
COPA-DATA - технологический лидер в области решений для эргономичных и 
высоко-динамичных процессов. Основанная в 1987 году, компания занимается 
разработкой ПО HMI/SCADA zenon,  инструмента Динамической Производственной 
Отчетности и интегрированной PLC-системы в своей штаб-квартире в Австрии. 
Продажи zenon осуществляются через офисы в Европе, Северной Америке и Азии и 
всемирную сеть партнеров и дистрибуторов. Децентрализованная структура 
компании дает клиентам преимущества локальной поддержки и общения с 
локальными представителями компании. Будучи независимой, COPA-DATA 
реагирует быстро и гибко, продолжая устанавливать новые стандарты в области 
функциональности и юзабилити, следуя новым  рыночным тенденциям. Более 100 000 
установленных систем в более чем 90 странах предоставляют предприятиям сферы 
производства продуктов питания и напитков, энергетики и инфраструктуры, 
автомобильной промышленности и фармацевтики новые возможности для 
внедрения эффективной автоматизации.
. 
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zenon Analyzer: 
Платформо-независимый Инструмент Создания
Динамических Отчетов о Производстве с передачей 
данных о технологических процессах в ERP.

zenon Supervisor: 
Полноценная визуализация и управление сложным 
оборудованием с превосходными коммуникационными 
возможностями

zenon Operator: 
Специализированное ПО для простого и эргономичного 
управления машинами и механизмами.

zenon Logic: 
Интегрированная в zenon среда программирования 
PLC в соответствии со стандартом IEC 61131-3
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ПОДДЕРЖКА
В zenon включена обширная справочная система. 
Просто нажмите F1 в редакторе zenon или выберите 
"Помощь" в Меню. Для получения дополнительной 
поддержки посетите www.copadata.com/support

Здесь вы также сможете найти ответы на 
частозадаваемые вопросы и Форум COPA-DATA.

ОБУЧЕНИЕ
Используйте zenon оптимально. Обучение в COPA-
DATA включает в себя базовые и специализированные 
курсы, которые рассматривают решение специфических 
задач, помогая вам стать экспертом.

Запись на обучение www.copadata.com/training

Поддержка & Обучение

Семейство Продуктов zenon 

zenon Operator
Embedded HMI System

zenon Logic
Integrated PLC System

zenon Supervisor
Independet SCADA System

zenon Analyzer
Dynamic Production Reporting
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ZENON ПРЕДЛАГАЕТ ЗАКОНЧЕННОЕ 
ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ: ОТ 
ДАТЧИКА ДО ERP. 

Полноценная возможность повторного использования и 
полная совместимость всех продуктов Семейства zenon.

www.copadata.com/support
www.copadata.com/training


Наиболее важные функции текущей версии zenon

Благодаря ежегодному выпуску, zenon предлагает новые функциональные возможности на 
постоянной основе, что делает работу как разработчиков, так и пользователей проектов еще более 

эргономичной.  Мы  хотели бы подчеркнуть наиболее важные функци в zenon 7.60.

Управление сменами

Краткие 
Сведения

` Новый модуль zenon Process Recorder (Запись  Процессов) для 
для постоянной записи технологических процессов и их анализа

` Контекстные Списки для структурирования введенных вручную  
   данных

` Управление сменами для планирования и документирования на 
посменных произодствах

` Удобный инструмент для интеграции 3D моделей

Управление Сменами в zenon позволяет планировать и 
документировать посменные производственные процессы, а 
следовательно анализировать посменное производство.  

Интеграция с модулем Управления Сообщениями 
позволяет реализовать эффективный механизм уведомления 
об авариях, отправляя оповещения только сотрудникам 
доступной смены.



Модуль Записи Процессов (Process Recorder)

Данный модуль используется для полной записи  
процессов. Если такие инструменты как AML или CEL не 
смогли записать данные с достаточной степенью 
отслеживаемости,  модуль  Записи  Процессов  предоставит

информацию о процессах во время эксплуатации до 
мельчайших деталей. За событиями и статусами можно 
следить от одного к другому на временной шкале. 

Повышенная функциональность Стилей 

zenon 7.60 расширяет сферу применения Стилей.  
Стили в zenon помогают разработчикам переносить 
дизайн экранов легко и раз за разом. Стили обуславливают  
свойства  объектов  (такие как толщина линий, цвет и др.)

составляющих статические и динамические экранные 
элементы. Они создаются и хранятся централизованно. 

Надстройки

С zenon 7.60 Microsoft Visual Studio  служит средой 
программирования для легкой и профессиональной 
разработки надстроек для zenon Editor и Runtime.  

В сочетании  с   Microsoft  Visual  Studio  разработчикам

предлагается новейшая перспективная платформа для 
программирования  собственных функций и  
автоматической разработки.  



Интеграция 3D

C zenon 7.60 разработчики могут интегрировать 3D 
модели в свои проекты еще более просто и легко. Это стало 
возможным благодаря новому удобному инструменту для 
интеграции 3D объектов. Для операторов  можно  создавать  
понятные   трехмерные  модели  производственных  линий

с привязкой к переменным. В результате технологическая 
информация может быть визуализирована 
непосредственно в 3D модели. 

Для сектора Энергетики и Инфраструктуры zenon 
предлагает новую функцию интеграции информации из 
геоинформационных систем (ГИС) и визуализации zenon. 

Энергосети,  визулизированные  в  zenon  отображаются  с 

географической привязкой с помощью Редактора ГИС и 
Управления ГИС.  Текущие состояния (такие как аварии) 
могут отображаться непосредственно на карте. 

Другая функция для сферы автоматизации энергетики 
- это определение местоположения неисправности на 
основе импеданса: измеренное значение импеданса служит 
для более точного установления места  энергосети, где 
произошел сбой, уменьшая время поиска неисправности и 
реакции на нее. 

Специальные функции для Энергетики



Контекстные Списки для анализа причин аварий

Новый тип экрана "Контекстный Список" помогает 
пользователям структурировать введенные вручную 
данные. Анализ причин аварий - это одна из областей его 
применения.  Описания причин аварий заранее 
определены  и  унифицированы  в  Контекстном  Списке. 

   Как результат, гарантия того, что каждый оператор 
использует стандартизированные описания. Причины 
аварий сохраняются для дальнейшего анализа.

Эти и другие нововведения ждут вас

Функциональные 
улучшения в WEB

` Динамическое отображение AML и CEL
` Подтверждение Тревог
` Повышение производительности модуля ETM с помощью обобщения данных
` Улучшения в производительности и графики в AML и CEL для Web
` И многое другое

Улучшения в 
области удобства 
пользования и 
дизайна

` Замена элементов управления Windows на свободно-настраиваемые элементы
` AML и CEL:  различные степени детализации для конкретных пользователей,

добавление в строку символов для групп/классов аварий и сообщений
` Дублирование элементов сети для более эффективной разработки

Если вы хотите узнать более подробно о выпуске zenon 7.60, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим примечанием к релизу.

COPA-DATA Headquarters

Ing. Punzenberger COPA-DATA 
GmbH Каролингерштрассе. 7B, 
5020 Зальцбург Австрия

т +43 (0) 662 43 10 02-0 
ф +43 (0) 662 43 10 02-33

info@copadata.com
www.copadata.com

Контакт в вашем регионе: 
www.copadata.com/contact

mailto:info@copadata.com
www.copadata.com
www.copadata.com/contact
https://www.linkedin.com/company/copa-data-headquarters
https://plus.google.com/+Copadata1987/posts
https://www.facebook.com/COPADATAHeadquarters
https://twitter.com/copadata
https://www.xing.com/companies/copa-data/updates
https://www.youtube.com/user/copadatavideos
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