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31.1 GP-Pro EX �������������

31.2 ����������������

������ ��	
���� �����������

���������	
��
���� PC ������
��	������������
����
����������������	
������� 256 MB 

�����!�����������"������#
��������

Windows 2000

�������� [Start] - [Settings] - [Control Panel] - 

[System] - [Detail] - �	
��� [Change] ��� 
Windows ��������
 �Initial Size� ��� �Max Size� 

�������
������	
 �Total Paging File Size for All 

Drives� ��������
��	
�
���� PC �������!����
�
��	
�
���� GP-Pro EX 

Windows XP

�������� [Start] - [Settings] - [Control Panel] - 

[System] - [Detail Settings] - [Settings] - 

[Detail Settings] - �	
��� [Change] ��� Windows 

��������
 �Initial Size� ��� �Max Size� 

�������
������	
 �Total Paging File Size for All 

Drives� ��������
��	
�
���� PC �������!����
�
��	
�
���� GP-Pro EX 

��3.2.1 �$�����%��� 
��"���
������� GP-

Pro EX� (���� 3-4)

��	����&��%'������#����������"� 
GP-Pro EX ������ �
������������(
��'#����"���
����

�"#�
��	
�
������$%%���������&���# �������� 
[Start] - [Program] - �	
��� [Startup] ��� Windows 

����'���(���������$%%�����������)��*+�
���
��������
��	
�
���� PC �������!�����
��	
�
���� 
GP-Pro EX 

–

�)#��"&�����*%��	������	+���������� #�'�'�������� My Computer ��� Windows ������
�#�,-./���#��&� GP-Pro EX �!� ������� [File (F)] - 

�	
��� [Properties (R)] �%0���!1��'%0&���!�
�
�����0���2����0�1�#��$' �
���%0&���!�
����%� 
����'����2���3�������&���&���# ��0��'����2�
������	
��+���0���&���

��3.2.1 �$�����%��� 
��"���
������� GP-

Pro EX� (���� 3-4)

������ ��	
���� �����������

�+,������-%./!��	��-%.�����%��
�����)����
�� GP-Pro EX �+,��������(�������	�
"���������-%./!��	����

��0�����2 [Project] - �	
��� [New] ����	
���
�
�����!
�����#������
��
� ��6.2.2 ������

"��������� (���� 6-7)



���������
��������

�������
�����	
���� GP-Pro EX 31-3

31.3 �����������������

31.4 ������������� PC ��� GP �����

31.5 �!�����"��"#������������"��"#��������$%�&���

31.6 �'������%�&�����������

������ ��	
���� �����������

�)#�!%�������"��!0��"�"�����������*%
��)����

��!1��'�������1!�
�0�����#��4������
������
����2��!� �������#���&���
��5��'����4������
�������!�

–

�-%.�!1������������������ (�,��"���
�-%.��#����*�) ��)����

�����!
���,�(�����0���	
��� [Properties] �%0�#2!�

��&���
 �Attribute� ��)� Read-Only �!���0����

–

�)#��"&�����*%������	+��%)����������)���� ����0������!
�1����0���2��%���%� –

������ ��	
���� �����������

��	����������)#��������/!��"������*%
��)�����������'%��'���#��������

USB

����
�6����������2���� Digital Electronics 

Corporation (1	
���
���
��
�)

��#��&��#��!��(

LAN

��!1��'!�
������
�����	
����� IP ����&���
�!���'
,*��(����0�
��!1��'���#����
� LAN (�
����/�
���!�)

��27.3.2 ������
"��(���/������*%� 

(���� 27-12)

�)#��"&�����*%������	+���������)����
��)#�������*%	�" GP

����0������!
�1����0���2��%���%�
–

������ ��	
���� �����������

���������)#���'��.�� Windows 

(*"������)����
�'�����������.(*"������)����

��!1��'�
���&���
6#������� 
Control Panel - Properties ������0��%��%( –

������ ��	
���� �����������

��������������������� �Do you want to 

register the inputted text as a symbol?� 

��)���� ��"�!1�������� ��������������
��#!0����*����*!����)#���#�������*!���
�����# GP-Pro EX "
����

��!1��'!�
�����5(/PLC �����'�	
�����
��1��4������2���0���� 6#������� 
[System Settings] - �	
��� [Device/PLC 

Settings] ����4������2�1
���4����(������&�

�� 2 �
�����
���"��
������ [Peripheral List]� 

(���� 6-113)

���



�������
������������

�������
�����	
���� GP-Pro EX 31-4

31.7 �����

�(����)*����

31.8 ����&��)���������������

��)#�!+3� [ENT] ���!0����.����
���� 
��������+,"
�%�!0������*%�
������
�����"�������)#���#�������"������%�
4�����"5�������.���#�� 
��)��
��������*�$����"�����+!"�,.

��!1��'!�
�����5(/PLC �����'�	
�������
1��4������2���0���� 6#������� [System Settings] - 

�	
��� [Device/PLC Settings] ����4����

7
�����!������5(#�!���������!���8����!���9�
�''�'�(�#��!

�� 2 �
�����
���"��
������ [Peripheral List]� 

(���� 6-113)

������ ��	
���� �����������

�'��66�,�������"�������66�,
���)����#�"&�����*%������� GP 

��	�!7���*�

3�#�
����'���0��
�����0�������' PLC ��� 
�����"#/�"#�����1�
��,��� GP �2������� 1
���&� 
��
��%0&�����$'����2���''1�32���&���
���� 
�����5�
�
�3�"#��++
5�����������
��#��++
5�#�
�
���53�#�
����'���0��
����1
� PLC ����#� 
����"#'����++
5�������������#��++
5���
%0&�����$'����2���'' ('�� 01 ��%0&��� +14 

��0���0�������' PLC ���'�� 01 ���	
����� 11 

����5�����)��
���0�����8�
����!��!
�1	
) 
1
� PLC

�� 8 System Area Set-

tings� (���� 6-110)

���� GP ��	�������������+
���!��"�� ��"���������� 
"�������#����	���	�
�����������%�
����66�,��	�����������������)#�� 
��"�,���� ���)#��	������������ 
�System Error� (�����"�,� 
	��������������������4'��%��)

3�#�
����'���0��
�����0�������' PLC ��� 
�����"#/�"#�����1�
��,��� GP �2������� 
�
��	
���!�������*+�
����#� �������,�(6���1������ 
GP ����6#��
���&���
�'''����'

��27.7.1 �
�����
� 

��"�������� [Transfer 

Settings]� (���� 27-37)

������ ��	
���� �����������

��	������ Touch Panel Operation 

�� Back Light Off Detection ����!1� 
�Operation Inhibit�

��0�� [System Settings] - [Menu and Error 

Settings] ����
���&���
��,���( �����&���

�
��	
�
�������
1����8�������)� �Operational�

������������#�,�'$����(#�!����#�,
#!����������

���*��)�4*���� GP�

9��.����.��	�
��+�������� ����
� [Maintenance Menu] - [Touch Panel Check] 

����
���&���
��,���( �
�'���!5��32����8��
�����������)�����������
� ��#�!�
:
�(#�!�(
�
1�	
��#�����
�
6��#��#���82�1�#1	
���
���%0&��������5

���*��)�4*���� GP�

���

������ ��	
���� �����������



���
������	
������������!"�#

�������
�����	
���� GP-Pro EX 31-5

31.9 ����������������������%�+�,

31.10 ���)�������"��#�

������ [Interlock Feature] (*"������)����?
���		�����*%��#!0������"���������	�
������ :�#��
�����������#	�����)#���"��
�������	����������

��!1��'�
���&���
����	
������������(�$�� ��11.7 "��!0��"�
"���
����4'�!"�' 
(�'�����.%&��)� 

(���� 11-19)

������ ��	
���� �����������

�'�!7��%���-��&��%�.���)����#
�"&�����*%������� GP ��	�!7���*�

�"#'�� 00 ��%0&�����$'����2���'' +14 

��0���0�������' PLC ���'�� 00 ��%0&��� + 11 

����5�����)��
���0�����8�
����!��!
�1	

���
����$�
� ��5�
�
�3�4������2�6#��
����
�����
1��#� �%�
�1� LCD (liquid crystal) 

����	
�
���2� �
���������
1��������#���'�����������
���#�,�'$����(

�� 8 System Area Set-

tings� (���� 6-110)

����*%����������		��"&�������)����#
"����������	����)����#�"&�����*%����
��� GP

��"�+,!0�� 0 ���
��������� ����	�
	�!��";���� �%���"!0�� FFFF 

(�%�<���'��") ����	�	�����!

�
�1�#��$'��
�0��������� 0 ��� FFFF ��
�!� 
�
���#����
1�1��"#��6#����6���������1
�
��!��!�
��/�
��&���
%0&�����$'����2���'' +9 ��)� 0

�� 8 System Area Set-

tings� (���� 6-110)

����	��%"��#���������������-%./!��	�
��	(*"����������!1�����	���'#����

�������
���&���
��
�������
1����������� GP 

���6�����
1������ GP �%0���&���
���
1�������2�
�� 2 �
�����
���"��

������ [Main Unit 

Settings]� (���� 6-90)

���������/��������.��	�����"'��! �!'����!
��!�
�/�����
��(
(�����#�
�.�
�'� → #�
��!
'� ��0�
#�
��!
'� → #�
�.�
�'�������
1� 
(��!�: 40 1�#) 7
��� 0.5 !��
���%0���������(
���2�
���&���
)

���*��)�4*���� GP�

������--0���#���"����)#��������
����+,����'�=���������)#��

������#���,,4
�
����	
��#
���*��)�4*���� GP�

������ ��	
���� �����������

��	��"���������*%	�" PLC /���������	 
(���� �����%�����	���#��������*���
"��������)

3�#���1���#�8����1
� PLC �����"#
���0�� GP �%������0���#��!�%0��	
�
���!1��'

–

��"����	���-�%�.������������� 
����������%��	����-��	������"�
�����#"
�������

�����!1��'���#���,,4
�������' GP ���*��)�4*���� GP�

���

������ ��	
���� �����������



������
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�������
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����	��%"��#���������������-%./!��	�
��	(*"����������!1�����	���'#����

��!1��'!�
���
���&���
���������� GP ����
����
���
1���)���
�������
1����������0����

�  �6.13.6  2 
�
�����
���"�������� 
[Main Unit Settings]  8 
Display Settings� (���� 
6-90) 

��	������������/��������.���
��)���%���'#����

�� [Main Unit Settings] ��� [System Settings] 

�����&���
6��#����#('
���)� �None� ����!�

���������)� �0� !��
��

�  �6.13.6  2 
�
�����
���"�������� 
[Main Unit Settings]  8 
Display Settings� (���� 
6-90) 

��	��"��(���/��$�����!��#	�����4%
����
�

��!1��'!�
��������2���������)������#��!��'
����&���
�!��� [Device Settings] ��� 
[System Settings] ��0����

�  �6.13.6  2 
�
�����
���"�������� 
[Device Settings]  2 
�
�����
���"�������� 
[Device Settings]� (���� 
6-89) 

GP �)#����"� PLC (*"������)���� 
���.�������.���#�������"��������
�
������	��������������"�)#����"� 
PLC ���(*"����*1

��&���
�
���&���
�
��0��
���' PLC ���32�����

–

*1 ������������!"���#�$�"����%�����&������%�������������'����(&������
!"��(���$&��)���*�/PLC ����$�"��������&����� �������������%�����+��
�����������������!�

���!&�
��,������&����"��������"���������)���*���-��!�.�*�
(��!��/01������
(1��%������������� �(&���!&����2%���!�)
��&�����-(�! ����!&!������0������������/.�����������(+����&�����)���*� (!"��01�3����)���*�
4��0��&����� 5%5) ��������������
(1�6���!&��0���"��������"�������-��!�.�*��&���(&��&��0�

!"��(���$&��)���*�/PLC �%��$�"��� ��!�����"�����/�������"���������)���*��(&%�$�"��� 
�%��������������%�����+��
���������������
��,��(�!%+�������������(+����&�����)���*�
/,�(����� ���������!&!����(���$&�(+����&� 1&� ��
(1�7����1�� �������������/�%� �%���8�$���������9�,��
6���!&$+��,�/,��/�������"�����
��������� ����!&!������0������������/.�����������(+����&�����)���*� (!"��01�3����)���*�
4��0��&����� 5%5) ����������������������!�6���!&��0���"��������"�������-��!�.�*��&��
�(&��&��0�

������ ��	
���� �����������
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�������
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31.11 ���)������������� PLC

������ ��	
���� �����������

�%)�"��'���� PLC ���(*"���� ��0�����#��� PLC �������
� PLC 

����51���0�����

�  �6.13.6  2 
�
�����
���"�������� 
[Device/PLC Settings]� 

(���� 6-115) 

�����)#���������'%�)#�������(*"����
��)������)#������-4'�

����
����'���0��
��������32��������������
��'
����������(�������

–

�������������������#	+�!%��(*"����
��)����

��&���
�!
���
��
���1�#��
�����#�!���
��32�����
������	
�������32����� �	
����������
���
�!
���
��
���1�#��
�1��/&���2���' PLC

–

��������'#�������"���)#����(*"������)���� ��&���
�������32�����
�  �6.13.2  2 "��������

�������.����+!"�,./
PLC� (���� 6-67)
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