ПРЕСС-РЕЛИЗ
Малые размеры, множество функций:
Новая

миниатюрная

панель

оператора

GT1020

компании Mitsubishi Electric

Москва, 7 января 2008 г. - Mitsubishi Electric недавно вывела
на

рынок

GT1020

исключительно

компактную

панель

оператора с множеством дополнительных функций. Первая
модель

из

эффективную

серии

панелей

визуализацию

GOT1000
процессов

обеспечивает
при

хорошем

соотношении “цена-качество”.
При ширине 113 мм, высоте 74 мм и глубине 27 мм эта
графическая панель с сенсорным экраном обеспечивает
хорошее считывание показаний с индикатора, который имеет
разрешение 160 на 64 пикселей и изменяемый цвет фоновой
подсветки (красный, оранжевый, зеленый). Панель оператора
GT1020, поддерживая скорость передачи данных до 115
кбит/с,

обеспечивает

высокоскоростную

связь

по

последовательным интерфейсам с системами управления и
обеспечивает удобные для работы функции, такие как: ввод
параметров, индикация сигналов тревоги, обработка рецептур.
Кроме того, следует отметить, что GT1020 поддерживает
кириллицу, а доступ к данным может быть защищен паролем.
Высокая эффективность пульта управления проявляется в
сочетании с последним поколением компактных моноблочных
промышленных контроллеров типа FX3U. Проектной памяти
объемом 512 кб достаточно даже для крупных проектов.

Новая разработка Mitsubishi Electric ориентирована прежде
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всего на крупносерийных производителей машин. Типичными
областями применения GT1020 являются полиграфическое
оборудование,

машины

производства

упаковки,

деревообработки,
системы,

для

текстильного
пищевых

производства,
продуктов

и

а также промышленные транспортные

системы

отопления,

вентиляции

и

кондиционирования.
Концепция Vision 1000
Серия GOT1000 является одним из элементов концепции
визуализации Vision 1000 разработки Mitsubishi Electric. Три
серии приборов, включающих в себя более 50 моделей, от
простого кнопочного пульта и графических сенсорных пультов
управления
высокой

до

промышленного

производительности,

инструменты

для

управления

панельного

предлагают
и

компьютера

очень

гибкие

визуализации,

точно

подходящие для широкого спектра промышленных задач.
Общими признаками всех трех серий GOT1000, E1000 и
IPC1000 являются гибкость, открытость и пригодность для
всех систем автоматизации, предлагаемых Mitsubishi Electric.

Подпись под фото:
Компактен и эффективен – Новый пульт управления GT1020
компании Mitsubishi Electric обладает множеством функций
при малых размерах
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