ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Графическая панель оператора
Серии GOT2000
Интерактивные решения
по управлению движением

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ЧАСТОТЫ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ЧАСТОТЫ
Конфигурация панели GOT и преобразователя частоты
Выберите необходимый тип подключения, который соответствует конфигурации вашей системы.
С помощью панели оператора GOT можно осуществлять мониторинг нескольких преобразователей частоты путем
переключения номеров станций назначения.
Случай 2 Подключение к сети CC-Link IE Field

Случай 1 Прямое соединение с сетью Ethernet

через программируемый контроллер
Ethernet, последовательный, и т.д.

Ethernet

GOT2000 *1

RCPU/QCPU/LCPU

GOT2000

+ CC-Link IE Field Network
Концентратор

Центральные/локальные станции
Концентратор

Ethernet
FR-A800-E

FR-A800-GF *1

FR-F800-E

FR-A800 *1+FR-A8NCE

FR-E700-NE *2

Программируемый контроллер

FR-F800 *1+FR-A8NCE

*1 Среди моделей GT21 поддерживаются модели с портом Ethernet.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ЧАСТОТЫ
Задачи, которые не могут быть решены с помощью только одного
преобразователя частоты, теперь решаются с помощью интерактивных
функций панели GOT2000 и преобразователя частоты

Применение

FR-A800

Функциональные и эксплуатационные характеристики

FR-A800

IM

Преобразователь частоты с улучшенными
функциональными и эксплуатационными
характеристиками

FR-F800

Энергосберегающий преобразователь
частоты следующего поколения

&

IPM

IM
&

IPM

IP
55

Перемещающие,
подъемные механизмы,
станки, прессы,
печатные машины,
суда
Защитные механизмы

Ethernet

FR-F800
Вентиляторы,
насосы, системы
кондиционирования
воздуха

Ethernet

FR-E700

FR-E700

Простой, мощный и компактный
преобразователь частоты

Перемещающие,
подъемные механизмы,
упаковка продуктов
питания, станки,
прессы

FR-D700

FR-D700

Перемещающие,
подъемные механизмы,
упаковка продуктов
питания

Простой и компактный
преобразователь частоты

Случай 4 Прямое подключение по интерфейсу RS-485

Случай 3 Подключение к Ethernet через

программируемый контроллер

RS-485

Ethernet, последовательный, и т.д.

RCPU/QCPU/LCPU

GOT2000

Панель GOT2000 обеспечивает улучшенные функциональные возможности и более устойчивое соединение с системами
преобразователей частоты Mitsubishi Electric. Она также поддерживает некоторые функции FR Configurator 2.
Улучшенные функциональные возможности привода GOT помогают избежать необходимости в дополнительном
аппаратном/программном обеспечении и могут применяться в приложениях заказчика с целью выполнения
централизованного мониторинга, ускорения запуска систем, улучшения условий для профилактического обслуживания
и устранения неисправностей.

Линейка преобразователей частоты, совместимых с интерактивными функциями

*1 Поддерживаются модели с серийным номером
на паспортной табличке “□83******” или выше.

*2 Поддерживаются модели с серийным номером на паспортной
табличке “□88******” или выше.

GOT2000

+ интерфейсный модуль Ethernet

Концентратор

RS-485
FR-A800

Ethernet
FR-A800-E

FR-F800

FR-F800-E

FR-E700

FR-E700-NE *1

FR-D700

*1 Поддерживаются модели с серийным номером на паспортной табличке
“□88******” или выше (для FR-E700-SC-NNE и FR-E700-SC-ENE, “□89******”
или выше)

Интерактивные функции управления движением и поддерживаемые модели преобразователей частоты
: Поддерживается ×: Не поддерживается
Случай 1

Функция

FR-A800-E/
FR-F800-E

FR-E700-NE

: Поддерживаются только контролируемые параметры —: Не применяется

: Имеется шаблон экрана

Случай 2

Случай 4

Случай 3

FR-A800-GF/
FR-A800+FR-A8NCE/
FR-F800+FR-A8NCE

FR-A800-E/
FR-F800-E

FR-A800/
FR-F800

FR-E700-NE

FR-E700/
FR-D700

Примени- Шаблон Примени- Шаблон Примени- Шаблон Примени- Шаблон Примени- Шаблон Примени- Шаблон Примени- Шаблон
мость
мость
мость
мость
мость
мость
мость
функции экрана *1*3 функции экрана *1*3 функции экрана *1*3 функции экрана *1*3 функции экрана *1*3 функции экрана *1*3 функции экрана *1*3
Настройка параметров
(простой режим)

*6

Рецепт параметров (простое
рез. копирование/восстанов.)

*6
*4

Функция прозрачного режима FA
Групповой мониторинг
Команды управления

*6
*6

Диагностика ПЧ
Рез. копирование/восстанов.
Дисплей аварийных сигналов
Отображение документации

*

6

—

*6
*6

Ожидается

*2*6
*2*6

*2*6
*2*6

×

×

* *

* *

×

—

2 6

2 6

*2*6
*5

×
×

—

—

*2*6
*2*6

×

*4

—

×

*4

—

—

×
×
×

×

×

—

*2*6
×

*2*6
*2*6

×

*4

—

×

×

×

*2*6
*4

—

×

*6
×

—

*2*6

*2*6

×

*4

—

Диагностика механизма
(измерение характеристик
нагрузки)

*2*6

×

×

×

×

—

×

—

×
×

×
×

*1 Шаблон экрана представляет собой проект, который включен в среду GT Works3 (Версия 1.200J или выше). Шаблоны экранов не поддерживаются версиями GT23 и GT21.
*2 Шаблон экрана для СЛУЧАЯ 1 может быть использован путем изменения настроек контроллера на настройки, используемые в конфигурации системы.

Производительность
См. подробную информацию
в каталоге INVERTER FAMILY
(L(NA)06036-E).

*3 В тех случаях, когда шаблон экрана используемого преобразователя частоты отсутствует, мониторинг можно осуществлять путем создания проекта и настройки
параметров преобразователя частоты и других устройств на цифровых и индикаторных элементах экрана пользователя. Более подробная информация приведена на стр. 10.
*4 Данная функция может быть использована тогда, когда панель оператора GOT и персональный компьютер подключены с помощью USB. В скором времени
предусматривается поддержка соединения Ethernet.
*5 Конфигурация системы поддерживается только через ЦПУ серии R. В скором времени предусматривается поддержка конфигурации системы через ЦПУ серии Q.
*6 В скором времени будут представлены шаблоны экранов для FR-F800(-E).
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3

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ЧАСТОТЫ

Преимущества интерактивных решений управления приводами
Легкий запуск

Cлучай 1

Cлучай 2

Cлучай 3
GT27

Задача

1

Выбрать и подключить панель
оператора GOT и преобразователь
частоты.

2

>>>

ШАГ

Шаблоны экранов *1 , соответствующие
типу соединения, могут быть использованы для пользовательского проекта.

3

Шаблон экрана

Настройка параметров

GOT2000

Cлучай 1

(простой режим)

Cлучай 2

Cлучай 3
GT27

Задача
Необходимо настроить
параметры без открывания
шкафа управления!

GT25

GT23* 3

Как восстановить значения
предустановленных параметров

Файл
рецепта

Какими были значения
предустановленных
параметров...

(2) Восстановите параметры
из ранее созданной
резервной копии
Экран настройки параметров *1

Функция прозрачного
режима FA

Cлучай 1

Необходимо выполнить
отладку не прерываясь!

GT25

GT23

Отладка с помощью панели оператора
без открывания шкафа управления

USB

FR Configurator2

Имеется очень много шкафов
управления, их открывание,
закрывание и настройка
проблематичны…
Окно выбора параметров

*2

*1 Шаблоны экранов включены в среду GT Works3 (Версия 1.200J или выше). Более подробную информацию может предоставить местное отделение по продажам.
*2 Имеются в наличии шаблоны экранов (VGA). Изображение экрана является шаблоном экрана для FR-A800-E для СЛУЧАЯ 1. Это изображение экрана отличается
от аналогичного изображения для СЛУЧАЯ 4.
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Cлучай 4

решает ваши задачи

При необходимости можно
сделать резервную копию
(сохранить) или восстановить
(записать) параметры в виде
файла с рецептами.
Более подробная информация
приведена в разделе «Рецепты
параметров» на стр. 5.

*3 Шаблоны экранов не поддерживаются версиями GT23 и GT21.

Cлучай 3

При подключении персонального компьютера к интерфейсу USB панели
оператора можно программировать, запускать и настраивать преобразователь
частоты. Нет необходимости открывать шкаф управления и менять кабель.

Используйте панель оператора GOT, расположенную в передней части шкафа
управления, для настройки параметров преобразователя частоты в простом
режиме. Названия параметров соответствуют руководству. Это значит,
что необходимые параметры легко найти и настроить.

Открывание и закрывание шкафа
управления представляет
проблему…

Cлучай 2

GT27
Задача

Легко настройте параметры с помощью
панели оператора GOT

1

(1) Резервное копирование текущих параметров
в виде файла рецепта перед настройкой

GT21* 3

решает ваши задачи

GT21* 2

OK

ПЧ

Cлучай 4

GT23* 2

С помощью панели оператора GOT текущие параметры преобразователя
частоты могут быть сохранены как резервная копия в виде файла рецепта.
Чтобы вернуть параметры в предустановленные значения при пусконаладке,
просто восстановите (запишите) их из предварительно созданной резервной
копии.

Экран настройки параметров
Запуск
завершен

GT25

Cлучай 4

Резервное копирование/восстановление предустановленных
параметров с помощью панели оператора GOT.

?

>>>

Передача

Cлучай 3

решает ваши задачи

Необходимо восстановить
значения параметров,
которые действовали
перед настройкой!

Загрузить проект в панель оператора.

Подключение с помощью предпочтительного
для пользователя типа соединения

ПЧ

Cлучай 2
GT27

Задача

Простой запуск за три шага

ШАГ

Cлучай 1

Запуск/настройка

Запуск/настройка

1 >>>

Рецепт параметров

(простое резервирование /восстановление)

GT21* 3

Существует много различных шаблонов экрана, которые могут быть применены
в панели оператора GOT2000 для настройки параметров преобразователя частоты,
группового мониторинга и диагностики механизма (измерение характеристик
нагрузки) и т.д.
Для быстрого запуска системы следует использовать шаблоны экранов.

Программирование
и выполнение настроек
представляют трудность…

GOT2000

GT23* 3

решает ваши задачи

Необходимо эффективно
запустить систему!

ШАГ

GT25

Cлучай 4

*1 Имеются в наличии шаблоны экранов(VGA). Изображение экрана является шаблоном экрана для FR-A800-E для СЛУЧАЯ 1. Шаблон экрана данной функции
для СЛУЧАЯ 4 отсутствует.
*2 Шаблоны экранов не поддерживаются версиями GT23 и GT21.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ЧАСТОТЫ
Групповой мониторинг

Cлучай 1

Cлучай 2

Cлучай 3
GT27

Задача

1

GT23* 3

Диагностика механизма

Cлучай 1

(измерение характеристик нагрузки)

Cлучай 2

GT21* 3

GT27
Задача

решает ваши задачи

Выполните мониторинг преобразователя частоты
с помощью панели оператора GOT

Cлучай 3*1

GT23* 3

GT21* 3

решает ваши задачи

Необходимо обнаружить
забитые фильтры и трубы!

С помощью панели оператора могут быть проверены текущие показатели
преобразователя, такие как выходная частота, выходной ток и выходное
напряжение — без необходимости использования персонального компьютера
и непосредственного доступа к преобразователю частоты.
В чем причина ошибки системы...

ШАГ

GT25

Cлучай 4*1

Обнаружение ошибок системы в работе
с преобразователем частоты и отображение
их на панели оператора GOT
Отношение выходной частоты и крутящего момента в нормальном режиме
может быть сохранено в преобразователе частоты и использовано для проверки,
работает ли система с нормальной нагрузкой. Если результат выходит за пределы
заданного диапазона то выдаётся предупреждение или сообщение об ошибке.
Это позволяет обнаружить неисправность и произвести обслуживание.

1 >>>

Укажите диапазон частоты в котором будет производиться обнаружение ошибки по характеристикам нагрузки.

ШАГ

>>>

(1) Преобразователь частоты автоматически измеряет отношение выходной частоты и крутящего момента
в нормальном режиме и рассчитывает контрольное значение характеристик нагрузки.

Открывание и закрывание
шкафа управления представляет
проблему…

(2) Отображается контрольное значение характеристик нагрузки, показанное выше (1). Для точной настройки

Экран мониторинга *2

этого значения измените его вручную.

ШАГ

Команды управления

Cлучай 1

Cлучай 2

Cлучай 3
GT27

Задача
Необходимо запустить
систему с настройкой
работы преобразователя
частоты!

2

GT25

Cлучай 4
GT23* 3

3

>>>

Задайте верхнее и нижнее ограничение диапазона обнаружения неисправности (пороговое значение) для контрольного
значения характеристик нагрузки. по умолчанию это 20%.

GT21* 3

решает ваши задачи

Выдайте команды управления на преобразователь частоты
с панели оператора GOT
Выдача команд управления на частотный преобразователь может осуществляться
с панели оператора GOT. Поскольку работа системы может быть проверена
с помощью мониторинга значений выходной частоты и выходного тока
преобразователя частоты, эффективность запуска может быть увеличена.

ШАГ

2-(2)

ШАГ

1
Экран диагностики механизма
(измерение характеристик нагрузки) *2

ШАГ

2-(1)

ШАГ

3

Лампа горит, когда значение
характеристики нагрузки
находится вне диапазона
верхнего или нижнего пределов
обнаружения неисправности.

<Возможные причины ошибок>

Если бы существовал легкий
способ протестировать работу
преобразователя частоты…

Перегрузка: забитый фильтр, забитая труба и т.д.
Экран команд управления *

6

2
Профилактическое обслуживание

Запуск/настройка

Необходимо проверить
статус преобразователя
частоты без открывания
шкафа управления!

GT25

Cлучай 4 *1

2

Обрыв нагрузки: порван приводной ремень, сломан нож, холостой режим и т.д.

*1 Поддерживаются только контролируемые параметры.

*1 FR-E700-NE, FR-E700 и FR-D700 не поддерживаются функцией диагностики механизма (измерение характеристик нагрузки).

*2 Имеются в наличии шаблоны экранов (VGA). Изображение экрана является шаблоном экрана для FR-A800-E для СЛУЧАЯ 1. Это изображение экрана отличается
от аналогичного изображения для СЛУЧАЯ 4.

*2 Имеются в наличии шаблоны экранов (VGA). Изображение экрана является шаблоном экрана для FR-A800-E для СЛУЧАЯ 1. Шаблон экрана данной функции
для СЛУЧАЯ 4 отсутствует.

*3 Шаблоны экранов не поддерживаются версиями GT23 и GT21.

*3 Шаблоны экранов не поддерживаются версиями GT23 и GT21.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ЧАСТОТЫ
Диагностика ПЧ

Cлучай 1

Cлучай 2

Cлучай 3
GT27

Задача

2

Cлучай 4*1

GT25

GT23* 3

3

Cлучай 1

Cлучай 2

GT21* 3

Время замены компонентов преобразователя частоты
отображаются на панели оператора
Панель оператора GOT может быть использована для мониторинга наработки
компонентов преобразователя частоты (конденсатор силовой цепи, конденсатор
цепи управления, вентилятор охлаждения и т.д.) и для определения необходимости
замены. Следует выполнять профилактическое обслуживание путем замены деталей
до того, как преобразователь частоты выйдет из строя.

Cлучай 3
GT27

Задача

решает ваши задачи

Необходимо знать время
замены для компонентов
преобразователя
частоты!

Дисплей аварийных
сигналов

Необходимо получить
данные по текущим
аварийным сигналам!

!

GT25

Cлучай 4*1
GT23* 3

GT21* 3

решает ваши задачи

Отобразите информацию по аварийным сигналам
на панели оператора
Коды и описание аварийных сигналов, которые появляются на преобразователе
частоты, могут быть отображены с помощью панели оператора GOT.
При возникновении проблемы можно быстро определить ее причину
и снизить время простоя.

Обслуживание

Обслуживание

!

Требуется описание кодов
ошибок преобразователя
частоты…

Преобразователь частоты
вышел из строя...
Экран диагностики преобразователя частоты *2

Резервное копирование/
восстановление

Cлучай 1

Cлучай 2

Cлучай 3

Задача

Экран журнала аварийных сигналов ПЧ *2

Cлучай 4

GT27

GT25

7:00
Запуск резервного
копирования

Отображение
документации

Cлучай 1

Cлучай 2

GT23

Выполнение автоматического резервного копирования
параметров ПЧ с помощью панели оператора
Помимо параметров, резервное копирование или восстановление с карты памяти
или памяти USB панели оператора GOT может быть выполнено для программ ПЛК.
Резервное копирование или восстановление с помощью панели оператора GOT
может быть выполнено без применения персонального компьютера. Можно задать
временной триггер, день недели и время автоматического создания резервной копии.
Данная функция облегчает резервное копирование данных в конце дня, перед
выходными или праздничными днями.

Cлучай 3

Cлучай 4
GT27

Необходимо подтвердить
действия в отношении
текущих аварийных сигналов!

!

GT25

решает ваши задачи

Задача

решает ваши задачи

Необходимо периодически
делать резервную копию
параметров преобразователя частоты!

3

Отображение руководства по эксплуатации
преобразователя частоты на панели оператора
Руководства по эксплуатации могут быть отображены на панели оператора GOT.
При появлении аварийного сигнала могут быть предприняты необходимые действия
по устранению неисправностей на основании информации, которая приведена
в руководстве по поиску неисправностей. В любом случае система может быть быстро
восстановлена вне зависимости от опыта оператора.

Конфигурация системы, совместимая с функцией резервного копирования/восстановления
Резервное копирование
для многих контроллеров
Ethernet
MELSEC iQ-R
MELSEC iQ-R

Если бы периодически
производилось резервное
копирование параметров...

Преобразователь частоты
FR-A800-GF

Каков порядок работы
с аварийными сигналами...

Данная функция недоступна при использовании адаптера CC-Link IE Field Network Ethernet.

8

Экран отображения руководства по эксплуатации *2

*1 Поддерживаются только контролируемые параметры.

*1 Поддерживаются только контролируемые параметры.

*2 Имеются в наличии шаблоны экранов (VGA). Изображение экрана является шаблоном экрана для FR-A800-E для СЛУЧАЯ 1. Это изображение экрана отличается
от аналогичного изображения для СЛУЧАЯ 4.

*2 Имеются в наличии шаблоны экранов (VGA). Изображение экрана является шаблоном экрана для FR-A800-E для СЛУЧАЯ 1. Это изображение экрана отличается
от аналогичного изображения для СЛУЧАЯ 4

*3 Шаблоны экранов не поддерживаются версиями GT23 и GT21.

*3 Шаблоны экранов не поддерживаются версиями GT23 и GT21.
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ЧАСТОТЫ
Шаблон экрана

GOT2000
GT27

Задача
Необходимо быстро
создавать экраны!

Создавать экраны с самого
начала очень затруднительно…

4

GT25

GT Works3 решает ваши задачи

Поддержка функции создания экранов
на основе шаблонов экранов
Панель оператора GOT2000 имеет различные шаблоны экранов, которые могут
быть применены для настройки параметров преобразователя частоты и выполнения
диагностики оборудования (измерение характеристик нагрузки). Шаблоны экранов
могут быть использованы как готовый проект или для добавления отдельных
экранов. Шаблоны экранов включены в среду GT Works3 (Версия 1.200J или выше).

Для повторного использования отдельных экранов выбрать [Screen]

Разработана
для удовлетворения потребностей
ваших систем промышленной
автоматизации

[Utilize Data] из меню GT Works3

Тип панели оператора : GT27**-V (640×480)
* Тип панели оператора GOT может быть изменен и использован для панели оператора
с другим разрешением. GT23 и GT21 не поддерживаются
Совместимые языки
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GOT2000 продолжает поражать своей способностью

Каталоги

Создание экрана

Графическая панель оператора Mitsubishi Electric

Спецификация экрана

отвечать всем требованиям.

Японский, английский, китайский (упрощенный )
Как получить обновленные шаблоны экранов

Более подробную информацию о том, как получить обновленные шаблоны экранов,
может предоставить местное отделение по продажам.

Простое и интуитивное ПО
для создания экранов
Задача

Требуемые функции не представлены в шаблонах экранов…

См. подробную информацию
по GOT2000 в каталоге Graphic
Operation Terminal GOT2000 Series
(L(NA)08270ENG.

Преобразователь частоты
GT27

Необходимо свободно
создавать экраны!

Панель GOT2000 обладает непревзойденной функциональностью, бесшовным шлюзом связи
с другими устройствами промышленной автоматики, а также высоким уровнем производительности
и эффективности. Высококачественный дисплей предназначен для оптимизации контроля и мониторинга
оператором устройства или состояния линии. Если вам необходим интуитивный терминал оператора,
новый планшетный формат и высокие функциональные возможности делают панели GOT2000
идеальным выбором.

GT25

GT23

GT21

GT Works3 решает ваши задачи

FR-A800

Свободное создание экранов монитора
Шаблоны экранов могут быть настроены под требования заказчика,
а отображаемые данные могут свободно настраиваться на созданном
пользователем экране. Если для частотного преобразователя отсутствуют
удовлетворяющие вашим потребностям шаблоны, и необходимо выполнить
контроль преобразователя частоты с помощью моделей GT23 или GT21,
мониторинг можно осуществлять путем создания оригинального проекта
и настройки параметров преобразователя частоты и других устройств
на номерных и индикаторных дисплеях.

Непревзойденные эксплуатационные характеристики.
Бескомпромиссное качество.
Что требуется от преобразователя частоты в постоянно меняющемся мире?
В компании Mitsubishi Electric мы видим ответ на этот вопрос в постоянном поиске инноваций
и в эволюционном развитии, а также во вводе широкого ассортимента преобразователей частоты
нового поколения, которые обеспечивают надежную работу привода в любой среде и высокий
уровень функциональности от операций запуска до операций обслуживания. Для улучшения наших
преобразователей частоты мы применяем традиционную философию компании Mitsubishi Electric.

См. подробную информацию
по FR-A800 в каталоге INVERTER
FR-A800 catalog (L(NA)06075ENG.

Как читать маркировку конфигураций поддерживаемых систем и моделей панели серии
Конфигурации систем, отмеченные знаком
Свободное создание экранов в среде GT Works3
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Шаблоны экранов (VGA), адаптированные под широкие экраны (WVGA)

Случай 1

Случай 2

Случай 3

поддерживаются.
Случай 4

Указанные панели GOT поддерживаются.
GT27

GT25

GT23

GT21
11

Global Partner. Local Friend

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
ЧАСТОТЫ
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