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Превосходная визуализация

Дисплеи высокого разрешения с широким
углом обзора обеспечивают яркое и четкое
изображение.

Сотни драйверов для подключе-
ния к изделиям производства ком-
пании Mitsubishi или сторонних
производителей.

Высокоскоростная обра-
ботка данных благодаря
быстродействующим про-
цессорам.

Благодаря своей универсальности,
панели оператора Mitsubishi могут
применяться как на производстве,
так и в коммерческой сфере.

Приборы благодаря высокому классу
защиты легко поддаются чистке от
загрязнений, что особенно важно в
условиях, когда очищать их приходится
часто и интенсивно.

Многообразие возможностей монтажа
благодаря гибкости подключения
и наличию различных монтажных
положений. Так, большинство панелей
оператора можно монтировать как в
вертикальном, так и в горизонтальном
положении.
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Сверхкомпактное исполнение
позволяет экономить занимае-
мое панелью пространство.

Современное графическое про-
граммное обеспечение, как, напри-
мер, GT Designer2, позволяет легко
и быстро создавать экранные стра-
ницы, соответствующие самым
взыскательным вкусам.
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Больше чем просто
панель оператора!
Своими инновационными технологиями компания
Mitsubishi Electric установила новые стандарты в сфере
взаимодействия человека с машиной. Расширенные
функции, как, например, контроль за отладкой многоз-
венных программ, облегчают работу при программиро-
вании, эксплуатации и техническом обслуживании.

Продуманные
конструктивные решения
Высокопроизводительные панели оператора пред-
ставляют собой результат многолетних конструктор-
ских разработок. Так, например, доступ к программам
и данным через USB-порт на передней панели при-
бора еще никогда не был столь простым и быстрым.

Простота обслуживания
Простые интуитивные клавишные панели были
дополнены гибкостью и универсальностью сенсор-
ного экрана. Все панели оператора (Human Machine
Interface - HMI) способны производить сбор данных от
различных прикладных программ автоматизации
производства и представлять их в графическом и тек-
стовом виде.

Новые возможности
обмена данными
Непосредственное подключение к базам данных SQL
через интерфейсный модуль MES позволяет пользо-
вателю получить доступ ко всем важным данным из
любого уровня управления предприятием вплоть до
уровня продаж.

Простота
конфигурирования
Все программные пакеты панелей оператора включают
в себя большую библиотеку графических элементов, что
существенно облегчает пользователю создание экра-
нов. Функции имитации для проверки системных опе-
раций перед их использованием на панели оператора
предоставляют дополнительные преимущества.

Надежность и
экономичность
Благодаря своей компактной конструкции и возмож-
ности настраивать положение экрана панели опера-
тора Mitsubishi легко и без особых затрат
интегрируются в любые системы. Сертификаты соот-
ветствия стандартам судостроения – вот свидет-
ельство качества от Mitsubishi.
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Одно из требований промышленной авто-
матизации заключается в том, что она при-
звана обеспечивать лучшее представление
о процессах работы установок и машин.

Во многих случаях универсальные панели
оператора и промышленные ПК представ-
ляют собой эффективную и недорогую аль-
тернативу неуклюжим пультам оператора.
Габариты и другие эксплуатационные пре-
имущества явно говорят в их пользу.

Концепция визуализации Vision 1000 от
компании Mitsubishi предлагает широкий
выбор панелей оператора и программных

� Открытые решения HMI

Панели оператора серии E1000 были раз-
работаны на основе новейшей открытой
технологии, сочетающей платформу
Microsoft Windows CE с процессором Intel
Xscale.

Эта перспективная технология обеспечи-
вает высокую производительность и дол-
говременную надежность в эксплуатации.

� Панельные промышленные
компьютеры

Серия IPC1000 от компании Mitsubishi это
надежная платформа для разработки
собственных решений. В изделиях серии
IPC1000 гибкость и высокая производи-
тельность персональных компьютеров
идеально сочетаются с надежным промыш-
ленным исполнением, что позволяет
использовать их в самых жестких условиях.
Поэтому IPC1000 можно применять практи-
чески на любом участке производства с
полной увереностью в его безотказности.

Гибкие
программные
решения
Программное обеспечение MELSOFT, пред-
лагемое Mitsubishi, может быть использо-
вано на промышленных компьютерах. В их
состав входят различные программные
компоненты, которые прекрасно интегри-
руются в пользовательские приложения. В
этом случае для ППК становятся доступ-
ными даже комплексные пакеты визуализа-
ции, как, например, MX4 SCADA.

Кроме того, к каждой панели оператора
имеется дополнительный пакет програм-
много обеспечения. В состав этого ПО вхо-
дят библиотеки готовых функциональных и
графических блоков, а также интуитивно
понятная гибкая рабочая среда програм-
мирования.

Открытые решения HMI для лучшей визуализации.

Инновационная технология сенсорного экрана в
серии GOT1000

Высокопроизводительные промышленные ПК

4 5

Централизованный контроль за данными процесса и их сохранение с использованием панелей оператора
Mitsubishi

Комплексная линейка панелей оператора серии GOT

Линейка панелей оператора серии Е.

MELSOFT:  решения для любых задач визуализации
и программирования

решений, которые призваны наглядно про-
демонстрировать, что в действительности
происходит в недрах Вашего технологичес-
кого процесса.

Данная комбинация нескольких техноло-
гий визуализации от одного изготовителя
позволит найти лучшее решение для
любых Ваших запросов.

� Специальные решения для
операторского интерфейса

Серия графических панелей оператора
GOT1000 устанавливает в ряду других
панелей оператора новые масштабы —
благодаря использованию новейшей тех-
нологии сенсорных экранов. Она обеспе-
чивает как яркое и четкое отображение
информации, так и возможность ввода дан-
ных через сенсорный экран.

Устройства серии GOT рассчитаны на ком-
плексную интеграцию в системы автоматиза-
ции компании Mitsubishi. Для пользователя
это означает облегчение и ускорение разра-
ботки проекта, повышение производитель-
ности системы и непосредственный доступ к
основным функциям аппаратного обеспече-
ния системы автоматизации.
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GOT1000 – система визуализации следующего поколения
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возможен непосредственный доступ ко
входам и выходам, к регистрам данных
ПЛК, и даже к буферной памяти специаль-
ных функциональных модулей.

Такие особенности, как выдача сообщений
и указаний в случае сбоев, предваритель-
ная обработка технологических данных, а
также наличие областей памяти для вспо-
могательных текстов или растровых изо-
бражений ускоряет обнаружение и
устранение неисправностей.

� "Прозрачный" режим обмена
данными

Все панели оператора серии GOT1000 по
имеющейся линии связи с системой управ-
ления позволяют производить обмен про-
граммами от ПЛК и к нему.

� Гибкие возможности для
хранения программ

Для программирования панели оператора
через совместимый с MS Windows® ком-
пьютер служит программный пакет
GTWorks2. Составленные программы в
панели оператора могут быть сохранены
во встроенную память прямого доступа, на
ЭСППЗУ или же на карту памяти
CompactFlash.

� Дисплеи высокого разрешения

Дисплей высокого разрешения, поддержи-
вающий до 65.536 цветов, которым ком-
плектуются некоторые панели оператора
серии GOT1000, пригоден для отображе-
ния как комплексной графики, так и фотог-
рафий или чертежей САПР, или даже
PDF-документов либо документов в фор-
мате MS Excel и WORD. Такая универсаль-
ность делает GOT ведущим источником
информации на уровне менеджмента, а
также инструментом для управления пото-
ками данных.

� Высокоскоростная обработка

Используемый в серии GOT1000 64-раз-
рядный RISC-процессор скомбинирован со
вновь разработанным, очень быстрым гра-
фическим процессором. Совместно они
обеспечивают впечатляюще малое время
реакции и построения изображения.

Универсальность
Наряду с разносторонней поддержкой
ПЛК, преобразователей частоты и сервоу-
силителей производства компании
Mitsubishi Electric, панели оператора серии
GOT1000 могут подключаться также ко
многим устройствам автоматизации сто-
ронних производителей. Это позволяет
пользователю создавать межсистемные
визуализационные решения для своих
случаев применения.

Языковая поддержка
Благодаря поддержке Unicode 2.1 в пане-
лях оператора серии GOT1000 безо всяких
проблем могут создаваться экранные
страницы на нескольких языках. Даже на
таких языках, как русский или японский,
это не составит никаких затруднений. Для
предприятий глобальной направленности
это означает расширение возможности
экспорта их машин и установок по всему
миру.

Обмен техноло-
гическими данными
Особым преимуществом является наличие
интегрированной серверной функции, что
позволяет производить контроль и сбор
технологических данных через удаленный
ПК. Таким же образом информация о сбоях
и ошибках может контролироваться и
передаваться на ПК. Эта возможность
существенно упрощает сбор данных и
обслуживание системы, так как GOT для

сбора данных или статусных сообщений
могут устанавливаться удаленно и работать
дистанционно.

Широкая линейка
Сенсорный экран для упрощения ввода
данных и редактирования параметров
является одной из важнейших характерис-
тик панелей оператора серии GOT. Пользо-
ватели быстро оценят простоту и
универсальность его использования в
своих проектах.

Панели оператора серии GOT от компании
Mitsubishi представлены большим много-
образием моделей, начиная с небольшого
терминала с трехцветным сенсорным экра-
ном и до большой операторской панели с
TFT матрицей и переносного терминала.
Кроме того, предлагается большой выбор
системных принадлежностей, которые, в
зависимости от выбранной модели GOT,
обеспечивают еще и соединение с сетью,
входы для камеры и непосредственное
интегрирование в MES-систему.

Высокая
производительность
При разработке серии GOT1000 учитыва-
лись ожидания и пожелания клиентов.
Например:

� Функции диагностики

Новаторская система сигнализации неис-
правностей серии GOT1000 обеспечивает
быстрое распознавание неисправности и,
таким образом, сокращает время про-
стоев. Для целей диагностики через пред-
варительно заданные экранные страницы

GOT1000:
краткий обзор

Дисплей:
От монохромного ЖКИ-дисплея
до STN- или TFT-дисплея / 65.536 цветов

Разрешение:
От 128 x 64 до 1024 x 768

Функциональные клавиши:
За исключением двух моделей, все
устройства оснащены сенсорным экра-
ном с определяемыми пользователем
экранными кнопками.

Совместимость с сетями:
Ethernet, CC-Link, MELSECNET/10*

Интерфейсы:
RS232C, RS422, RS485, USB*

* не для всех моделей

Панели оператора GOT1000, благодаря поддержке
Unicode, могут использоваться по всему миру.
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GOT1000 – система визуализации следующего поколения

Панели оператора серии GOT облегчают контроль за технологическими процессами и управление ими.

Яркие цвета при высоком разрешении

Графические панели оператора /// GOT1000 /// Графические панели оператора /// GOT1000 /// Графические панели оператора /// GOT1000 /// Графические панели операто

возможен непосредственный доступ ко
входам и выходам, к регистрам данных
ПЛК, и даже к буферной памяти специаль-
ных функциональных модулей.

Такие особенности, как выдача сообщений
и указаний в случае сбоев, предваритель-
ная обработка технологических данных, а
также наличие областей памяти для вспо-
могательных текстов или растровых изо-
бражений ускоряет обнаружение и
устранение неисправностей.

� "Прозрачный" режим обмена
данными

Все панели оператора серии GOT1000 по
имеющейся линии связи с системой управ-
ления позволяют производить обмен про-
граммами от ПЛК и к нему.

� Гибкие возможности для
хранения программ

Для программирования панели оператора
через совместимый с MS Windows® ком-
пьютер служит программный пакет
GTWorks2. Составленные программы в
панели оператора могут быть сохранены
во встроенную память прямого доступа, на
ЭСППЗУ или же на карту памяти
CompactFlash.

� Дисплеи высокого разрешения

Дисплей высокого разрешения, поддержи-
вающий до 65.536 цветов, которым ком-
плектуются некоторые панели оператора
серии GOT1000, пригоден для отображе-
ния как комплексной графики, так и фотог-
рафий или чертежей САПР, или даже
PDF-документов либо документов в фор-
мате MS Excel и WORD. Такая универсаль-
ность делает GOT ведущим источником
информации на уровне менеджмента, а
также инструментом для управления пото-
ками данных.

� Высокоскоростная обработка

Используемый в серии GOT1000 64-раз-
рядный RISC-процессор скомбинирован со
вновь разработанным, очень быстрым гра-
фическим процессором. Совместно они
обеспечивают впечатляюще малое время
реакции и построения изображения.

Универсальность
Наряду с разносторонней поддержкой
ПЛК, преобразователей частоты и сервоу-
силителей производства компании
Mitsubishi Electric, панели оператора серии
GOT1000 могут подключаться также ко
многим устройствам автоматизации сто-
ронних производителей. Это позволяет
пользователю создавать межсистемные
визуализационные решения для своих
случаев применения.

Языковая поддержка
Благодаря поддержке Unicode 2.1 в пане-
лях оператора серии GOT1000 безо всяких
проблем могут создаваться экранные
страницы на нескольких языках. Даже на
таких языках, как русский или японский,
это не составит никаких затруднений. Для
предприятий глобальной направленности
это означает расширение возможности
экспорта их машин и установок по всему
миру.

Обмен техноло-
гическими данными
Особым преимуществом является наличие
интегрированной серверной функции, что
позволяет производить контроль и сбор
технологических данных через удаленный
ПК. Таким же образом информация о сбоях
и ошибках может контролироваться и
передаваться на ПК. Эта возможность
существенно упрощает сбор данных и
обслуживание системы, так как GOT для

сбора данных или статусных сообщений
могут устанавливаться удаленно и работать
дистанционно.

Широкая линейка
Сенсорный экран для упрощения ввода
данных и редактирования параметров
является одной из важнейших характерис-
тик панелей оператора серии GOT. Пользо-
ватели быстро оценят простоту и
универсальность его использования в
своих проектах.

Панели оператора серии GOT от компании
Mitsubishi представлены большим много-
образием моделей, начиная с небольшого
терминала с трехцветным сенсорным экра-
ном и до большой операторской панели с
TFT матрицей и переносного терминала.
Кроме того, предлагается большой выбор
системных принадлежностей, которые, в
зависимости от выбранной модели GOT,
обеспечивают еще и соединение с сетью,
входы для камеры и непосредственное
интегрирование в MES-систему.

Высокая
производительность
При разработке серии GOT1000 учитыва-
лись ожидания и пожелания клиентов.
Например:

� Функции диагностики

Новаторская система сигнализации неис-
правностей серии GOT1000 обеспечивает
быстрое распознавание неисправности и,
таким образом, сокращает время про-
стоев. Для целей диагностики через пред-
варительно заданные экранные страницы

GOT1000:
краткий обзор

Дисплей:
От монохромного ЖКИ-дисплея
до STN- или TFT-дисплея / 65.536 цветов

Разрешение:
От 128 x 64 до 1024 x 768

Функциональные клавиши:
За исключением двух моделей, все
устройства оснащены сенсорным экра-
ном с определяемыми пользователем
экранными кнопками.

Совместимость с сетями:
Ethernet, CC-Link, MELSECNET/10*

Интерфейсы:
RS232C, RS422, RS485, USB*

* не для всех моделей

Панели оператора GOT1000, благодаря поддержке
Unicode, могут использоваться по всему миру.
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Современный
центр управления
Номенклатура панелей оператора серии
E1000 включает в себя устройства, начиная
с небольшого текстового терминала
вплоть до панели оператора большого
формата с высоким разрешением. Эти
практичные панели зачастую способны
заменять целые пульты оператора. Они
позволяют пользователю управлять произ-
водственным процессом, а при необходи-
мости и вмешиваться в его ход путем
несложного редактирования параметров
процесса. В моделях серии E1000 оптималь-
ное согласование с системами управления
сочетается с удобством обслуживания.

Панели оператора серии Е1000 представ-
ляют собой существенный прогресс в тех-
нологиях визуализации. Соответствие
требованиям эргономики и простота
управления – именно из этого исходили
разработчики этой новой серии. E1000 в
очередной раз демонстрирует, что откры-
тые технологии HMI могут быть ключом к
комплексной автоматизации.

E1000 – открытая технология операторского интерфейса

E1000 были разработаны, чтобы Вы могли получить лучшее представление о ходе производственного процесса.

Гибкость в плане обмена данными обеспе-
чивается, с одной стороны, за счет встроен-
ных стандартных интерфейсов RS-232C и
RS-422, а, с другой стороны, за счет допол-
нительных интерфейсов Profibus/DP и
Ethernet. Так, например, поступающие с
ПЛК данные могут записываться непосре-
дственно в настройки параметров
преобразователя частоты.

Дополнительно имеется возможность при
помощи утилит и инструментов контроли-
ровать содержание выведенного на
панель оператора экрана и изменять его
через Интранет или Интернет. За счет этого
обеспечивается постоянный полный дос-
туп к данным технологического процесса.

Высокая
производительность
Сочетание новейшего RISC-процессора
IntelXscale с 32-мегабайтной флэш-памятью
StrataFlash, ОЗУ емкостью 64 МБ и операцион-
ной системой Windows CE.Net обеспечивает
не только высокую производительность, но
еще и надежность всей системы.

Ценные производственные данные и пара-
метры установки сохраняются даже если
сбой питания случился во время пере-
сылки файла.

Управление
данными
Важное значение в автоматизации произ-
водства имеет сбор и хранение данных,
равно как и обмен данными. Именно
панели оператора быстро стали интерфей-
сом для этих данных. Панели оператора
серии Е1000 позволяют обеспечивать дос-
туп к данным проще и гибче, чем прежде. У
пользователя имеется возможность
выбора между:

� ETHERNET/Интернет-соединением для
доступа к данным в пределах пред-
приятия или по всему миру.

� непосредственным подключением
модема (GSM, GPRS, ISDN, аналого-
вого) для передачи данных на боль-
шие расстояния когда, к примеру,
устройство управления располо-
жено в труднодоступных местах.

� возможностью воспользоваться кар-
той памяти Compact-Flash (гнездо
для карты CF находится прямо на
лицевой панели E1000) или же кар-
той памяти USB для переноса данных
на ПК или для их архивирования.

� распечаткой данных непосредственно
c панели оператора, если прямо на
месте требуется твердая копия дан-
ных процесса.

Высочайшая производительность в большинстве
технологических процессов

Е1000:
краткий обзор

Дисплей:
От монохромного ЖКИ-дисплея
до STN- или TFT-дисплея / 65.536 цветов

Разрешение:
От 16 x 2 до 80 x 60 символов
(640 x 480)

Функциональные клавиши:
От 4 до 50
(клавиатура или сенсорный экран)

Совместимость с сетями:
Profibus/DP, Ethernet*

Интерфейсы:
RS232C, RS422*

* не для всех моделей

Высокая совместимость

Свойства, ценимые
пользователями
E1000, как и их предшественники, панели
оператора серии MAC E, имеют внушитель-
ную историю эволюции панелей опера-
тора. Многолетний опыт конструкторских
разработок, равно как и обобщенный опыт
тысяч пользователей сделали эти панели
оператора лидерами в ряду себе подо-
бных, и успели завоевать симпатии многих
пользователей. Ключом к такому успеху
послужили признаки, которые до сих пор
свято соблюдаются, как-то:

� Многоязычная поддержка

Все модели MAC E и E1000 поддерживают в
рамках пакетов программирования при-
кладные программы на многих языках. Бла-
годаря поддержке Unicode пользователь
имеет возможность выбрать язык пользо-
вательского интерфейса.

� Одновременная поддержка двух
драйверов

Панели оператора серии Е (за исключе-
нием MAC E50) компании Mitsubishi могут
одновременно обмениваться данными
с двумя устройствами различных произво-
дителей и одновременно работать в качес-
тве преобразователей протоколов или же
информационных шлюзов. Это предостав-
ляет многим пользователям возможность
построения систем, в которых могут
использоваться средства автоматизации от
разных производителей.
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Современный
центр управления
Номенклатура панелей оператора серии
E1000 включает в себя устройства, начиная
с небольшого текстового терминала
вплоть до панели оператора большого
формата с высоким разрешением. Эти
практичные панели зачастую способны
заменять целые пульты оператора. Они
позволяют пользователю управлять произ-
водственным процессом, а при необходи-
мости и вмешиваться в его ход путем
несложного редактирования параметров
процесса. В моделях серии E1000 оптималь-
ное согласование с системами управления
сочетается с удобством обслуживания.

Панели оператора серии Е1000 представ-
ляют собой существенный прогресс в тех-
нологиях визуализации. Соответствие
требованиям эргономики и простота
управления – именно из этого исходили
разработчики этой новой серии. E1000 в
очередной раз демонстрирует, что откры-
тые технологии HMI могут быть ключом к
комплексной автоматизации.

E1000 – открытая технология операторского интерфейса

E1000 были разработаны, чтобы Вы могли получить лучшее представление о ходе производственного процесса.

Гибкость в плане обмена данными обеспе-
чивается, с одной стороны, за счет встроен-
ных стандартных интерфейсов RS-232C и
RS-422, а, с другой стороны, за счет допол-
нительных интерфейсов Profibus/DP и
Ethernet. Так, например, поступающие с
ПЛК данные могут записываться непосре-
дственно в настройки параметров
преобразователя частоты.

Дополнительно имеется возможность при
помощи утилит и инструментов контроли-
ровать содержание выведенного на
панель оператора экрана и изменять его
через Интранет или Интернет. За счет этого
обеспечивается постоянный полный дос-
туп к данным технологического процесса.

Высокая
производительность
Сочетание новейшего RISC-процессора
IntelXscale с 32-мегабайтной флэш-памятью
StrataFlash, ОЗУ емкостью 64 МБ и операцион-
ной системой Windows CE.Net обеспечивает
не только высокую производительность, но
еще и надежность всей системы.

Ценные производственные данные и пара-
метры установки сохраняются даже если
сбой питания случился во время пере-
сылки файла.

Управление
данными
Важное значение в автоматизации произ-
водства имеет сбор и хранение данных,
равно как и обмен данными. Именно
панели оператора быстро стали интерфей-
сом для этих данных. Панели оператора
серии Е1000 позволяют обеспечивать дос-
туп к данным проще и гибче, чем прежде. У
пользователя имеется возможность
выбора между:

� ETHERNET/Интернет-соединением для
доступа к данным в пределах пред-
приятия или по всему миру.

� непосредственным подключением
модема (GSM, GPRS, ISDN, аналого-
вого) для передачи данных на боль-
шие расстояния когда, к примеру,
устройство управления располо-
жено в труднодоступных местах.

� возможностью воспользоваться кар-
той памяти Compact-Flash (гнездо
для карты CF находится прямо на
лицевой панели E1000) или же кар-
той памяти USB для переноса данных
на ПК или для их архивирования.

� распечаткой данных непосредственно
c панели оператора, если прямо на
месте требуется твердая копия дан-
ных процесса.

Высочайшая производительность в большинстве
технологических процессов

Е1000:
краткий обзор

Дисплей:
От монохромного ЖКИ-дисплея
до STN- или TFT-дисплея / 65.536 цветов

Разрешение:
От 16 x 2 до 80 x 60 символов
(640 x 480)

Функциональные клавиши:
От 4 до 50
(клавиатура или сенсорный экран)

Совместимость с сетями:
Profibus/DP, Ethernet*

Интерфейсы:
RS232C, RS422*

* не для всех моделей

Высокая совместимость

Свойства, ценимые
пользователями
E1000, как и их предшественники, панели
оператора серии MAC E, имеют внушитель-
ную историю эволюции панелей опера-
тора. Многолетний опыт конструкторских
разработок, равно как и обобщенный опыт
тысяч пользователей сделали эти панели
оператора лидерами в ряду себе подо-
бных, и успели завоевать симпатии многих
пользователей. Ключом к такому успеху
послужили признаки, которые до сих пор
свято соблюдаются, как-то:

� Многоязычная поддержка

Все модели MAC E и E1000 поддерживают в
рамках пакетов программирования при-
кладные программы на многих языках. Бла-
годаря поддержке Unicode пользователь
имеет возможность выбрать язык пользо-
вательского интерфейса.

� Одновременная поддержка двух
драйверов

Панели оператора серии Е (за исключе-
нием MAC E50) компании Mitsubishi могут
одновременно обмениваться данными
с двумя устройствами различных произво-
дителей и одновременно работать в качес-
тве преобразователей протоколов или же
информационных шлюзов. Это предостав-
ляет многим пользователям возможность
построения систем, в которых могут
использоваться средства автоматизации от
разных производителей.
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IPC1000 – Промышленые
панельные компьютеры

� Экономичное решение

Не для всех случаев применения требуется
полная производительность стандартного
ПК. Именно здесь Вам понадобятся ППК
серии MicroClient. Эти сверхкомпактные
панельные ПК способны выполнять базо-
вые операции ПК, располагая при этом
экраном в 12,1” или 15” по диагонали.
Устройства серии MicroClient отличаются
прочной конструкцией и доступной ценой.

А чтобы еще больше повысить надежность
и исключить одну из самых частых причин
отказа, панели MicroClient имеют пассив-
ное охлаждение.

� Производительность – в полном
объеме

Промышленные панельные компьютеры
серии V-Panel Express от Mitsubishi обеспе-
чивают привычный объем функций ПК.
Расширяемая конфигурация с 2 слотами PCI
и возможность выбора между мониторами
с диагональю 15" или 17" позволяют расши-
рять ПК согласно запросам пользователя.
Серия V-Panel Express также обходится без
вентиляторров охлаждения.

GT Works2 –
комплексное решение
Панельный
компьютер или
панель оператора?
GT Works2 представляет собой независи-
мую среду программирования, пригодную
для разработки экранных страниц и их кон-
тента как для промышленных компьюте-
ров, так и для традиционных панелей
оператора серии GOT1000.

Такая универсальность одного единствен-
ного инструмента этого рода означает сни-
жение затрат, так как пользователю
приходится обучаться работе только с

одной программой. Кроме того, повыша-
ется коэффициент повторного использова-
ния имеющихся проектов.

Все в одном
GT Works2 представляет собой многофун-
кциональный программный пакет, в состав
которого входят следующие программы:

� GT Designer2

Основная среда разработки.

� GT Simulator2

Пакет программ для моделирования про-
цессов проекта без необходимости его
инсталлирования на GOT1000.

� GT SoftGOT1000

Симулятор панели оператора GOT1000 для
установки на ПК или промышленный ПК.

Развитая
функциональность и
простое управление
GT Works2 содержит обширную библиотеку
заготовок графических объектов, используя
которые, любой пользователь, будь он начи-
нающий или профессионал, сможет за
короткое время создать экранную страницу
под свои потребности.

Интегрированные мастера, дружествен-
ные меню и многочисленные диалоговые
окна позволяют без больших усилий созда-
вать проекты, с комплексными настрой-
ками безопасности и переключением
языков.

Комплексное
моделирование
Поиск неисправностей и ввод в эксплуата-
цию вполне могут вылиться в ощутимые
затраты средств и времени. Поэтому интег-
рированные в пакет GT Works2 программы
моделирования позволяют пользователю
пошагово протестировать все функции
управления его пользовательского интер-
фейса без дополнительного аппаратного
обеспечения. Это позволяет существенно
сократить затраты средств и времени на
разработку проектов.

Промышленные панельные компьютеры
серии IPC1000 от Mitsubishi сконструиро-
ваны особо прочными, что делает их под-
ходящими для эксплуатации в суровых
условиях промышленного производства.
Они отличаются отменным качеством,
высокой производительностью, привлека-
тельным дизайном и оптимальной четкос-
тью изображения. При совместном
использовании с системами GT SoftGOT1000
и SCADA они образуют превосходную плат-
форму визуализации. В случаях, когда
функциональности панели оператора ста-
новится недостаточно, предпочтительно
использование систем на основе ПК.

Производительность
при компактных
размерах
Панели управлении серии IPC1000 могут
быть поставлены в двух базовых исполне-
ниях: серии MicroClient и полнофункцио-
нальной серии V-Panel Express.

� Качественное исполнение

Широкий диапазон температур эксплуата-
ции и хранения, высокая вибростойкость и
высокие классы защиты говорят в пользу
того, что промышленные панельные ком-
пьютеры компании Mitsubishi могут
успешно использоваться в разнообразных
условиях работы.

Промышленные ПК специально разработаны для эксплуатации в суровых условиях промышленного
производства.

GT Designer2 располагает обширной библиотекой
графических объектов.
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GT Works2, программный пакет с широким и гибким набором возможностей

Прочные и надежные как по исполнению, так и по
производительности

IPC1000:
краткий обзор

Дисплей:
Сенсорный TFT-монитор с диагональю
от 12,1" до 17"

Разрешение:
От 800 x 600 до 1280 x 1024

Процессор:
Intel Celeron M 800 МГц или
Pentium M 1,5 ГГц

Оперативная память:
512 МБ (ОЗУ)

Встроенный жесткий диск:
40 ГБ

Интерфейсы*:
1 – RS-232C, от 1 до 5 — USB 2.0,
1 – Ethernet 10/100 Мбит/с
1 – Ethernet (только V-Panel Express)
1000 Мбит/с

А при одновременном использовании про-
граммных пакетов GX Simulator и
GX Developer можно комплексно протес-
тировать весь проект, состоящий из ПЛК и
панели оператора, даже если аппаратное
обеспечение для него не подключено или
просто еще не поставлено.

Гибкое проектирование

GT Works2

Один проект
2 цели

GOT1000

панельный
компьютер с SoftGOT
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экраном в 12,1” или 15” по диагонали.
Устройства серии MicroClient отличаются
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обеспечения. Это позволяет существенно
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ваны особо прочными, что делает их под-
ходящими для эксплуатации в суровых
условиях промышленного производства.
Они отличаются отменным качеством,
высокой производительностью, привлека-
тельным дизайном и оптимальной четкос-
тью изображения. При совместном
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и SCADA они образуют превосходную плат-
форму визуализации. В случаях, когда
функциональности панели оператора ста-
новится недостаточно, предпочтительно
использование систем на основе ПК.
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при компактных
размерах
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быть поставлены в двух базовых исполне-
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ции и хранения, высокая вибростойкость и
высокие классы защиты говорят в пользу
того, что промышленные панельные ком-
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успешно использоваться в разнообразных
условиях работы.

Промышленные ПК специально разработаны для эксплуатации в суровых условиях промышленного
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GT Designer2 располагает обширной библиотекой
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GT Works2, программный пакет с широким и гибким набором возможностей

Прочные и надежные как по исполнению, так и по
производительности
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краткий обзор

Дисплей:
Сенсорный TFT-монитор с диагональю
от 12,1" до 17"

Разрешение:
От 800 x 600 до 1280 x 1024

Процессор:
Intel Celeron M 800 МГц или
Pentium M 1,5 ГГц

Оперативная память:
512 МБ (ОЗУ)

Встроенный жесткий диск:
40 ГБ

Интерфейсы*:
1 – RS-232C, от 1 до 5 — USB 2.0,
1 – Ethernet 10/100 Мбит/с
1 – Ethernet (только V-Panel Express)
1000 Мбит/с

А при одновременном использовании про-
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тировать весь проект, состоящий из ПЛК и
панели оператора, даже если аппаратное
обеспечение для него не подключено или
просто еще не поставлено.
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GOT1000

панельный
компьютер с SoftGOT



E-Designer – ясное,
простое программирование

MX4 – гармоничное
сочетание SCADA и HMI
Сократить производственные затраты и
повысить производительность поможет
универсальная система визуализации MX4
SCADA. Простые в управлении конфигура-
ционные инструменты и чрезвычайно
мощные наборы функций пакета MX4
SCADA позволят Вам оперативно разраба-
тывать прикладные программы и эффек-
тивно их применять. Эта программа
удовлетворяет самым высоким требова-
ниям предприятий различного масштаба.

� Решения "на заказ"

Уникальная гибкость пакета MX4 SCADA
позволяет максимально повысить произ-
водительность, для чего конфигурация
системы оптимально подстраивается под
специфику применения. Пользователь
получает в свое распоряжение высокопро-
изводительные динамичные функции цен-
трализованной либо децентрализованной
визуализации производственного
процесса.

� Решение, ориентированное на
будущее

Основанная на технологии Microsoft инно-
вационная архитектура пакета MX4 SCADA
имеет расширяемую архитектуру, что
позволяет расширять по мере роста требо-
ваний к ней без необходимости изменения
имеющегося в наличии аппаратного или
программного обеспечения. Таким обра-
зом, MX4SCADA является выгодным дол-
госрочным капиталовложением.

� Надежное и безотказное решение

Благодаря уникальной надежности пакета
MX4 SCADA время простоев сводится к
минимуму. А предусмотрительно заложен-

E-Designer – это именно та программа,
которая требуется для того, чтобы быстро
создавать экранные страницы для панелей
оператора серий MAC E и E1000. Интуитив-
ное управление позволяет пользова-
телю-новичку уверенно начать работать а
опытному пользователю – существенно
повысить производительность.

Преимущества
E-Designer обладает многими функциями,
упрощающими работу, такими как, напри-
мер, блок-менеджер, который позволяет
графически наглядно представить про-
грамму пользователя, а также упрощает

Программный пакет /// E-Designer /// Программный пакет /// E-Designer /// Программный пакет /// MX4 - SCADA /// Программный пакет /// MX4 - SCADA /// Программный

Наглядный и высокопроизводительный обмен дан-
ными для всех уровней приложений

Высокопроизводительный программный пакет для повышения результативности Вашего труда
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Способность к расширению и наращиванию, гибкость и надежность

и ускоряет ее отладку. Это удачно дополня-
ется библиотекой готовых графических
символов и объектов, которые позволяют
ускорить создание и оформление экран-
ных страниц.

Многоязычные
проекты
Для пользователей, которые поставляют
свои системы управления с сопровожде-
нием на различных языках, E-Designer
имеет еще один плюс: в его интегрирован-
ную базу данных может быть одновре-
менно загружено до 10 языков. Это
позволяет оператору в любое время пере-
ключаться между ними. Все текстовые
блоки при помощи ориентированного на
пользователя языкового менеджера
можно очень просто импортировать в базу
данных и экспортировать из нее.

Мультидрайверная
поддержка
В стандартный комплект поставки входят
драйверы для обмена данными со всеми
ПЛК компании Mitsubishi Electric, а также
ПЛК многих сторонних производителей.
Обновить драйвер можно в любой момент
прямо через Интернет, для чего даже не
требуется выходить из программы
E-Designer.

ное резервирование функций позволяет
сбоям и неисправностям в системе никак
не сказываться на функциональности или
производительности.

� Экономические преимущества

Благодаря возможности интеграции МХ4 с
уровнем управления производственным
процессом заметно увеличивается произво-
дительность, существенно повышается
качество продукции и значительно сокраща-
ются эксплуатационные затраты, равно как и
расходы по техническому обслуживанию.

� Бесплатный пакет разработки
приложений

МХ4 в качестве пакета для разработки при-
ложений поставляется бесплатно. К его
особым преимуществам следует отнести
графическую визуализацию произво-
дственного процесса, отслеживание трен-
дов (в развитии и в режиме реального
времени), а также инновационную систему
обработки аварийных сообщений и
сигнализации.

При специализированной инсталляции
вначале устанавливаются только самые
важные функции, объем которых всегда
можно расширить в последующем, соотве-

тствующим образом адаптировав лицен-
зию на ПО. Программное обеспечение
совместимо с пакетом MX4-HMI. FastLinx
интегрирован в MX4, что позволяет просто
и быстро устанавливать соединения с кон-
троллерами Mitsubishi.

� Простота конфигурирования

Организованные в системные библиотеки,
интегрированные графические символы и
шаблоны могут расширяться по мере роста
запросов пользователя. Другие высокоэф-
фективные функции, такие как поддержка
установления связи с ПЛК, равно как и
помощь при создании движущихся объек-
тов и многократно используемых процес-
сов, предоставляются дополнительно.

Интуитивное управление – ради ускорения работы

Два драйвера

Одновременное подключение двух устройств благо-
даря мультидрайверной технологии
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Высокопроизводительный программный пакет для повышения результативности Вашего труда
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Способность к расширению и наращиванию, гибкость и надежность
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Технология HMI получает все большее рас-
пространение, так как производители все
чаще хотят считывать данные в режиме
реального времени. Границы между дан-
ными уровня сбыта и данными уровня про-
изводственного процесса стираются все
больше, что выдвигает еще более высокие
требования к инструментам для визуализа-
ции и обработки данных, чтобы охваты-
вался весь диапазон "новых" внедрений.

Визуализация
и производительность

Новые вызовы
Использование инструментов визуализа-
ции прежде никогда не рассматривалось
инженерами-технологами и конструкто-
рами производственных установок как
критичные узлы системы. Это не может не
удивлять, особенно с учетом того, что про-
стои на производстве считаются причиной
самых больших убытков. Панели опера-
тора могут быть сконфигурированы таким
образом, чтобы они без особых затрат
регулярно опрашивали все критичные для
эффективной работы системы точки кон-
троля, в чем бы и заключался их вклад в
эффективную диагностику отказов. Кроме
того, все панели оператора способны сооб-
щать от отказе в ответ на дистанционные
запросы и самостоятельно связываться с
сервисными техниками еще до того, как на
посту управления производственной уста-
новкой осознают, что произошел отказ.
Потенциал инструментов визуализации в
деле повышения производительности
поистине огромен.

Технология HMI помогает простым образом осуществлять централизованный сбор данных.
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Мир решений
автоматизации

Mitsubishi предлагает богатейший выбор решений в области автоматизации, начиная с ПЛК и панелей оператора и вплоть до контроллеров ЧПУ и электроэрозионных станков.

Имя, которому
можно доверять
Компания Mitsubishi была основана в 1870
году, и в ее состав входят 45 предприятий
из всех сфер финансового хозяйства, тор-
говли и промышленности.

Сегодня одно лишь название Mitsubishi во
всем мире воспринимается как синоним
первоклассного качества.

Компания Mitsubishi Electric занимается
авиационными и космическими технологи-
ями, полупроводниками, выработкой и
распределением электроэнергии, техни-
кой связи и коммуникациями, бытовой
электроникой, автоматизацией зданий и
производственных процессов, являясь при
этом владельцем 237 заводов и
лабораторий в более чем 121 странах
мира.

Поэтому Вы можете полностью поло-
житься на решение в области автоматиза-
ции, предложенное компанией Mitsubishi.
Нам не понаслышке известно, насколько
важны надежные, эффективные и дружес-
твенные к пользователю устройства авто-
матизации и системы управления.

Будучи одним из ведущих предприятий
мира с годовым оборотом в 3,4 триллиона
иен (около 30,8 миллиардов долларов
США) и занимая более чем 100.000 работ-
ников, компания Mitsubishi Electric имеет
все возможности и обязательства для того,
чтобы, наряду с безупречным сервисным
обслуживанием и технической поддер-
жкой, поставлять еще и продукцию
первоклассного качества.

Роботы

Системы управления движением
и сервоприводы

Преобразователи частоты

Панели оператора

Компактные ПЛК

Электроэрозионные станки

Системы
ЧПУ

Лазерные станки

Низковольтная
коммутационная
аппаратура

Модульные ПЛК

ПК уровня управления
(MES/ERP/SCADA)

Напорный
резервуар

Децентрализо
ванные
входы/выходы

Выгружающий
конвейер

Роли-
ковый
конвей-
ер

Загружающий
конвейер

Локальное устройство HMI,
производственные
данные всей установки

Заполняющий
шланг

Сервоусилители

ПЛК
Преобразователь

частоты

Производственный
цикл
Ускоренный обмен данными и повышен-
ная прозрачность требуют упрощенной и
более эффективной архитектуры контроля.
По этим соображениям спрос на надежные
программные решения особенно высок в
том случае, когда данные должны посту-
пать в централизованную MES- и ERP-сис-
тему предприятия. Уже сейчас отчетливо
прослеживаются тенденции к тому, чтобы
MES-функции были непосредственно
интегрированы в ПЛК и высокопроизводи-
тельные панели оператора. В этом и будут
заключаться существенные преимущества
для производителя, например, благодаря
отказу от промежуточных уровней (шлю-
зов) система станет менее сложной. Таким
образом сможет быть реализована повы-
шенная надежность передачи данных при
сокращении времени реакции и использова-
нии аппаратного обеспечения промышлен-
ного изготовления. Кроме того, локально
расположенные контрольные точки обеспе-
чивают более надежный доступ к жизненно
важной информации.

e-F@ctory
Как производитель и поставщик устройств
автоматизации, компания Mitsubishi
Electric уже давно обратила внимание на
эту тенденцию и разработала решения для
реализации собственного, очень комплек-
сного производственного цикла. Это
послужило источником многочисленных
инноваций, как, например, панели опера-
тора серии GOT с интегрированным меню
технического обслуживания или же воз-
можностью проверки и контроля про-
грамм ПЛК. Другие разработки относятся к
MES-интерфейсам для непосредственного
подключения ПЛК или панели оператора к
базе данных MES-SQL.

Предложенные компанией Mitsubishi кон-
цепции визуализации Vision1000 являются
неотъемлемой составной частью совре-
менной e-F@ctory, они помогают произво-
дителю повысить производительность
благодаря использованию надежной и
способной к расширению технологии.
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образом сможет быть реализована повы-
шенная надежность передачи данных при
сокращении времени реакции и использова-
нии аппаратного обеспечения промышлен-
ного изготовления. Кроме того, локально
расположенные контрольные точки обеспе-
чивают более надежный доступ к жизненно
важной информации.

e-F@ctory
Как производитель и поставщик устройств
автоматизации, компания Mitsubishi
Electric уже давно обратила внимание на
эту тенденцию и разработала решения для
реализации собственного, очень комплек-
сного производственного цикла. Это
послужило источником многочисленных
инноваций, как, например, панели опера-
тора серии GOT с интегрированным меню
технического обслуживания или же воз-
можностью проверки и контроля про-
грамм ПЛК. Другие разработки относятся к
MES-интерфейсам для непосредственного
подключения ПЛК или панели оператора к
базе данных MES-SQL.

Предложенные компанией Mitsubishi кон-
цепции визуализации Vision1000 являются
неотъемлемой составной частью совре-
менной e-F@ctory, они помогают произво-
дителю повысить производительность
благодаря использованию надежной и
способной к расширению технологии.
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