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zenon Analyzer 3.10
Откройте для себя новую версию zenon 
Analyzer Management Studio (ZAMS)
zenon Analyzer 3.10 поставляется с полностью 
переработанной zenon Analyzer Management Studio (ZAMS). 
ZAMS, среда разработки zenon Analyzer, стала проще и  
удобнее для пользователя, а внедрение разработанного 
дизайна отчетов реализуется более гибко и индивидуально.  

ПОВЫШЕННАЯ ГИБКОСТЬ И УДОБСТВО В 
НОВОМ ZAMS

Пользовательский интерфейс ZAMS преобразился с 

выходом zenon Analyzer 3.10. В дополнение к удобному 

меню-ленте, создание отчетов стало еще более понятным и 

гибким. Образцы отчетов могут быть скомпилированы 

полностью в соответствии с требованиями пользователей. 

Различные отчеты могут быть объединены в одном 

обзорном листе. Таким образом можно создать общее 

представление ключевых показателей, таблиц или графиков.

Программное обеспечение помогает пользователю создавать 

отчеты через конфигурацию. И как результат - сложные 

отчеты, дающие превосходное общее представление, 

создаются быстро и легко.

Новый ZAMS дает возможности для свободного дизайна, 

такие как формат отчета или расположение графиков и 

таблиц в отчете. Содержание таблиц может быть 

сгруппировано и отображено в сводных таблицах, давая еще 

лучшее общее представление.

ГИБКОЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОТЧЕТЫ

Сравнительные отчеты теперь легко создаются в полном 

соответствии с требованиями пользователей. Таким 

образом, временные диапазоны, партии и смены можно 

гибко сравнивать друг с другом. Например, сравнивать 

текущее значение с эталонным из прошлого.

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОТЧЕТОВ С 
ПОМОЩЬЮ НОВОЙ ЯЗЫКОВОЙ ТАБЛИЦЫ

Надписи и описания теперь легко могут быть переведены с 

помощью языковой таблицы. Предварительно 

подготовленные записи могут быть исправлены или 

дополнены в соответствии с вашими требованиями.  Список 

для перевода передается в переводчик посредством экспорта 

XML, а затем ре-импортируется снова благодаря XML 

импорту.

ТРЕВОГА - ПОВОД ДЛЯ АНАЛИЗА

В zenon 7.60 реализована функция контекстных списков, 

которая дает возможность структурировать причины 

возникновения тревог (аварий), а не записывать их вручную. 

Детальную оценку причин возникновения аварий можно 

провести в zenon Analyzer и тем самым способствовать 

улучшению менеджмента качества.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
 Гибкое создание отчетов в новом ZAMS

 Индивидуальные отчеты 
 Новая языковая таблица
 Тревога - повод для анализа 
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