zenon 
поддерживает стандартные протоколы, такие как OPC 
UA, OPC DA, MODBUS и PROFIBUS. 

В результате выполучаете эффективное и однородное 
управление данным в одной системе. 

РУЧНАЯ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ 
ДАННЫХ

Данные существующих ручных и автоматических 
процессов параллельно записываются в zenon, 
передаются в однородную систему и анализируются. 
Например, это повышает точность временных меток, 
что ранее было сложно в ручных процессах. Поток 
данных унифицирован, автоматизирован и 
помещается в систему с привязкой по времени в 
течение всего производственного цикла. Ручные 
процессы становятся более простыми и безопасными, 
например с помощью интегрированных инструкций 
для обслуживающего персонала или записи данных с 
помощью мобильных устройств. В результате, все 
процессы - будь то ручные, автоматические или 
полуавтоматические и предназначенные для 
мониторинга, очистки и обслуживания - сходны и 
могут быть интегрированы в отчетность, создавая тем 
самым уникальную согласованную базу данных, 
которая может использоваться для оптимизации 
процессов.  
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