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СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ  
I/A SERIES MICRONET TOUCH SCREEN  

 
Обозначение для заказа: 
MNN-TS-100 - сенсорный дисплей MicroNet NCP  
MNN-TSP-100 - сенсорный дисплей MicroNet NCP (для установки на 
панели) 
  
Сенсорный дисплей I/A Series MicroNet MNN-TS-100 представляет собой 
графический жидкокристаллический дисплей, позволяющий 
пользователю контролировать и настраивать параметры группы 
контроллеров в сети NCP (Native Communications Protocol) или ARCNET. 
Дисплей обеспечивает возможность непрерывного опроса алармов и 
передачу данных во все контроллеры сети (или подсети). Для настройки 
функций дисплея, обеспечивающих контроль параметров и обработку 
алармов, используется пакет программного обеспечения VisiSat 
Configuration Tool. Дисплей можно устанавливать непосредственно на 
контроллере MN 500 или MN 620, если контроллер и дисплей 
используются в составе сети NCP. Возможна также установка дисплея на 
отдельной панели, с последующим соединением дисплея с контроллером 
или непосредственно с сетью. 
В дисплее предусмотрен встроенный модуль часов реального времени (с 
отдельным электропитанием от литиевой батареи), который можно 
настроить для использования в качестве устройства синхронизации 
времени в сети. Работа с дисплеем значительно упрощается благодаря 
сенсорному экрану и графическому отображению параметров 
контролируемых процессов в виде пиктограмм. Дисплей позволяет 
отображать 16 уровней меню, каждый из которых обеспечивает доступ к 
16 различным параметрам. Общее количество отображаемых параметров 
� 256. Количество обслуживаемых контроллеров � до 63. 
 

 

 
 

I/A Series - зарегистрированный товарный знак компании 
Foxboro  
ARCNET - зарегистрированный товарный знак корпорации 
Datapoint 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
• Возможность сопряжения с сетями NCP и ARCNET 
• Формирование графических изображений на растровом 
жидкокристаллическом экране с подсветкой 

• Наличие комплекта для настенной установки дисплея 
• Возможность установки непосредственно на контроллере MN 

500 или MN 620 при использовании в составе сети NCP 
• Система графических меню  
• Наличие встроенного модуля часов реального времени с 
резервным электропитанием от литиевой батареи 

• Возможность непосредственного сопряжения дисплея с 
сетью 

• Параметры настройки изображения запоминаются в 
электрически программируемом постоянном запоминающем 
устройстве, которое обеспечивает сохранность данных при 
прерывании электропитания 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Обозначение 
для заказа Название Протокол обмена 

данными 

Возможность 
непосредственной 

установки в контроллер 
MNN-TS-100 Сенсорный дисплей MicroNet NCP   NCP 1) Да (только при работе в сети NCP) 
MNN-TSP-100 Сенсорный дисплей MicroNet NCP  (для установки на панели) NCP 1) Нет 

1) При установке модуля MNA-C возможно подключение к сети ARCNET. 
  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
 
Размеры: 244 мм (ширина) х 108 мм (высота) х 43 мм (глубина, приблизительно) 
  
Корпус: Литой пластмассовый корпус из поликарбоната; огнестойкость в соответствии с UL94 VO 

Защищенное исполнение при настенной установке: IP 20 
Защищенное исполнение при установке на панели: IP 40 

  

Порты обмена данными: Два последовательных порта RS 485 
  

Электропитание: Напряжение 24 В переменного тока от базового устройства (контроллера MNN-50-100  или MNN-62-100) или 
непосредственно от сети 24 В переменного тока. 
Резервное электропитание - от литиевой батареи (350 дней при непрерывном разряде). 

  

Максимальная потребляемая 
мощность: 

MNN-TS-100: 5 ВА 
MNN-TS-100 с модулем MNA-C: 6,5 ВА 

  

Электромагнитная 
совместимость: 

В соответствии с 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 
  

Электрические соединители: Съемный блок восьми винтовых клеммных зажимов (при установке дисплея на панели); максимальный 
диаметр жилы провода - 1 мм (18 AWG) 

  

Установка: Непосредственно на контроллере, на панели или на стене (при использовании комплекта MN-DK)  
(см. документы MLI 10.050 и MLI 10.310) 

  

Допустимые условия 
эксплуатации: 

Рабочая температура: 0 ... 50 °С 
Температура при транспортировке и хранении:  -40 ... 55 °С 
Относительная влажность: 0 ... 95 %, без конденсации влаги  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 
Сенсорный дисплей MicroNet Touch Screen предназначен для отображения и изменения параметров контроллеров. В таблице ниже перечислены 
некоторые из параметров контроллера и приведена информация о назначении этих параметров. 
 

Опция меню Информация о назначении параметров 
Изменение аналоговой величины Пользователь может увеличивать или уменьшать значение параметра в заданных 

пределах. 
Изменение дискретного параметра Пользователь может задать функцию включения (On), выключения (Off) или 

автоматического режима работы (Auto) по отношению к выбранному параметру. 
Изменение или задание характеристик циклограмм Пользователь может задавать дату и время в часах и минутах 
Изменение или задание расписания нерабочих дней Пользователь может задавать даты начала и окончания отпускного периода и 

нерабочих дней. 
Просмотр гистограмм модуля оптимизации и 
зарегистрированных данных  

Пользователь может просматривать гистограммы (графики) и регистрировать время 
оптимального старта в режиме оптимизации управления. 

Просмотр алармов Пользователь может просматривать  все параметры вместе с установленными 
признаками алармов 

Подтверждение алармов Пользователь может контролировать и подтверждать алармы. 
Просмотр зарегистрированных данных  Пользователь может определять и просматривать графики зарегистрированных данных  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 
MNN-MI-100 Интерфейс MicroNet Manager 
MN-DK Комплект для настенной  установки дисплея MN-TS 
MNA-C Сменный модуль сопряжения контроллера MNN-50-100 или MNN-62-100 с сетью ARCNET 
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ТИПИЧНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 
NCP (Native Communicatins Protocol) В случаях,
поддержка открытых стандартов коммуникации, можн
NCP. Сеть NCP позволяет обслуживать до 20 подсетей
может содержать до 63 устройств, обменивающихся
запросов. Доступ контроллеров в сети NCP к па
обеспечения MicroNet View и VisiSat Configuration To
помощью интерфеса MicroNet MI (MN MI-100). С
передавать данные со скоростью до 9,6 Кбит/с. 
Сеть ARCNET Если необходимо обеспечить взаим
между контроллерами можно использовать высокопр
ARCNET. Для создания этой сети в каждый контролле
MI (MN MI) в сети устанавливают дополнительный м
ARCNET может обслуживать до 95 устройств 
Контроллеры в сети ARCNET могут обмениваться 
контроллерами непосредственно. Связь контрол
программного обеспечения MicroNet View осуществл
интерфейс MicroNet Manager (MN-MI), а с пак
обеспечения VisiSat Configuration Tool - через модуль 
Сеть ARCNET позволяет передавать данные со скорост
 

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

Переносной ПК с пакетом 
программного обеспечения 
VisiSat Configuration Tool  
 

Контроллер MN 620 (DS 10.104)  
с сенсорным экраном MN TS (DS 10.050) 
(только для сети NCP) 

Интерфейс Micr
Manager MN MI
(DS 10.210)  
Сеть NCP  или 
ARCNET 
 

 когда не требуется 
о использовать сеть 
, каждая из которых 
 данными в режиме 
кетам программного 
ol обеспечивается с 
еть NCP позволяет 

ный обмен данными 
оизводительную сеть 
р и модуль MicroNet 
одуль ARCNET. Сеть 
в одной подсети. 
данными с другими 
леров с пакетом 
яется только через 
етом программного 
MicroNet MI (MN MI). 
ью до 156 Кбит/с. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ  

 
Дисплей обеспечивает выполнение следующих функций в сети 
MicroNet: 
• поддержка циклограмм работы контроллеров; 
• поддержка расписаний нерабочих дней; 
• отображение и обработка алармов; 
• опрос параметров и алармов устройств сети;  
• контроль уставок при управлении оборудованием; 
• отображение графиков зарегистрированных данных. 

 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

 
Дисплей подключается к соответствующему контроллеру или 
непосредственно к сети NCP  или ARCNET. Связь дисплея с 
персональным компьютером с программным обеспечением 
VisiSat Configuration Tool осуществляется через интерфейс 
MicroNet Manager. Доступ к программному обеспечению VisiSat 
Configuration Tool (версия 1.1 и выше) возможен также из сети 
NCP через конвертор интерфейсов RS232 / RS485. 

 

Сенсорный дисплей MN TS, 
установленный на панели и 
подключенный непосредственно к сети 

Сенсорный дисплей MN TS, 
установленный на панели и 
подключенный к контроллеру 

Контроллер MN 500  
(DS 10.103)  

oNet 
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ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ 
 

 
 

Размеры в миллиметрах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
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. 

• Дисплей рассчитан на номинальное напряжение электропитания 24 В переменного 
тока. Не допускается превышение номинального напряжения электропитания. На 
дисплей 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 дисплея при превышении максимальной допустимой 
температуры окружающей среды. 

• Гарантия на дисплей 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. 
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