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MN LCD 
 
  
ДИСПЛЕЙ LCD I/A SERIES MICRONET 
 
Обозначение для заказа: 
MN-LCD-100 - дисплей MicroNet LCD 
MN-LCDP-100 - дисплей MicroNet LCD (для установки на панели) 
  
I/A Series MicroNet LCD представляет собой дисплей, 
управляемый системой текстовых меню, который предоставляет 
пользователю возможность контролировать и настраивать 
параметры контроллера  MN 440, MN 500 или MN 620. Дисплей 
является полностью программируемым с помощью пакета 
сервисного программного обеспечения VisiSat Configuration Tool. 
Дисплей предназначен для контроля и изменения параметров, в 
том числе входных сигналов от датчиков температуры, 
состояния оборудования, команд управления оборудованием, 
параметров циклограмм работы и расписания нерабочих и 
праздничных дней при работе с контроллерами MN 500 или MN 
620. Обеспечивается отображение до 246 строк данных. 
MN-LCDP-100 предназначен для панельного монтажа. 
MN-LCDP-100 и MN-LCD-100 могут устанавливаться в модуль для 
настенного монтажа, дистанционно от контроллера. Эти 
дисплеи можно также устанавливать непосредственно в 
автономно работающие контроллеры MN 500 или MN 620. 
При дистанционной установке дисплея MN-LCD, контроллеры 
MN 500 или MN 620 могут подключаться к сетям передачи 
данных LonWorks® FTT-10, ARCNET® или NCP. Дисплей MN-LCD 
имеет встроенный модуль часов реального времени с отдельным 
электропитанием от литиевой батареи, обеспечивающий 
возможность полностью автономной работы дисплея. 
Дисплей MN-LCD можно использовать в сети LonWorks для 
просмотра и изменения параметров других устройств LonWorks 
(например, контроллеров MN или оборудования других 
производителей) с использованием механизма привязки 
стандартных типов сетевых переменных (SNVT) к базовому 
контроллеру. Дисплей MN-LCD можно также использовать в 
качестве ведущего таймера в сетях LON®, а также для 
изменения параметров циклограмм в базовом контроллере. 

 

 
 

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

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
• Четкий высококонтрастный жидкокристаллический экран 
• Исполнения для панельного и настенного монтажа 
• Интуитивно понятная система текстовых меню 
• Возможность программирования с помощью программного 
обеспечения VisiSat Configuration Tool 

• Полуавтоматическая загрузка конфигурации из контроллера в 
режиме Plug-and-Play (выполнение операций непосредственно 
после подключения, без предварительной настройки) 

• Встроенные часы реального времени с резервным 
батарейным электропитанием 

• Возможность использования дисплея в качестве таймера в 
сетях LonWorks 

 

• Возможность использования дисплея в качестве 
локального интерфейса пользователя для связи с 
любым устройством сети LonWorks через базовый 
контроллер 

• Возможность непосредственной установки в 
контроллер MN 500 или MN 620 для работы в 
автономном режиме 

• При дистанционной установке дисплея возможна 
работа контроллера в составе сети LonWorks FTT-10, 
ARCNET или NCP с использованием соответствующего 
сменного модуля сопряжения 

• Конфигурация сохраняется в электрически 
программируемом постоянном запоминающем 
устройстве, что обеспечивает сохранность данных 
при прерывании электропитания 

 
     

 

  

 

  



 

 

10/00 2-4 DS 10.060 R 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Обозначение 
для заказа 

Название Протокол обмена 
данными 

Возможность 
непосредственной 
установки в контроллер 

MN-LCD-100 Дисплей MicroNet LCD (для установки в 
контроллере или на стене)  

Протокол непосредственной 
связи NCP 

Да (в автономном режиме 
работы) 

MN-LCDP-100 Дисплей MicroNet LCD (для установки на панели) Протокол непосредственной 
связи NCP 

Нет 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Размеры: 244 мм (ширина) х 108 мм (высота) х 43 мм (глубина, приблизительно) 
  
Корпус: Литой пластмассовый корпус из поликарбоната; огнестойкость в соответствии с 

нормативным документом UL94 VO. Класс защиты IP20. 
  
Порты обмена данными: Один последовательный порт RS 485 
  
Электропитание: Напряжение 24 В переменного тока от базового устройства (например контроллера MNN-

50-100  или MNN-62-100) или непосредственно от сети 24 В переменного тока. 
Резервное электропитание - от литиевой батареи со сроком службы 350 дней при 
непрерывном разряде. 

  
Электромагнитная 
совместимость: 

В соответствии с нормативными документами 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 со стандартами Канады, касающимися 
безопасности 

  
Соответствие требованиям: Соответствие требованиям Федеральной комиссии связи США (FCC) к аппаратуре класса А, 

и требованиям ЕЭС 
  
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) 
  
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 
 
Жидкокристаллический дисплей MicroNet LCD предназначен для контроля и настройки параметров контроллера.  
В таблице перечислены некоторые параметры и их назначение. 
 

Опция меню Информация о назначении параметров 
Страница по умолчанию (основная) Позволяет программно назначить страницу по умолчанию (основную 

страницу) для постоянного отображения времени и состоянии управляемого 
оборудования. 

Изменение аналоговой величины Позволяет уменьшить или увеличить значение параметра в пределах 
заданного диапазона. 

Изменение дискретных параметров Позволяет выбрать состояние включено (Оn) или выключено (Off). 
Изменение или установка параметров циклограмм Позволяет выбирать дату и время в часах и минутах. 
Изменение или установка расписания нерабочих 
дней 

Позволяет задавать даты начала и окончания отпускного периода и 
нерабочих дней. 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 
MNN-COM Сменный модуль NCP, который необходимо установить в контроллер MN 500 или MN 620 при соединении 

контроллера с сетью NCP 
MN-DK Комплект для настенной  установки дисплея MN-LCD 
MNN-50-100 Контроллер MicroNet MN 500 NCP 
MNN-62-100 Контроллер MicroNet MN 620 NCP 
MNA-C Сменный модуль сопряжения контроллера MNN-50-100 или MNN-62-100 с сетью ARCNET 
MNL-C Сменный модуль сопряжения контроллера MNN-50-100 или MNN-62-100 с сетью LonWorks 
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ТИПИЧНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ 
 

 
 
 

 

 

 

 
СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 
 
Связь в соответствии с протоколом непосредственного 
обмена данными 
Дисплей MN LCD взаимодействует с контроллером MN 500 
или MN 620  с помощью протокола непосредственного обмена 
данными. Скорость передачи данных составляет 9600 бит/с. 
Протокол непосредственного обмена данными позволяет 
использовать дисплей на расстоянии до 10 м от контроллера. 
Данные программной настройки дисплея поступают из 
контроллера MN 500 или MN 620 после установления 
соединения. Если данные программной настройки 
модифицированы контроллером, то обеспечивается 
автоматическое обновление данных, загруженных в дисплей. 
Если дисплей используется в составе сети NCP, то в 
соответствующем контроллере необходимо установить 
модуль сопряжения, обеспечивающий возможность связи 
контроллера с устройствами сети NCP. 
Сети LonWorks и ARCNET Дисплей может получать данные 
из сети LonWorks или ARCNET через контроллер MN 500 или 
MN 620.  
 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ  
 
Дисплей LCD обеспечивает выполнение следующих 
функций контроллера MN 500 или MN 620: 
• поддержку циклограмм управления; 
• поддержку графика нерабочих дней; 
• отображение сигналов датчиков и выходных 
управляющих сигналов; 

• отображение задающих воздействий при управлении 
оборудованием; 

• отображение состояния оборудования. 
 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
 
Дисплей подключается к контроллеру MN 440, MN 500 или 
MN 620. Данные настройки дисплея загружаются 
посредством интерфейса MN MI, в контроллер MN, из 
которого эти данные автоматически перезагружается в 
дисплей. 
Примечание: 
Для подключения к контроллеру MN 440 дисплей MN LCD 
может быть сконфигурирован только с помощью ПО  
VisiSat версии 1.2 или выше. 
 

Сеть LonWorks,
NCP  или ARCNET

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

Контроллер MN 620 
(DS 10.104) 

Непосредственное
соединение 

Дисплей MicroNet LCD, 
установленный на стене 
и соединенный с 
контроллером MN 620 

Дисплей MicroNet LCD, 
установленный на панели 
и соединенный с 
контроллером MN 620 

Контроллер MN 500 
(DS 10.103) 

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

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

 
 

Размеры в миллиметрах 
 
Масса  MN LCD 650,3г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
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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