Новое решение от Mitsubishi Electric: панель оператора (HMI)
для эксплуатации в тяжёлых промышленных условиях
Москва, 15 июля 2019 – Корпорация Mitsubishi Electric представила новую
панель оператора (HMI) GOT2507T-WTSD для эксплуатации в тяжёлых
промышленных условиях. Интерфейс отличается расширенным диапазоном
рабочих температур от -20°C до +65°C и высокой степенью защиты от
попадания воды и внешних твердых частиц IP67F/IP66F. Благодаря
улучшенным характеристикам система идеально подходит для применения в
сферах энергетики, пищевой промышленности и машиностроении.

Панель оператора (HMI) GOT2507T-WTSD
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операторов

находится

в

пределах от

0°C

до

+55°C, расширенный
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GOT2507T-WTSD лучше защищена от воздействия ультрафиолетового
излучения и, благодаря встроенной ЖК-панели повышенной яркости со
специальным антибликовым покрытием, обеспечивает высокое качество
изображений на экране даже при ярком солнечном свете. Панель имеет
металлический корпус, что позволяет использовать её в производственной
обстановке, где присутствуют ударные нагрузки или вибрация.
Прочность и долговечность устройства дополняют уже имеющиеся полезные
качества и функции моделей серии GOT2000. В их число входит большое
количество коммуникационных интерфейсов, а именно: 2 сетевых порта
Ethernet, интерфейс беспроводной локальной сети, USB, RS232 и RS422/485.
Функция звукового предупреждения оповещает оператора, а GOT Mobile от
Mitsubishi Electric обеспечивает передачу данных в реальном времени на
удаленные устройства: планшеты, смартфоны и персональные компьютеры.
Все вышеперечисленные функции помогают повысить эффективность
производства и уменьшить общую стоимость эксплуатации машин и
оборудования.
Помимо пищевой и энергетической промышленности сферами применения
GOT2507T-WTSD являются тяжелое машиностроение, системы парковки
автотранспорта,
подзарядки

комплексы

стабилизации

электромобилей

и

предприятия.
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надежных высококачественных продуктов и услуг корпоративным и частным
потребителям во всем мире, Mitsubishi Electric является признанным
лидером

в

производстве,

маркетинге

и

продаже

электрического

и

электронного оборудования, используемого в информационных технологиях,
телекоммуникациях, исследовании космоса, спутниковой связи, бытовой
электронике,

промышленных

технологиях,

энергетике,

транспорте

и

строительстве. Более подробная информация о корпорации Mitsubishi
Electric доступна на ее глобальном сайте http://MitsubishiElectric.com.
В 1997 году в Москве было открыто представительство Mitsubishi Electric
Europe B.V., европейского подразделения корпорации, а спустя почти 17 лет
для усиления ее присутствия в России и странах СНГ было создано ООО
«Мицубиси Электрик (РУС)» (МЭР). Общество было открыто в июне 2014
года, а позднее в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге были зарегистрированы
обособленные подразделения ООО «Мицубиси Электрик (РУС)». Основными
направлениями работы МЭР и его обособленных подразделений являются
продажа систем кондиционирования воздуха, промышленной автоматизации,
продвижение высоковольтного энергетического оборудования, развитие
бизнеса силовых полупроводников, визуально-информационных систем,
холодильного оборудования, а также маркетинговые исследования с целью
вывода на российский рынок новых продуктов корпорации. ООО «Мицубиси
Электрик (РУС)» является лауреатом премии доверия потребителей «Марка
№1 в России» и признана лучшей иностранной компанией, работающей в
России по итогам 2017 года экспертным советом конкурса-премии в области
предпринимательства «Золотой Меркурий».
Более подробная информация о деятельности ООО «Мицубиси Электрик
(РУС)» в России и СНГ доступна на сайте http://MitsubishiElectric.ru.
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