
Эргономика для 
возобновляемоей энергии

zenon используется для контроля и оптимизации работы 

оборудования для возобновляемых источников энергии. Свяжите 

несколько элементов оборудования в одном приложении. 
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zenon Energy Edition – совершенное 
решение для чистой энергии
zenon может использоваться для мониторинга, управления и оптимизации 

оборудования для производства возобновляемой энергии. Вы можете, например, 

контролировать парк ветряков целиком или совмещать несколько отдельно 

стоящих установок в одной системе. Это упрощает эксплуатацию, уменьшает 

стоимость и увеличивает производительность. 

Оборудование для производства возобновляемой 
энергии, с его особыми характеристиками 
эксплуатации и обслуживания, порождает высокие 
требования к мониторингу, контролю и анализу. От 
конфигурации приложения и визуализации, к 
управлению и отчетности - zenon имеет множество 
функций для повышения эффективности.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕГО
Будь то подключение к парку ветряков и солнечному 
энергооборудованию или подключение небольшой 
гидроэлектростанции к общественной сети 
посредством подстанций, zenon располагает 
необходимыми функции  для обеих областей:  как для 

управления оборудованием, так и для распределения 
электроэнергии в рамках подстанций - все в одном 
приложении. Многочисленные интерфейсы связи 
(включая IEC 61850/IEC 61400-25 и DNP3) и надежные 
механизмы обработки команд делают вторую систему 
излишней. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И 
МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

В стандартный для zenon функционал SCADA входят 
все необходимые функции и даже больше. Четкое 
графическое представление всей сети обеспечивает 
идеальный обзор; детализированное представление 
показывает    отдельные    компоненты   и   информацию
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о них. Специальные функции в области управления 
авариями обеспечивают максимальную безопасность. 
  Вы можете связать несколько элементов 
оборудования в единую систему. zenon также 
поддерживает объединение на больших расстояниях 
посредством удаленных протоколов (включая IEC 
60870) и нативную интеграцию с облачными 
инфраструктурами (например, Microsoft Azure). 
Таким образом, можно создать согласованную, 
масштабируемую и экономичную систему даже для 
широко распределенных сетей в крупных 
географических районах. 

ОТЧЕТЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Отчетность - еще одна сильная сторона zenon. 
Например, вы можете создавать информативные 
отчеты, четко отображающие прибыль и потери 
энергии, нажатием одной кнопки. Полный набор 
шаблонов отчетов содержит в том числе шаблоны, 
специально      предназначенные       для     операторов 

ветропарков или гидроэлектростанций. Таким 
образом, специализированные отчеты могут быть 
созданы быстро и легко. 

ZENON ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШЕ

К дополнительным функциям можно отнести 
широкие возможности визуализации, простой и 
быстрый доступ к списку аварийных сигналов, 
событиям, трендам и отчетам - независимо от 
времени и местоположения - а также 
соответствующее нормативным требованиям 
архивирование. 
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