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Линейка GT14 – новейшее пополнение 
серии графических панелей оператора 
GOT1000, определяющее новые стан
дар  ты производительности для пане
лей среднего класса с диагональю 5.7", 
уста  нав ливаемых в пульты и шкафы 
управ ления. Обладая всеми функциями, 
обеспе чив шими популярность интер фей
сов человекмашина от Mitsubishi Electric,  
и ценой, делающей их одними из самых 
эко номичных на рынке, эти новые панели 
оператора предлагают множество новых 
возможностей и преимуществ, включая 
слот для внешней SD карты, порты USB, 
опции связи по Ethernet, TFT дисплей  
с 65536 цветами, светодиодную подсветку 
и аналоговые сенсорные функции.

Панели GT14 доступны в монохромной 
(STN) и цветной (TFT) версии с 5.7" эк ра 
ном с разрешением 320 x 240 то чек  
и мно  гими особенностями и функ циями, 
повышающими гибкость и произ води
тель ность систем управления. 

Долговечная светодиодная подсветка 
обеспечивает удобный просмотр в широ
ком диапазоне условий освещения.

Расширенные 
возможности 
коммуникации
Главная особенность панелей GT14 – 
ши рокий диапазон различных устройств, 
к которым их можно подключить. Порты 
RS232 и RS422/485 обеспечивают связь 
с ПК для программирования и выгрузки 
данных, а также с устройствами с по с ле
до вательным интерфейсом, на при мер, 
сканерами штрихового кода. Добав ле
ние порта Ethernet обеспечивает высоко
ско  ростную связь с другими сетевыми 
устройствами, включая ПЛК. USB порты 
позволяют подключать клавиатуру или 
мышь, а также USB накопители для за  груз   ки/
резервирования программы и хранения 
данных. 

В дополнение к традиционному USB порту на 
тыльной стороне панели, имеется USB порт 
на передней панели прибора, что позволяет 
загружать и выгружать данные, не открывая 
шкаф управления или пульт оператора. 
Перед ний USB порт закрыт крышкой, обеспе
чивающей класс защиты IP67f.

Дополняет коммуникационные возмо ж
ности GT14 слот для внешней SD карты 
(впервые в серии GOT1000), позволяю
щий использовать стандартные SD карты 
для регистрации данных и резервного 

ко пи ро вания/восстановления программ  
и па ра метров.

Для дальнейшего расширения возмож
ностей связи в интегрированной си с теме 
GT14 предлагает функцию "про зрач нос
ти" FA Transparent, которая позволяет 
напрямую подключать ПК, соединенный 
с GT14, к другим устройствам промыш
ленной автоматизации Mitsubishi Electric: 
ПЛК, преобразователям частоты и серво
приводам для программирования или 
отладки.

Расширенная 
ункциональность
Обладая штатной встроенной памятью, 
расширенной до 9 Mб, GT14 сохраняет 
до 2.000 точек данных; помимо этого, SD 
карты и USB накопители обеспечивают 
дополнительную память для хранения 
или переноса данных. Кроме того, для 
уве личения гибкости GT14 позволяет 
ре ги с трировать данные нескольких 
уда лен ных устройств, например, ПЛК  
и регуляторов температуры. В перечень 
дополнительных функций также входит 
контроль и мониторинг до двух каналов 
устройств промышленной автоматизации, 
подключенных к GT14 через последо ва
тельный порт или по Ethernet. Например, 
к одному каналу вы можете подключить 
ПЛК с сервоусилителем, а к другому – 
преобразователь частоты или регулятор 
температуры, и затем поочередно рабо
тать с ними, контролируя оба устройства.

Устанавливая новые стан дар ты 
для цены и производительности

Проверка модификаций без прерывания производства

Наслаждайтесь ярким TFT дисплеем GT14 с 65536 
цветами и светодиодной подсветкой
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Впечатляющие 
возможности
GT14 обладает множеством штатных 
особенностей и функций, которые обычно 
имеются только в значительно более 
дорогих панелях оператора. В дополнение 
к возможностям регистрации данных, GT14 
поддерживают управление рецептурами и 
тревогами, многоуровневый защищенный 
доступ и защиту паролем, индикацию 
трендов и скрипты. Высокая скорость 
мощного микропроцессора гарантирует, 
что интерфейс сенсорного экрана всегда 
будет быстрым и чувствительным.

Кроме того, панели GT14 поставляются  
с несколькими установленными язы
ка ми интерфейса пользователя, наряду 
с под дер жкой Unicode, что позволяет 
от об ра жать большое число символов, 
соот ве т с твующих различным языкам. Это 
зна чительно упрощает реконфигурацию 
и адаптацию интерфейсов при исполь зо
вании в различных странах.

Простое про-
грам мирование
Панели GT14 снабжены обширной биб ли
о текой стандартных функций, объектов 
и форм, что позволяет быстро и легко 
раз рабатывать проекты. GT14 также 
пол ностью совместимы с программой 
Mitsubishi Electric GT Works3 для создания 
экранных изображений. Время разработки 
экранных изображений сокращается до  
70 % по сравнению с традиционными 
средами программирования пане лей 
оператора. GT Works3 предоставляет 
широкий набор программных инстру мен
тов, упрощающих установку, а так же задачи 
обработки данных и тех об служивания.

Его главный компонент – интуитивно по 
нят  ная и простая в использовании среда 
разработки приложений для па не лей 
оператора GT Designer. Богатая биб ли  о 
тека графических примитивов и боль
шое число шрифтов помогут вам при 
создании информативных и на гляд ных 
экранных страниц интерфейса поль зо
вателя, а с интегрированной про грам
мой моделирования GT Simulator вы 
зна чительно ускорите и упростите ввод 
устройств в эксплуатацию.

 
 

Удобная среда разработки приложений для па не
лей опеаратора GT Designer

Одна из главных особенностей GT14 – большое количество различных интерфейсов, включая порты 
Ethernet, USB, RS232 и RS422/485 и слот для внешней SD карты

Порт Ethernet
Может использоваться для  

различ ных функций, например,  
как шлюз, соединяемый  
к 100 BASE-TX, 10 BASE-T

RS232C, RS422/RS485  
порты программирования

Два порта программирования,  
быстрая и простая замена  

серии GT11

USB-хост
USB-накопитель позволяет просто 

перенести ОС и данные проекта!

SD карта
Сохраняет большой объем данных. 

Может использоваться для различных 
функций, например, регистрации  

и резервирования/восстановления. 
Поддерживаются карты SDHC

SD карты и USB накопители обеспечивают дополнительную память

Восстановление

Резервирование

ПЛК
GT14

SD карта



Технические данные ///

GT1455-QTBDE GT1450-QLBDE

Электропитание
Входное питание 24 В пост. тока (+10 %, –15 %)

Потребление Менее 8.40 Вт

Дисплей

Тип TFT ЖКД Монохромный ЖК дисплей

Размеры, ШxВ [мм] 115x86

Сенсорный экран Аналоговый резистивный пленочный

Подсветка не меньше 70000 часов

Память Встроенная флеш-память 9 Мб

Встроенный интерфейс

RS422/485 9-выводной D-Sub (гнездо)

RS232 9-выводной D-Sub (штекер)

Ethernet 100 BASE-TX, 10 BASE-T

USB
TYPE-A USB (полная скорость 12 Мбит/с), хост

Mini-B USB (полная скорость 12 Мбит/с), устройство

SD карта Поддерживает: карты памяти SDHC, SD

Окружающая среда

Рабочая температура 0 до 50 °C

Температура хранения –20 до +60 °C

Класс защиты IP67f (только с передней панели)

Габаритные размеры, ШxВxГ [мм] 164x135x55

Масса 0.7 кг

Программирование GT Designer3, версия 1.37P или выше
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Проверка версии

MITSUBISHI 1000GOT
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