
Автоматизация 
подстанций с zenon 

zenon контролирует подстанции в качестве системы 

управления по месту, системы визуализации процессов в 

диспетчерской или служит шлюзом к системам 

управления более высокого уровня.
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Эргономичный переход к 
автоматизированной подстанции с zenon
Используйте zenon Energy Edition для эффективной и безопасной работы подстанций - 

будь то полностью автоматизированная работа или работа вручную по месту. Вы 

ощутите преимущества быстрой конфигурации проекта, простой эксплуатации и 

максимальной безопасности. 

zenon Energy Edition - идеальное программное 
обеспечение для управления отдельными или 
несколькими коммутационными станциями на 
подстанциях. Вы можете использовать систему как:

 Система управления по месту
(человеко-машинный интерфейс, HMI)

 Визуализация процессов в диспетчерской (SCADA)

 Шлюз (интерфейс к системам управления более 
высокого уровня).

ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ОТ СБОЕВ
Планирование и эксплуатация подстанций 
определяется многими критериями. Однако, прежде 
всего, это безаварийная работа, с целью обеспечения 
гарантированного  энергоснабжения.  zenon  является 
надежным программным обеспечением, гарантирую-

щим бесшовное резервирование различными 
способами, включая поддержку протокола 
постоянного резервирования (PRP). Ошибки в 
эксплуатации предотвращаются блокировками; 
использование Секвенсеров Команд автоматизирует 
повторяющиеся последовательности команд. 
Безопасность эксплуатации, таким образом, активно 
повышается. 

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
РАБОТА ИЛИ РАБОТА ПО МЕСТУ

zenon - это гибкая система для всех мыслимых 
степеней автоматизации. Вы можете использовать 
программное обеспечение как для автономной, 
полностью автоматизированной работы подстанций, 
так  и  в  качестве  эргономичного  пользовательского 
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интерфейса для работы по месту. Во всех случаях 
управление упрощается благодаря четкой 
визуализации. 

ЭФФЕКТИВНАЯ РАЗРАБОТКА - СОЗДАНИЕ 
ПРОЕКТОВ ПЕРЕТАСКИВАНИЕМ
Сконфигурируйте свою подстанцию быстро и без 
ошибок, не написав не единой строчки кода. zenon 
построен полностью объектно-ориентированным 
образом - вы можете в любой момент, в любом месте 
использовать объект, который был определен один 
раз. Интегрировать компоненты, процессы и функции 
легко - одним щелчком мышки. Таким образом, вы 
также можете эффективно и быстро настраивать и 
обслуживать большие проекты. Даже сложные 
функции, такие как блокировки или резервирование, 
интегрированы в zenon по умолчанию и 
настраиваются без программирования. В результате 
проекты могут быть интегрированы быстро и без 
ошибок.

IEC 61850 И ДРУГИЕ

zenon поддерживает все общие протоколы связи в 
энергетической отрасли. Настройте систему с заранее 
подготовленными функциями и подключитесь к 
различным типам оборудования - быстро и легко. В 
частности, поддерживаются следующие протоколы:

 IEC 61850 Клиент/Сервер и 
GOOSE

 IEC 61850 Edition 2 
(сертифицирован TÜV Süd)

 IEC 61400-25
 IEC 60870-5 (101/103/104)
 DNP3
 IEC 62056-21
 OPC UA
 Modbus
 IEEE C37.118 (Синхрофазор)
 IEC 61850-90-5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Дополнительными функциями zenon, упрощающими 
эксплуатацию подстанций, являются, к примеру, 
разнообразные возможности визуализации, запись 
процессов, простая в использовании отчетность, 
соответствующее нормативным требованиям 
архивирование и продуманная симуляция процессов. 
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