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ДИСПЛЕЙ LCD I/A SERIES® MICRONET  
 
Обозначение для заказа:  
MN-LCD-100 – дисплей MicroNet LCD  
MN-LCDР-100 – дисплей MicroNet LCD (для установки на 
панель) 
 
I/A SERIES® MICRONET LCD представляет собой 
жидкокристаллический дисплей, управляемый системой 
текстовых меню, который предоставляет пользователю 
возможность контролировать и настраивать параметры 
контроллера, к которому он подключен. 
Дисплей LCD можно подключать к контроллерам  MN 500 
или MN 620 в составе сети NCP, ARCNET® или LONWORKS® 
или к автономным контроллерам MN 300, MN 440. Для 
подключения дисплея LCD к сетевым контроллерам MN 500 
или MN 620 необходимо, чтобы они были оснащены 
дополнительной коммуникационной картой (MNN-C). 
 

 
 
 
Доступны версии дисплея LCD для установки на панель, 
рейку DIN или на стену с помощью монтажного комплекта 
MN-DK. Эти дисплеи можно также устанавливать 
непосредственно в автономно работающие контроллеры МN 
500 или МN 620. 
Дисплей LCD имеет встроенный модуль часов реального 
времени, обеспечивающий возможность полностью 
автономной работы дисплея. Дисплей MN-LCD можно также 
использовать в качестве ведущего таймера в сетях LON®. 
Параметры дисплея конфигурируются с помощью 
программного обеспечения VisiSat™ Configuration Tool. 
Конфигурация дисплея задается в контроллере, откуда 
загружается в удаленный дисплей LCD. 
Конфигурация сохраняется в электрически 
перепрограммируемом постоянном запоминающем 
устройстве, что обеспечивает сохранность данных при 
прерывании электропитания. 
Данные дисплеи не могут подключаться к контроллерам MN 
500 или MN 620, оснащенным Touch Screen. 

 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Обозначение для заказа 
 

Описание 
 

Напряжение 
питания 

 
 

MN-LCD-100 
 

Дисплей MicroNet NCP LCD 
для установки в 
контроллере или на стене  

 

24VАС, 50/60Hz 
 
 

 

MN-LCDP-100 
 

Дисплей MicroNet NCP LCD 
для установки на панели 

 

24VАС, 50/60Hz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DS 10.060A 2 - 6                                                     10/01 

 
УСТАНОВКА 
Проверка 
Проверьте упаковку на наличие повреждений. В случае 
повреждения немедленно сообщите об этом перевозчику. 
Проверьте, не поврежден ли дисплей. Верните 
поврежденные изделия. 
 
Требования 
(эти позиции не предусмотрены) 

• Установку должен производить опытный специалист 
• Рабочие монтажные схемы. 

- Инструменты: Цифровой вольтомметр (DVM) 
- Пила для установки на панель 
- Сверла для монтажных винтов панели 
- Браслет для защиты от статического заряда 

• Два  винта No.10  или рейка DIN 35 мм для монтажа на 
стену 

• Если дисплей не подключается непосредственно к 
контроллеру MN 500 или MN 620, необходим силовой 
трансформатор, соответствующий EN 60742 и 
описанный ниже 

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

• При установке этого оборудования соблюдайте меры 
предосторожности, касающиеся статического заряда. 

• Используйте медные проводники, которые пригодны 
для температуры 75 °С (167 °F). 

• Производите все соединения в соответствии с 
электрической монтажной схемой, национальными и 
местными нормами электрического монтажа. 

 
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 платы панели управления 
контроллером 

• Разряжая статические заряды можно заблокировать 
дисплей. Если это произошло, перезагрузите прибор 
отключив и снова включив питание. 

 
СЕРТИФИКАТЫ 
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 пределам для цифрового 
прибора класса А, в соответствии с частью 15 Правил FCC. 
Эти пределы предназначены для обеспечения приемлемой 
защиты от вредных помех при работе оборудования в 
промышленной среде. 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, 
исправление 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 Руководство по питанию нескольких 
приборов с однополупериодным выпрямителем и 
двухполупериодным выпрямителем из общего 
трансформатора, F-26363. 

• Подача питания 24VAC 50/60Hz должна быть 
выполнена в соответствии с EN 60742 и подавать на 
контроллер по меньшей мере 5VA. Электрические цепи 
класса 1 не должны смешиваться с цепями класса 2. 
Подача питания на трансформатор должна прерываться 
или отключаться. 

• Если дисплей установлен в автономном контроллере, то 
трансформатор контроллера должен подавать на 
контроллер более 5VA. 

• Корпус трансформатора должен быть заземлен. 
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Размещение 
 
Дисплеи MN LCD подходят только для внутреннего 
использования. При выборе места размещения необходимо 
соблюдать следующие условия: 

• Не устанавливайте контроллер в местах с наличием 
избыточной влаги, коррозийных дымов, вибрации или 
взрывоопасных газов. 

• Избегайте электрического шумового вмешательства. 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 (-32 °F), а относительная влажность 
не превышает 95 % и не падает ниже 5 %, без 
конденсации. 

 
Монтаж 
 
 Установка на панель 
1. Выберите место размещения 
2. Сделайте разметку панели 
3. Очистите место установки панели от шероховатостей и 

выступов 
4. Определите место 4 винтов на задней панели дисплея 
5. Удалите крышку 
6. В специальную секцию установите батарею 
7. Установите дисплей на панель 
8. При установке дисплея поставьте на место крышку 
9. Затяните винты 
10. Проверьте зазор между панелью, задней крышкой и 
лицевой панелью дисплея 

 

            
 
Установка дисплея в контроллеры MN 500/620 
ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током. 
Отключите цифровые выходы перед тем, как снять крышку 
контроллера. 
1. Удалите лицевую панель контроллера 
2. Удалите покрытие дисплея 
3. Отключите питание контроллера, затем установите две 
перемычки в контроллере, как показано ниже 

    
4. Включите питание и с помощью MN MI загрузите в 
контроллер конфигурацию дисплея, 
запрограммированную с помощью программного 
обеспечения VisiSat  

5. Отключите MN MI от контроллера 
 

6. Убедитесь, что контроллер все еще включен. 
Удерживайте нажатой кнопку «Вниз» на передней панели 
дисплея во время подключения кабеля от дисплея к 
контроллеру 

7. Дождитесь загрузки конфигурации контроллера; если это 
не произошло, убедитесь, что признак Configuration 
Locked в свойствах контроллера в VisiSat не установлен в 
Yes  

8. Подключите батарею как описано в разделе «Установка 
батареи» 

9. Установите дисплей на контроллер, используя винты с его 
лицевой панели (понадобится просверлить отверстия для 
винтов на лицевой панели дисплея) 

 
Установка на стену или рейку DIN 
 
Для установки на стену или рейку DIN необходимо 
использовать отдельный монтажный комплект MN-DK. 
1. Выберите место размещения дисплея. Оставьте 
пространство вокруг контроллера минимум 150 мм 
свободным. 

2. Для установки дисплея на стену выполните следующее: 
• Снимите крышку дисплея 
• Используя монтажную скобу и винты №10 

установите монтажный комплект 
• Установите дисплей в монтажный комплект 
• Установите крышку дисплея на место 

3. Для установки на рейку DIN выполните следующее: 
• Снимите крышку дисплея 
• Закрепите монтажный комплект на рейку DIN 
• Защелкните скобу для фиксации монтажного 

комплекта на рейку DIN 
• Установите дисплей в монтажный комплект 
• Установите крышку дисплея на место 

 

                    
 
 

 



 
DS 10.060A 4 - 6 10/01 
 
Подключение  

LCD – настенный монтаж LCD – монтаж на панель 
 

 
 
Подключение LCD к контроллеру 
 
LCD должен быть подключен к контроллеру. Существует два 
метода подключения 

• Использовать плоский кабель если LCD устанавливается 
на автономный контроллер NCP MN 500 или MN 620. 
Подробно такое подключение описано на стр. 3. 

• Использовать отдельный кабель между LCD и 
контроллером. Этот метод описан ниже. 

 
Подключение к контроллеру отдельным кабелем 

 

 

ВНИМАНИЕ: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. 
ОТКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
ПРОИЗВОДИТЬ УСТАНОВКУ ИЛИ 
СНИМАТЬ КРЫШКУ. 

 
Коммуникационное соединение LCD и контроллера может 
быть выполнено с использованием отдельный кабель – 
экранированной витой пары типа Belden 8762. 
Кабель не должен прокладываться вместе с кабелями 
питания и, в случае установки в зонах с высокими уровнями 
электромагнитных или радиочастотных излучений, кабель 
должен быть помещен в канал. 
 
Замечание: Перед выполнением указанного 
подключения к автономному контроллеру NCP, 
загрузите в контроллер конфигурацию LCD при 
помощи ПО VisiSat. После загрузки конфигурации в 
контроллер отключите MN MI (или конвертор) от 
контроллера и подключите LCD. Подача питания на 
LCD при нажатой кнопке «Вниз» на передней панели 
дисплея инициирует загрузку конфигурации из 
контроллера в LCD (если при этом в  VisiSat признак 
Configuration Locked контроллера не был установлен в 
Yes). 
 
1. Изучите раздел Предупреждения. 
2. Подсоедините LCD к контроллеру как показано на схеме. 
Соблюдайте полярность. 

3. Заземлите экран только на одном конце кабеля 
 
Клеммы контроллера. 
Используйте клеммы, как 
показано в  следующей 
таблице 

 
 
 

Следующая таблица определяет использование клемм 
контроллера 
 

Клеммы 
контроллера Контроллер 

5(-) и 6(+) LonWorks MN 500 или MN 620 
5(-) и 6(+) ARCNET MN 500 или MN 620 
3(-) и 4(+) Сетевой NCP MN 500 или MN 620 

(c дополнительной коммуникационной 
платой)  

5(-) и 6(+)a Автономный MN 500 или MN 620 
12(-) и13(+) Автономный MN 440 
13(-) и14(+) Автономный MN 300 

 
а  Можно использовать плоский кабель из комплекта вместо 
соединения к терминалам 5 и 6; см. стр.3. 
 
Установка батареи 

 
Устройство снабжено батареей, отключенной с целью 
увеличения ее срока службы. Для подключения батареи 
необходимо проделать следующее: 
 
1. Извлеките батарею. 
2. Удалите защитную полосу. 
 
УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ ПОЛОСЫ ИЗ НАСТЕННОГО 
МОДУЛЯ 

 
УДАЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЙ ПОЛОСЫ ИЗ ПАНЕЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
 
3. Установите батарею, соблюдая полярность. 
4. Убедитесь, что батарея полностью вставлена в 
держатель 
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Подключение питания 
 
Замечание: Если LCD подключен непосредственно к 
контроллеру MN 500 или MN 620 посредством плоского 
кабеля, подключение к питанию 24В~ не требуется. Однако 
трансформатор питания контроллера должен обеспечить 
дополнительную мощность 5ВА для LCD. 
Замечания: 
1. Это изделие оснащено неизолированным одно-

полупериодным выпрямителем питания и не должно 
запитываться от одного источника с другими 
устройствами, оснащенными неизолированными двух-
полупериодными выпрямителями питания. Если 
несколько устройств запитываются от одного 
трансформатора, необходимо убедиться, что 
трансформатор правильно выбран для питания всех 
устройств и все устройства имеют одинаковый тип 
выпрямителя, либо имеют встроенное разделяющее 
устройство. Также убедитесь, чтобы была соблюдена 
полярность подключения всех устройств. Подробную 
информацию см. в DS 10.250, EN-206, Руководство по
питанию нескольких приборов от общего
трансформатора. 

 
    

2. Подключение проводки следует осуществлять в 
соответствии со схемами подключений и действующими 
местными нормами.   

3. Сечение проводов должно соответствовать токовой 
нагрузке. 

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

убедитесь в том, что зажим 0В LCD заземлен. 
3. Подсоедините заземление питания к зажиму 1. 
4. Подсоедините проводку питания 24В~ к зажиму 2. 
 

 
ПРОВЕРКА 
 
Внешняя проверка  
1. Проверьте соответствие соединений схемам 

подключения и действующим местным нормам. 
2. Проверьте, что питание 24 В~ подается с 

трансформатора,  соответствующего  EN 60742 и монтаж 
проводки произведен в соответствии с рабочей 
документацией и нормативным документам. 

 
Органы управления LCD 
 
 

 
 
 

Тестовая страница LCD 
Если удерживать кнопку «Вниз» нажатой в момент 
включения питания, LCD  выполняет процедуру рестарта, и 
контроллер не содержит конфигурации LCD (возможно, из-
за того, что она уже была загружена в LCD ранее), 
отображается следующая страница: 

 
Отсюда можно определить версию базового ПО, 
протестировать устройство, и попытаться произвести 
загрузку вручную (это не будет иметь эффекта). 
Если необходимо произвести тестирование: 
1. Используя кнопки «Вверх/Вниз», выберите Test Now, и 

нажмите «Enter». 
2. Введите пароль 1234. Используйте кнопки 

«Вверх/Вниз» для выбора каждой цифры пароля, 
нажимая затем кнопку «Вправо» для перехода к 
следующей цифре. Нажмите «Enter» когда все цифры 
будут введены. 

3. Нажмите каждую кнопку. Вы должны будете увидеть 
на дисплее название каждой нажатой кнопки. 

4. Нажмите  «Enter» для тестирования дисплея. Все 
пиксели должны быть подсвечены. 

5. Нажмите  «Enter» для отображения результатов 
коммуникации с контроллером, проверки ППЗУ и RTC. 
После строки «Unit» должен быть отображен тип 
контроллера. После «RTC CAL» должна отобразиться 
строка «! SAVED». 

6. Нажмите  «Esc» для возврата в меню. 
 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Предупреждение 
Статический разряд на LCD может привести к 
блокировке дисплея. Если это произошло, 
перезагрузите устройство, отключив и включив 
питание LCD.  
Компоненты LCD не подлежат ремонту в полевых условиях. 
В случае возникновения проблем, необходимо проделать 
следующие действия до обращения к представителю 
Invensys: 
1. Убедитесь, что LCD подключен к надлежащему 

устройству. 
2. Точно запишите настройки оборудования, отображая 

следующее: 
• Версию ПЗУ 
• Информацию, относящуюся к номеру версии и 

сборки ПО Configuration Tool (см. опцию ‘About 
VisiSat’ в меню “Help”  VisiSat) 

• Подробное описание возникших трудностей. 
Замена предохранителя 
Предохранитель обеспечивает защиту LCD от перегрузки. 
Для замены предохранителя необходимо проделать 
следующее, следуя рекомендациям по защите от 
статического электричества: 
1. Отключите питание от LCD. 
2. Снимите крышку. 
3. Удалите предохранитель. 
4. Проверьте отсутствие повреждений вокруг 

предохранителя. 
5. Если предохранитель перегорел, замените на 

аналогичный (2А быстродействующий). 
6. Установите крышку 
7. Включите питание. 
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Замена батареи 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 
УСТРОЙСТВО СОДЕРЖИТ ХЛОРИД-ЛИТИЕВУЮ БАТАРЕЮ, 
КОТОРАЯ ПОЛНОСТЬЮ БЕЗОПАСНА ПРИ НОРМАЛЬНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ. ИСПОЛЬЗОВАННУЮ БАТАРЕЮ 
ВЫБРАСЫВАТЬ ТОЛЬКО В ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТАХ. 
 
В случае исчезновения питания, часы и ОЗУ защищаются 
резервной батареей. Для замены батареи необходимо 
проделать следующее (извлечение батареи не влияет на 
конфигурацию LCD): 

1. Отключите питание. 
2. Снимите крышку. 
3. удалите батарею. 
4. Проверьте батарею. 
5. Если батарея неисправна, замените на 

аналогичную. (Каталоговый номер IBS – E17-129, 
3,6В АА неперезаряжаемая литиевая). 

6. Установите крышку. 
7. Включите питание LCD. 
8. Правильно утилизируйте старую батарею.   
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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 при превышении максимальной допустимой температуры 
окружающей среды. 

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

• Информация, приведенная в настоящем информационном бюллетене, является 
ознакомительной, поэтому Invensys 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 и настраивать систему управления. 
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