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1 Важная информация по безопасности 

Сохраните эту инструкцию 

Данное руководство содержит важные указания по безопасности, монтажу и 

эксплуатации. 

Следующие символы используются в данном руководстве для обозначения 

потенциально опасных условий или отмечают важные инструкции по технике 

безопасности, будьте внимательны при встрече этих символами. 

            ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указывают на потенциально 

опасное состояние. Будьте предельно осторожны при   

выполнении этой задачи. 

 

            ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Указывает на критическую               

процедуру для безопасной и правильной работы 

контроллера. 

Общая информация по безопасности 

• Перед началом установки внимательно прочитайте все инструкции и 

предупреждения в данном руководстве. 

• Внутри контроллера нет деталей, которые пользователю можно было бы 

отремонтировать. Не разбирайте и не пытайтесь чинить его. 

• Установите внешние предохранители / выключатели по мере необходимости. 

• Отключите солнечные модули и предохранитель / выключатель рядом с 

аккумулятором перед установкой или настройкой контроллера. 

• Не допускайте попадания воды в контроллер. 

• Убедитесь, что все клеммы при подключении затянуты, для того чтобы избежать 

чрезмерного нагрева от неплотного соединения. 
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2 Общая информация 

Благодарим Вас за выбор контроллера заряда солнечных панелей серии ViewStar, 

принявшего на вооружение самые передовые цифровые технологии, с выводом 

данных на жидкокристаллический экран и работой в полном автоматическом 

режиме. Широтно-Импульсная модуляция (ШИМ) зарядки аккумуляторов и 

уникальная технология управления может значительно увеличивать срок службы 

батарей. Они имеют различные уникальные функции и простоту в эксплуатации. 

2.1 Обзор продукта 

Контроллер предназначен для автономных  систем, состоящих из солнечных 

модулей, особенно в системах освещения, защищает аккумулятор от сверхзарядки 

от солнечных панелей и разрядки от нагрузки. Процесс зарядки был оптимизирован 

для увеличения срока службы батареи и повышения производительности системы. 

За счет всесторонней самодиагностики и электронными функциями защиты можно 

предотвратить повреждение от  ошибки при монтаже  или неисправности 

системы. 

Характеристики: 

32-битные микроконтроллеры (MCU) с высокой скоростью и 

производительностью 

12-битный высокоточный аналого-цифровой отбор данных для обеспечения 

точности 

Превосходная конструкция электромагнитной совместимости (Стандарт EMC) 

Автоматическое распознавание номинального напряжения системы 

Высокая эффективность зарядки серии ШИМ, увеличивающая срок службы 

батарей и улучшающая производительность фотоэлектрической системы 

 Использует МОП-транзистор в качестве электронного  переключателя, без 

механического переключателя. 

Широкого применения, автоматическое распознавание день/ночь 

 Принятый графический матричный ЖК-экран и панель HMI (человеко-машинный 

интерфейс) с 4-мя кнопками меню, с единым меню просмотра и эксплуатацией 
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 Гуманизированный дизайн интерфейса окна просмотра, совершает все операции 

удобно 

 Полный контроль параметров настройки и модификаций, режим управления 

разнообразной нагрузкой 

 Работает с тремя типами АКБ – гелиевыми, AGM-технологиями и с жидким 

электролитом. 

 Внедрение температурной компенсации исправляет параметры зарядки и 

разрядки автоматически и повышает срок службы батареи. 

Электронная защита от: перегрева, разрядки, сверхзарядки, перегрузки и короткого 

замыкания.                       

 Обратная защита от переполюсовки солнечных модулей и батарей. 

 

2.2 Характеристики продукта 
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1 – Температурный сенсор. Измеряет температуру окружающей среды и выполняет 
температурную компенсацию для зарядки и разрядки.  

2 – Светодиодный индикатор состояния зарядки. Светодиодный индикатор, 

который показывает состояние зарядки аккумулятора, а также указывает, когда 

напряжение батареи выше, чем перенапряжение для отсечения напряжения.  

3 – Индикатор заряда батареи. Светодиодный индикатор, который показывает 

состояние батареи. 
4 – Жидкокристаллический дисплей (LCD) Устройство для контроля параметров 

фотоэлектрической системы. 

5 – Кнопки комбинированного типа. Комбинированного типа 4 кнопки, 
выполняющие все операции по контроллеру. 

6 – Устройство связи (интерфейс связи) Подключение удаленного блока 

отображения MT-100 (Дополнительный аксессуар) 
7 – Клеммы нагрузки. Подключение нагрузки 

8 – Клеммы аккумулятора. Подключение батареи 

9 – Клеммы солнечных панелей. Подключение солнечных модулей 

10 – Устройство удаленного датчика температуры. Подключение удаленного 
температурного датчика TS-R (Дополнительный аксессуар) к приобретению 

температуры окружающей среды для осуществления температурной компенсации 

параметров заряда/разряда, когда он соединен. 
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2.3 Дополнительные аксессуары 

1. Удаленный счетчик (Модель：MT-100) 

Цифровой дистанционный счетчик отображает техническую информацию 

системы, индикацию ошибок и считывает самодиагностику. Информация 

отображается на ЖК-дисплее с подсветкой. Большие цифры и значки дисплея легко 

читаются, а большие кнопки делают лѐгкой навигацию меню счетчика. Счѐтчик 

может быть вмонтирован либо установлен на поверхности с помощью монтажной 

рамки (в комплекте). MT-100 поставляется с монтажной рамкой и с 1,5 м кабеля . 

MT-100 подключается к порту RJ45 контроллера. 

2. Выносной датчик температуры  (Модель：TS-R) 

Приобретение температуры окружающей среды для осуществления  

температурной компенсации параметров заряда/разряда, стандартная длина кабеля 

составляет 2 м (может быть изменена в большую или меньшую сторону по 

желанию клиента). TS-R подключается к 2ERJ—3.81 порту контроллера. 

3 Инструкция по установке  

3.1 Установка 

Сначала прочитайте весь раздел установки перед началом монтажа. 

Будьте очень осторожны при работе с аккумулятором. Надевайте защитные очки. 

Держите под рукой запас воды, способный промыть или прочистить любой 

нежелательный контакт с аккумуляторной кислотой. 

 Пользуйтесь изолированным инструментом и не ставьте металлические предметы 

вблизи батарей. 

 Во время зарядки батареи могут присутствовать взрывоопасные газы. Убедитесь в 

наличии достаточной вентиляции, для очищения от этих газов. 

Избегайте попадания прямых солнечных лучей и не устанавливайте в местах, где 

возможно попадание воды в контроллер. 

 Ослабленная сила затяжки соединений и / или коррозия проводов может привести 

к увеличению величины сопротивления в соединениях, которое расплавит 
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изоляцию проводов, сожжѐт изоляцию, или даже приведѐт  к пожару. Убедитесь в 

надежности соединений и используйте кабельные зажимы для закрепления кабеля и 

предотвращения их от качания в мобильных приложениях. 

 Используйте лишь гелиевые, AGM и с жидким электролитом батареи. 

 К клеммам контроллера можно подключать как  одну батарею, так и  блок 

аккумуляторов. Следующие инструкции относятся к одной батарее, но 
подразумевается, что «подключении батареи» может быть для одной батареи 
или для группы аккумуляторов. 

 Выберите систему кабеля в соответствии с 3 A/мм
2
 на удельный вес  

тока. 

             ПРИМЕЧАНИЕ: При установке контроллера обеспечьте 

свободный доступ воздуха через ребра радиатора контроллера. 

Должно быть не менее 150мм свободного пространства над и под 

контроллером для обеспечения охлаждения. Если 

устанавливается в шкафу, то вентиляция настоятельно рекомендуется. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Взрывоопасно! Не устанавливайте 

контролер в шкафу с батареей с жидким электролитом! Не 

устанавливайте в ограниченном пространстве, где возможно 

скопление газов. 

Шаг 1: Выбор места установки 

Располагайте контроллер на вертикальной поверхности, защищенной от прямых 

солнечных лучей, высокой температуры и влаги. И убедитесь в наличии хорошего 

проветривания. 

Шаг 2: Проверьте зазор 

Установите контроллер в месте, где он будет смонтирован. Убедитесь, что места 

будет достаточно, чтобы провести провода и что достаточно места над и под 

контроллером для поступления воздушного потока. 
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Шаг 3: Разметка отверстий 

С помощью карандаша или ручки отметьте места для 4 отверстий в месте 

установки. 

Шаг 4: Сверление отверстий 

Отодвиньте контроллер в сторону и просверлите 4 мм отверстия в размеченных 

местах. 

Шаг 5: Закрепление контроллера 

Установите контроллер на поверхности и закрепите его (совместите просверленные 

отверстия в стене с отверстиями контроллера).  

Закрепите контролер крепежными винтами. 

3.2 Электропроводка  

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемый порядок соединения 

проводов предусматривает максимальную безопасность во 

время наладки. 

 

Теплый    

 воздух 

Прохладный   

 воздух 

150 мм 

150 мм 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Есть два типа контроллеров: с общим 

положительным и общим отрицательным заземлителями. 

 

ВНИМАНИЕ: Не подключайте нагрузку с мощностью 

превышающей номинальное напряжение контроллера.  

 

ВНИМАНИЕ: Для передвижных заявок обязательно 

закрепите все провода. Используйте крепежные скобы для 

предотвращения движения кабеля. Незакрепленный кабель    

может создавать потери  сопротивления в кабеле, что может 

привести к перегреву и  пожару. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пожаро- и взрывоопасно! Не 

допускайте короткого замыкания батареи между 

положительным (+) и отрицательным (-) концами  кабеля. 

 

              ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск поражения электрическим током! 

Соблюдайте осторожность при работе с проводами солнечных 

модулей. Высокое напряжение солнечного модуля может   

привести к тяжелой травме. 

Перед подключением батареи убедитесь, что напряжение батареи выше 9В 

необходимого для запуска. Если номинальное напряжение системы 24В, убедитесь, 

что напряжение батареи не менее 18В; Если номинальное напряжение системы 48В, 

убедитесь, что напряжение батареи не менее 42В. Номинальное напряжение 

системы может быть автоматически определенно при первом пуске контроллера. 

Клеммы нагрузки контроллера могут быть подключены к электрооборудованию 

постоянного тока, номинальное рабочее напряжение которых такое же, как и 

номинальное напряжение батареи. Контроллер обеспечивает питанием нагрузки с 

напряжением батареи. 

Предполагается, что положительный или отрицательный полюса батареи и 
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нагрузки должны быть подключены к предохранительным устройствам, чьи 

рабочие токи не менее чем в два ниже, чем номинальный ток заряда/разряда. Не 

подключайте предохранительное устройство в момент его установки. Подключайте  

предохранительное устройство после проверки правильного подключения 

проводов. 

 ВНИМАНИЕ: В некоторых случаях  контроллер должен быть 

заземлен. Для контроллера с общим положительным 

заземлителем, положительный полюс должен быть заземлен, и     

наоборот,  отрицательный полюс должен быть заземлен у 

контроллера с общим отрицательным заземлителем. 

﹡
Длина проводника провода： 

VS1024(N) ：7 мм 

VS20**(N) ：13мм 

VS30**(N) ：10 мм 

VS40**(N) / VS50**(N) / VS60**(N) ：14 мм 

Шаг 1: Схема подключения и включение  

После подключения всех проводов тщательно проверьте всю проводку, чтобы 

было ясно, что все 6 клемм правильно подключены и затянуты. В соответствии с 

порядком подключения по схеме, сначала аккумулятор, затем нагрузку и в конце 

солнечный модуль последовательно, чтобы избежать ошибки в распознавании 

номинального напряжения системы. 
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Шаг 2: Проверка питания 

Когда батарея задействована и контроллер запускается, то светодиодный 

индикатор батареи будет гореть зеленным светом. Если контроллер не запускается 

или светодиод индикатор батареи показывает неисправность, то обратитесь в 

раздел 5 для устранения неполадок.  

 

4 Эксплуатация 

4.1 Технология ШИМ (Серия Широтно-Импульсной Модуляции)   

Контроллер использует передовую серию широтно-импульсной модуляции 

(ШИМ) режима зарядки. В диапазоне 0-100% он может заряжать аккумулятор 

быстро и стабильно при любом состоянии солнечной фотоэлектрической системы.  

Солнечный 

модуль  

Предохранитель 

Нагрузка 

Предохранитель 

Батарея 

1 

3 

2 

+ - - + + - 
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ШИМ режим зарядки использует автоматические конвертацию мощности 

(режима) передаточного числа (коэффициента) импульса тока заряда батареи. 

Батарея может заряжаться быстро и безопасно с импульсным током. Пауза 

(остановка) образуют некоторое количество кислорода и водорода в результате 

химической реакции, затем эти вещества  снова и поглощаются. Это может 

устранить концентрацию поляризации и Ом естественной поляризации, также 

снизит внутреннее давление батареи так, что батарея может поглощать больше 

энергии. Импульсный ток режима зарядки аккумулятора позволяет иметь больше 

времени  для реагирования, что уменьшает объем газообразования и улучшает 

скорость приема тока зарядки батареей. 

4.2 Информация по зарядке аккумулятора 

 

Рис 4-1  ШИМ режима зарядки 

·Заряд максимальным током 

На этой стадии напряжение батареи ещѐ не достигло повышения напряжения и 

100% из доступной энергии солнечных панелей используется для зарядки 

аккумулятора.  

·ШИМ заряд 

Когда напряжение на аккумуляторной батарее достигает определенного уровня, 

контроллер начинает поддерживать постоянное напряжение за счет ШИМ тока 

заряда. Это предотвращает перегрев и газообразование в аккумуляторе. Ток 
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постепенно уменьшается по мере заряда аккумуляторной батареи. Сначала 120 

минут батарея работает в ускоренном режиме, затем одерживается в заряженном 

состоянии. 

·Поддерживание заряда 

Когда аккумуляторная батарея (АБ) полностью заряжена, зарядное напряжение 

уменьшается для предотвращения дальнейшего нагрева или газообразования в 

батарее. АБ поддерживается в заряженном состоянии.  

В режиме выравнивания нагрузка может продолжать потреблять энергию 

батареи. В случае если нагрузка системы выше текущего заряда солнечной панели, 

контроллер больше не будет в состоянии поддерживать аккумулятор в режиме 

поддерживания заряда. Если остаточное напряжение батареи ниже, то добавочное 

напряжение (повышающее) подключит зарядное напряжение, контроллер выйдет из 

режима выравнивания и вернѐтся к режиму заряда максимальным током. 

·Выравнивание заряда 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Взрывоопасно! 

Выравнивание батарей с жидким электролитом может 

привести взрывные газы, поэтому хорошая     вентиляция 

ящика необходима. 

 

ПОМЕТКА: Повреждение оборудования! 

Уравнивание может увеличить напряжение     

аккумуляторной батареи до уровня повреждения 

чувствительных нагрузок постоянного тока. Убедитесь, что все 

допустимые нагрузки входного напряжения больше, чем 

выравнивающеѐ зарядное напряжение заданного значения. 

 

ПОМЕТКА: Повреждение оборудования! 

Чрезмерная зарядка и избыточные осадки газа могут   

повредить аккумуляторные пластины и активировать 

материал пролитием на них. Слишком высокое и долгое 

выравнивание может привести к повреждениям. Пожалуйста, 
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внимательно ознакомиться с конкретными требованиями к 

батарее, используемой в системе. 

Определенным типам батарей при периодических выравниваниях зарядов, 

которые могут перемешивать электролит, выгодно балансировать напряжение 

батареи и завершить химическую реакцию. При выравнивании  напряжение 

аккумулятора повышается, становится выше стандартного полного напряжения, 

которое газифицирует электролит батареи. 

    Если аккумулятор окончательно разряжен, то контроллер автоматически 

включит уравнивающий этап зарядки и уравнивающий этап останется 120 мин. 

Выравнивание заряда и ШИМ заряд не используются постоянно в полном режиме, 

избегая большого скопления газа в аккумуляторе или перегрева аккумулятора. 

4.3 HMI Интерфейс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор зарядки 

MENU/← ↑/ + ↓/ - ENTER/→ 

ЖК-дисплей 

！ 

WELCOME 

VERSION 1.1 

  Индикатор 

неисправности 
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■ Инструкции кнопок：  

 

 

 

 

 

 

 

 Индикатор зарядки 

Горит зелѐным - солнечный свет доступен для зарядки аккумулятора. 

Светодиодный индикатор зарядки                              Таблица 4-1     

Цвет Индикатор Состояние зарядки 

Зелѐный Горит ровно Заряжается 

 Индикатор неисправности 

При возникновении следующих случаев, индикатор мигает красным цветом:  

Солнечный модуль (СМ): Перегрузки по току, ошибка измерения напряжения; 
Батарея: Перегрузки по току, ошибка измерения напряжения, перегрев; 

Нагрузка: Перегрузка, короткое замыкание, ошибка измерения напряжения 

Устройство: Перегрев. 
Для устранения неисправностей обратитесь к главе 5. 

Светодиодный индикатор ошибок                              Таблица 4-2     

Цвет Индикатор Состояние зарядки 

Красный Мигает 

СМ：перегрузки по току, ошибка измерения 

Батарея：скачок напряжения, ошибка измерения 

напряжения, перегрев 

Нагрузка：Перегрузка 

Устройство：Перегрев 

 
MENU/← 

 
↓/ - 

 
↑/ + 

 
ENTER/→ 

：Меню / Курсор влево 

：Курсор вверх / Кнопка увеличения числа 

：Курсор вниз / Кнопка уменьшения числа 

：Ввод / Курсор вправо 
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4.4 Операции и отображения на дисплее контроллера 

 Режим работы нагрузки 

1. От рассвета до заката 

Когда напряжение солнечных модулей опускается ниже точки  ПЗНВ 

(пороговое значение ночного времени) на закате, контроллер распознает стартовое 

напряжение и включает нагрузку через настраиваемое время задержки. Когда 

напряжение солнечных панелей поднимается выше точки ПНДВ (Пороговое 

напряжение дневного времени), контроллер распознает стартовое напряжение и 

выключает нагрузку через настраиваемое время задержки. 

2. Включение нагрузки, + таймер 

Когда напряжение солнечных модулей опускается ниже точки  ПЗНВ 

(пороговое значение ночного времени) на закате, контроллер распознает стартовое 

напряжение и включает нагрузку через настраиваемое время задержки. Нагрузка 

будет включена в течение нескольких часов, установленных пользователем.  

3. Таймер 

Режим включает в себя одинарный и двойной временные интервалы. Установите 

начальное и конечное время для каждого интервала времени, и контроллер будет 

работать в соответствии с установленным интервалом времени.  

4. Ручной режим 

Режим предназначен для включения/выключения нагрузки ручным способом. 

 Операция и отображение контроллера 

 Интерфейс инициализации 

Когда контроллер включается, он оборачивается внутрь  инициализации, см. рис 

ниже:  

 

 

WELCOME 

VERSION 1.1 



16 

 Главное меню 

Когда контроллер включается, он автоматически превращается в  интерфейс 

мониторинга. Нажмите кнопку             

на экране  появится  следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

Нажмите кнопку             непрерывно, входя в главное меню 2 интерфейса, 

которое показывает следующее содержание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Интерфейс монитора системы 

В главном меню интерфейса, при нажатии  ли        или           , обратный 

курсор будет перемещаться между главным Меню1 и главным Меню2. Когда 

курсор располагается на 1．Monitoring в главном Меню1 интерфейса, нажмите                      

           вход в интерфейс систему мониторинга, которое отображает 

содержание следующим образом.  Нажмите             или  

кругообразного отображения каждого параметра интерфейса в реальном времени. 

 

 

1．Monitoring 

2．Device Set 

3．Parameter Set 

4．Load Set 

MENU/← 

5．Rated Value 

6．Factory Reset 

Обратный курсор, 

показывающий 

содержание, которое 

может использоваться 

 
↓/ - 

 
ENTER/→ 

 
↓/ - 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 
↑/ + 
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▼ Напряжение и ток фотоэлектрических модулей 

Интерфейс показывает в режиме реального времени (реал-тайм) напряжение и ток 

солнечных модулей (PV) 

 

 

 

▼ Напряжение и ток батареи 

Нажмите           - вход в интерфейс отображения напряжения и тока батареи в 

режиме реального времени. Отрицательная индикация с током означает, что 

батарея  находится в состоянии разрядки. Положительная индикация с током 

означает, что батарея в состоянии зарядки. 

 

 

 

 

▼ температура батареи и коэффициент температурной компенсации батареи 

Нажмите           - вход в следующий интерфейс, показывающий в режиме 

реального времени температуру батареи и температурной  коэффициент 

компенсации батареи. 

 

 

 

▼ Напряжение и ток нагрузки 

Нажмите           - вход в следующий интерфейс, указывающий напряжение и 

ток нагрузки в реальном времени. 

 

 

 

PV 

14.5V   7.2A 

BATT 

12.5V  —5.5A 

 
↓/ - 

TEMP    25.6 ℃ 

C: -3.5mV / ℃ / 2V 

 
↓/ - 

LOAD 

12.5V   5.5A 

 
↓/ - 
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▼ Часы реального времени и состояние системы визуализации 

Нажмите           - следующий интерфейс, указывающий на часы реал-тайма и 

состояние системы визуализации. При выборе ручного режима с нагрузками, 

нажмите            в интерфейсе, контролирующем вкл/выкл нагрузки. 

 

 

 

 

■ Значения значков состояния системы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ Состояние системы 

Нажмите           - вход в интерфейс, указывающий состояние системы. 

 

 

 

 

Реал-тайм часы 

：День ：Ночь 

：Норма 

：Норма :UVW  ：LVD 

：Вкл ：Выкл 

 
↓/ - 

：Режим разрядки 

 
ENTER/→ 

 

12 : 24 : 23 

 
↓/ - 

：Режим зарядки 

Предупреждение о 

понижен. напряжении 

Отключение батареи 
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Состояние солнечного модуля (PV)：  

Подключение              Разъединение                   Measure Err 

Over Current                MOS-I Short                    MOS-C Short  

MOS Break  

Состояние батареи (BATT)： 

Выравнивание             ШИМ заряд            Поддерживание заряда                        

Не заряжено                Разряжена                     UVW 

Норма                       OVD                           Error                

OverTemp 

Состояние нагрузки (LOAD)： 

Вкл                           Выкл                         OverLoad                   

Short                        Error                           MOS Short 

Состояние устройства (DEVICE)： 

Normal                      OverTemp 

 
﹡

Если появится ошибка с обратным курсором, если неисправность еще не 

устранена через 2 минуты после последнего нажатия на кнопки-операции , то 

ошибка автоматически пропускается. 

 

 

 

PV : Disconnect 

BATT : NoCharge / Normal 

LOAD : On 

DEVICE : Normal 
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 Интерфейс настройки устройства 

В главном меню интерфейса, нажмите           или           , обратный 

курсор перемещается между интерфейсами главных Меню1 и Меню2. Когда 

обратный курсор располагается на 2．Device Set в главном меню интерфейса 1, 

нажмите           входа внутрь интерфейса настройки системы, дисплей 

которого показывает следующее содержание. При настройке этого интерфейса 

часы реал-тайма будут остановлены. Поправьте их, пожалуйста, по окончании 

настройки. 

 

 

 

 

 

В интерфейсе, нажмите             или             обратный курсор 

двигается между каждым параметром. Когда             постоянно нажат, 

обратный курсор перемещается обратно в интерфейс основного меню. Когда 

курсор располагается на некоторых параметрах, содержание параметров может 

быть изменено. Когда изменяется информация даты и времени, нажмите                              

чтобы увеличить значение и нажмите             чтобы уменьшить. Когда 

изменяется режим работы подсветки ЖК-дисплея, нажмите            или                            

           автоматического переключателя  Вкл/Выкл времени подсвети 

ЖК-дисплея может быть установлено от 0 до 30мин. Только когда курсор движется 

к выбору подсветки ЖК-дисплея, измененные параметры могут быть сохранены. 

Нажмите            - появляется новая картина. Нажмите кнопку            

 

 
ENTER/→ 

 
MENU/← 

 
ENTER/→ 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 
ENTER/→ 

Device Set 

Date : 12 – 05 - 2011 

Time : 12 : 24 : 23 

Backlight : 10 Mins 

 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 
↑/ + 

 
MENU/← 

 
↑/ + 

 
↓/ - 
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или            выбирая сохранение подтверждения или отказа. После выбора 

подтверждения, нажмите            снова, измененные параметры будут 

сохранены или отменены. Если выбрать сохранение отмены, то обратный курсор 

возвращается к главному меню интерфейса. По умолчанию автоматическое время 

отключения подсветки ЖК-дисплея 1 (одна) мин. 

 

 

 

Если подтверждение сохранения выбрано, система автоматически проверит 

обоснованность параметров. Если параметры разумно установлены, указание 

успешного сохранения будет происходить следующим образом. После успешного 

сохранения параметров, она возвращается к главному меню интерфейса. 

 

 

 

 

 

Если следующий запрос происходит, когда это сохранено, указывает на ошибку 

сохранения и параметры настройки незаконны. Поэтому, пожалуйста, проверьте 

параметры информации. 

 

 

 

 

Device Set 

Date : 12 – 05 - 

2011 

Time : 12 : 24 : 23 

Backlight : 10 Mins 

 

 
↓/ - 

 
ENTER/→ 

Save   Cancel 

Device Set 

Date : 12 – 05 - 2011 

Time : 12 : 24 : 23 

Backlight : 10 Mins 

 

Device Set 

Date : 12 – 05 - 2011 

Time : 12 : 24 : 23 

Backlight : 10 Mins 

 

SAVE  SUCCESS！ 

ILLEGAL  PARAM！ 
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 Установка интерфейса параметров зарядки и разрядки 

 

В главном интерфейсе меню, при нажатии на           или          , обратный 

курсор перемещается между интерфейсами главного меню 1 и 2 главного меню. 

Когда обратный курсор располагается на  3．Parameter Set в главном меню, 

нажмите            - вход в интерфейс настройки параметров заряда/разряда, 

отображающие интерфейс следующим образом. Когда нажат             , он 

возвращается к предыдущему интерфейсу и обратный курсор располагается на 

позиции первого параметра. 

﹡
Устанавливайте напряжения контроллера,, в строгом соответствии с 

нижеперечисленным: Over Volt. Disc ＞ Charg Lmt＞ Equal ＞ Boost ＞ Float ＞ 

Boost V. Rect or Under V. Rect ＞ Under V. Warn ＞ Low V. Disc ＞ Discharg Lmt , 

Пожалуйста, обратитесь к главе 6 таблицы контроля напряжения во время 

настройки. 

▼ Коэффициент температурной компенсации 

Нажмите            или            , обратный курсор перемещается между 

каждым параметром.  Когда             продолжает быть нажатым, обратный 

курсор возвращается в главное меню. Нажмите             или           

изменяя коэффициент температурной компенсации 

 

 

 

 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 
ENTER/→ 

 
MENU/← 

Parameter Set 

Temp  Compensate  Coeff 

-05.0mV / ℃ / 2V 

 

 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 

  
MENU/← ENTER/→ 

MENU/← 
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▼ Интерфейс управления параметрами 

Нажмите               удерживайте  и обратный курсор войдет в интерфейс 

контроля параметров. Нажмите            или           , чтобы изменить 

следующие параметры управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter Set 

Over  Volt. Disc : 16.0V 

Charg  Lmt : 15.5V 

Over  Volt. Rect : 15.0V 

 

 

 
ENTER/→ 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

Parameter Set 

Equal  Chrg : 14.6V 

Boost  Chrg : 14.4V 

Float   Chrg : 13.8V 

 

 
Parameter Set 

Boost  V. Rect : 13.2V 

Low  V. Rect  : 12.6V 

Under  V. Rect : 12.2V 

 

 
Parameter Set 

Under  V. Warn : 12.0V 

Low  V. Disc   : 11.1V 

Discharg  Lmt  : 10.8V 

 

 

 

Если батарея Гелиевая 

GEL, то параметры не 

могут быть изменены 
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Только когда обратный курсор движется к опции ограничения напряжения 

разрядки, измененные параметры могут быть сохранены. Нажмите             

и появится следующая картинка. Нажмите             или              

выбора подтверждения или отмены сохранения.  

После выбора подтверждения нажмите             снова, измененные 

параметры будут сохранены или отменены. Если выбрано сохранение отмены, то 

обратный курсор вернется в главное меню интерфейса 

 

 

 

 

 

Когда сохранены выбранные подтверждения и если параметры установлены 

разумно, индикация успешного сохранения будет происходить следующим образом.   

После успешного сохранения параметров, она возвращает к главному меню 

интерфейса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter Set 

Under  V. Warn : 12.0V 

Low  V. Disc   : 11.1V 

Discharg  Lmt  : 10.8V 

 

 

 

Parameter Set 

Under  V. Warn : 12.0V 

Low  V. Disc   : 11.1V 

Discharg  Lmt  : 10.8V 

 

 

 

SAVE  SUCCESS！ 

 
ENTER/→ 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 
ENTER/→ 

Save   Cancel 
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 Интерфейс управления нагрузкой 

В главном меню интрефейса, при нажатии             или           обратный 

курсор перемещается между интерфейсами главных Меню1 и Меню2. Когда 

обратный курсор располагается на 4．Load Set в главном Меню1, нажмите 

             и войдите в интерфейс управления нагрузкой со следующим 

отображением содержания. 

 

 

 

 

﹡При установке порогового напряжения контроля дневного света, оно должна 

отвечать требованиям: 

 ПНДВ (Напряжение отключения при дневном времени суток) >= ПННВ 

(Пороговое напряжение ночного времени)+1V. 

▼ Интерфейс ручного управления 

Нажмите             или              выбора режима управления нагрузкой. 

Когда обратный курсор располагается на Manual в интерфейсе управления 

нагрузкой, нажмите            входа интерфейса ручного управления, который 

отображает следующее содержание. В режиме ручного управления, нагрузка будет 

работать, как и предыдущие настройки при перезагрузке контроллера. 

 

 

 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 
ENTER/→ 

Manual 

Light On / off  

Light On + Timer 

Time 

 
ENTER/→ 

Manual Control 

OFF    ON 

 
↑/ + 

 
↓/ - 
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Нажмите         или          выбора Вкл/Выкл. После подтверждения 

нажмите        и    произойдет следующая картина. Нажмите            или            

         выбор сохранения подтверждения или отмены. После выбора 

подтверждения нажмите            снова. Таким образом, измененные 

параметры будут сохранены или отменены. Когда оно будет отменено, обратный 

курсор возвратится к главному меню интерфейса. 

 

 

 

 

При выборе сохранения подтверждения, индикация успешного сохранения будет 

происходить следующим образом. После успешного сохранения параметров, она 

возвращает к главному меню интерфейса. 

 

 

 

▼ Интерфейс управления светом  

Нажмите             или               выбор режима управления нагрузкой. 

Когда обратный курсор располагается на  Light On / off в интерфейсе управления 

нагрузкой, нажмите                ввод интерфейса управления светом, 

отображающий следующее содержание. 

Manual Control 

 

OFF    ON 

Manual Control 

 

OFF    ON 

 
ENTER/→ 

SAVE  SUCCESS！ 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 
ENTER/→ 

Save   Cancel 

 
ENTER/→ 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 
↓/ - 

 
↑/ + 
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Когда нажат           или          , обратный курсор перемещается среди 

каждого параметра. Когда         постоянно нажата, она возвращается в 

основной интерфейс меню и нажимая           или           изменения 

каждого параметра. Только когда обратный курсор располагается на опции 

управление выключения света с задержкой, изменения параметров могут быть 

сохранены. Когда изменение подтвердится, нажмите           , и появится 

следующая картинка. Нажмите         или          выбор сохранения 

подтверждения или отмены. После выбора подтверждения, нажмите             

снова, и измененный параметр может быть сохранен или отменен. Когда выбрано 

сохранение отмены, обратный курсор возвращается в главное меню интерфейса. 

 

 

 

 

Когда выбрано сохранение подтверждения, индикация успешного сохранения 

будет происходить следующим образом. После успешного сохранения параметров 

она возвращается к главному меню интерфейса. 

 

Light Control 

On : 06.0 V   Delay ：10 m 

Off : 05.0 V   Delay ：10 m 

 

Light Control 

On : 05.0 V   Delay ：10 m 

Off : 06.0 V   Delay ：10 m 

 

 
ENTER/→ 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 

ENTER/→ 

Save   Cancel 

 
MENU/← 

  
MENU/← ENTER/→ 

 
↑/ + 

 
↓/ - 
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▼ Интерфейс управления освещением и таймером 

Нажмите           или           выбор управления режима нагрузки. Когда 

обратный курсор расположен на Light On + Timer в интерфейсе управления 

нагрузкой, нажмите            вход в интерфейс управления освещением и 

таймером. 

 

 

 

 

 

После нажатия             или          ,   обратный курсор перемещается 

между каждым параметром. Когда              постоянно нажатая, она 

движется к главному меню интерфейса и нажмите                 или  

                    изменить параметры каждого. Только когда обратный 

курсор располагается на  ―Work Time‖ интерфейсе, измененный параметр может 

быть сохранен. Когда изменение подтвердится, нажмите           и появится 

следующая картина. Нажмите            или           выбор сохранения 

подтверждения или отмены. После выбора подтверждения, нажмите             

снова             , и измененный параметр может быть сохранен или отменен. 

Light Control 

On : 06.0 V   Delay ：10 m 

Off : 05.0 V   Delay ：10 m 

 

SAVE  SUCCESS！ 

 
ENTER/→ 

Light Timer Control 

On : 05.0 V  Delay ：10 m 

Off : 06.0 V  Delay ：10 m 

Work Time : 10 : 00 : 00 

 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 
ENTER/

→ 

 
MENU/← 

  
MENU/← ENTER/→ 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 
ENTER/

→ 
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Когда выбрано сохранение отмены, обратный курсор возвращается в главное меню 

интерфейса. 

 

 

 

 

Когда выбрано сохранение подтверждения, то индикация успешного сохранения 

будет выглядеть следующим образом. После успешного сохранения параметров 

она возвращается в меню главного интерфейса. 

 

 

 

 

 

ПОМЕТКА: Когда время выключения, чем время восхода 

солнца, контролер выключит выходную нагрузку во время 

восхода которое укажет первым укажет управление светом! 

▼ Интерфейс управления временем 

Нажмите           или           выбора режима управлением времени. Когда 

обратный курсор располагается на Time в интерфейсе управлением света, нажмите               

          вход в интерфейс управления временем. Когда нажато             

или           , обратный курсор перемещается между каждым параметром. 

Когда            постоянно нажат  Он движется назад к главному меню  

 
 

Light Timer Control 

On : 06.0 V  Delay ：10 m 

Off : 05.0 V  Delay ：10 m 

Work Time : 10 : 00 : 00 

 

Light Timer Control 

On : 06.0 V  Delay ：10 m 

Off : 05.0 V  Delay ：10 m 

Work Time : 10 : 00 : 00 

 

SAVE  SUCCESS！ 

Save   Cancel 

 
ENTER/→ 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 

 

MENU/← 

ENTER/→ 

MENU/← 
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интерфейса и нажатие          или           изменит все параметры времени 

интервала 1. 

 

 

 

 

 

Когда              постоянно нажат, он вступит в следующий интерфейс. Когда 

 нажат           или           , обратный курсор перемещается между 

каждым параметром. Нажмите         или             изменяют все 

параметры времени интервала 2. Когда выбран Double как режим управления 

временем, контроль интервала двойного времени. 

 

 

 

 

 

 
﹡

В режиме работы двойного времени, время2 не может быть таким же как время1 

при установке. 

 

При выборе Single как режим управления временем, это управление интервала 

одного времени и только параметр времени интревала1 может быть изменен. 

Интерфейс выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

Time Control 1 

On Time : 07 : 20 : 00   

Off Time : 15 : 00 : 00 

 
 

ENTER/→ 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

  
MENU/← ENTER/→ 

Time Control 2 

On Time : 16 : 30 : 00   

Off Time : 06 : 00 : 00 

Double    Single 

 
↑/ + 

 
↓/ - 
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После подтверждения, нажмите             вырисовывается следующая картина.  

Нажмите           или           выбрать сохранение подтверждения или 

отмены. После выбора подтверждения, нажмите           снова, и измененный 

параметр может быть сохранен или отменен. Когда выбрано сохранение отмены, 

обратный курсор возвращается к главному меню интерфейса. 

 

 

 

 

Когда выбрано сохранение подтверждения, индикатор успешного сохранения будет 

происходить следующим образом. После успешного сохранения параметров, он 

возвращается к главному меню интерфейса. 

 

 

 

 

 

Time Control 2 

On Time : 19 : 20 : 00   

Off Time : 07 : 00 : 00 

Double    Single 

Time Control 2 

On Time : 19 : 20 : 00   

Off Time : 07 : 00 : 00 

Double    Single 

Time Control 2 

On Time : -- : -- : --   

Off Time : -- : -- : --   

Double    Single 

 
ENTER/→ 

SAVE  SUCCESS！ 

 

Save   Cancel 

ENTER/→ 
 
↑/ + 

 
↓/ - 
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 Интерфейс номинального параметра 

В главном меню интерфейса, при нажатии             или           , 

обратный курсор перемещается между интерфейсами главных меню1 и меню2 . 

Когда обратный курсор располагается на 5．Rated Value в интерфейсе главного 

меню1, нажмите             и войдите  в интерфейс номинальных параметров с 

отображением  следующего содержимого. В интерфейсе тип и емкость батареи 

могут быть изменены, и изменения в диапазоне 1-999А/ч.  Нажмите  

или           изменения соответствующих параметров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

После подтверждения нажмите            и появится следующая картинка.  

Нажмите            или           выбор сохранения подтверждения или 

отмены. После выбора подтверждения, нажмите             снова, и измененные 

параметры  будут сохранены или отменены. Когда выбрано сохранение отмены, 

обратный курсор возвращается к главному меню интерфейса. 

 

 

 

 

Rated Value 

Batt : 12.0 V 

Load : 10.0A    PV : 10.0A  

Type :  Seal  Gel  Flood 

 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 
ENTER/→ 

Rated Value 

Batt : 12.0 V    070AH 

Load : 10.0A    PV : 10.0A  

Type :  Seal  Gel  Flood 

 

 

 

Save   Cancel 

ENTER/→ 

ENTER/→ 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 
↑/ + 

 
↓/ - 
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Когда выбрано сохранение подтверждения, индикатор успешного сохранения будет 

выглядеть следующим образом. После успешного сохранения он возвращается к 

главному меню интерфейса. 

 

 

 

 

 Интерфейс заводских настроек 

 

В главном меню интерфейса, когда нажата             или           ,  

обратный курсор перемещается между интерфейсами главных меню1 именю2. 

Когда обратный курсор располагается на 6．Factory Reset в интерфейсе главного 

меню1, нажмите               и войти в интерфейс заводских настроек с 

отображением следующего содержания. Нажмите           или           

выбрать восстановились ли заводские настройки. 

 

 

 

 

 

 

После подтверждения, нажмите          ,   и появится следующая картина.  

Нажмите           или           выбрать сохранение подтверждение или 

отмену. После выбора подтверждения, нажмите               снова, и 

измененные параметры могут быть сохранены или отменены. Когда выбрано 

сохранение отмены, обратный курсор возвращается к интерфейсу главного меню.  

Rated Value 

Batt : 12.0 V 

Load : 10.0A    PV : 10.0A  

Type :  Seal  Gel  Flood 

 

SAVE  SUCCESS！ 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 

ENTER/→ 

Factory Reset 

 

NO     YES 

 
↑/ + 

 
↓/ - 

 

 
ENTER/→ 

ENTER/→ 

 
↑/ + 

 
↓/ - 
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Когда выбрано сохранение подтверждения, индикатор успешного сохранения будет 

происходить следующим образом. После успешного сохранения он возвращается к 

интерфейсу главного меню. 

 

 

 

 

5 Защита, неисправность и техническое 

обслуживание 

5.1 Защита 

·От короткого замыкания солнечных панелей (СП) 

Если у массива СП возникает короткое замыкание, то устраните его для 

возобновления нормальной работы. 

·От перегрузок 

Если ток нагрузки превысит максимальный номинальный ток нагрузки, то 

контроллер отключит нагрузку. Перегрузка должна быть сброшена через 

переподключение питания или нажатием кнопки Настройки. 

·От короткого замыкания нагрузки 

Полностью защищен от короткого замыкания проводки нагрузки. После 

Factory Reset 

 

NO     YES 

Factory Reset 

 

NO     YES 

RESET  SUCCESS！ 

OK   Cancel 
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автоматической попытки переподключения нагрузки, неисправность должна быть 

устранена повторным включением питания или нажатием кнопки Настройки. 

·От переполюсовки СП 

Полная защита от обратной полярности СП, не приводит к ущербу контроллера. 

Исправьте неправильную разводку для возобновления нормальной работы. 

Полностью защищен от обратной полярности батареи , без ущерба для контроллера. 

Исправьте ошибку подключения для возвращения к нормальной работе. 

·Повреждение датчика местной температуры  

Если датчик температуры попал под короткое замыкание  или поврежден, то  

контроллер будет заряжать или разряжать аккумулятор по умолчанию при  

температуре 25 ℃ для предотвращения повреждения аккумулятора от перезарядки 

или разряжения. 

·Защита от перегрева  

Если температура радиатора контроллера превышает 85  C, контроллер 

автоматически запустит защиту от перегрева. 

·От высоковольтных переходов  

СП защищены от высоковольтных переходных процессов. В районах с повышенной 

грозовой активностью, рекомендуется установка дополнительных специальных 

приспособлений для обеспечения безопасности (молниезащита). 

5.2 Поиск и устранение неисправностей 

Устранение неисправностей                                            Таблица 5-1     

Ошибки 

Возможные 

причины Устранение неисправностей 

Индикатор зарядки не 

горит в дневное время 

когда солнце падает на 

модули должным 

образом Интерфейс 
контроля модулей 

показывает  

разъединение. 

модули не 

подключены 

Убедитесь, что соединения проводов 

панелей и батареи правильны и хорошо 

затянуты 
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Цепь зарядки выключена 

и интерфейс контроля 

модулей показывает 

перегрузки по току. 

Зарядный ток 

больше 

номинальног

о тока. 

Проверьте, соответствуют ли 

параметры солнечных модулей 

параметрам контроллера. Если ток 

зарядки превышает в 1,05-1,25 раз, 

1,25-1,5 и в 1,5 раза больше 

номинального значения, контроллер 

автоматически отключит нагрузку в 

течение  60 сек, 5 сек и 1 сек, 

соответственно. Контроллер 

автоматически активируется, таким 

образом, чтобы восстановить цепь 

зарядки. Каждая реактивация 
составляет 60 сек, но неограниченное 

число раз. 

Зарядка и разрядка цепи 

отключены и интерфейс 

контроля модулей 

показывает:  Measure 

Err、MOS-I Short、MOS-C 

Short、MOS Break. 

MOS-I или 

MOS-C 

повреждены 

Пожалуйста, перезапустите 

контроллер. Если неисправность ещѐ не 

устранена, немедленно выключите 

зарядк-разрядку цепи, свяжитесь с 

поставщиком чтобы выполнить тех. 

обслуживание. 

Нагрузка не работает и  

the BATT интерфейса 

контроля показывает 

LVD. 

Батарея 

разряжена 

Контроллер отсѐк выход, автоматически 

восстановится при полной зарядке 

Зарядка/разрядка цепи 

отключена и BATT 

интерфейса контроля 

показывает OVD. 

Аккумулятор 

перенапряже

н 

(сверхвольта

ж) 

Измерьте и решите, слишком ли высоко 

напряжение батареи и выключите 

проводку солнечного модуля 

Зарядка/разрядка цепи 

оключена и BATT 

интерфейса контроля 

показывает Over Temp. 

Рабочая 

температура 

окружающей 

среды 

(местный 

датчик 

температуры) 

или 

температуры 

батареи 
(дистанцион

ный датчик 

температуры) 

перегреты 

При эксплуатации температура 

окружающей среды или температуры 

батареи достигает более 85С, 

контроллер автоматически отрежет 

входные и выходные цепи. 

 Когда температура менее 75℃, 

контроллер автоматически 

восстанавливать соединение входных и 

выходных цепей. 
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Зарядка и разрядка цепи 

отключено и BATT 

интерфейса контроля 

показывает Error. 

Ошибка 

обследования

напряжения 

батареи 

Пожалуйста, перезагрузите контроллер, 

если неисправность все еще 

существует, немедленно отрежьте 

зарядку и разрядку тока и свяжитесь с 

поставщиком, чтобы сделать 

обслуживание. 

Разрядка тока отключена 

и LOAD интерфейса 

контроля показывает 

OverLoad. 

Мощность 

нагрузки 

превосходит 

номинальну

ю мощность 

Пожалуйста, уменьшите количество 

электрического оборудования. Когда 

мощность нагрузки достигает, 1.25-1.5 

раз и 1.5 раз больше номинального 

значения, контроллер автоматически 

закроет нагрузки на  60 секунд, 5 

секунд и 1 секунду, соответственно. Он 

возобновляется через 5 секунд первый 

раз, 10 секунд во второй раз, 15 секунд 

в третий раз, 20 секунд в четвертый раз 

и 25 секунды пятый раз. Если более 5 

раз, нажмите клавишу ENTER и 
контроллер восстановит выход через 10 

секунд. В ходе 5-кратной реактивации, 

если это восстановлено ручным 

способом, 5-кратная реактивация будет 

распространенна снова. Когда там есть 

какие-либо изменения от ночного к 

дневному время, запускает процесс 

самовосстановления. А именно, 

5-кратную реактивацию можно снова 

включить. 

Цепь разрядки 

отключена и LOAD 

интерфейс контроля 
показывает Short. 

Короткое 

нагрузка  

Пожалуйста, проверьте тщательно 

состояние соединения нагрузки. Она 

восстанавливается после задержки 5 
секунд первый раз,10 секунд в течении 

второго раза, 15 секунд в течении 

третьего раза, 20 секунд в течении 

четвертого раза и 25 секунд в течении 

пятого раза. Если более 5 секунд, 

нажмите клавишу ENTER и контроллер 

восстановит выход через 10 секунд. В 

ходе 5-кратной реактивации, если он 

восстанавливается вручную, 5-кратная 

реактивация будет распространена 

снова. Когда есть какие-либо 

изменения от ночного к дневному 
времени, перезапускает процесс 

самовосстановления. А именно, 

5-кратная реактивацию можно снова 

включить. 
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Зарядка/разрядка цепи 

отключены и LOAD 

интерфейс контроля 

показывает ошибка 

MOS-I Short、. 

Трубка 

переключени

я разряда 

повреждена 

Пожалуйста, перезагрузите контроллер, 

если неисправность все еще 

существует, немедленно отрежьте 

зарядку и разрядку тока и свяжитесь с 

поставщиком, чтобы сделать 

обслуживание. 

Зарядка и разрядка тока 

отключены и LOAD 

интерфейса контроля 

показывает  OverTemp. 

Охлаждающи

е ребра 

контрлллера 

перегреты. 

Когда температура охлаждающих ребер 

достигнет 85С, контроллер осечѐт 

входные и выходные цепи; когда они 

будут ниже 75℃, контроллер 

автоматически восстанавливать 

соединение входных и выходных цепей. 

5.3 Техническое обслуживание  

Следующий осмотр и техническое обслуживание задач рекомендуется, по 

крайней мере, два раза в год для лучшей работы контроллера. 

 Убедитесь, что контроллер надежно закреплен в чистом и сухом месте. 

 Убедитесь, что поток воздуха и вентиляции вокруг контроллера не заблокирован. 

Вытрите  радиатор. При загрязнении контроллера очистку поверхности 

производить мягкой, сухой тканью. Не допускать использование растворителей и 

других агрессивных моющих средств. 

 Проверьте все провода, чтобы убедиться, что изоляция не подвержена. 

Отремонтируйте или замените провода, если это необходимо.  

 Затяните все клеммы. Осмотрите наличие  рассохшихся, сломанных или 

сожженных проводов соединения. 

 Проверьте и убедитесь, что цифра на дисплее согласуется с требуемым значением. 

Обратите внимание на любые указания устранения неполадок или ошибки. 

Примите необходимые корректирующие действия.  

 Убедитесь, что все компоненты системы заземлены плотно и правильно.  

 Убедитесь, что все разъемы не имеют коррозии, поврежденной изоляции, высокой 

температуры или сожжены / обесцвеченные знак, затяните винты с предлагаемым 

крутящим моментом.  

 Проверьте на наличие грязи, насекомых и коррозию, и почистите. 

 Проверьте и убедитесь, что молниеотвод находится в хорошем состоянии. 

Замените на новый, чтобы избежать повреждения контроллера и другого 

оборудования.  
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Пометка: Опасность электрического тока! Убедитесь, что все 

источника питания   контроллера отключены, перед началом 

проведения  технического осмотра！ 

6 Гарантия  

Контроллер заряда Landstar дает гарантию на отсутствие дефектов в течение 2 

(двух) лет с даты отгрузки конечному пользователю. Мы, по своему усмотрению, 

отремонтируем или заменим любую неисправность продукции. 

•Процедура предъявления требований: 

Перед обращением в гарантийном обслуживании, проверьте руководство по 

эксплуатации, чтобы быть уверенным, что есть проблема с контроллером. 

Возвратите неполноценный продукт к нам с оплатой расходов по пересылке, если 

проблема не может быть решена. Обеспечьте, подтверждение даты и места покупки. 

Для получения быстрого обслуживания по настоящей гарантии, возвращенные 

продукты должны включать в себя модель, серийный номер и подробные причины 

сбоя, тип и размер модуля, тип батареи и систему нагрузок. Эта информация имеет 

решающее значение для быстрого расположения вашей претензии по гарантийным 

обязательствам.  

•Эта гарантия не распространяется в следующих случаях: 

1. Повреждения по случайности, халатности, злоупотреблений или неправильного 

использования. 

2. Токи солнечных модулей и нагрузки превышают номинальные токи контроллера. 

3. Изменения конструкции или попытки ремонта 

4. Повреждения во время транспортировки. 

5. Ущерб причинен в результате стихийных бедствий, таких как молния, 

экстремальными погодными условиями 

6. Механические повреждения не пригодные к ремонту. 
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7 Технические спецификации  

Модель： 

VS＊＊＊＊ 

VS＊＊＊＊N 

1024 2024 3024 4024 5024 6024 

Электрические параметры 

Номинальное 

напряжение системы 
12В∕24В автоматический выбор 

Максимальное 

напряжение батареи 
32В 

Максимальное 

напряжение PV 
48В 

Номинальный Ток 

батареи (A) 
10 20 30 40 50 60 

Падение напряжение 

тока зарядки 
≤0.24В 

Падение напряжения 

тока разрядки  
≤0.16В 

Собств.потребление ≤18mA 

Коммуникация TTL232  / RJ45 интерфейс 

Интерфейс 

удаленного датчика 

температуры 

2ERJ—3.81 

Заземление 
VS＊＊＊＊24 ：Позитивный к заземлению 

VS＊＊＊＊24N ：Отрицательный к заземлению 

Параметры окружающей среды 

Рабочая температура -20℃~ +55℃ 

Температура 

хранения 
-30℃~ +80℃ 

Степень защиты IP30 

Механические параметры 
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Клеммы (мм
2
) 4 10 16 35 35 35 

Вес нетто (кг) 0.2 0.4 0.7 0.9 1.2 1.3 

 

 

Модель： 

VS＊＊＊＊ 

VS＊＊＊＊N 

2048 3048 4048 5048 6048 

Электрические параметры 

Номинальное 

напряжение системы 
12В∕24В∕48В автоматический выбор 

Максимальное 

напряжение батареи 
64В 

Максимальное 

напряжение PV 
96В 

Номинальный Ток 

батареи (A) 
20 30 40 50 60 

Падение напряжение 

тока зарядки 
≤0.24В 

Падение напряжения 

тока разрядки 
≤0.16В 

Собств. потребление ≤18mA 

Коммуникация TTL232 / RJ45 интерфейс 

Интерфейс 

удаленного датчика 

температуры 

2ERJ—3.81 

Заземление 
VS＊＊＊＊48 ：Положительный к заземлению 

VS＊＊＊＊48N ：Отрицательный к заземлению 

Параметры окружающей среды 

Рабочая температура -20℃~ +55℃ 

Темп-ра хранения -30℃~ +80℃ 

Степень защиты IP30 
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Механические параметры 

Клеммы (мм
2
) 16 35 35 35 35 

Вес нетто (кг) 0.7 0.9 1.2 1.3 1.5 

 

* Только для кислотных 

аккумуляторов 
Гелиевый AGM 

Жидкий 

электролит 

Параметры зарядки 

Перенапряжение 

напряжения 

разъединения 

Верхн.предел  17В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Нижн.предел 15В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Умолчание 16В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Предельное 

напряжение 

зарядки 

Верхн.предел  16В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Нижн.предел 14В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Умолчание 15.5В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Перенапряжение 

напряжения 

переподключени

я 

Верхн.предел  16В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Нижн.предел 14В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Умолчание 15В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Выравнивание 

зарядного 

напряжения 

Верхн.предел NC 15.2В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Нижн.предел NC 14.2В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Умолчание NC 

14.6В ;x2/24

В 

; ×4∕48В 

14.8В ;x2/24

В 

; ×4∕48В 

Повышенное 

напряжения 

заряда 

Верхн.предел 15В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Нижн.предел 13.8В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Умолчание 

14.2В ;x2/24

В 

; ×4∕48В 

14.4В ;x2/24

В 

; ×4∕48В 

14.6В ;x2/24

В 

; ×4∕48В 

Плавающее 

напряжение 

Верхн.предел 14.2В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Нижн.предел 13.2В; ×2∕24В; ×4∕48В 
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заряда Умолчание 13.8В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Повышение 

переподключени

я напряжения 

заряда 

Верхн.предел  13.5В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Нижн.предел 12.7В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Умолчание 13.2В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Низкое 

напряжение 

напряжения 

переподключени

я 

Верхн.предел 13.2В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Нижн.предел 12В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Умолчание 12.6В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Предупреждение 

пониженного 

напряжения 

переподключаем

ого напряжения 

Верхн.предел  12.6В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Нижн.предел 11.8В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Умолчание 

12.2В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Предупреждение 

пониженног 

напряжения 

напряжения  

Верхн.предел  12.4В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Нижн.предел 11.6В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Умолчание 
12В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Низкое 

напряжение 

отключаемого 

напряжения  

Верхн.предел 11.8В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Нижн.предел 10.5В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Умолчание 
11.1В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Предельное 

напряжение 

разряда 

Верхн.предел 11В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Нижн.предел 10.5В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Умолчание 10.8В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Продолжительно

сть 

выравнивания 

 NC 2 часа 
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Продолжительно

сть повышения 

 2 часа 

Параметры порогового напряжения 

ПНДВ (Пороговое 

напряжение 

дневного времени) 

Верхн.преде

л  

10В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Нижн.преде

л 

1В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Умолчание 6В; ×2∕24В; ×4∕48В 

ПННВ (Пороговое 

напряжение 

ночного времени) 

Верхн.преде

л  

10В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Нижн.преде

л 

1В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Умолчание 5В; ×2∕24В; ×4∕48В 

Коэфф. температурной компенсации 

Коэффициент 

температурной 

компенсаци 

(TEMPCO)* 

-30мВ/℃/12В（25℃ ref） 

* Компенсация выравнивания, ускорения, плавающего и низкого напряжения 

отсоединения напряжения.
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VS3048(N) & VS4024(N)  Размеры 

VS2048(N) & VS3024(N)  Размеры  
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VS5048(N) & VS6024(N)  Dimensions 

VS4048(N) & VS5024(N)  Размеры 
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VS6048(N)  Размеры 
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BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD. 

Tel：010-82894112 / 82894962 

Fax：010-82894882 

E-mail：info@epsolarpv.com 

Website: www.epsolarpv.com 
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