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КОНТРОЛЛЕРЫ I/A SERIES® MICRONET MN 440   
 
Обозначение для заказа: 
 MNN-44-100 - контроллер MicroNet NCP 440    
 
Контроллеры I/A Series® MN 440 представляют собой полностью 
программируемые устройства, предназначенные для управления 
установками кондиционирования воздуха и вентиляции,  системами 
централизованного теплоснабжения и холодильными установками. В 
контроллерах предусмотрены блоки клеммных зажимов для 
подключения оборудования, шесть универсальных входов, восемь 
командных выходов (триак), и три аналоговых выхода. В контроллере 
MN 440 используются свободно программируемые управляющие 
последовательности функциональных модулей, данные о которых 
хранятся в запоминающем устройстве контроллера. Программирование 
контроллера осуществляется с помощью пакета сервисного 
программного обеспечения VisiSat Configuration Tool. Работа 
контроллера возможна как в автономном режиме, так и в составе сети 
передачи данных LonWorks® FTT-10 Free Topology, NCP  или ARCNET®. 
При  работе контроллера MN 440 в составе сети NCP возможна 
установка в контроллер дополнительного модуля часов реального 
времени (RTC).    
 
К автономно работающему контроллеру можно подключить дисплей 
MN LCD, который позволяет пользователю просматривать, запрашивать 
и изменять параметры настройки контроллера. При этом для 
программирования необходимо использовать ПО VisiSat версии 1.2 или 
выше. 

 
 

 

 
 

I/A Series - зарегистрированный товарный знак компании Foxboro  
ARCNET - зарегистрированный товарный знак корпорации Datapoint 
LON и LonWorks - зарегистрированные товарные знаки корпорации 
Echelon  

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
• Возможность работы в составе сетей передачи данных 

LonWorks FTT-10, ARCNET и NCP - концепция Bus du jour® 
• Свободно программируемый с помощью графических 
объектов 

• Интеллектуальный многоконтурный контроллер, 
обеспечивающее обслуживание  до 7 ПИД-регуляторов  

• Поддержка циклограмм работы оборудования и 
контроллера  

• Возможность индивидуальной настройки ПИД-регуляторов 
• Возможность установки контроллера на стене или на 
направляющих (стандарт DIN) 

• Входы 0-10В могут использоваться при управлении 
влажностью/давлением/скоростью или как 
компенсационные входы  

 

• датчиков влажности, давления и других подключенных 
устройств  

• 6 универсальных входов настраиваемых как цифровые, 
аналоговые 0-10В или резистивные 0-10кОм  

• Специально приспособлены для управления терминальными 
устройствами, небольшими установками центрального 
кондиционирования, котельными установками или 
теплопунктами 

• Возможность установки модуля часов реального времени 
(RTC) при работе контроллера в составе сети NCP или в 
автономном режиме   
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Обозначение 
для заказа 

Название Протокол обмена 
данными 

Наличие часов реального 
времени 

MNN-44-100 Программируемый контроллер MicroNet NCP 440 NCP 1, 2) Да, при установке модуля 
RTC 3) 

1) Возможно использование контроллера в сети ARCNET, если установлен дополнительный сменный модуль ARCNET. 
2) Возможно использование контроллера в составе сети передачи данных LonWorks, если установлен дополнительный сменный модуль LonWorks. 
3) Модуль RTC нельзя устанавливать, если контроллер используется в составе сети передачи данных ARCNET или LonWorks. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Размеры: 154.9 мм (ширина) х 107 мм (высота) х 50 мм (глубина) 

Корпус: Литой пластмассовый корпус из поликарбоната. Огнестойкость по UL94.  Класс защиты IP20. 

Электропитание: 24 В переменного тока, 50/60 Гц от трансформатора в соответствии с EN 60742 

Максимальная потребляемая 
мощность: 

MNN-44-100 - 10 ВА; MNN-44-100 с модулем MNN-RTC или MNA-C - 11 ВА;  
MNN-44-100 с модулем MNL-C или MNN-COM - 13 ВА  

Предохранитель: На ток срабатывания 2 А  

Электромагнитная 
совместимость: 

EN 50081-1 (относительно излучения) и 
EN 50082-1 (относительно помехозащищенности) 

Регистрация в органах 
надзора: 

Регистрация в перечне UL - UL916 
Регистрация в перечне UL в соответствии с требованиями стандартов Канады, касающихся безопасности 

Соответствие требованиям:  FCC (класс А) и CE 

Установка: На стене или на направляющих размером 35 мм (стандарт DIN) 

Допустимые условия 
эксплуатации: 

Рабочая температура: 0 ... 50 °С 
Температура при транспортировке и хранении: -20 ...70 °С 
Относительная влажность: 5 ... 95 %, без конденсации влаги 

Электрические соединения: Съемные блоки винтовых клеммных зажимов (только для низковольтных электрических соединений) 
максимальный диаметр жилы провода - 1,5 мм (16 AWG) 

Входы (количество и 
назначение): 

6 универсальных входов (для ввода дискретных, резистивных сигналов, аналоговых сигналов 0-10В) 

Выходы (количество и 
назначение): 

6 дискретных выходов (триак), Номинальная нагрузка - (18ВА) при 24 В переменного тока  
3 аналоговых выхода 0-10В постоянного тока.   
1 выход 15В (25мА) постоянного напряжения.  

Сохранение данных при 
прерывании электропитания: 

Электрически программируемое постоянное запоминающее устройство контроллера обеспечивает хранение 
данных в течение 10 лет (в нормальных условиях эксплуатации). Программно реализуемые часы 
останавливаются в случае прерывания электропитания контроллера.  Если в контроллере установлен модуль 
RTC, то данные о времени сохраняются. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 
ECH-74401 Интерфейсная карта LON  PCLTA-20/FT-10 PCI (32 бит) 
LIB-4-485 Конвертор интерфейсов RS 232/RS 485 для сопряжения персонального компьютера с сетью NCP 
LON-TERM1 Одинарный терминатор для сети со свободной топологией 
LON-TERM2 Двойной терминатор для сети с шинной топологией (требуются два модуля) 
MNA-C Модуль сопряжения с сетью ARCNET 
MNA-R10 Маршрутизатор сети ARCNET 
MNL-C Модуль сопряжения MicroNet с сетью LonWorks 
MNN-COM Сменный модуль, устанавливаемый в контроллере MN 620 или MN 620 в случае работы контроллера в составе сети NCP 
MNN-MI-100 Интерфейс MicroNet Manager 
MNN-RTC Модуль часов реального времени для контроллеров MNN 
MN-VSCORE Пакет сервисного программного обеспечения VisiSat Configuration Tool для программной настройки контроллера (для работы с 

пакетом требуется программное обеспечение Visio 2000), используемый в качестве основного программного обеспечения (при 
работе контроллера в составе сетей ARCNET и NCP) 

MN-VSLON Сменный модуль VisiSat LON (для модуля требуется пакет программного обеспечения VisiSat Configuration Tool), необходимый 
для контроллера LON MN 620 

PC120-485 Модуль PCI (связанный, через сигналы постоянного тока, с модулем EIA-485 NIM) для сопряжения портативного персонального 
компьютера с сетью ARCNET 

WPA-LON-1 Модуль PC ISA (16 бит) для сопряжения персональных компьютеров с сетью LonWorks FTT-10 
WPA-LON-2 Модуль PCMCIA для сопряжения портативных персональных компьютеров с сетью LonWorks FTT-10 
 



 

 

 
10/00 3-4 DS 10.102 R 
 
ТИПИЧНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ 
 

 
 
  
СРЕДСТВА ОБМЕНА ДАННЫМИ 
 
NCP (Native Communications Protocol) В случаях, когда не 
требуется поддержка открытых стандартов коммуникации, можно 
использовать сеть NCP. Сеть NCP позволяет обслуживать до 20 
подсетей, каждая из которых может содержать до 63 устройств, 
обменивающихся данными в режиме запросов. Доступ контроллеров 
в сети NCP к пакетам программного обеспечения MicroNet View и 
VisiSat Configuration Tool обеспечивается с помощью 
непосредственного соединения с персональным компьютером, при 
использовании конвертора интерфейсов RS232/RS485. В качестве 
альтернативного варианта возможно соединение через модуль 
MicroNet MI (MN MI-100). Сеть NCP позволяет передавать данные со 
скоростью до 9,6 Кбит/с. 
ARCNET  Если стандарт открытой сети не требуется, но необходимо 
обеспечить взаимный обмен данными между устройствами, можно 
использовать высокопроизводительную сеть ARCNET. Для создания 
этой сети устанавливают дополнительный модуль ARCNET в каждый 
контроллер и модуль MicroNet MI (MN MI) в сети. Сеть ARCNET может 
обслуживать до 95 устройств в одной подсети и до 95 подсетей, 
используя маршрутизаторы ARCNET. Контроллеры в сети ARCNET 
могут обмениваться данными с другими контроллерами 
непосредственно. Связь контроллеров с пакетом программного 
обеспечения MicroNet View осуществляется только через интерфейс 
MicroNet Manager (MN-MI), а с пакетом программного обеспечения 
VisiSat Configuration Tool - через модуль MicroNet MI (MN MI) или 
карту ARCNET PC. Сеть ARCNET позволяет передавать данные со 
скоростью до 156 Кбит/с. 
LonWorks Сеть LonWorks FTT-10 Free Topology может обслуживать 
до 63 устройств в одном сегменте сети. Количество устройств можно 
увеличить, используя роутеры. Информацию о требованиях к 
структуре сети и электрическим соединениям сети можно получить 
через Интернет (www.echelon.com/Products). Контроллеры в этой сети 
обмениваются данными с другими контроллерами непосредственно, а 
связь контроллеров с пакетами программного обеспечения MicroNet 
View и VisiSat Configuration Tool обеспечивается с помощью 
стандартных модулей LON FTT-10. Сеть LonWorks FTT-10 позволяет 
передавать данные со скоростью до 78 Кбит/с. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Контроллеры MicroNet MN 440 предназначены для установки в 
новых и существующих системах управления и используются: 
• для управления местными системами отопления и автономными 
системами горячего водоснабжения; 

•  для управления центральными и индивидуальными 
теплопунктами; 

•  для последовательного управления режимами работы 
котельных установок для отопления и  горячего водоснабжения; 

• для управления установками вентиляции и кондиционирования 
воздуха, включая последовательное управление вентиляторами;   

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 
При использовании в составе сети NCP или ARCNET соединение 
контроллеров с персональным компьютером (ПК), выполняющим 
программы пакетов программного обеспечения MicroNet View и 
VisiSat Configuration Tool, осуществляется или непосредственно 
через соответствующий модуль, предназначенный для сопряжения 
с ПК, или через модуль MicroNet MI (MN MI). При работе 
контроллеров в составе сети LonWorks ПК подключается 
непосредственно с помощью модуля LON PC. 
 Для работы в сети LonWorks или ARCNET в контроллер должен 
быть установлен соответствующий сменный модуль сопряжения 
LON или ARCNET. 
 

ПК с пакетом программного 
обеспечения MicroNet View  
и/или VisiSat Configuration Tool  
 

Сеть LonWorks, 
NCP  или ARCNET

Сенсорный дисплей MN TS, 
установленный на панели 

Контроллер MN 440 (DS 10.102)  

Контроллер MN 440 (DS 10.102)  

Контроллер MN 440 (DS 10.102)  

Cоединение с сетью контроллеров 
через конвертор интерфейсов 
RS232/RS485, интерфейсные модули 
ARCNET или LON. Соединение с сетью 
NCP или ARCNET через интерфейс 
MicroNet Manager (MN MI). 
 

Переносной ПК с пакетом 
программного обеспечения MicroNet 
View  и/или VisiSat Configuration Tool  
 



 

 

 
 
 
10/00 4-4 DS 10.104 R 

 
ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 

 
Размеры в миллиметрах 

 
Масса: 
Контроллер MN 440 � 378,1 г 
Модуль ARCNET - 18,3 г 
Модуль LonWorks - 32,1 г 
 
 
 

 

 
 
Satchwell Control Systems Limited 
Farnham  Road  
Slough 
Berkshire SL1 4UH  
United Kingdom 
 
Telephone +44(0)1753611000 
Facsimile  +44(0)1753611001 
Web site   www.satchwell.com 

 
 
Официальный дистрибьютор  
в Украине и Российской Федерации 
 
ООО "СОЛИТОН" 
Украина, 01032, г. Киев, ул.Коминтерна, 30 
тел/факс: +38 044 239 39 41  
Web site:  www.soliton.com.ua  
e-mail: soliton@soliton.com.ua 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Модуль RTC содержит батарею на основе хлорида лития и является совершенно 
безопасным при нормальном использовании. Непригодные батарейные элементы 
необходимо утилизировать в разрешенных местах. 
 
Предостережения 
• Включение электропитания допускается только после проверки состояния системы 
квалифицированным техническим специалистом и выполнения процедуры 
подготовки системы к запуску. 

• Напряжение электропитания 24 В переменного тока. Не допускается превышение 
номинального напряжения электропитания. На устройство распространяются 
положения местных нормативных документов, касающиеся выполнения 
электрических соединений и безопасности. 

• В качестве первичного источника электропитания необходимо использовать 
трансформатор в соответствии с нормативным документом EN 60742. 

• Не допускается работа при превышении максимальной допустимой температуры 
окружающей среды. 

• Гарантия становится недействительной в случае доступа к элементам, 
расположенным под опломбированной крышкой. 

• Конструкция и рабочие характеристики аппаратуры, выпускаемой фирмой 
Satchwell, непрерывно совершенствуются, поэтому возможно внесение изменений 
без предварительного уведомления пользователей. 

• Информация, приведенная в настоящем информационном бюллетене, является 
ознакомительной, поэтому фирма Satchwell не несет ответственности, связанной с 
выбором или установкой поставляемой аппаратуры, кроме случаев, когда фирма 
предоставляет письменную информацию, касающуюся конкретных условий 
эксплуатации аппаратуры. 

• Рекомендуется периодически проверять состояние системы управления 
оборудованием зданий. Для получения более подробной информации 
обращайтесь в центр обслуживания заказчиков фирмы Satchwell. 

 

  1999 Satchwell Control Systems Limited (revised October 2000) 


