РЕШЕНИЯ
ПЛК Серии FX и GOT1000

Точное управление,
на которое можно положиться

Более 9 миллионов пользователей /// Мировые лидеры
в контроллерном управлении /// Надежность /// Простота
использования /// Точность /// Скорость /// Управление данными ///
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Мир
приложений

Гибкость
ПЛК является центром управления
каждого приложения, поэтому жизненно важно, чтобы выбранный ПЛК
удовлетворял потребностям и требованиям системы.
Семейство FX разработано так, что
базовый модуль ПЛК действует как
платформа, которую можно настраивать согласно требованиям приложения, создавая идеально адаптированные решения.



Используя широкий ассортимент
базовых модулей лежащих в основе
ПЛК семейства FX, пользователи могут
собирать системы, соответствующие
требованиям их приложений, с разумной стоимостью, не идя при этом на
серьезные компромиссы. Семейство FX
охватывает несколько независимых,
но совместимых серий, каждая из
которых спроектирована с соблюдением четырех главных принципов:
쏋

Скорость и точность

쏋

Гибкая конструкция

쏋

Прямая и обратная совместимость

쏋

Доступная цена

Визуализация
Важно в любой момент времени знать
о ходе производственного процесса,
и ключевую роль здесь играет взаимодействие человек-машина. Семейство
панелей оператора GOT1000 позволяет достаточно легко и удобно разрабатывать визуализацию технологического процесса. Интуитивно понятное
программное обеспечение и конфигурационные утилиты дают пользователям возможность создавать простые
в использовании экраны для повышения эффективности технологических
процессов.

ложений /// Мир приложений /// Мир приложений /// Мир приложений

Лидерство

Уверенность

ПЛК семейства FX – это оптимальный
вариант для всех отраслей промышленности и приложений. Учитывая
потребности клиентов, компания
Mitsubishi Electric разработала очень
успешную линейку ПЛК, нацеленную
на решение задач современных приложений. Благодаря инновационному
подходу компания Mitsubishi Electric
признана ведущим мировым поставщиком ПЛК по количеству проданных
устройств*. Это подверждает взаимовыгодный характер нашего партнерства с клиентами.

Компания Mitsubishi Electric имеет
репутацию производителя высококачественного, передового оборудования для автоматизации; данный факт
можно легко подтвердить двумя примерами: более 9 миллионов пользователей компактных ПЛК и 11 миллионов
пользователей
преобразователей
частоты Mitsubishi Electric.

Наша продукция соответствует всем
основным нормативам таким как CE,
UL, RoHS, ГОСТ и имеет главные судовые сертификаты.
* Согласно независимому исследованию, изданному Automation Research Corporation (ARC)

В мире современного производства
заслуженным успехом пользуется оборудование, непрерывно работающее
год за годом. Чтобы обеспечить высокую надежность продукции, программа контроля качества Mitsubishi
Electric не оставляет ничего на волю
случая. В результате мы добились
высокого уровня доверия клиентов
и уверенности в производимых нами
продуктах.



Деревообрабатывающая промышленность /// Деревообрабатывающа

Повышение производительности обработки древесины

Повышение производительности, улучшение безопасности и поддержание точности: 햲 Распиливаемая доска 햳 Ось позиционирования
доски 햴 Лезвие пилы 햵 Ось позиционирования лезвия пилы 햶 Вытяжка опилок 햷 Отрезанная доска 햸 Штабелирование досок
햹 Панель управления 1 햺 Панель управления 

Деревообрабатывающая промышленность, активная во всем мире, включает широкий диапазон приложений:
от лесопилки до ЧПУ. Рассмотрим простую задачу резки на заданную длину.
Здесь можно повысить производительность благодаря автоматическому
регулированию подачи, улучшить
безопасность за счет автоматического
управления пилой – и все это с сохранением точности длины резки.

Больше
обработанных
досок в час
Создайте экономичное решение, подключив к моноблочному ПЛК FX1S три
преобразователя частоты Mitsubishi.

44

FX1S использует первый преобразователь частоты для управления длиной
отрезки, второй управляет движением
пилы по материалу. Третий регулирует скорость лезвия пилы. Кроме
улучшения управления, преобразователи частоты сокращают эксплуатационные расходы благодаря более
эффективному использованию энергии.
Управление может быть построено на
простых входах концевых переключателей, позволяющих контролировать
положение компонентов системы,
например, пилы и др. Для регулирования подачи доски могут быть использованы два выключателя:
- Один обнаруживает наличие доски
для резки перед началом подачи.
- Второй останавливает подачу доски,
когда та проходит необходимую длину.
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Первый концевой переключатель
необходимо активизировать, чтобы
предотвратить работу пилы в отсутствие доски.
При активировании второго переключателя останавливается двигатель,
подающий доску, и включается зажим,
держащий доску в ходе резки.
Возвращение пилы в исходную позицию освобождает зажим и включает
двигатель, начиная следующий цикл
подачи.

Управляющие входы
쏋 Панель оператора 1
쏋 Панель оператора 
쏋 Концевые переключатели (наличия
доски и регулирования подачи)
쏋 Концевые переключатели
(считывание позиции хода пилы)
쏋 Общая обработка входов

Регулирующие выходы
쏋 Панель оператора 1
쏋 Панель оператора 
쏋 Позиционирование доски
(Преобразователь частоты 1)
쏋 Позиционирование лезвия пилы
(Преобразователь частоты )
쏋 Скорость пилы (Преобразователь
частоты )
쏋 Общая обработка выходов

FX1S

Этот подход обеспечивает экономичное решение. Для улучшения точности можно рассмотреть возможности
сервоуправления положением. Использование
преобразователей
частоты обеспечивает дополнительные преимущества, например, мониторинг остроты лезвия по нагрузке
двигателя, что улучшает качество
и сокращает объем технического
обслуживания станка.

FX1N-1DA-BD

Двигатель
GT100

Подключение
нескольких панелей

GT100

Преобразователь частоты 

Двигатель
вентилятора
Двигатель

Преобразователь частоты 1

Более гибкое
управление
двигателем
На переднюю панель ПЛК FX1S можно
установить плату расширения аналогового ввода или аналогового вывода.
Используя плату FX1N-1DA-BD, можно
управлять скоростью пилы, регулируя
аналоговое напряжение на преобразователе частоты, что также позволяет легко обрабатывать более толстый или плотный материал.
Для приложений, в которых требуются
аналоговые входы, имеется адаптер
FX1N-AD-BD. Он обеспечивает два
аналоговых входа, которые могут
использоваться для измерения воздушного потока вытяжки, указывая,
когда фильтры нуждаются в очистке.

Двигатель

Преобразователь частоты 

Пример блок-схемы системы

Интуитивно
понятная
диагностика
станка
Малая панель оператора GT100 снабжена экраном высокого разрешения.
Она обеспечивает четкую визуализацию процесса, а также интерфейс
с сенсорным экраном. Экран с трехцветной светодиодной подсветкой
(зеленой/оранжевой/красной
или
белой/розовой/красной) обеспечивает четкую и простую для понимания
сигнализацию о состоянии станка,
максимизируя возможности этой
малой панели оператора.
Дополнительную гибкость можно
обеспечить благодаря многопанельной конфигурации. Она позволяет
установить вокруг станка несколько
панелей оператора, так что операторы могут всегда контролировать
процесс, независимо от их позиции.

Наконец, ценность системы повышается благодаря импорту системных
диаграмм, позволяющих лучше понять
работу станка или быстрее реагировать на проблемы. Это также дает
возможность показывать на панели
оператора логотипы изготовителя
и фирменную информацию.

Другие
приложения
Это лишь одна из многих возможных
областей использования ПЛК семейства FX в деревообрабатывающей
промышленности. Прочие возможности включают:
쏋

Координатное управление
фрезерными столами

쏋

Управление температурой
в сушильных камерах

쏋

Автоматизированная вставка
шпунтов

. . . и многое другое
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Пищевая промышленность /// Пищевая промышленность /// Пищевая про

Точное управление
нагревом

Получение надежных результатов при улучшении производительности: 햲 Конвейер 햳 Продукт, стоящий в очереди 햴 Нагревательная
камера 햵 Циркуляционный вентилятор 햶 Поступление воздуха 햷 Нагреватели 햸 Вытяжной вентилятор 햹 Готовый продукт
햺 Панель управления

В пищевой промышленности имеется
ряд наиболее критических приложений, находящихся под давлением различных нормативов, а также требований клиентов. В этом разделе
показано, как контроллер FX1N может
использоваться в сложных задачах,
где объединены управление технологическим процессом, движением
и цикловое программное управление.
Термоконвейер – это установка, которую можно увидеть в различных
отраслях пищевой промышленности.
Вы можете встретить схожие версии
этой системы в автомобильной,
фармацевтической промышленности
и в обработке керамики.

6

Точное
управление
нагревом
Главная проблема упавления нагревательной камерой конвейера заключается в обеспечении точного управления температурой. Для успешного
решения этой задачи в системе необходимо как аналоговое, так и дискретное управление. FX1N решает данную
проблему благодаря наличию опций
для измерения температуры и аналогового управления.
Преобразование аналогового сигнала
в цифровой вид для ввода в ПЛК, необходимое для мониторинга температуры
в нагевательной камере, реализуется
в опции FXN-4AD-PT с помощью -проводного платинового резистивного
термометрического датчика (PT100)
с компенсированным диапазоном от
–100 до + 600 ºC. Модуль имеет разрешение от 0. до 0. ºC, обеспечивая точное
управление даже высокотемпературными чувствительными процессами.
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Для управления нагревателем система
включает опцию FXN-4DA. За счет
этого реализуются четыре аналоговых
выхода и управление несколькими
зонами нагрева через отдельные
нагреватели. Модуль обеспечивает
разрешение 5 мВ или 0 мкА, а также
быстрое время преобразования .1 мс
для четырех каналов.
В комбинации со встроенными в FX1N
возможностями ПИД-регулирования
вы получите экономичную, но продвинутую систему контурного контроллерного управления, способную работать
в самых критических приложениях.
В системе управления также используется аналоговый выход для управления скоростью преобразователя
частоты Mitsubishi. Он перемещает
конвейер с различными скоростями,
позволяя управлять степенью пропеченности продукта.

Регулирующие выходы
Панель оператора
쏋 Конвейер (Преобразователь
частоты)
쏋 Циркуляционный вентилятор
쏋 Вытяжной вентилятор
쏋 Нагреватель духовки
쏋 Открывание клапана подачи воздуха
쏋 Общая обработка выходов

Управляющие входы
쏋 Панель оператора
쏋 Температура духовки
쏋 Состояние клапана
쏋 Общая обработка входов

쏋

Датчик PT100
FX1N-BAT

FX1N

FXN-4AD-PT

FXN-4DA

GT100

Экспорт без
проблем
Преобразователь частоты

Буферная батарея большой емкости
(FX1N-BAT) обеспечивает сохранение
памяти и данных до одного года. Это
означает, что пользователи могут экспортировать системы во всем мире,
не опасаясь потери программы или
данных.

Экономичное
групповое
управление
В современной продовольственной
отрасли недопустимо иметь технологические процессы, специализированные только под один продукт.
Приложения должны быть способны
обрабатывать ассортимент продуктов, а процедуры перенастройки для
смены продуктов – сведены к минимуму. Для этого GOT1000 включает
управление рецептурой, позволяющее пользователю полностью реконфигурировать настройки системы
простым нажатием кнопки.

Двигатель

Двигатель

Двигатель
Двигатель
вентилятора вентилятора

Пример блок-схемы системы

Серия панелей оператора GT100 обладает рядом особенностей, расширяющих взаимодействие конечных пользователей с приложением. Применяя
цифровую панель с 4.5-дюймовым сенсорным дисплеем, пользователи могут
активизировать критические задачи,
нажимая две кнопки одновременно,
что сокращает риск случайного неправильного нажатия кнопки. Панель
GT100 также оборудована часами
реального времени, что позволяет
конечному пользователю автоматизировать время включения и выключения
духовки с панели оператора.
Кроме того, экран GT100 может быть
расположен горизонтально или вертикально. Это позволяет оптимизировать структуру экрана с учетом специфики приложения и обеспечивает
гибкость в приложениях с ограниченным пространством.

Другие
приложения
Это лишь одна из многих возможных
областей использования ПЛК семейства FX в пищевой промышленности.
Прочие возможности включают:
쏋

Мясоперемалывающие/рубящие
машины

쏋

Оборудование для производства
колбасы

쏋

Резальные машины

. . . и многое другое
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Обработка воды

Точное управление большими системами с помощью ПЛК семейства FX: 햲 Капельный фильтр 햳 Входная труба 햴 Распределители
햵 Выходное отверстие 햶 Фильтрационный слой 햷 Дренажный канал 햸 Выходная труба 햹 Насосная

Для поддержания здоровья общества
критически важно обеспечить правильное управление обработкой
воды. Для этого имеется область приложений: от больших водоочистных
станций, обрабатывающих тысячи
точек ввода/вывода, до проектов
с компактными ПЛК, например, капельных фильтров.
Капельный фильтр – это система обработки сточных вод, которая биологически разлагает органические вещества и также может использоваться
для нитрификации. Для этого вращающийся распределитель равномерно
распределяет сточные воды на круглый фильтрующий слой из грубых камней. Микроорганизмы в сточных водах
прикрепляются к камням, которые
покрываются бактериями. Данные
бактерии разлагают органические отходы и удаляют загрязнители из воды.



Энергоэффективное
перекачивание
Главный элемент этого приложения
обеспечивает непрерывный поток
воды через резервуары. Для такой
задачи идеально подходят преобразователи частоты Mitsubishi Electric.
Основное преимущество преобразователей частоты заключается в том, что
они сохраняют энергию благодаря
переменной крутящей нагрузке, позволяя системе увеличивать мощность
двигателей при повышении требований к перекачке. Преобразователи
частоты просто подключаются к ПЛК
серии FXU с использованием протокола FREQROL от Mitsubishi. Это обеспечивает экономичное управление
несколькими преобразователями частоты по одному кабелю с помощью простого канала для последовательной

передачи данных. Таким образом,
устраняются дорогостоящие соединительные кабели, плюс дополнительная
выгода: параметры преобразователя
частоты можно изменять дистанционно, добиваясь более эффективной
работы системы.
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Дистанционное
техническое
обслуживание
Подобные установки часто расположены на удаленных участках, и неэкономично организовывать частые
визиты обслуживающего персонала
для выполнения рутинных проверок.
Для предотвращения таких потерь
система
управления
включает
Ethernet-соединение, обеспечивающее
дистанционный мониторинг и техническое обслуживание. Несколько удаленных станций могут контролироваться
из одного места, что снижает затраты
на рабочую силу и, следовательно,
уменьшает накладные расходы.
Дальнейшим усовершенствованием
является возможность обмениваться
электронной почтой с ПЛК. Легко осуществляется управление тревогами
и обмен данными.

FXU-45ADP-MB
Ручной терминал GT11

Стоимость системы управления может
быть снижена благодаря отказу от
фиксированных панелей оператора
для работ при периодическом посещениии станции обслуживающим персоналом. Используя ручной GOTтерминал, техник может подключить
свою мобильную панель оператора
в систему, которая реализует интерфейс пользователя, специально
созданный для приложений технического обслуживания и сервисного
персонала с целью наиболее эффективного выполнения сервисных работ.
Используя технологию серии GT11,
ручной GOT-терминал включает ряд
функций,
упрощающих
работу
в мобильной среде:
Кнопочные переключатели – шесть
кнопок со светодиодами для рабочего
состояния обеспечивают входы для
управления внешним оборудованием.

FXU-CNV-BD
FXU

FXU-ENET

Пересылка/загрузка программы,
мониторинг и регулировка

GT11H-CNB-5

Соединение
конвертора

Новые
возможности
технического
обслуживания

Регулирующие выходы
쏋 Входной водный насос
(Преобразователь частоты 1 и )
쏋 Выходной водный насос
(Преобразователь частоты  и 4)
쏋 Управление распределителем
(Преобразователь частоты 5 и 6)
쏋 Выходные данные
(ручной терминал GT11)
쏋 Общая обработка выходов

Управляющие входы
쏋 Давление воды
쏋 Состояние клапана
쏋 Импульсный вход энкодера
распределителя (X)
쏋 Расход
쏋 Скорость вращения
쏋 Общая обработка входов

Преобразователь Преобразователь Преобразователь Преобразователь Преобразователь Преобразователь
частоты 1
частоты 
частоты 
частоты 4
частоты 5
частоты 6

Двигатель Двигатель Двигатель Двигатель Двигатель Двигатель

Пример блок-схемы системы

Выключатель аварийного останова –
Этот переключатель немедленно останавливает систему в критических условиях. Для обеспечения безопасности
используется нормально замкнутый
контакт. Кроме того, в качестве опции
предлагается блокировка переключателя, чтобы предотвратить непреднамеренное срабатывание.
Селектор выключателя с ключом –
Работу панели оператора можно отрегулировать согласно состоянию
выключателя с ключом. Среди прочих
возможностей: ручной либо автоматический режим работы или видимые/скрытые объекты.

Другие
приложения
Семейство FX хорошо приспособлено
к широкому кругу других задач водного хозяйства. Прочие возможности
включают:
쏋

Цикловое программное
управление насосом

쏋

Управление вентилями
и клапанами

쏋

Удаленные терминалы

. . . и многое другое

Трехпозиционный датчик захватывания – Используется трехпозиционный (ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ) переключатель
автоблокировки для предотвращения
ошибок в работе и блокирования
работы станка. Переключатель также
может непосредственно управлять
внешним оборудованием, чтобы непосредственно останавливать станок.
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Улучшенное
отслеживание данных

В системах распределения требуется постоянное слежение и обмен данными: 햲 Штабелирование коробок 햳 Сканер RFID 햴 Конвейер 1
햵 Конвейер  햶 Толкатель 1 햷 Толкатель  햸 Переключатель приема коробки 햹 Шкаф управления

Надежная связь необходима для
каждого приложения, чтобы обеспечить соединение между исполнительными механизмами и переключателями, ПЛК семейства FX или другими
устройствами сторонних производителей. Правильно выбранные виды
связи увеличивают эффективность
и производительность приложения.

Эффективное
управление
данными
Сортировка и обработка материалов –
это отрасль само существование которой зависит от эффективного управления данными. Исключительно важное
значение имеет непрерывная и надежная передача точной информации
в системе, позволяющая оперативно
обновлять базу данных и в любой
момент предоставляющая пользователям доступ к информации. С учетом
этих требований ПЛК серии FXU пред10

лагает ряд опций последовательных
и сетевых коммуникаций, обеспечивая
гибкие и простые в использовании
возможности связи.

Обозримое
отслеживание
Отслеживание грузов – жизненная необходимость при сортировке и обработке
материалов; она позволяет пользователям системы всегда точно знать, где
находится данный груз. Для этого ПЛК
используется в подобных приложениях
как коммуникационный шлюз, который
передает информацию, полученную
с RFID-сканера, в ИТ-системы. RFID-сканер, устройство других производителей,
подключается к контроллеру FXU
через опциональную плату последовательной связи. Это, плюс способность
ПЛК серии FXU эмулировать коммуникационные протоколы других производителей, позволяет считывать данные
сканера.

риалов /// Сортировка и обработка материалов /// Сортировка и обрабо
Когда данные поступают в ПЛК, инициируются два процесса. Первый –
ПЛК должен определить место назначения. Это выполняется с использованием выходов ПЛК серии FXU,
подающих управляющие сигналы на
систему толкателей и формирующих
путь назначения груза.
Второй процесс – обновление главной базы данных с включением в нее
данных груза, полученных ПЛК. Для
формирования такого канала связи
используется протокол Computer Link.
Это позволяет зарегистрировать
в компьютере всю информацию,
полученную и посланную FXU.
Зарегистрированными данными можно легко управлять и манипулировать,
используя программное обеспечение
третьих сторон, что дает возможность
взаимодействовать с приложениями
даже сравнительно малоопытным
пользователям.

Регулирующие выходы
쏋 Панель оператора
쏋 Конвейер 1
(Преобразователь частоты 1)
쏋 Конвейер 
(Преобразователь частоты )
쏋 Толкатели коробок
쏋 Общая обработка выходов

Управляющие входы
쏋 Переключатель отправления коробки
쏋 Переключатель приема коробки
쏋 Панель оператора
쏋 RFID-сканер (связь без протокола)
쏋 Общая обработка входов

FXU-45ADP-MB
FXU--BD

Компьютерная
база данных

FXU

Связь с
компьютером

FX-45PC-IF

RFID-сканер

Связь без
протокола
Преобразователь
частоты 1

Преобразователь
частоты 

Задел на будущее
Двигатель

Конструктивной особенностью ПЛК
серии FXU является новая расширительная шина на левой стороне базового модуля. Используя эту шину,
пользователи могут подключать
дополнительные аналоговые модули
и модули измерения температуры,
а также ряд коммуникационных модулей и модулей позиционирования.
Все управление осуществляется через
прямой доступ к регистрам данных
и битам настроек в базовом модуле
что обеспечивает ускоренную настройку, более простое использование, и главное, гораздо более высокую скорость обработки.

Распределенное
управление
Поскольку системы распределения
обычно имеют большой размер, распределенное управление также помогает ПЛК охватывать большие расстояния. Контроллер серии FXU
позволяет соединить по сети 16 контроллеров с компьютером, используя
один экономичный кабель на расстоянии более 500 м. Подобная гибкость
дает возможность размещать контроллеры там, где требуется, и при
необходимости перемещать их.

Двигатель

Пример блок-схемы системы

Семейство FX также поддерживает
ряд последовательных сетей, что
позволяет лучше реализовать приложения в зависимости от конкретных
требований. В частности, поддерживаются промышленны стандарты,
например, MODBUS®.
Для совершенствования настройки
сетей в Mitsubishi Electric разработали
собственное ПО для программирования ПЛК – GX Developer, которое включает окна настройки параметров,
облегчающие конфигурование сетей.
Используя простые раскрывающиеся
меню, пользователи могут быстро
и легко выбрать главные параметры,
что сокращает время написания кода
для программиста.

Другие
приложения
Кроме отслеживания грузов, ПЛК
семейства FX могут обрабатывать другие задачи, среди которых:
쏋

Управление загрузкой складского
оборудования

쏋

Сортировка

쏋

Модульные конвейерные системы

. . . и многое другое
MODBUS – зарегистрированная торговая марка Schneider Electric.
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Устраняя
порчу груза

Применение ПЛК семейства FX для нетрадиционных приложений: 햲 Впуск необработанного воздуха 햳 Вентилятор необработанного
воздуха 1 햴 Вытяжной воздух 햵 Впуск свежего воздуха 햶 Вентилятор необработанного воздуха  햷 Радиатор теплоотвода
햸 Резервуар для воды 햹 Насос 햺 Выпускная труба воды 햻 Обратный воздуховод обезвоженного воздуха

С учетом особенностей современного
бизнеса, приложения создаются для
разнообразных целей и устанавливаются в различных средах. Чтобы
создать системы управления для этих
приложений, мы производим оборудование, отличающееся гибкостью
и надежностью, способное работать
в самых различных средах.

Международные
аттестации
Сегодня судоходство играет жизненно
важную роль в транспортных сетях. На
современных судах, грузовых или круизных, существует ряд приложений,
где управление с помощью ПЛК имеет
важное значение. Однако для установки на судне ПЛК должны отвечать
определенным нормативным требованиям.

1

Продукция семейства FX аттестована
рядом основных судовых сертифициирующих организаций, включая: Germanischer Lloyds (GL), Lloyds Register
(LR), American Bureau of Shipping (ABS),
Registro Italiano Navale (RINA), Det
Norske Veritas (DNV) и Bureau Veritas
(BV). Эти аттестации дают пользователю уверенность, что система управления, основанная на базе семейства
FX, будет безопасно работать в жесткой морской эксплуатационной среде.

Надежность –
критический
параметр
Чтобы максимизировать срок службы
судна и предотвратить порчу дорогостоящего груза, очень важно, чтобы
в отсеках судна поддерживалась правильная влажность. Поэтому содержание влажного воздуха, который
является катализатором для ржавчины и плесени, должно строго регулироваться.
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Обработка влажного воздуха внутри
судна выполняется системой осушения. Само по себе приложение
несложное: воздух забирается из
трюма судна, проходит через пластины радиатора охлаждения, конденсирующие влагу из воздуха, и затем
сухой воздух возвращается в судно.

Управляющие входы
쏋 Температура охлаждающих пластин
쏋 Мониторинг влажности
쏋 Впуск свежего воздуха
쏋 Выпуск свежего воздуха
쏋 Пользовательская панель управления
쏋 Общая обработка входов

Для управления приложением к ПЛК
подключаются два аналоговых модуля.
Первый модуль, FXN-4AD, выполняет
измерения влажности с помощью датчиков, расположенных в различных
отсеках корпуса судна. Эти измерения
используются для регулирования температуры пластин радиатора охлаждения. Чем выше влажность воздуха, тем
холоднее становятся пластины. Точное
управление температурой пластин
производится вторым аналоговым
модулем, FXN-4DA.

Датчики влажности

FX1N

Можно не быть
специалистом
В приложениях, в которых необходимо
изменить программу, нельзя рассчитывать, что команда знакома с внутренней работой приложения: никто на
судне не сможет внести нужные изменения в программу. Чтобы решить эту
проблему, производитель приложения
может использовать кассету с EEPROM,
на которую записывается новая программа; затем кассета отправляется
конечному пользователю. Получив кассету с EEPROM, конечный пользователь
просто вставляет ее в ПЛК, и новая программа будет выполняться автоматически. Эта простая процедура гарантирует эксплуатационную надежность
в море и не требует наличия специалиста на борту судна.

FXN-4AD

FXN-4DA

Охлаждающее устройство

FX1N-EEPROM-L

Прямое
управление
двигателем
Чтобы удалить конденсированную воду
из системы, система управления считывает показания датчиков уровня воды
в резервуаре для сбора конденсированной воды. Когда уровень воды
в резервуаре достигает порогового значения, ПЛК включает выход, который
подключен к двигателю, и вода откачивается из резервуара, пока он не опустеет. Когда резервуар опустеет, двигатель выключается до следующей
откачки.

Регулирующие выходы
Управление клапанами
쏋 Вентилятор необработанного
воздуха (Вентилятор 1)
쏋 Вентилятор необработанного
воздуха (Вентилятор )
쏋 Температура охлаждающих пластин
쏋 Водный насос
쏋 Пользовательская панель управления
쏋 Общая обработка выходов
쏋

Двигатель
Двигатель
Двигатель
вентилятора 1 вентилятора 

Пример блок-схемы системы

Интуитивно
понятная среда
программирования
Для пользователя который создает
программу для ПЛК, семейство FX
имеет простую структуру программирования. Используя понятную среду
программирования GX IEC Developer,
простые в использовании функции
контекстной справки и усовершенствованную связь ПК c ПЛК, программисты могут быстро разрабатывать
системы, удовлетворяющие требованиям приложения.

Другие
приложения
Наличие судовых сертификатов для
ПЛК семейства FX означает, что возможны другие корабельные приложения, включая:
쏋

Управление двигателями

쏋

Системы управления сточными
водами

쏋

Общие корабельные приложения

. . . и многие другие
1
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Высокоскоростное
производство
пластмассовых изделий

ПЛК семейства FX обеспечивают стабильную формовку: 햲 Бункер 햳 Червячный винт 햴 Нагревательная камера 햵 Температурные регуляторы
햶 Нагреватели 햷 Возвратно-поступательный инжекционный механизм 햸 Формовочный механизм 햹 Механизм извлечения изделия
햺 Транспортировка продукции 햻 Панель управления

В современном обществе для большинства из нас пластмассы – это нечто
само собой разумеющееся. При
производстве бутылок, фляг, игрушек
и т. п. используются хорошо отработанные технологии, в которых два
параметра – скорость и согласованность – выделяют хорошие приложения из остальных.
При литьевом формовании исходные
гранулы пластмассы превращаются
в готовые изделия. Хотя технологичес-кий процесс сравнительно прост,
система управления должна обрабатывать аналоговые сигналы и процедуры позиционирования с высокой
скоростью. Чтобы установить новый
эталон на рынке компактных ПЛК,
серия FXU была оснащена новой
высокоскоростной шиной, которая
осуществляет управление путем прямого доступа периферийных устройств
к области памяти контроллера. Это
обеспечивает более высокие скорости
обработки и, следовательно, повышает производительность.
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Управление
станками с
электроприводами
В производстве пластмасс обычно
применяют станки для литьевого формования с электроприводами. Эта
прогрессивная технология используется по ряду причин. Ее главными
преимуществами являются лучшее
управление и надежность, а также
более высокий уровень чистоты. С его
возможностями высокоскоростного
управления движением, FXU обеспечивает простое управление четырьмя
сервоосями, используя приводы
с дифференциальной линией. Это
улучшает управление станком и уменьшает помехи.
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Поддержка
оборудования
других
производителей
Протокол Modbus обеспечивает простое соединение с температурными
регуляторами, которые контролируют
температуру нагревательной камеры
и управляют нагревателями. Modbus
позволяет просто соединять как ПЛК
серии FXU, так и устройства других
производителей, совместимые с протоколом. Это открывает перед клиентом ряд новых возможностей, позволяя оснащать систему управления
оптимальными устройствами ввода
и вывода. FXU использует стандартный протокол Modbus, поддерживая
до 16 ведомых устройств.

Снижение
количества
ошибок оператора
Оператор успешно взаимодействует с приложением благодаря системе управления,
оборудованной панелью GT1155, которая
обеспечивает четкое представление данных на 56-цветном дисплее и объем
памяти  Mбайта для экранных блок-схем.
Диапазон функций панели оператора
включает широкие возможности обработки тревог, а также графические функции, благодаря которым пользователь
может выбрать наилучший метод представления данных прикладной программы.
Это позволяет создавать экраны в соответствии с потребностями конечного пользователя, обеспечивая постоянную доступность функций управления высокого
уровня.
CF-карты – полезная принадлежность
для быстрой передачи экранных проектов, особенно когда требуется одновременно обновлять большое число панелей оператора. CF-карты могут
использоваться и для хранения информации, связанной с тревогами, а также
других данных, позволяющих сервисным
инженерам закончить анализ приложения по возвращении от клиента.

Управляющие входы
쏋 Панель оператора
쏋 Температурный вход (Modbus)
쏋 Высокоскоростные счетчики
쏋 Общая обработка входов

Регулирующие выходы
Двигатель червячного винта
(Сервопривод 1)
쏋 Возвратно-поступательный инжекционный червячный механизм
(Сервопривод )
쏋 Формовочный механизм (Сервопривод )
쏋 Управление нагревателем (Modbus)
쏋 Панель оператора
쏋 Общая обработка выходов
쏋

FXU-4HSX-ADP
FXU-CNV-BD

FXU-HSY-ADP
FXU-4DA-ADP
FXU-45ADP-MB

FXU

Температурные регуляторы

GT1155

Двигатель
Двигатель
Двигатель
Сервопривод 
Сервопривод 1
Сервопривод 

Пример блок-схемы системы

Окно в систему
Одна из наиболее ценных особенностей
панелей оператора GOT – способность
выполнять техническое обслуживание
системы ПЛК непосредственно с помощью встроенной программы List
Editor. Это означает, что обслуживающий персонал может сразу же предпринять соответствующие меры, прибыв на
установку; для этого не потребуется
ноутбук.
Используя System Monitor в GT11,
пользователь может контролировать
и модифицировать операнды в ПЛК
Mitsubishi Electric. Мониторинг можно
выполнять, выбрав отдельные контролируемые операнды или задав первый операнд в области. Можно изменять текущие значения и значения
уставок операндов таймеров и счетчиков, а также буферную память подключенных специальных функциональных
модулей.

Другие
приложения
ПЛК семейства FX могут обрабатывать
различные приложения в производстве пластмассовых изделий, включая:
쏋

Управление снабжением сырьевыми материалами

쏋

Управление вспомогательным
оборудованием, например, холодильниками и сушилками

쏋

Управление транспортировкой
и размещением готовых изделий

. . . и многие другие

Инструмент передачи данных Mitsubishi
Electric также позволяет пользователям
пересылать/загружать данные проекта
из/на панель оператора без программного обеспечения GT Designer .

MODBUS – зарегистрированная торговая марка Schneider Electric.
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Типографская промышленность /// Типографская промышленность //

Передовое
печатание этикеток

Простая интеграция циклового программного управления и управление движением с помощью ПЛК семейства FX: 햲 Подающий рулон
햳 Компенсатор размера рулона 햴 Старт-стопный датчик 햵 Печатающее устройство 햶 Плавающий ролик 햷 Приводной механизм
햸 Принимающий рулон 햹 Двигатель для намотки 햺 Панель управления

Печать – отрасль промышленности, где
ПЛК семейства FX имеют высокую репутацию. Ищет ли клиент надежность, точность или скорость, продукция семейства
FX предоставляет правильные опции,
позволяющие приложению клиента
занять передовые позиции на рынке.

Точное
перемещение
этикеток
Для большинства приложений встроенные высокоскоростные входы и выходы
FXU обеспечивают адекватное управление приложениями клиента. Однако
в некоторых обстоятельствах пользователю может потребоваться повышенная
производительность управления позиционированием. Для этого достаточно
просто подключить специальный функциональный модуль FXN-10PG, который обеспечивает вывод импульсов
с частотой до 1 МГц.
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Данный высокоточный импульсный
выход может использоваться для
управления одноосевым шаговым
двигателем или серводвигателем,
реализуя расширенное управление
в приложении. Для уменьшения
помех в системе FXN-10PG также
оборудован драйвером дифференциальной линии. Драйвер дифференциальной линии устраняет любые
помехи, которые могут появляться
в системе, поставляя более точные
данные позиционирования на приводной механизм и, следовательно,
более точные результаты печати.
Снабженный специальными функциями, включающими выбор абсолютного или относительного позиционирования и семь различных рабочих
функций, таких как толчковый режим,
перемещение к исходной точке, а также
ускорение/замедление, FXN-10PG
предоставляет пользователю набор
опций для управления приложением.
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Улучшенная
передача данных
Для управления устройствами других
производителей ПЛК семейства FX
могут также эмулировать протоколы
других производителей для подключения к таким устройствам, как принтеры,
сканеры штрих-кодов и т. д. Этот метод
обеспечивает вполне достаточную
производительность передачи данных,
а также длину линии до 15 м, идеальную
для малых и больших станков.

Регулирующие выходы
쏋 Пользовательская панель управления
쏋 Приводной механизм
(Сервопривод)
쏋 Печатающее устройство
쏋 Двигатель для намотки
쏋 Общая обработка выходов

Управляющие входы
쏋 Панель оператора (контрольный
ввод этикеток)
쏋 Датчик
쏋 Общая обработка входов

FXU--BD

FXN-10PG

FXU

GT1155

Скорость
и точность
Контроллер FXU обладает самой
быстрой скоростью обработки среди
ПЛК семейства FX, обрабатывая базовые
команды за 0.065 мкс. Для пользователей
это означает более быструю реакцию
программы и повышенную точность
управления процессом, поскольку
входы, выходы и действия обрабатываются и контролируются с более высокой частотой.
Кроме того, FXU поставляется с большей стандартной внутренней памятью
на 64 кШагов. Более емкая память
позволяет записывать большие
и сложные программы, а также сохранять больше данных в регистрах файлов для рецептур, регистрации данных и аналогичных функций.

Преодолевая
языковой
барьер
Для приложений, которые экспортируются в различные страны мира,
существенно, чтобы конечный пользователь мог переконфигурировать
панель оператора на родной язык. Для
этого семейство GOT1000 обладает возможностью простого переключения
языков, позволяющей загружать
в пользовательской программе различные диалоговые окна, основанные
на электронных таблицах. Это позволяет выбрать язык простым нажатием
кнопки. Панели оператора GOT1000
совместимы с Unicode .1, что позволяет выбирать наборы символов независимо от языка.

Печатающее устройство

Двигатель

Сервопривод

Двигатель

Пример блок-схемы системы

Благодаря возможности вводить текст
в ASCII-кодах можно написать новые
диалоги на панели оператора и переслать в ПЛК. Это позволяет модифицировать алфавитно-цифровые строки,
печатаемые на этикетках, не привлекая дополнительное аппаратное или
программное обеспечение.

Другие
приложения
쏋

Оборудование трафаретной
печати

Наличие в семействе GOT1000 наборов
шрифтов, графических диаграмм и альтернативных стартовых заставок дает
пользователю возможность создать
персонифицированный интерфейс,
отражающий детальную информацию
о приложении. Также с помощью имеющихся графических инструментов станкостроители получают набор опций, из
которого могут выбрать наиболее
эффективный метод представления
данных, максимально использующий
доступное экранное пространство.

쏋

Укладчики

Другие приложения включают:

. . . и многие другие

Наконец, расположенный на передней панели USB-порт дает сервисному
персоналу возможность быстро ввести программу ПЛК, позволяя быстро
контролировать и при необходимости
изменять код релейной диаграммы.
"Прозрачный режим" USB упрощает
настройку соединения, сокращая
время простоя приложения.
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Тароупаковочное производство /// Тароупаковочное производство //

Многоаспектное
управление

Соединение нескольких систем FX создает полные упаковочные линии: 햲 Управление клапанами 햳 Червячный винт 햴 Переключатель
останова банки 햵 Механизм заполнения 햶 Кулачковый стол 햷 Установка крышек с контролируемым вращающим моментом
햸 Обвертывание с использованием режима маховика 햹 Нагревательная камера для упаковки в термоусадочную пленку
햺 Испытательная камера 햻 Загрузочно-разгрузочная рука 햽 Ящик для бракованных изделий 햾 Размещение конечного продукта

Имеем ли мы дело с пищевой, фармацевтической или легкой промышленностью, весьма вероятно, что в ходе
производственного процесса продукция будет упаковываться. Учитывая
разнообразие имеющихся задач упаковки, система ПЛК должна обладать
высокой гибкостью, чтобы ее можно
было адаптировать к требованиям
каждого решения. Будь то заполнение, закрывание крышкой, обвертывание, упаковка в термоусадочную
пленку, или штабелирование на поддонах, система ПЛК должна обеспечивать многоаспектное управление для
каждой стадии процесса упаковки.
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В ногу
с технологией
Чтобы не отставать от технологического прогресса на рынке и сохранять
конкурентоспособность производства клиентов, важно, чтобы системы
управления можно было по мере
необходимости обновлять.
По мере появления новых продуктов
на рынке пользователям нецелесообразно нести издержки по модернизации всей системы управления, адаптируя ее к новым технологиям. По этой
причине базовые модули семейства
FX обладают обратной совместимостью: пользователи могут обновить
базовый блок, оставив прежние
модули расширения.
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Повышая
гибкость и
производительность, снижая
издержки
В комбинации с оптоволоконной
сетью управления движением SSCNET,
ПЛК семейства FX предлагают новые
возможности для усовершенствования приложений позиционирования.
Управление вращающим моментом
позволяет точно закрывать крышки
банок, а вход ручного генератора
импульсов упрощает конфигурирование обертывающих валиков. Двухосевая интерполяция обеспечивает
плавное перемещение изделия между
станциями.

FX1N FX0N-A

Управляемые
входы

Регулирующие
выходы

Панель оператора
쏋 Переключатель
FX1N
Старт-Стоп
쏋 Управление температурой
쏋 Общая обработка входов
쏋

Преобразователь
частоты
Двигатель

Сервоприводы 1

Сервоприводы 

Управляемые входы
FXU-CNV-BD
Панель оператора
FXN-16CCL-M
FXU-4AD-TC-ADP
Кулачковый
FXU-0SSC-H x 
FXU
FXU-4AD-PT-ADP
переключатель
쏋 Управление температурой
нагревательной камеры
쏋 Ручной генератор
импульсов
Преобра쏋 Общая обработка
зователь
Преобрачастоты 
входов
зователь

Надежность и производительность
обеспечивается оптоволоконными
кабелями. Помимо устранения проблем с помехами, кабели также
позволяют размещать ось на расстоянии до 50 метров от узла сети, поддерживая обмен данными со скоростью
50 Мбит/с.
Простая конфигурация установки
достигается с помощью программного
обеспечения FX Conﬁgurator FP.
Интегрируясь с GX Developer, оно
позволяет быстро создавать инструкции и траектории позиционирования.

쏋

쏋
쏋

частоты 1

Сервоприводы 1

Регулирующие
выходы
쏋

Ручной
генератор
импульсов

Сервоприводы 

GT100
Двигатель

Двигатель

Сервоприводы 

Управляемые
входы

FXU

FXU-0SSC-H

Испытательная
камера
쏋 Общая обработка
входов

FXN-CCL

Регулирующие
выходы
Сервоприводы 

Сервоприводы 1

Пример блок-схемы системы

Панель оператора
Нагреватель термокамеры
쏋 Установка крышек с
регулируемым моментом
(Сервоприводы 1 и )
쏋 Обвертывание
(Сервопривод )
쏋 Конвейер к кулачковому столу
(Преобразователь частоты 1)
쏋 Конвейер от кулачкового стола
(Преобразователь частоты )
쏋 Общая обработка выходов
쏋

쏋

Target Address Change – функция изменения целевого адреса SSCNET также
увеличивает производительность. Это
позволяет оперативно перемещать
изделия в позицию нормальных или
дефектных продуктов без остановки
для повторного вычисления новой
позиции.

Управление клапанами
Червячный винт
(Сервопривод 1)
쏋 Механизм заполнения
(Сервопривод )
쏋 Двигатель конвейера
(Преобразователь частоты)
쏋 Общая обработка выходов
쏋

FXN-CCL

-осевая рука
(Сервоприводы 1 и )
쏋 Модификация адреса
쏋 Сигнал готовности для
приложения заклеивания
коробки
쏋 Общая обработка выходов
쏋

ной задачи – открытая сеть, позволяющая организовать связь между различными типами устройств.
CC-Link – открытая сеть уровня
устройств, удовлетворяющая эту потребность. Используйте ее для поддержания
связи
между
ПЛК,
дисплеями, устройствами считывания
штрихового кода и многими другими
типами устройств. Поддерживая скорость передачи до 10 Мбит/с и длину
шины 100 м, CC-Link прекрасно справляется с задачей синхронизации многочисленных приложений в масштабных производственных линиях. К сети
можно просто подключить ПК, обеспечив простой мониторинг и управление.

Совместимость
с устройствами
других
производителей
Важно координировать отдельные
приложения во всей производственной линии. Идеальное решение дан-
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Решения автоматизации /// Решения автоматизации /// Решения автома

Законченное
решение

Для автоматизации любого приложения требуется множество системных
компонентов. ПЛК семейства FX
является центральным компонентом
приложений, представленных на этих
страницах. Однако Mitsubishi предлагает законченное решение автоматизации, которое будет обрабатывать
все аспекты вашей системы.

ПЛК серии FX
Конфигурируйте контроллер, чтобы
он точно соответствовал потребностям приложения. На ваш выбор – простые ПЛК с базовыми модулями
с фиксированным числом точек ввода/
вывода для простых приложений или
более гибкие контроллеры с возможностями расширения. Базовые модули
оборудованы различными конфигурациями ввода/вывода. Следовательно,
независимо от напряжений и токов
в вашем приложении, изделия семейства FX могут служить для его решения. В вашем распоряжении – модули
расширения ввода/вывода, увеличивающие эти возможности.
Для более сложных приложений
семейство FX также включает широкий
набор опций обработки аналоговых
сигналов: от простого мониторинга
и генерации сигналов напряжения
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и тока до специализированных возможностей, например, различных форм
измерения температуры. Продукция
семейства FX обладает рядом возможностей для управления перемещением: от встроенных импульсных входов и выходов до полной поддержки
SSCNET III – оптоволоконной сети
управления движением Mitsubishi.
Потребности в быстрой реакции в приложениях позиционирования удовлетворяются возможностями высокоскоростной обработки в контроллерах FX.
Наконец, никакой станок не работает
в изоляции: продукция семейства FX
предоставляет обширные коммуникационные возможности для его интеграции с остальным оборудованием
предприятия. Эти возможности включают как сети, например, Ethernet
и MODBUS, так и базовую последовательную связь, чтобы вы всегда знали
о состоянии станка или процесса.
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Семейство панелей Преобразователи Управление
оператора GOT
частоты
движением
Mitsubishi – признанный промышленный
лидер в технологии панелей оператора. Наша
линейка панелей содержит как модели с большим сенсорным экраном, так и представленные здесь экономичные панели GT100 и 100.
Эти панели прекрасно дополняют семейство
FX, обеспечивая главные функции интерфейса
человек-машина, необходимые в приложениях меньшего масштаба. Отличаясь компактностью, данные модели обладают широкими
возможностями. Их сенсорный экран высокого разрешения отличается достаточной гибкостью, показывает логотипы изготовителя
или чертежи станка. Дисплеи подсвечиваются
различными цветами. Кроме того, они полностью поддерживают обработку тревог и рецептур, что позволяет быстро производить
пакетные изменения между выполнением
заданий. Такие дисплеи можно даже устанавливать в горизонтальном или вертикальном
положении предлагая максимальную конструктивную гибкость панели управления.

Mitsubishi Electric уже давно рассматривается как глобальный лидер в технологии преобразователей частоты. Наши
системы охватывают широкий диапазон –
от огромных приводов с мощностью в сотни лошадиных сил до микроприводов,
идеально приспособленных для энергосбережения на небольших станках при
работе с ПЛК семейства FX. В частности,
наши новейшие серии FR-D00 и FR-E00
обладают множеством таких продвинутых особенностей, как векторное управление и автонастройка, при этом легко
управляясь с ПЛК FX с использованием
дискретных или аналоговых сигналов.
Независимо от типа используемого
преобразователя частоты, можно получить значительную экономию энергии
(до 60 %) по сравнению с прямым управлением двигателем.

Хотя в некоторых приложениях для
управления движением достаточно возможностей преобразователя частоты,
часто требуется более высокая точность.
Для подобных приложений Mitsubishi
представляет богатую палитру продукции для управления движением, например, нашу серию сервоприводов MR-J.
Данные системы предлагают ряд уникальных патентованных функций, таких,
как адаптивная автонастройка и подавление вибраций в режиме реального
времени. Это дает гарантию, что каждая
система работает максимально гладко,
без нежелательных резонансов, в то же
время сохраняя максимальную производительность.
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Программное обеспечение /// Программное обеспечение /// Програм

Средства повышения
производительности
разработки
Сегодня программное обеспечение
считается более ценным, чем аппаратные средства. Разработчики обращают
большее внимание на возможности
многократного использования кода
программы и дружественность к пользователю. Это помогает уменьшать
число ошибок, сокращать время программирования и управлять процессом программирования.

GX Developer
Главная особенность любого хорошего программного обеспечения –
простота использования и интуитивная понятность. Пакет для программирования ПЛК GX Developer предлагает
пользователю простую для понимания
структуру, но при этом обеспечивает

GT Designer 2
GT Designer  – программа для разработки экранов, позволяющая создавать экраны панелей оператора
семейства GOT. Дружественная к пользователю среда Windows® предлагает
клиенту простой и узнаваемый интерфейс, что обеспечивает быстрое обучение новых пользователей. GT Designer 
включает библиотеку деталей, набор
сенсорных переключателей и индикаторов, функцию предварительного
просмотра экрана, утилиту коммуникационных настроек GOT и функцию
проверки согласованности проекта.
Совокупность этих особенностей превращает GT Designer  в платформу

доступ к эффективным функциям
и инструментам. Он также включает
функции контекстной справки и расширенные настройки связи, гарантирующие безопасную и надежную передачу данных на/из целевого ПЛК.
GX Developer может непосредственно
взаимодействовать с другими пакетами
для программирования ПЛК семейства FX, такими, как FX Conﬁgurator-FP
и FX Conﬁgurator EN, обеспечивая
клиентам простой доступ к различным
программам.



разработки экранов, упрощающую
управляющий интерфейс между пользователем и станком.

GT Simulator 2
& GX Simulator
В Mitsubishi Electric созданы пакеты
моделирования, помогающие разработчикам повысить эффективность
и простоту разработки.
GX Simulator и GT Simulator  дают
пользователям возможность создавать виртуальный ПЛК или GOT, соответственно, на их ПК. Можно проверять
код ПЛК и программы GOT и отлаживать любые ошибки без аппаратного обеспечения.
GT Simulator  и GX Simulator были разработаны таким образом, что они
могут работать одновременно, позволяя создавать полную среду приложения на ПК пользователя.

ммное обеспечение /// Программное обеспечение /// Программное об

Мир решений в области
автоматизации
Роботы
Управление движением
и сервоприводы
Низковольная коммутационная
аппаратура
Преобразователи частоты

Лазерные обрабатывающие
станки

Контроллеры
ЧПУ

Панели оператора

Микроконтроллеры

Электроэрозионные станки

Модульные ПЛК
Mitsubishi предлагает широкий спектр систем автоматизации, от программируемых контроллеров и панелей оператора до контроллеров
ЧПУ и электроэрозионных станков.

Имя, которому
можно доверять
Компания Mitsubishi основана в 10-м
году и в настоящее время охватывает
45 предприятий в финансовой, торговой и промышленной сфере.
Сегодня бренд Mitsubishi во всем мире
является символом высшего качества.
Сферы деятельности Mitsubishi Electric
– это авиационная и космическая технология, энергетика, техника коммуникации и связи, бытовая электроника,
техника для автоматизации и промышленная автоматика. В состав компании
входят  заводов и лабораторий
в более чем 11 странах.

Поэтому вы можете доверить решение
задачи автоматизации компании
Mitsubishi Electric. Мы знаем, как важны
надежные, эффективные и простые
средства автоматизации и управления.
Являясь одной из ведущих компаний
мира с годовым оборотом 4 триллиона
йен (более 40 миллиарда US$) и числом
сотрудников более 100.000 человек,
Mitsubishi Electric имеет все возможности оказывать качественный сервис
и поддержку, а также поставлять самые
лучшие продукты.



Global Partner. Local Friend.
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