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Н а сегодняшний день одной 
из основных функций систем 
автоматического управления 

технологическими процессами явля-
ется повышение производительности 
работы, которая в свою очередь при-
носит прибыль предприятию и окупает 
затраты на внедрение и эксплуатацию 
АСУТП. Если рассматривать разработ-

ку проекта автоматизации как произ-
водственный процесс, то  возникает 
вопрос: как можно автоматизировать 
работу инженера-разработчика, повы-
шая производительность его работы, 
и тем самым уменьшить затраты на  
разработку и внедрение проекта?

Ответом на этот вопрос будет исполь-
зование HMI/SCADA-систем,  которые 

содержит в себе инструментальную 
среду для разработки АСУТП - ZenOn.

Серия программных продуктов 
ZenOn от австрийского производителя 
COPA-DATA — мощное и удобное в 
использовании программное обеспе-
чение для автоматизации производс-
тва и зданий. ZenOn полностью решает 
все задачи, которые поставлены перед 
SCADA-системами и поэтому является 
полноценной HMI/SCADA-системой, 
или другими словами системой сбора 
данных и оперативного диспетчерско-
го управления с помощью человеко-
машинного интерфейса.

Данный программный продукт при-
меняется как система визуализации 
процессов в сфере автоматизации 
зданий, управлением производством, 
технологии обработки и электроэнерге-
тики. Систему диспетчеризации ZenOn 
успешно используют много компаний, 
в том числе такие гиганты автомобиль-
ной промышленности как BMW и Audi. 
Система ZenOn легко масштабируется, 
поэтому не имеет ограничений к приме-
нению. Ее можно установить как в распре-
деленных в пространстве подразделах  
большой корпорации, так и в отдельном 
здании и даже в обычной квартире.

Качественная продуманность 
Все решения ZenOn объединяет такая 

качественная характеристика как проду-
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Рис. 1. В HMI/SCADA-системе ZenOn поддерживаются горизонтальная  
и вертикальная ветки управления.
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манность. Например, важным преиму-
ществом является совместимость ZenOn 
с любой операционной системой семейс-
тва Windows, включая CE, которые уста-
навливаются в PDA, и Windows ХР x64-bit 
Edition и Server 2003 x64-bit — первые 
64-разрядные системы Microsoft, пред-
назначенные для технических рабочих 
станций. Версия ZenOn 6.22 имеет серти-
фикат последней операционной системы 
от Microsoft — Vista.

К графическим функциям можно 
отнести: стандартную графику 
(файлы изображения с расшире-
нием BMP, JPG, GIF); динамические 
элементы (кнопки, прокручивание, 
универсальные бегунки); библио-
теки символов; аудио, видео, HTML 
файлы; импорт векторной графики 
(AutoCAD,Windows Metafiles).  

В HMI/SCADA-системе ZenOn под-
держиваются горизонтальная и вер-
тикальная ветки управления (рис. 1). 
Связь по TCP/IP гарантирует макси-
мальную масштабируемость внутри 
и вне границ предприятия (ZenOn 
WEB Server). ZenOn полностью под-
держивает стандарты полевых шин 
(Profibus, MPI, Modbus). Благодаря 
большому количеству драйверов 
(включая поддержку технологии ОРС) 
программный комплекс ZenOn соеди-
няется практически с любым видом 
оборудования. 

Кроме того, программный пакет 
ZenOn предоставляет возможность 
для разработки драйверов собствен-
ных устройств (рис. 2). Также воз-
можно «косвенное» использование 
данных из внешних систем с помо-
щью dBase, XML, VBA-скриптов. 

Ваша SQL-база данных не зависит от 
производителя СУБД, можно исполь-
зовать Oracle, Microsoft или IBM. 
Концепция циркулярной избыточ-
ности данных, которая реализована в 
ZenOn, предупреждает возникновение 
такой неприятной ситуации как поте-
ря информации вследствие выхода из 
строя центрального сервера. В этом 
случае все серверные функции, равно 
как и накопленные данные, передают-
ся другому компьютеру (standby-сер-
веру). Если и этот выходит из строя, то 
функции сервера переходят по кругу 
к следующему компьютеру, который 
также является standby-сервером. 
Другие  рабочие станции начинают 
получать данные для обработки имен-
но от него, и таким образом удается 
избежать сбоя в работе производс-
твенного процесса.

Интерфейс редактора можно настро-
ить таким образом, чтобы всегда отоб-
ражались окно свойств выбранного 
объекта и вложенная справка по этому 
объекту. Это дает возможность одним 
нажатием кнопки мыши пересмат-

ривать опции объектов, что в свою 
очередь ускоряет «понимание» общей 
картины. Расширенный модуль постро-
ения графиков и диаграмм (Extended 
Trend Module) разрешает пользовате-
лю настраивать их внешнее представ-
ление для достижения максимальной 
наглядности и информативности.

Технологический прорыв
Последняя версия программного про-

дукта от COPA DATA стала настоящим 
прорывом в области технологии HMI/
SCADA-систем. ZenOn 6.22 стала одной 
из первых многопользовательской сис-

Рис. 2. Программный пакет ZenOn 
предоставляет возможность для разработки 
драйверов собственных устройств.
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темой сбора данных и диспетчерского 
управления. В других SCADA-системах 
разработка интерфейса Runtime, осу-
ществляемая на разных рабочих стан-
циях без любой интеграции общего 
процесса, вследствие чего одни и те же 
задачи выполняются командой разра-
ботчиков по несколько раз.

В инновационной версии ZenOn 6.22 
разработчики реализуют на локаль-
ных рабочих станциях свои конкрет-
ные задачи, которые обозначены в 
глобальной базе данных на сервере. 
Например, один из разработчиков 

задает переменные, другой в это время 
визуализирует данные, а третий зани-
мается определением функций (рис. 
3). Важно, что интеллектуальная систе-
ма администрирования не разрешает 
пересекаться локальным задачам каж-
дого из разработчиков. Потом части 
проектов автоматически синхронизи-
руются и компилируются на сервере в 
единый глобальный проект. Благодаря 
синхронности работы команды спе-
циалистов, многократно возрастает 
скорость обработки данных, а скоор-
динованность их действий разрешает 

намного повысить качес-
тво общей работы.

Другим инновацион-
ным решением,  реализо-
ванным в ZenOn, является 
работа в режиме off-line. 
Появилась возможность 
декомпилировать гло-
бальный проект на части, 
которые со временем 
можно отредактировать 
соответственно новым 
требованиям заказчика, а 
потом с помощью автома-
тической синхронизации 
снова внедрить в глобаль-
ный проект. 

Введенный в ZenOn 
модуль архивов разреша-
ет сохранять все данные, 
полученные в ходе мони-
торинга, в памяти сер-
вера. При необходимос-
ти пользователь может 
получить доступ к отчетам 

о работе системы. В случае возникно-
вения внештатной (аварийной) ситуа-
ции специальный модуль сообщений 
пришлет SMS-сообщение на указанный 
мобильный номер или отправит элект-
ронное письмо на e-mail.

Интерфейс ZenOn поддерживает 
несколько языков, причем переход с 
одного языка на другой происходит в 
режиме on-line(не закрывая проект). 
Тексты на разных языках находятся в 
отдельных файлах.

В программном пакете ZenOn 6.22 
предусмотренная возможность уста-
новки нового модуля программного 
планировщика — PFS (Production and 
Facility Scheduler), облегченная версия 
которого включена в стандартную ком-
плектацию. Это идеальное решение 
для реализации алгоритма выполнения 
задач, которые должны выполняться в 
определенное время и в определен-
ные дни недели. Сконфигурированное 
в редакторе расписание работы может 
быть изменено оператором непосредс-
твенно в оболочке Runtime с помощью 
интуитивно понятного интерфейса.

Программный комплекс ZenOn имеет 
неограниченные возможности для 
модернизации. Он является основным 
продуктом, который выпускается ком-
панией COPA DATA, и именно в него 
инвестируются все инновационные и 
технологические ресурсы австрийских 
специалистов. Это гарантирует опера-
тивный и гибкий подход к новым раз-
работкам данной HMI/SCADA-системы 
с учетом мыслей и требований конечных 
пользователей.

Рис. 3.  В инновационной версии ZenOn 6.22 разработчики 
реализуют на локальных рабочих станциях свои 
конкретные задачи, которые обозначены в глобальной 
базе данных на сервере.

Всем нам давно известно, что HMI/SCADA-
система должна иметь следующие функциональные 
возможности:
  Объектно-ориентированное программирование, 

которое упрощает реализацию проектов в SCADA-
системах. Библиотеки, шаблоны помогают проекти-
ровщику системы и сокращают время разработки.

  Открытая архитектура HMI-систем, которая допус-
кает организацию разных механизмов обмена. 
Открытая архитектура предлагает пользователю и 
проектировщику ряд новых возможностей: интег-
рация SCADA-системы в управляющие системы, 
системы управления ресурсами предприятия и про-
изводством продукции.

  Восстановление данных в реальном времени,  
сопровождающееся меткой времени источника 
данных. Оптимальное время отклика достигается 
за счет обмена только измененных данных.

  Управление стандартной или распределенной 
системой сигналов тревог и предупреждений 
(алармов). Это разрешает оператору пересмат-
ривать критические области процесса. События 
процесса опционально могут непрерывно доку-

ментироваться системой регистрации алармов. 
Сервисные инструкции для операторов, развитая 
система фильтрации информации и исправлений, 
которые вводит оператор, поддерживаются систе-
мой управления алармов в SCADA-системе.

  Система архивирования данных, которая раз-
решает сохранять данные на жестких дисках. 
Просмотр информации возможен как в реальном 
времени, так и в ретроспективе.

  Средства анимации данных предлагают проекти-
ровщику практически неограниченные возможнос-
ти выбора графических объектов, включая изме-
нение цветов, мерцания, изменение размеров, 
воспроизведение аудио- и видеофайлов и т. д.

  Подсистема отчетов, которая разрешает автоматичес-
ки генерировать ежедневные, еженедельные, квар-
тальные, ежемесячные, годовые отчеты.
SCADA-система должна поддерживать обмен 

по ОРС-протоколу (ОРС — Object Linking and 
Embedding for Process Control). Это открытый про-
мышленный стандарт для организации програм-
мной связи с программируемыми и сетевыми конт-
роллерами в режиме Plug-and-Play. 

ч функциональные возможности HMI/SCADA-системы


