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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И НАСТРОКИ 
КОНТРОЛЛЕРОВ MICRONET MN 300  
 
ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Обозначение для заказа: 
MNN-30-100 - MicroNet NCP 300 Controller 
 
 

 

Контроллеры I/A Series MicroNet MN 300, являются свободно 
программируемыми контроллерами и предназначены для управления 
крышными кондиционерами,  блоками вентиляторов, фанкойлами и т.п. 
Эти контроллеры характеризуются наличием встроенных реле для 
коммутации  напряжения 220В, универсальных входов (UI)  выходов 
триак для управления нагрузками ~24В и поддержкой одного цифрового 
датчика MN Sx. Питание контроллера MN 300 может осуществляться 
либо  непосредственно от сетевого напряжения, либо от внешнего 
трансформатора ~24В. При помощи перемычек любой универсальный 
вход может быть сконфигурирован как аналоговый, резистивный или 
вход сухого контакта. 
Контроллер MN 300 может использоваться автономно или в составе сети 
MicroNet LONWORKS FTT, MicroNet ARCNET или Native Communications 
Protocol (NCP). 
 

Для загрузки и модификации приложений в контроллер с любым из 
сетевых протоколов необходимо использовать компьтер с 
установленным программным обеспечением VisiSat™ Configuration Tool.  
Автономно работающий контроллер MN 300 NCP может оснащаться 
дополнительной картой часов реального времени (RTC), которая 
позволяет поддерживать на время отключения питания работу часов и 
сохранять значения параметров в оперативной памяти контроллера. 
Сетевые контроллеры автоматически принимают обновленные значения 
времени от MN MI или дисплея Touch Screen в режиме хранителя 
времени. 
 
 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

Обозначение Описание Связь Напряжение 
питания 

Входы/Выходы 

 
 
 
 
 

MNN-30-100 
 
 

 
 
 
 
 

Контроллер MicroNet NCP 300 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NCP a b 

 
 

 
 
 
 
 

~24В 
50/60Hz 

 

 
8 универсальных входов, конфигурируемых как 
температурный цифровой вход (RTD) или вход по 
напряжению (0…10В) 
3 цифровых выхода с переключающими реле: (нормально 
разомкнутый контакт - 10А max; нормально замкнутый 
контакт - 3А max) 
4 выхода триак (для ~24В) 
Sensor Link для датчика MN Sx  
Выход постоянного напряжения 15В (max 25мA) для 
датчиков влажности, давления и т.д. 
 

 
 

 
a Связь по протоколу ARCNET доступна для данной модели с дополнительной коммуникационной картой ARCNET (MNA-C). 
b Связь по протоколу LONWORKS доступна для данной модели с дополнительной коммуникационной картой LONWORKS (MNL-C). 
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УСТАНОВКА 

Проверка 
Проверьте картонную коробку на наличие повреждений. В случае 
повреждения немедленно сообщите об этом перевозчику. Проверьте, не 
поврежден ли контроллер. Верните поврежденные изделия. 
 

Требования к установке 
(позиции в комплекте поставки не предусмотрены) 
• Установку должен производить опытный специалист 
• Рабочие монтажные схемы. 
• Инструменты:  

- Цифровой вольтомметр (DVM). 
- Сверла для монтажных винтов панели 
- Браслет для защиты от статического заряд 

• Силовой трансформатор, соответствующий EN 60742 и описанный 
ниже 

• Четыре  винта No.10  или рейка DIN 35 мм для монтажа 
• Терминаторы: 

- Терминатор LON-TERM1 для свободной топологии 
- Два терминатора LON-TERM2 для шинной топологии 

 

Предупреждения 

 
ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! 
ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОИЗВОДИТЬ УСТАНОВКУ 
ИЛИ СНИМАТЬ КРЫШКУ. 
ВСЕ РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЩУЮ 
ФРАЗУ. НЕ СМЕШИВАЙТЕ ФАЗЫ. ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОБОЯ МЕЖДУ ФАЗАМИ. ВСЕ РЕЛЕЙНЫЕ 
ВЫХОДЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 
~230В ИЛИ ~24В. ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО 
ПРОБОЯ НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ С РАЗНЫМИ 
ЗНАЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ.  
НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНЕШНИЕ РЕЛЕ ДЛЯ 
КОММУТАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ ~24В ЕСЛИ ОБЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
СОСТАВЛЯЕТ ~230В. 
НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВНЕШНИЕ РЕЛЕ ДЛЯ 
КОММУТАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ ~230В ЕСЛИ ОБЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
СОСТАВЛЯЕТ ~24В. 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КРЫШКА КОНТРОЛЛЕРА И КРЫШКА 
ТЕРМИНАЛА СООТВЕТСТВУЮТ И НАДЕЖНО СОЕДИНЯЮТСЯ С 
ТОЧКОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ И 
ПУСКА КОНТРОЛЛЕРА. 
 

Основные меры предосторожности 
При установке этого оборудования соблюдайте меры предосторожности, 
касающиеся статического заряда. 
Используйте медные проводники, которые пригодны для температуры 
75 °C (167 °F). 
Производите все соединения в соответствии с электрической монтажной 
схемой, национальными и местными нормами электрического монтажа. 
Не совмещайте подключение релейных выходов с подключением других 
соединений контроллера 
Не совмещайте подключение выходов триак с подключением других 
соединений контроллера 
Не смешивайте проводку силовой и управляющей частей с сигнальной 
частью 
Не прокладывайте провода низкого напряжения (~24В и ниже) вместе с 
другими проводами 
 

Меры предосторожности, касающиеся статического 
заряда 
• Статические заряды повреждают электронные компоненты. 
Микропроцессор и соответствующие схемы являются исключительно 
чувствительными к статическому разряду. При установке, 
обслуживании или эксплуатации системы соблюдайте 
соответствующие меры предосторожности 

• Работайте в зоне, свободной от статических зарядов 
• Разрядите статические заряды, коснувшись надежно заземленного 
объекта 

• Используйте заземленный защитный браслет при обработке печатной 
схемы панели управления контроллером 

 

Директивы Европейского Сообщества 
Это оборудование удовлетворяет всем требованиям Директив 
Европейского Сообщества относительно низкого напряжения (72/23/ЕЕС), 
общей безопасности (92/59/ЕЕС) и электромагнитной совместимости 
(89/336/ЕЕС). 
 

Федеральная комиссия связи (FCC) 
Это оборудование прошло проверку, результаты которой 
свидетельствуют о соответствии требованиям для цифровых приборов 
класса А, в соответствии с частью 15 Правил FСC. 
Эти требования предназначены для обеспечения приемлемой защиты от 
нежелательного взаимного влияния при работе промышленного 
оборудования. Это оборудование генерирует, использует и может 
испускать радиоизлучение и, в случае установки и использования не в 
соответствии с руководством, может вызвать вредные помехи для 
радиосвязи. Работа данного оборудования в жилых помещениях может 
стать причиной вредных помех, устранение которых проводится за счет 
пользователя. 
 

Канадское министерство связи (DOC) 
Данный цифровой прибор класса А соответствует всем требованиям 
канадских инструкций по оборудованию, оказывающему помехи 
радиосвязи. 
 

Меры предосторожности при подключении к источнику 
питания 
• Это изделие содержит неизолированный источник питания с 
однополупериодным выпрямителем, и питание на него нельзя 
подавать с трансформаторов, используемых для питания других 
приборов, содержащих неизолированные источники питания с 
двухполупериодным выпрямителем. Подробную информацию см. в 
Руководстве по питанию нескольких приборов с однополупериодным 
выпрямителем и двухполупериодным выпрямителем из общего
трансформатора, F-26363. 

 

• Если контроллер питается от источника ~24В подача питания ~24В 
50/60Hz должна быть выполнена в соответствии с EN 60742 и иметь 
нагрузочную способность по меньшей мере 10VA для контроллера 
плюс нагрузка для выходов триак (максимум 18 VA для каждого 
выхода). Электрические цепи класса 1 не должны смешиваться с 
цепями класса 2. Питание на трансформатор должно подаваться через 
автоматический выключатель или прерыватель. 

• Если контроллер питается от источника ~24В корпус трансформатора 
и клемма контроллера 0V должны быть заземлены; см. стр. 7. 

• При работе от сетевого напряжения цепь  питания должна 
соответствовать требованиям EN 60742. Потребляемая мощность до 13 
ВА плюс общее потребление выходов триак, питающихся от 
встроенного трансформатора (в этом случае может быть обеспечена 
общая нагрузка 6 ВА для всех подключенных таким образом выходов).   

• Установите крышки после выполнения подключений. 
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Монтаж 
1. Выберите место монтажа. Оставьте пространство вокруг контроллера 
минимум 150 мм. 

2. Для монтажа контроллера на панели: 
a. С помощью четырех шурупов №10 закрепите корпус контроллера на 
панели. 

3. Для монтажа контроллера на DIN-рейку: 
a. Потянув за фиксирующий зажим, закрепите  корпус контроллера на 

DIN-рейке. 
b. Освободите фиксирующий зажим. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

Размещение 
Контроллеры MN 300 предназначены только для внутренней установки. 
При выборе места размещения необходимо соблюдать следующие 
условия: 
• Не устанавливайте контроллер в местах с наличием избыточной 
влаги, агрессивных газов, вибрации или взрывоопасных газов. 

• Не устанавливайте контроллер вблизи больших контакторов, 
электрических машин или сварочного оборудования. 

• Оставьте пространство вокруг контроллера минимум 150 мм 
свободным от контакторов, переключателей и кабелей. 

• Размещайте контроллер в таком месте, где температура окружающей 
среды не превышает 50 °С (120 °F) и не падает ниже 0 °С (-132 °F), 
а относительная влажность не превышает 95 % и не падает ниже 5 
%, без конденсации. 
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Подключение выводов     
            
 

           
 

Правила выполнения разводки проводов 
 

В следующей таблице приведены типы кабелей, которые могут 
прокладываться совместно 
 

 UI S-Link Network DO Power Triac 

UI √ √ √ a ٭ ٭ ٭ 
S-Link √ √ √  ٭ ٭ ٭ 
Network √a √  √ ٭ ٭ ٭ 
DO ٭ ٭ √ ٭ ٭ ٭ 
Power ٭ ٭ ٭ ٭ √ √  
Triac ٭ ٭ ٭ ٭ √  √ 

 

a Разрешается, если UI экранирован 
 

Экранирование кабелей 
 

Заземлите каждый экран, но только на одном конце кабеля. Если экран  
заземляется со стороны контроллера MN300, подключитесь к клемме 37, 
если контроллер питается от источника ~24В или к заземлению корпуса, 
если контроллер питается от сети. Провода, выходящие из 
экранированного кабеля должны быть как можно короче. 
 

1 (0V)

Экран

Используйте клеммный блок если
подключаете к заземлению
несколько экранов

 
 

Примечание: Удовлетворительное качество связи в сетях NCP или ARCNET 
может быть достигнуто при разности потенциалов заземления не более 7V 
между любыми двумя приборами в сети (например,  между MN MI и 
любым контроллером или между двумя контроллерами). Если это не так, 
необходимо ввести ретранслятор NCP или маршрутизатор ARCNET и 
подключить экран сети согласно описанию в MicroNet System Engineering
Guide. 

 

 

Линии связи 
 

Введение 
 

Линии связи объединяют контроллеры и сеть MicroNet. В зависимости от 
конкретной модели контроллера можно использовать один из следующих 
типов сети: 
• Сеть NCP 
• Сеть FTT LonWorks (контроллер c MNL-C) 
• Сеть ARCNET (контроллер c MNA-C) 
Обратите внимание, что подключение экранов кабеля может быть 
критичным для качества связи, особенно в сети ARCNET. Витые пары 
сетевого кабеля должны быть выделены для коммуникаций сети MicroNet. 
Они не должны быть частью активного кабеля телефонной линии. Если 
сетевой кабель прокладывается в месте с высоким уровнем 
высокочастотных электромагнитных помех, он должен находиться в 
изоляционной трубе (канале). 
Обратитесь к MicroNet System Engineering Guide для дополнительной 
информации, включающей сетевую топологию, проводку, длину сети, 
выводы, типы кабеля и экрана. 
 
 
  

 

 
Предупреждение: см. Меры предосторожности на стр. 2 
             

                 
 

Подключение сети LonWorks (Контроллер c MNL-C) 
 

Контроллер с картой MNL-C может подключаться к любому сегменту сети 
FTT LonWorks. Карта MNL-C LON оснащена передатчиком FTT-10A. 
Сегменты сети LonWorks, использующие узлы FTT-10A, могут также 
включать в себя узлы LPT-10. Перед добавлением приборов MicroNet 
LonWorks к имеющейся сети LPT-10, проверьте уровень напряжения LPT 
(48В=) между двумя сетевыми проводниками. Временно отключите 
питание при подключении новой проводки или узлов к сегменту. 
Рекомендованным кабелем для большинства сетей LonWorks является 
кабель изолированный 4 категории сечением 0.65 мм (AWG 22), как 
установлено Национальной Ассоциацией Производителей Электрического 
Оборудования (NEMA), при этом необходимо учитывать приведенные 
ниже замечания. Экранирование кабеля необязательно и зависит от 
уровня электрических помех. Если кабель экранируется, он должен быть 
заземлен (через резистор 470кΩ и подключенный параллельно 
конденсатор емкостью 0.1µF) только на одном конце. 
 

Примечание: Более подробная информация приведена в MicroNet System
Engineering Guide. Также важно ознакомиться с Правилами Подключения 
Проводки LonWorks (www.echelon.com/Products/technical/bulletins.asp), 
чтобы получить наиболее актуальную информацию о длинах, типах 
кабеля и т.д. 

 

 

1. См. раздел «Меры предосторожности». 
2. Подсоедините два провода сетевого кабеля FTT к клеммам 
13 и 14 контроллера. Полярность не имеет значения. 
         

              

MicroNet
LonWorks
NetWotk

{
 

3. В зависимости от выбранной топологии  для сегмента сети  FTT, 
подсоедините другие контроллеры и дисплеи Touch Screen 
с произвольным количеством ответвлений и узлов (свободная топология) 
или последовательно друг за другом (шинная топология). 
4. Выбор терминаторов: 
• Если контроллер подключается к участку FTT-10 свободной топологии, 
используйте один терминатор LON-TERM1 для любого узла в сегменте. 

• Если контроллер подключается к участку FTT-10 шинной топологии, 
используйте два терминатора LON-TERM2, по одному к каждый конец 
сегмента. 

 

Примечание: В сегментах сети, включающих узлы LPT, следует применять 
кабель сечением 1.3 мм (AWG16) одобренный Echelon®, свободную 
топологию (с одним терминатором) и терминаторы, предназначенные 
специально для использования с LPT-10 (Link Power Interface с 
перемычкой в позиции ”1 CPLR”). 
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Подключение сети NCP 
 

Контроллер могут объединяться как в основную сеть под управлением MN 
MI (MNN-MI-100), так и в подсеть под управлением MicroNet Touch Screen. 
Рекомендованным кабелем для сети NCP является витой экранированный 
кабель Belden 8762. 
 

1. См. раздел «Меры предосторожности». 
2. Установите две перемычки, как показано на рисунке ниже  
          

 

          
 

3. Подключите сеть к контроллеру, как показано на рисунке ниже. 
Соблюдайте полярность. 

4. Примечание: Подключайте контроллер к другим приборам NCP 
последовательно. Не используйте древовидную схему проводки или 
отводы. 

5. Заземлите экран проводки NCP только на одном конце кабеля. 

 

       

MicroNet
NCP
NetWotk

{
+

-

13

14

 

 

Подключение сети ARCNET (контроллер c MNA-C) 
 

Контроллер могут объединяться как в основную сеть под управлением MN 
MI (MNN-MI-100), так и в подсеть под управлением маршрутизатора 
ARCNET. 
Чтобы получить лучшие характеристики при передаче сетевых 
переменных между контроллерами и дисплеями Touch Screen, к основной 
сети при отсутствии подсети следует подключать только маршрутизаторы  
ARCNET, кроме случая, когда не используются подсети. Рекомендованным 
кабелем для сети ARCNET является экранированный витой кабель Belden 
8762. 
 

1. См. раздел «Меры предосторожности». 
2. Подключите сеть к контроллеру, как показано на рисунке ниже. 
Соблюдайте полярность. 

3. Подключайте контроллер c другими устройствами ARCNET только друг 
с другом. Не используйте древовидную схему проводки или отводы. 

4. Заземлите экран проводки только на одном конце кабеля. 
5. Приемопередатчики устройств ARCNET, последних на каждом конце 
сети, должны иметь подключенные резисторы смещения и терминаторы 
(установленные перемычки LK1, LK2 и LK11 на карте ARCNET). Если 
контроллер не последний в сети, оставьте перемычки разомкнутыми. 

  

        

MicroNet
ARCNET
NetWotk

{
+

-
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14

 
            

             
 

Подключение датчика S-LK 
 

1. См. раздел «Меры предосторожности». 
2. Подключите неэкранированный кабель к клеммам 21 и 22. 

Полярность не имеет значения. 
3. Для более подробной информации по подключению датчиков см. DS 

10.000 

    

Датчик  S-LK {
+

-

21

22
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Подключение универсальных входов (UI) 
 

Конфигурация UI  
 

Каждый UI должен быть сконфигурирован либо как вход по 
напряжению (0…10VDC), либо как вход по сопротивлению, либо по 
температуре (0-10kΩ) или как цифровой вход. Настройка входов 
должна соответствовать назначению входа UI в приложении 
контроллера. Настройка производится путем установки перемычек на 
плате контроллера в соответствующие положения. 
 

                
Требуемое для конкретного приложения положение перемычек 
изображено на странице 'Controller Definition Drawing' в ПО VisiSat. 
Заводская установка - вход по напряжению. Перемычки, 
соответствующие не использующимся входам, оставьте в исходном 
положении. 
Примечание: Каждый датчик, подключенный к UI должен использовать 
отдельный сигнальный и нулевой провод. Если используется 
экранированный кабель, один конец экрана необходимо заземлить. 
 

Универсальный вход по напряжению 
 

Примечание: Требуется датчик 0 – 10 В постоянного тока с внешним 
питанием. Входное сопротивление входа составляет 4.3 кОм. 
1. См. раздел «Меры предосторожности». 
2. Подсоедините сигнальный провод устройства 0–10В к нужной 

входной клемме (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 
3. Подсоедините общий провод к одной из общих (0V) клемм (2, 4, 

11). 
Убедитесь в том, что конфигурационная перемычка входов находится в 

положении «напряжение». 

              

               

1,3,5,6,7,8,9,10

2,4 или 11 (0V)

Экранировать кабель необходимо лишь при
 соединении с сетью.

- +

 
Универсальный вход сопротивления (температуры) 
 

1. См. раздел «Меры предосторожности». 
2. Подсоедините один провод RTD или цифрового устройства к 

нужной входной клемме (1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10).  Полярность можно 
не соблюдать. 

3. Подсоедините общий провод к одной из общих (0V) клемм (2, 4, 
11). 

4. Убедитесь в том, что конфигурационная перемычка входов 
находится в положении «сопротивление». 

 

          

1,3,5,6,7,8,9,10

2,4 или 11 (0V)

Экранировать кабель необходимо лишь при
 соединении с сетью.

- +

 
 
 
 

 

Универсальный вход «сухой контакт» 
 
Примечание: Контролируется только «сухой контакт». Максимальная 
частота срабатывания 1 раз в две секунды. 
1. См. раздел «Меры предосторожности». 
2. Подсоедините один провод полевого контакта к нужной входной клемме 

(1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Полярность можно не соблюдать. 
3. Подсоедините общий провод к одной из общих (0V) клемм (2, 4, 11). 
4. Убедитесь в том, что конфигурационная перемычка входов находится в 

положении «цифровой». 
 

                 

1,3,5,6,7,8,9,10

2,4или 11 (0V)

Экранировать кабель необходимо лишь при
 соединении с сетью.

 
 

Подключение источника 15В= 
 
Выход 15В может обеспечить питание 25мА для датчиков типа DUSF 
1. См. раздел «Меры предосторожности». 
2. Подсоедините нагрузку к зажимам 12 и 11(0V). 
 

 

 
 

Экранированный кабель требуется  только в случае 
прокладки вместе с кабелями питания или выходов DO. (см. 
раздел Экранирование) 

 
 
 

Подключение выходов триак 
 
Выбранное сечение провода должно соответствовать номинальному току. 
Перед подключением см. раздел «Меры предосторожности».  
В случае, если контроллер питается от напряжения ~24В, выводы 19 и 20 
могут обеспечить нагрузочную способность 18ВА для каждого выхода триак. 
В этом случае источник питания контроллера должен обеспечивать нагрузку 
10ВА для контролера плюс суммарную нагрузку всех выходов триак.  
 

              

4,6,7,8,9, или 10

3,5 или 11 (0V)

Экранировать кабель необходимо лишь при
 соединении с сетью.

 
 
Если контроллер питается от сетевого напряжения, выводы 19 и 20 могут 
обеспечить общую нагрузочную способность 6 ВА для всех выходов триак. 
Если требуется обеспечить большую нагрузку, необходимо использовать 
внешний трансформатор соответствующей мощности, подключенный, как 
показано ниже.  
  

15,16,17,18,

 37

Нагрузка
Внешний
трансформатор
 24VAC

0V

 
Для подключения сигнала управления приводом ~24В 
1. См. раздел «Меры предосторожности». 
2. Подсоедините питание ~24В к общей клемме привода. 
3. Подключите клеммы привода открыто и закрыто к соответствующим 

клеммам выхода триак. 
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Подключение релейных выходов 
Релейные выходы представляют собой переключающие контакты реле, 
предназначенные для коммутации нагрузки с напряжением до 230В. 
Допустимая нагрузка нормально разомкнутых контактов (24, 27, 30)  
10А, для нормально замкнутых (25, 28, 31)  3А. Каждая нагрузка 
должна иметь внешнее питание.  
 
Предупреждения 
Внимание: Опасность поражения электрическим током! 
Отключите питание, прежде чем производить подключение 
выходов или изменение положения перемычки. 
Все релейные выходы должны использовать общую фразу. Не 
смешивайте фазы. Это необходимо для предотвращения 
пробоя между фазами.  
Все релейные выходы должны использовать напряжение 
питания ~230В или ~24В. Для предотвращения возможного 
пробоя не используйте источники питания с разными 
значениями напряжения.  
Необходимо использовать внешние реле для коммутации 
напряжения ~24В если общее напряжения составляет ~230В. 
Необходимо использовать внешние реле для коммутации 
напряжения ~230В если общее напряжения составляет ~24В. 
Убедитесь что крышка контроллера и крышка выводов 
установлены и надежно соединяются с точкой заземления 
после окончания подключения и пуска контроллера. 
 
Примечание: Выбранное сечение провода должно соответствовать 
номинальному току. 
1. См. раздел «Меры предосторожности». 
2. Подсоедините один провод от нагрузки или цифрового устройства 

к нужной входной клемме (23, 26, 29).  Полярность можно не 
соблюдать. 

3. Подсоедините другой провод нагрузки к выходной клемме (3, 
24/25, 27/28, 30/31 ). 

23,26 или 29

24/25, 27/28,
30/31

Нагрузка

 
 

Подключение источника питания 
Примечания: 
1. Это изделие содержит неизолированный источник питания с 

однополупериодным выпрямителем, и питание на него нельзя 
подавать с трансформаторов, используемых для питания других 
приборов, содержащих неизолированные источники питания с 
двухполупериодным выпрямителем. Силовой трансформатор может 
обеспечить питание нескольких приборов при условии правильного 
выбора мощности трансформатора, достаточной для питания всего 
оборудования одновременно, и все устройства имеют одинаковый 
тип выпрямителя или внутренней развязки.  Подробную 
информацию см. в EN-206, Руководство по питанию нескольких
приборов с однополупериодным выпрямителем и
двухполупериодным выпрямителем от общего трансформатора. 

 
 

 
2. Производите все соединения в соответствии с электрической 

монтажной схемой, национальными и местными нормами 
электрического монтажа. 

3. Сечение провода должно соответствовать номинальному току 
нагрузки.  

 
Перемычка настройки напряжения питания контроллера 
Контроллер MN 300 согласно заводским настройкам питается 
напряжением ~24В. Для конфигурации входного напряжения 
выполните следующее:  

 

Внимание: Опасность поражения 
электрическим током!  
Отключите питание контроллера и релейных 
выходов. 
Отсоедините все источники напряжения от 
контроллера.  
 

 
 

 
1. Переместите перемычку к LK1 в позицию «питание ~230В» 
 

                   
 

Подключение питания ~24В 
 
1. См. раздел «Меры предосторожности». 
2. Прежде чем подсоединять проводку питания к контроллеру, убедитесь в 

том, что зажим 0В контроллера заземлен. 
3.  Подсоедините заземление питания к клемме 37. 
4. Подсоедините проводку питания ~24В к клемме 35. 
 

                           

35 (24V~)

37 (0V)

 
 

Подключение питания ~230В 
1. См. раздел «Меры предосторожности». 
2. Подключите фазный провод к клемме 32 
3. Подключите нейтральный провод к клемме 34 
4. Подключите заземление к каркасу. Убедитесь, что крышка контроллера и 
крышка выводов установлены и надежно соединяются с точкой 
заземления после окончания подключения и пуска контроллера. 

 
 

        

N

E

L 32

34
Заземление
на корпус  

 
ПРОВЕРКА 
Внешняя проверка 
1. Если контроллер является частью сети MicroNet LonWorks, NCP или 

ARCNET, проверьте соответствие монтажа проводки сети между 
контроллером и другими устройствами рабочей документации и 
нормативным документам. 

2. Проверьте, подается ли напряжение ~24В (переменный ток) с силового 
трансформатора в соответствии с EN 60742 и произведен ли монтаж 
проводки в соответствии с рабочей документацией и нормативным 
документам. 

3. Проверьте, подается ли напряжение ~230В (переменный ток) с 
электрической цепи в соответствии с EN 60742 и произведен ли монтаж 
проводки в соответствии с рабочей документацией и нормативным 
документам. 

4. Проверьте, в правильном ли положении находятся перемычки входов. 
5. Проверьте соответствие монтажа выходов рабочей документацией и 

нормативным документам. 
6. Убедитесь в том, что ток потребления управляемого оборудования не 

превышает максимального значения для цифровых выходов контроллера. 
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Назначение адреса контроллера NCP/ARCNET 
Каждый контроллер или другой прибор NCP или ARCNET LAN должен 
иметь свой отдельный адрес узла. Адрес узла двух контроллеров может 
быть одним и тем же, если они относятся к разным LAN, то есть 
разделены Touch Screen (сеть NCP) или маршрутизатором (сеть ARCNET). 
Задайте адрес узла, используя переключатели 1 - 7 DIP-переключателя 
S1. Выполните это перед подачей питания и холодным стартом 
контроллера. 
 

                  
 

Адрес контроллера NCP/ARCNET 
 

№ переключателя ON OFF 
1 0 1 

2 0 2 

3 0 4 

4 0 8 

5 0 16 

6 0 32 

7 0 64 

 
Пример: Переместив переключатели 1, 3 и 6 в позицию ON, а 
переключатели 2, 4, 5 и 7 в позицию OFF мы задаем адрес контроллера 
37. 
 

№ переключателя ON OFF 
1 ON 1 

2 OFF 0 

3 ON 4 

4 OFF 0 

5 OFF 0 

6 ON 32 

7 OFF 0 

Итог  Адрес контроллера - 
37 

 
Несмотря на то, что адрес контроллера задается переключателями, он 
активизируется только после горячего или холодного старта контроллера, 
как описано на странице 8. Если адрес контроллера не активизировался,  
вы не сможете соединиться с контроллером через VisiSat. 
Примечание: Если вы хотите изменить адрес с помощью процедуры 
горячей загрузки в VisiSat, выполните горячую загрузку в Bubbleland перед 
изменением адреса контроллера в Project Definition drawing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 

Адресация контроллеров LonWorks 
Модели контроллеров, оснащенные картой LonWorks (контроллеры с MNL-
C) при адресации не используют битовые переключатели. Вместо того их 
адресация происходит в онлайновом режиме с использованием 
идентификационного номера Neuron® ID. 
Каждая карточка LON имеет уникальный Neuron® ID, код которого 
задается при изготовлении. 
При адресации контроллера LonWorks в VisiSat, нажмите служебную 
кнопку на карточке LON или переключите битовый переключатель 7, тем 
самым передавая сообщение Neuron® ID, которое принимается VisiSat 
автоматически (для более подробной информации см. VisiSat Engineering 
Guide). 
Служебные сообщения можно отправлять столько раз, сколько 
необходимо. 
 

               
 

Примечание: Идентификационный номер Neuron® ID печатается также на 
заводских ярлыках, прикрепленных к карте LON рядом со штрих-кодом. 
Один из ярлыков постоянно находится на контроллере; а другой можно 
вклеить в эксплуатационную документацию. Идентификационный номер 
Neuron® ID может быть введен вручную в VisiSat Configuration Tool для 
идентификации контроллера, как альтернативный вариант адресации 
контроллера. 
 

Холодная и горячая загрузка контроллера 
Внимание! Если свойство Configuration Locked контроллера в 
VisiSat не установлено в Yes, процедура холодной загрузки 
удаляет все конфигурационные данные из энергозависимого 
EEPROM контроллера. Это означает, что загруженное приложение 
будет стерто. 
 
Холодную загрузку обычно производят только в том случае, 
когда контроллер устанавливают впервые, перед установкой 
адреса контроллера и загрузкой приложения. Холодная загрузка 
приводит к тому, что все выходы контроллера ОТКЛЮЧАЮТСЯ 
на время загрузки приложения. Холодная загрузка производится с 
помощью DIP-переключателя S1. 
 
Для того чтобы произвести холодную загрузку: 
 
1. Убедитесь в том, что все устройства, подключенные к 
контроллеру, находятся в безопасном состоянии ручного 
управления. 
2. Подайте питание на контроллер и проверьте следующее: 

• Светодиод контроллера в течение нескольких секунд будет 
светиться постоянно. 

• После периода постоянного свечения светодиод начнет мигать с 
обычной скоростью «пульса». 

3. Установите DIP-переключатель 8 в положение ON (ВКЛ), а затем 
верните его в положение OFF (ВЫКЛ) (светодиод контроллера будет 
быстро мигать в течение нескольких секунд, а затем вернется к 
обычной скорости «пульса»). 

 
Примечание:  
1. Процедура холодной загрузки не стирает текущего адреса узла в сети 

LonWorks. 
2. Пульсация светодиода контроллера цикличностью 25% on, 75% off  

определяет повреждение коммуникаций. 
3. Контроллер может также пройти процедуру холодной загрузки через 

VisiSat с помощью кнопки Force Defaults в объекте «Система» VisiSat. 
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Запуск контроллера 
Процедура горячей загрузки возвращает контроллер в исходное состояние 
и активизирует любые изменения адреса, все значения, записанные в  
EEPROM, сохраняются. Тем не менее, нет никаких гарантий, что выходы 
контроллера останутся в исходном состоянии. 
 
Для того чтобы произвести горячую  загрузку: 
1. Убедитесь в том, что все устройства, подключенные к контроллеру, 

находятся в безопасном состоянии ручного правления. 
2. Выполните одно из следующего: 

• В онлайновом режиме установите Force Reset в объекте «Система»  
в Bubbleland 

• Холодную загрузку контроллера с установленным свойством 
Configuration Locked. 

Процедура горячей загрузки имеет тот же эффект, что и выключение, а 
затем повторное включение питания прибора. 
Во время процедуры горячей загрузки светодиод контроллера не будет 
быстро мигать. 
 

ПРОВЕРКА КОММУНИКАЦИЙ 
 

Светодиоды карты ARCNET 
Светодиоды LD5 -LD8 отправляют сообщения: 
 

 
LD5 (Зеленый, «Онлайн») 

ON, когда узел находится в режиме 
«онлайн». OFF при выключенном 
узле. 

 
 
LD6 (Красный, «Ошибка») 

OFF при отсутствии сетевых ошибок. 
ON при повторении узла сети или при 
реконфигурации сети. Мигает при 
получении неправильных данных. 

LD7 (Желтый, «Rx») ON при получении данных 

LD8 (Желтый, «Tx») ON при передаче данных 

Для более подробной информации о светодиодах ARCNET смотрите 
MicroNet System Engineering Guide. 
 

Светодиоды карты LON  
 

Светодиоды LON отправляют сообщения: 
 

D8 (Зеленый) ON при передаче данных из карточки LON в 
контроллер 

D7 (Зеленый) ON при передаче данных из контроллер к 
карточке LON  

 
 
 
 

D5 (Желтый) 

OFF в нормальном режиме работы. ON когда 
SNVTs создаются в VisiSat, или еще не 
сконфигурированы при помощи ПО настройки 
сети LON (LonMakerTM  ) 
 

Мигает c частотой 0.5 Гц, когда отсутствует (не 
загружена,) информация  о сетевых адресах. 

D6 Не используется 

Для более подробной информации о карте LON смотрите MicroNet System 
Engineering Guide. 
 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Компоненты контроллеров MN 300 не подлежат ремонту в 
полевых условиях. Если возникает проблема с контроллером, то, 
прежде чем связаться с местным отделением Invensys, 
выполните следующие пункты: 
 

1. Убедитесь в том, что контроллеры подключены и связаны с 
соответствующими устройствами. 

2. Проверьте, правильно ли подключены и отвечают все датчики и 
контролируемые устройства. 

3. Если контроллер работает, убедитесь в том, что с помощью VisiSat 
загружено приложение. Более подробную информацию см. в VisiSat 
Engineering Guide. 

4. Выполните холодный запуск приборов и перезагрузку их приложений  
5. Запишите точную настройку аппаратного обеспечения, указывая 

следующее: 
• номера версий приложений; 
• информацию, касающуюся номера версии и конструкции VisiSa

Configuration Tool (см. 'About VisiSat' option в VisiSat Tool Help меню). 
t 

• полное описание возникших проблем. 
 

 

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 
 

Внимание: Опасность поражения электрическим током! 
Отключите питание, прежде чем производить установку или 
снимать крышку. 
 

• 100mA для ~230В 50/60Hz (FS1) 
• 2A для ~24В 50/60Hz (FS2) 

 

Предохранитель обеспечивает максимальную токовую защиту 
контроллера. Для того чтобы проверить и заменить 
предохранитель соблюдайте предосторожности, касающиеся  
статического заряда и выполните следующее: 

1. Отключите питание контроллера. 
2. Снимите крышку контроллера. 
3. Снимите предохранитель. 
4. Проверьте целостность предохранителя. 
5. Если предохранитель перегорел, поставьте новый предохранитель 
такого же типа и с такими же номинальными параметрами. 

6. Поставьте обратно крышку. 
7. Если контроллер питается от сетевого напряжения, подсоедините 
заземление, используя винт с пружинной шайбой, к корпусу 
контроллера и защитной крышке выводов    
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ВНИМАНИЕ  
Данный прибор работает от источника питания 230VАС или 24VАС. Не превышайте номинальное 
напряжение. Соблюдайте местные нормы для проводки и обычные меры предосторожности. 
Опасность поражения электрическим током! Отключите питание контроллера и релейных выходов, 
прежде чем проводить подключение или изменение конфигурации переключателей. 
Все релейные выходы должны использовать напряжение питания ~230В или ~24В. Для 
предотвращения  возможного пробоя не используйте источники питания с разными значениями 
напряжения.  
Все релейные выходы должны использовать общую фазу. Не смешивайте фазы. Это необходимо для 
предотвращения пробоя между фазами.  
Плата с дополнительной картой часов реального времени (RTC) оснащается литиевой хлоридной 
батареей, полностью безопасной при нормальной эксплуатации. Использованную батарею 
необходимо утилизировать в специально отведенном для этого месте. 
Убедитесь, что крышка контроллера и крышка терминала соответствуют и надежно соединяются с 
точкой заземления после окончания подключения и пуска контроллера. 
 
Предостережения 

• Необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные на странице 2 
• Включение электропитания допускается только после проверки состояния системы 
квалифицированным техническим специалистом и выполнения процедуры подготовки системы 
к запуску 

• Подача питания ~24В 50/60Hz должна быть выполнена в соответствии с EN 60742 
• Если во время установки оборудования снимаются какие-либо крышки или защиты, они 
должны быть установлены на место в соответствии с требованиями UL и CE. 

• Не допускается превышение установленной максимальной температуры окружающей среды 
• Вмешательство,в элементы, защищенные изоляцией, лишает гарантий 
• Конструкция и рабочие характеристики  аппаратуры, выпускаемой фирмой Invensys, 
непрерывно совершенствуются, поэтому возможно внесение изменений без предварительного 
уведомления пользователей. 

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

• Рекомендуется периодически проверять состояние системы управления. Для более подробной 
информации обратитесь к представителям компании Invensys 

 

            2003 Invensys (revised October 2003) 
            Перевод на русский язык ООО «СОЛИТОН», май 2005 
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