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Управление Batch-процессами
Рецептурное производство с zenon

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
Соответствие ISA-88: Управление Batch-процессами в zenon 
устанавливает строгое разделение между управлением 
рецептами и управлением оборудованием.  В строгом соответ-
ствии с моделями и процедурами стандарта ISA-88.
FDA 21 CFR Part 11: Управление Batch-процессами в zenon и 
его широкие возможности в отчетности обеспечивают полное 
соответствие FDA 21 CFR Part 11,  представляя собой готовое 
решение.

НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОБОРУДОВАНИЯ
Модуль управления Batch-процессами для zenon может 
запускаться на отдельном ПК и в серверной среде, предлагая, 
таким образом, как автономное, так и интегрированное 
решение. Независимость обеспечивает  подключение различ-
ных контроллеров и устройств. Ресурсоемкие приложения 
запускаются на ПК,  гарантируя эффективную и надежную  
работу оборудования на базе контроллеров. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ПРОСТОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Управления Batch-процессами представлено в zenon Runtime 
двумя различными графическими интерфейсами. Редактор 
Матриц (Matrix Editor) используется для выполнения простых 
последовательностей фаз и операций рецептов,  а Редактор 
Технологических Карт (PFC) - для более сложных рецептов. 
Оба редактора интуитивно понятны, чрезвычайно просты в 
использовании и рассчитанны на людей, не имеющих опыта в 
автоматизации.

 Создание рецептов
 Валидация и выпуск рецептов
 Запуск рецептов
 Мониторинг выполнения
 Считывание выполненных рецептов
Оператор с одного взгляда видит текущий статус и фазу 
рецепта. Модуль управления Batch-процессами предлагает 
уникальное, не имеющее аналогов удобство работы для  
рецептурных производств.

ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНОГО УЛУЧШЕНИЯ
В соответствии с ISA-88 выполнение рецептов и управление 
оборудованием разделены, поэтому  уровень управления 
остается незатронутым при внесении изменений в 
рецептуру. Это является важнейшим преимуществом для 
производств, подлежащих валидации.   Специалисты 
технологи с легкостью смогут оптимизировать доступные 
рецепты независимо от используемой автоматики.

ИНТЕГРАЦИЯ С ZENON
Модуль Управления Batch-процессами полностью 
интегрирован с zenon. В сочетании с ним могут  
использоваться все другие модули, функции и переменные, и 
поэтому он может легко использовать такие функции как: 
 Существующие политики пользователей и AD
 Журнал Регистрации Событий и Тревог (CEL & AML)
 Управление сообщениями
 Архивирование и создание отчетов
 Связь с ERP-системами

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ
Функции генерации отчетов в zenon позволяют создавать 
комплексную документацию, отвечающую нормативным 
требованиям. Технологические данные фиксируются 
несколькими способами, используя CEL, AML и 
Архивирование, чтобы обеспечить  автоматизированное 
создание отчетов в соответствии со стандартами. В 
дополнение к необходимости соблюдения норм, отчеты 
zenon могут использоваться, например, для анализа 
эффективности производства и контроля качества. 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
 Соответствие ISA-88
 FDA 21 CFR Part 11
 Полная инграция с zenon
 Независимость от оборудования
 Сетевые возможности
 Графический интерфейс удобного и    
простого управления
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Модуль Управления Batch-процессами делает zenon идеальным 
решением для производств, ориентированных на выпуск 
отдельных партий продукции. Понятная структура и полная 
интеграция с zenon способствуют быстрому внедрению и 
эффективной валидации. Исключительное удобство 
пользования и независимость от оборудования обеспечивают 
гибкость и предлагают экономически эффективное решение. 
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Сетевые возможности  Модуль Batch Control обладает всеми стандартными сетевыми возможностями
 Функции веб-клиента

Режимы управления Автоматический, полуавтоматический и ручной 

Управляющие функции  Управление оборудованием на базе различных ПЛК 
  Гибкая интеграция с различным оборудованием

Расширяемость  Параллельное управление несколькими рецептурными производствами
 Интеграция прочего оборудования (например, линий по упаковке)
 Гибкая интеграция нового и существующего технологического оборудования  
(разделение выполнения рецептов и управления оборудованием по ISA-88) 

Никаких ограничений в отношении:
 Размеров рецептов
 Количества рецептов
 Количества одновременно запущенных рецептов

Основные функции 
(согласно ISA-88)

 В работе
 Приостановка/Приостановлена
 Завершена
 Остановка/Остановлена
 Блокировка/Заблокирована
 Возобновление
 Перезапуск
 Отмена/Отменена

Графические редакторы в 
zenon Runtime

Редактор Матриц:
 Использование всех основных функций 
 Одновременные последовательности 

Редактор Технологических Карт (PFC - Procedure Function Chart):
 Использование всех основных функций
 Одновременные последовательности
 Выбор последовательности
 Переходы, циклы 
 Размещение оборудования
 Этапы

Режим тестирования Тестирование и валидация  рецептов для:
 Определения допустимых технических параметров
 Правильной последовательности функций

Ручное управление  Пропустить активное состояние
 Стадия выхода




