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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
` Масштабируемость
zenon предлагает оптимальную бесшовную

С программной платформой zenon
процесс проектирования и
автоматизированного управления
производственным и инфраструктурным
оборудованием становится простым, как
никогда. Неважно, на производстве или в
энергетической отрасли, если вы хотите
достичь своих операционных целей, zenon
поможет вам в этом.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
ПРОИЗВОДСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ
zenon обеспечивает надежность, гибкость и эффективность работы
оборудования. Лица, принимающие решения, инженеры и операторы
в производственных отраслях или сфере энергораспределения
используют возможности этой всесторонней платформы для
соединения всех соответствующих областей, начиная с этапа создания
проекта и до сервисного обслуживания, что в итоге может повысить
общую эффективность оборудования.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Используя zenon, все пользователи - от уровня производства до
управления - могут создать синергию и внести свою лепту в успех
бизнеса, который можно измерить в долгосрочной перспективе.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Программная платформа zenon предлагает единую интегрированную
среду, объединяющую запись данных, управление машинами и
бизнес-аналитику, что положительным образом сказывается на вашей
способности к цифровой трансформации.

масштабируемость от небольших до
корпоративных приложений.

` Надежность
zenon обладает высокой надежностью,
обеспечивая максимально возможную
доступность оборудования и
эксплуатационную надежность.

` Безопасность
zenon предлагает всесторонние механизмы
безопасности и может быть легко
интегрирован в целостные концепции
безопасности.

` Произодительность
Возрастающие возможности коммуникации
приводят к росту объемов данных. В этой
связи, zenon предлагает исключительную
производительность.

` Гибкость
Программное обеспечение должно
поддерживать динамические бизнеспроцессы, вот почему zenon гибок в
расширении и адаптации.

` Открытость
zenon - это открытая платформа,
поддерживающая легкую интеграцию в
производственную цепочку.

` Валидация
Для жестко регулируемых отраслей zenon
предоставляет возможность эффективной
валидации и максимальной гибкости внутри
нормативов.

` Эргономика
zenon предлагает высочайший уровень
эргономики во взаимодействии человека с
технологиями в цифровых процессах.

` Управление жизненным циклом
zenon предлагает долгосрочное техническое
обслуживание, кастомизацию и возможность
обновления на протяжении всего жизненного
цикла предприятия.

` Междисциплинарный характер
zenon сочетает в себе различные дисциплины,
позволяя достичь синергии.

ZENON ДЛЯ ВАШИХ ЗАДАЧ

ОТЧЕТЫ И АНАЛИТИКА
Хотите анализировать данные и делать на их основе выводы?
С ростом потока данных становится все сложнее оценивать получаемую информацию и делать на ее
основе правильные выводы. zenon позволяет производить как простые вычисления, так и
генерировать ключевые показатели эффективности, в реальном времени и на основе архивных
данных.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Хотите интуитивно понятно отображать и управлять сложными системами?
zenon упрощает действия операторов, принимающих теперь взвешенные решения. Отображение
операционных процессов в режиме реального времени дает операторам полный контроль над
оборудованием, как отдельными машинами и производственными площадками, так и охватывающим
все предприятие.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ
Хотите согласовать между собой многоплановые технологические данные?
zenon упрощает увязывание и сравнение данных по всем производственным отделам. Программная
платформа отображает всю релевантную информацию, относящуюся к оборудованию или всей
площадке.

СБОР ДАННЫХ
Хотите получить подробную информацию о производственных операциях и оборудовании?
Очень часто операционные данные не хранятся централизованно, оставляя потенциал для оптимизации
процессов нереализованным. При использовании zenon, данные систематически собираются,
обрабатываются и в случае необходимости передаются в другие системы. Благодаря многочисленным
драйверам и открытым интерфейсам стало возможным подключать и расширять системы разнородного
оборудования.

РАЗРАБОТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
Хотите разрабатывать решения автоматизации быстро, легко и без ошибок?
Для создания проектов не требуются навыки программирования, даже для распределенных или требующих
избыточности. Проекты настраиваются посредством параметризации с помощью конфигурируемых Мастеров.
Это относится даже к обслуживанию и расширению существующих приложений, независимо от
первоначально используемой версии программного обеспечения.
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ВОЗМОЖНОСТИ ZENON

Человекомашинный Интерфейс

Автоматизированный
Документооборот

Управление Машинами
и Производством

Разработка и Обслуживание Приложений

Сбор Промышленных Данных и Коммуникации

Программная платформа zenon предлагает мощную инженерную

Объединение всех промышленных устройств (например, ПЛК)

среду,

обеспечивает коммуникационный стек zenon, осуществляющий чтение

с

возможностью

создавать

приложения

без

навыков

программирования. Она также позволяет осуществлять обслуживание

и

во время всего цикла жизни промышленного продукта. Кроме того,

промышленные протоколы, в частности, OPC UA. Получая данные, вы

запись

данных.

zenon поддерживает возможность автоматизации инженерных задач.

можете проверять их на лету, агрегировать и подготавливать для
дальнейшей обработки.

zenon

также

предлагает

многочисленные

Запись Данных

Унифицированное Взаимодействие

Машинные и введенные вручную данные можно совместно
архивировать и обрабатывать для дальнейшего использования. Перед
сохранением данных их можно нужным образом структурировать,
агрегировать и контекстуализировать, а также передавать в другие
подключенные системы через программные Шлюзы.

Открытые интерфейсы zenon обеспечивают взаимодействие между
оборудованием и предприятием и интеграцию производственных и
бизнес-операций. Поддержка открытых стандартов, таких как OPC UA
и стандартизированных интерфейсов ( например, с ERP), облегчает
внедрение zenon, одновременно способствуя конвергенции IT/OT.

Моделирование и Управление Данными

Распределенные Приложения и Сети

Программная платформа zenon предоставляет продвинутые
возможности моделирования и контекстуализации данных, как по
производственным участкам, так и по предприятию в целом.
Возможности включают в себя моделирование оборудования в
соответствии со стандартом ISA-95, а также широкие возможности по
определению и использованию метаданных (например, партии, смены,
классы и причины аварий). Метаданные доступны во всех
возможностях программной платформы.

zenon облегчает распределение локальных и централизованных
компонентов, которые могут взаимодействовать по сети легко и
безопасно. При этом сложная архитектура остается масштабируемой и
легкой в обслуживании.

Управление Устройствами и Ресурсами

zenon позволяет управлять физическими предприятиями, связанными
и интегрированными с информационными данными, включая и
метаданные. При этом, добавление технологических данных
Человеко-машинный Интерфейс
позволяет получить цифровую копию предприятия. Управление
Люди - это неотъемлемый фактор цифровой трансформации. ресурсами в zenon способствует эффективному обслуживанию и
Платформа zenon помогает персоналу в управлении и принятии поддерживает управление жизненным циклом предприятия.
решений, визуализируя сложные системы и процессы в
легкодоступном для понимания виде, что способствует принятию Планирование Производства
обоснованных решений, а интуитивные воздействия и корректировка zenon дает возможность управления и документирования на основе
существующих систем выполняются легко.
данных о сменах персонала. Кроме того, информация о смене

используется в качестве метаданных для расчета ключевых
показателей и создания отчетов. Данные о сменах также можно
Программная платформа zenon позволяет вам контролировать и активно
использовать
для
управления
предприятием
и
управлять
оборудованием
и
предприятием.
Всесторонние инфраструктурой.
интегрированные механизмы управления способствуют правильной
эксплуатации и предотвращению ошибок в работе. В зависимости от Отчетность и Оценка Данных
требований, осуществлять управление можно непосредственно на zenon способен обобщать и визуализировать архивные данные в виде
машине или удаленно. Управление осуществляется вручную или отчетов и трендов. Отчеты можно создавать вручную или
автоматически, с помощью правил и последовательностей команд.
генерировать и рассылать их автоматически. Для анализа

Управление Машинами и Производством

Автоматизированный Документооборот
Интегрированный механизм автоматизации организации рабочего
процесса
обеспечивает
пользователей
инструкциями
с
последовательностью операций, как предопределенными, так и
динамически сгенерированными. Встроенные возможности записи
обеспечивают
полное
документирование
процессов.
Также
технологические данные можно интегрировать в управление рабочим
процессом и документооборот или же связать рабочий процесс и
инструкции с документооборотом.

Ситуационная Осведомленность
Ситуационная осведомленность с zenon включает в себя вывод как
соответствующих технологических данных в режиме реального
времени, так и дистанционных уведомлений. Общие события и аварии
обрабатываются в режиме реального времени и контекстноориентированы. Они четко и понятно визуализируются и
распределяются среди ответственных лиц.

Универсальный Доступ и Управление

технологического состояния в прошлом, в zenon есть функция
’записать и воспроизвести’.

Аналитика
Для превращения собранных данных в информацию zenon использует
различные аналитические компоненты, возможности которых
варьируются от простых вычислений, таких как ключевые показатели,
до сложного анализа для статистического управления процессами.
Информация может быть подготовлена на основе данных реального
времени или архивных данных. Существует также возможность
прогнозирования.

Режим Симуляции
Возможность симуляции в zenon позволяет вам тестировать проекты в
реальных условиях в процессе их разработки. Это также экономит
время при подготовке к запуску или вводе в эксплуатацию. Кроме
того, режим симуляции также можно использовать для
тренировочных целей, анализа и обслуживания компонентов
предприятия.

zenon предоставляет доступ к информационным панелям и отчетам Протоколирование и Цифровая Экспертиза
посредством браузера, гарантируя авторизованным пользователям При необходимости zenon может протоколировать не только сам себя,
возможность удаленного доступа к необходимой информации. Это но и состояние внешних компонентов, таких как сетевая
также можно использовать для удаленных рабочих задач.
инфраструктура.
Обширные
аналитические
инструменты
обеспечивают эффективную оптимизацию и более быстрое
Управление Правами Доступа
обнаружение неисправностей.
Программная платформа zenon обеспечивает исчерпывающее и
детальное распределение и администрирование прав пользователей,
разграничивая доступ к данным и права управления. Система прав
регулирует взаимодействие между пользователями и сторонними
системами, подключенными через API.

www.copadata.com/zenon

COPA-DATA Headquarters
Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH
Karolingerstr. 7B, 5020 Salzburg
Austria
t +43 (0) 662 43 10 02-0
f +43 (0) 662 43 10 02-33
sales@copadata.com
www.copadata.com
GET IN TOUCH:
www.copadata.com/contact

DATA
COPA-DATA является независимым производителем программного
обеспечения для автоматизации в промышленности и энергетической
отрасли. Ее продукты используются в производстве и энергетике для
автоматизированного контроля, мониторинга и оптимизации работы
машин, оборудования и источников энергии. COPA-DATA сочетает в
себе богатый опыт автоматизации с новыми возможностями цифровой
трансформации и помогает клиентам применять свои стратегии на
практике более простым, быстрым и целенаправленным образом.
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