
zenon в Системе 
Менеджмента Качества в 

Пищевой Промышленности

zenon интегрирует производство с системой 

менеджмента качества. Механизмы проверки и анализа 

в производственных процессах обеспечивают стабильно 

высокое качество продукции. 
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Основа для повышения качества
Производство продуктов питания и напитков требует бескомпромиссного качества 

продукции. zenon позволяет оптимально контролировать производство и анализировать 

качество продукции в серийном производстве, избегая изменения качества или бракованных 

партий вследствие ошибок при производстве. 

Оптимальное качество конечного продукта требует 
постоянства и воспроизводимости серийного 
производства. Для этих целей zenon предлагает 
продвинутые модули Управления Рецептурными 
Группами (Recipegroup Manager) и Управления 
Серийным Производством (Batch Control) в 
соответствии с ISA-88.  Оба из них просты в 
использовании, обеспечивают гибкость и поддерживают 
пользователя в сфере создания, управления, выполнения 
и контроля рецептов, а также анализа производства.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

КАЧЕСТВА

Менеджеры по качеству всегда в курсе всего. Они могут 
создавать рецепты и процессы, контролировать 
правильное выполнение рецептов с помощью процедур 
и параметров. Анализ и отчеты о партии доступны сразу 

после производства, что позволяет сразу выявлять 
нарушения или отклонения качества  и исправлять их.

Уровни авторизации создаются на основании роли 
пользователя. Кроме того, система предлагает передовые 
функции безопасности и права доступа. Они могут 
ограничивать или регистрировать доступ к рецептам,  
тем самым обеспечивая предписанное применение.

ВЫЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА НА 

РАННЕЙ СТАДИИ

Для обеспечения качества необходимо контролировать 
большое количество параметров, особенно в случае 
сложных технологических процессов. Благодаря 
высокому уровню подключаемости, zenon может 
считывать и обрабатывать данные с любого типа 
машины и устройства измерения. По ходу работы 
система  обнаруживает любые  отклонения  от указанных     
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значений и отображает их. Каждый пользователь 

получает необходимую персонифицированную 

информацию в режиме реального времени на экран ПК, 

промышленной панели или мобильного устройства. 

Благодаря zenon, система менедежмента качества 

выявляет изменения на ранней стадии и может принять 

незамедлительные меры, прежде чем произойдут сбои в 

производстве. 

ПЕРЕДОВОЙ АНАЛИЗ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Такой процесс, как серийное производство, должен быть 

отслеживаемым. Необходимо обеспечить возможность 

того, чтобы  прошлые действия были понятны даже 

после завершения процесса. zenon записывает потоковый 

процесс во всех деталях и архивирует его. 

   В целях документирования zenon предоставляет 

многочисленные готовые отчеты, в том числе отчеты о 

статистическом управлении процессами (SPC) или 

оценке аварий. 

Интегрированный механизм Записи Процессов 

предлагает расширенные возможности для анализа сбоев 

и неисправностей. Он записывает процессы 

последовательно и выводит их позже в режиме 

воспроизведения, аналогично медиаплееру. Таким 

образом, он помогает вам более точно выявить и 

проанализировать неисправности и сбои в работе, а 

также причины их возникновения.

zenon легко интегрируется с другим системами, 

такими как программное обеспечение для управления 

лабораторными данными. Совместно они обеспечивают 

более детальное документирование процесса и служат 

основой для комплексного управления качеством. 

Главным образом, корреляционный анализ различных 

данных выявляет причины изменений качества и 

позволяет быстро принимать корректирующие меры. 
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