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Производительность и особенности

GT10 Model

GOT1000 Series

Новое поколение GOT
Задача: Увеличение доли рынка 

панелей оператора!

GOT2000 серия

GOT SIMPLE серия

GT12 Model

GS21 Model

GT27модели

GT16 Model
GT15 Model

GT14
Model
GT11
Model

3.7 inch   4.5  inch   4.7 inch   5.7 inch   8.4 inch  10.4 inch  12.1 inch  15 inch

GOT линейка панелей оператора

GT23 Model

8.4 inch 10.4 inch 12.1 inch 15 inch

7 inch wide 10 inch wide
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Особенности

Расширяя стандартные возможности

Широкий экран для легкого обзора!Широкий экран для легкого обзора!
Релиз широкоформатных экранов 7’’ и 10’’ дюймов!Релиз широкоформатных экранов 7’’ и 10’’ дюймов!

65,536-цветов TFT и 800x480 WVGA!65,536-цветов TFT и 800x480 WVGA!
Полноцветное изображение!Полноцветное изображение!

Расширяя стандартные возможности

Улучшены основные функции! 
Подключение к различным устройствам!
Улучшены основные функции! 
Подключение к различным устройствам!

Высококачественные базовые функции!Высококачественные базовые функции!
Расширяя стандартные возможности
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GS2107-WTBD GS2110-WTBD

Различные интерфейсы!
RS-232,
RS-422,
Ethernet!

Подключение к 
устройствам 
Mitsubishi FA 

через один USB кабель

LCD

TFT 
65,536 
цветов

Экраны

7’ и 10’

Разрешение

W800 x H480
точек

Прозрачны
й режим

Память

9MB

Вектор
шрифты

RS-232
RS-422
Ethernet

Журнал 
аварий

Рецепты Верт.
экран

Backup/
Restore 
function

Интерфейсы

Основные 
функции

Скоро
Функция 

регистрации 
данных

Расширяя стандартные возможности

Широкий экран для легкого обзора!Широкий экран для легкого обзора!
Релиз широкоформатных экранов 7’’ и 10’’ дюймов!Релиз широкоформатных экранов 7’’ и 10’’ дюймов!
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USB
USB порт с 

тыльной стороны

TFT 65,536-цветов
Стандарты
TFT и WVGA

IP65F
Водостойкое 
исполнение 
со стороны 
экрана

Аналоговый 
сенсорный экран

Разместите объекты так 
как Вам необходимо

65,536-цветов TFT и 800x480 WVGA!65,536-цветов TFT и 800x480 WVGA!
Полноцветное изображение!Полноцветное изображение!

Расширяя стандартные возможности

LED подсветка
Простое обслуживание
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Больше цветов - красивее экран!
- Больше цветов.
- Увеличенная видимость!

Белая LED подсветка
- Яркая белая подсветка

- Не требует обслуживания

- Eco-friendly.

Полноцветное изображение

Аналоговый сенсорный экран
- Свободное расположение. Объекты от 2x2 точки.
- Дисплей без сетки.

Простые, но расширенные функции Полноцветная!Полноцветная!

IP65F
Высокая стойкость
-Высокая степень защиты с лицевой стороны
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Программное обеспечение

Дизайн экранов с новейшим ПО
Различные новые объекты

GT Works3
поддержка начиная с версии 1.105K

Расширяя стандартные возможности Полноцветная!Полноцветная!
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Пример
Подключения
периферии

Подключение других устройств: SD карта

ПК

ПЛК

Сканер 
Bar-code

Серво

Инвертор

Температурный
регулятор

Скоро

Скоро

Улучшены основные функции! 
Подключение к различным устройствам!
Улучшены основные функции! 
Подключение к различным устройствам!

Высококачественные базовые функции!Высококачественные базовые функции!
Расширяя стандартные возможности
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Слот для SD карт
Хранение больших объемов

RS-232, RS-422
Два последовательные интерфейса 
для подключения различных 
устройств с поддержкой Modbus RTU

Ethernet порт
Для подключения 
различных устройств

USB устройства
Простой 
ввод/вывод

Расширенные функции
- Подключение к различным устройствам!

Питание
24В

Расширенные функции!Расширенные функции!
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Расширенные функции – различные интерфейсы (1)

Слот SD карт
Возможнсоть регистрации и хранения 
данных на SDCH карте

Simple yet Advanced Function Расширенные функции!Расширенные функции!
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Simple yet Advanced Function Расширенные функции!Расширенные функции!

Централизованное управление 
данными на панели GOT со всех 
подключенных устройств с метками 
времени для последующего анализа.

Сбор данных с различных устройств на GS21 панели!
Регистрация данных

*SD карта заказывается отдельно GOT.

Расширенные функции – различные интерфейсы(2)

Data
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Simple yet Advanced Function Расширенные функции!Расширенные функции!

- Отображение зарегистрированных данных в виде 
графика .
- Легко сверить данные «пролистывая» график или 
установив необходимое время 

Сбор данных с нескольких устройств на панелях GS21!

Отображение трендов и графиков 

Расширенные функции – различные интерфейсы (3)

*SD карта заказывается отдельно
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Simple yet Advanced Function Расширенные функции!Расширенные функции!

Для копирования и передачи 
данных, экранов, параметров 
связи и т.п. достаточно 
установить SD карту, без 
проведения наладочных работ. 

Полезная функция для использования панели GOT на типовых машинах!
Пусканаладка с SD карты

Расширенные функции – различные интерфейсы (4)

Достаточно 
скопировать данные 
на SD карту

Для типовых машин

Easily start-up at 
worksite without having 

technical knowledge

*SD card needs to be purchased separately from GOT.
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Расширенные функции – различные интерфейсы (5)

Встроенный USB порт!
- Простое подключение ПК для программирования и 
параметрирования.
- FA transparent function allows you to connect to Mitsubishi FA 
devices linked to the GOT.
Значительно упрощает обслуживание ПЛК, 
преобразователей частоты и серво

Simple yet Advanced Function Расширенные функции!Расширенные функции!



CONFIDENTIAL

GOT SIMPLE
Программирование и параметрирование с одной точкки
«Прозрачный режим»

Программирование и отладка устройств 
через панель оператора.
Без переключения кабеля.

Расширенные функции – различные интерфейсы (6)

Simple yet Advanced Function Расширенные функции!Расширенные функции!

USB или 
Ethernet

Последовательный 
порт 
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Функция Multi-channel

Расширенные функции – различные интерфейсы (8)
Advanced Function!Advanced Function!

Управление устройствами через панель GOT!

Контроль двух каналов. 
Передача данных между устройствами 
используя средства разработки GT Works3.
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Simple yet Advanced Function

Встроенные функции (1)

Простое решение для установки панели оператора на 
узких машинах

Вертикальное расположение экрана

Уровни доступа к мониторингу и управлению могут 
быть определены для каждого оператора 

Система авторизации позволят сократить количество 
случайных ошибок и укрепить безопастность.

Надежная безопасность используя пароли
Функции авторизации оператора

Расширенные возможности!Расширенные возможности!
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Встроенные функции (2)

This function saves recipe information such as 
material blend and machine conditions in the GOT 
and writes required data collectively to a device like 
PLC.
Эта функция также позволяет читать и сохранять 
скорректированные данные, которые будут 
использоваться в последующем.

Удобно при частой смене продукции!
Рецепты

Этого достаточно для редактирования программы.

Удобно для простого редактирования программы
Функция редактирования 
MELSEC-FX

Расширенные возмодности!Расширенные возмодности!

Recipe of 
product A

Write Read
FX
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Straight line, polyline, rectangle, polygon, chamfer square, circle, ellipse, arc, elliptic arc, circular sector, elliptic 
sector, scale display, paint, images (BMP/DXF/JPG/IGES)

Основные Объекты

Функции

- Экран (до 1024 атрибутов/цветов на экране)
- Богатый выбор шрифтов 

- Переключение между экранами

- Поддержка шаблонов

-Переключение № станции

- Переключение языков

- Пароли
- Системная информация

- Настройки периферии

- Экран загрузки

- Комментирование
- Мат. Функции
- Offset function
-Средства безопасности

(Уровни доступа)

Средства разработки экранов

- Lamp display
- Touch switch
- Numerical input/display
- Text display/input
- Date & Time display
- Comment display
- Alarm display
- Simple alarm display
- Parts display
- Parts movement
- Project script function
- Screen script function

- Hard copy function
- Panelmeter display
- Level display
- Historical trend graph
- Line graph
- Bar graph
- Statistics graph
- Scatter graph
- Trigger action function
- Recipe function
- Time action function
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