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1. Общее описание 
Усовершенствованный гибридный контроллер движения воздуха/солнечного освещения 
специально разработан для высокотехнологичных малогабаритных гибридных систем измерения 
движения воздуха/солнечного освещения и в особенности подходит для систем управления 
уличным освещением и гибридных мониторинговых систем движения воздуха/солнечного 
освещения. 
Контроллер работает по принципу ШИМ (широтно-импульсной модуляции) для управления 
ветровыми турбинами и солнечными батареями и заряжает аккумуляторы в режиме ограничения 
тока и ограничения напряжения, как изложено ниже: 
Зарядка в режиме ограничения тока: Контроллер заряжает аккумуляторы в режиме 
ограничения тока при низком уровне заряда аккумулятора. 
Контроллер осуществит полную зарядку аккумулятора всем объемом энергии, выработанной 
ветровой турбиной или панелями солнечных батарей, когда полный зарядный ток ветровой 
турбины или панелей солнечных батарей ниже токоограничивающей точки. Контроллер 
произведет зарядку до токоограничивающей точки, а излишняя энергия при превышении полного 
заряда тока ветровой турбины или панелей солнечных батарей будет выведена при помощи 
ШИМ. 
Зарядка в режиме ограничения напряжения: Контролер заряжает аккумуляторы в режиме 
ограничения напряжения при высоком уровне заряда аккумулятора. 
Контроллер осуществит полную зарядку аккумулятора всем объемом энергии, выработанной 
ветровой турбиной или панелями солнечных батарей, когда напряжение аккумуляторной батареи 
ветровой турбины или панелей солнечных батарей ниже точки ограничения напряжения. 
Контроллер произведет зарядку до точки ограничения напряжения, а излишняя энергия при 
превышении напряжения аккумуляторной батареи ветровой турбины или панелей солнечных 
батарей будет выведена при помощи ШИМ. 
В контроллере имеется два прямых выхода постоянного тока (выход ПТ), специально 
разработанных для систем уличного освещения. В каждом выходе ПТ имеется семь режимов 
управления выводом, включая: (1) включение поддержки постоянной величины, (2) 
включение/отключение регулировки освещенности, (3) включение регулировки освещенности и 
отключение регулировки электрического времени системы. Эти режимы устанавливаются при 
помощи пульта управления на ЖК-экране. Режим включенной/отключенной регулировки 
освещенности запускается соответственно при достижении показателей напряжения панели 
солнечных батарей, которые устанавливаются при помощи пульта на ЖК-экране через 
последовательный порт передачи данных. Кроме этого, время при отключенной регулировке 
электрического времени системы также может быть установлено при помощи пульта управления 
на ЖК-экране. 
Контроллер использует модуль дистанционного управления, который специально разработан для 
гибридных систем контроля движения воздуха/солнечного освещения. Этот модуль выводит на 
ЖК-экран параметры напряжения аккумуляторной батареи, напряжения ветровой турбины, 
напряжения панелей солнечных батарей, мощности ветра, мощности солнечных батарей, силы 
электрического тока ветровой турбины, силы электрического тока панели солнечной батареи, 
режима управления выводом первой нагрузки, времени отключения вывода первой нагрузки, 
режима управления выводом второй нагрузки, времени отключения вывода второй нагрузки, 
контрольной точки напряжения режима включенного контроля освещения, контрольной точки 
напряжения режима отключенного контроля освещения, индикаторных ламп для 
дневного/ночного времени суток, статуса заряда аккумуляторных батарей, статуса нагрузки, а 
также параметры превышения напряжения, пониженного напряжения, перегрузки, короткого 
замыкания сети и т.д. Пользователь может просмотреть варианты меню и установить 
необходимые параметры при помощи пульта на ЖК-экране. 
В дополнение к этому контроллер обладает целой серией усовершенствованных защитных 
функций, в т.ч.: защитой от реверсивной зарядки солнечной батареи, защитой от реверсивного 
соединения солнечных батарей, защитой от перезарядки аккумуляторной батареи, защитой от 



 

 

излишней разрядки аккумуляторной батареи, защитой от реверсивного подсоединения 
аккумуляторной батареи, токоприемником при коротком замыкании, защитой от перегрузки, 
грозового разряда, защитой при ограничении тока ветровой турбины, режимом автоматического и 
ручного экстренного торможения ветровой турбины. 
Контроллер имеет простую модульную микропроцессорную структуру с мощными функциями. 
Все компоненты изготовлены промышленным способом по самым высоким стандартам качества, 
а каждый контроллер изготовлен при высоком уровне оперативного управления 
производственным процессом. Контроллер можно использовать при относительно загрязненной 
атмосфере рабочего пространства,  который отличается надежностью и долговечностью 
эксплуатации. 
 
2. Описание модели 
 

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи 
Улучшенный 
ХХ *100 указывает номинальную мощность нагрузки ветровой турбины 

Мощность солнечного излучения 

Мощность ветра 

 
Код компании 

 
3. Технические характеристики 
 простая модульная микропроцессорная структура с мощными функциями и стабильной 

эксплуатационной характеристикой 
 ШИМ-зарядка с ограничением напряжения и ограничением тока 
 два прямых выхода ПТ, каждый выход ПТ имеет семь выбираемых режимов управления 

выводом, включая: (1) включение поддержки постоянных величин, (2) 
включение/отключение регулировки освещенности, (3) включение регулировки 
освещенности и отключение регулировки электрического времени системы 

 система молниезащиты подавлением выбросов напряжения 
 защита от перезарядки, излишней разрядки, короткого замыкания, перегрузки, а также 

уникальная система защиты от переполюсования 
 использует специальный пульт управления на ЖК-экране, разработанный для гибридных 

систем контроля движения воздуха/солнечного освещения для уличного освещения. Пульт 
управления выводит на ЖК-экран все показатели статуса и параметров системы. 



 

 

 
4. Процесс эксплуатации 
Ниже на Рис. 1 и Рис.2 изображена принципиальная электрическая схема гибридной системы 
контроля движения воздуха/солнечного освещения и подсоединения терминалов контроллера: 
 

 Контроллер движения воздуха/солнечного освещения  

 
Ветровая турбина 

 

 

 
 

 
Нагрузка 1 
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Аккумуляторная 
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Нагрузка 2 

 
Рис.1 Принципиальная электрическая схема гибридной системы контроля движения 

воздуха/солнечного освещения 
 

 
 

Рис. 2 Подсоединение контактов 
 
После установки гибридной системы контроля движения воздуха/солнечного освещения 
необходимо последовательно и точно подсоединить контроллер 

 Подсоединить выход ПТ нагрузки к контакту «ВЫХОД ПТ» (DC OUTPUT): первая 
нагрузка должна быть подсоединена к «+» и «-1» контакта «ВЫХОД ПТ» (DC OUTPUT). 
Вторая нагрузка должна быть подсоединена к «+» и «-2» контактов «ВЫХОД ПТ» (DC 
OUTPUT). Режимы вывода нагрузки можно настроить согласно требованиям системы 
(вывод половинной нагрузки применим только для нагрузки с низким потреблением 
энергии (LED-нагрузка)). 



 

 

 Выбрать соответствующий линейный диаметр. Мощность тока на квадратный миллиметр 
провода не должен превышать 5А 

 Подсоединить положительные полюса аккумуляторной батареи к положительному 
контакту (+) «БАТАРЕЯ» (BATTERY). Подсоединить отрицательные полюса 
аккумулятора к отрицательным контактам (-) (BATTERY) кабеля с медным сердечником 

Хотя контроллер и обладает защитой от переполюсования, но переполюсовывать 
аккумуляторную батарею все еще запрещено! 
Следует убедиться, что ветровая турбина закреплена тормозной системой, затем подсоединить 
выводы ветровой турбины к контактам на задней панели «ВВОД ВЕТРОВОЙ ТУРБИНЫ» (WIND 
INPUT). 
Накрыть панель солнечной батареи защитным материалом, а затем подсоединить панели 
солнечных батарей к контактам «ВВОД ПАНЕЛИ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ» (SOLAR INPUT) на 
задней панели. 
Снять защитное покрытие с панели солнечной батареи и освободить переключатель тормоза 
ветровой турбины. 
Пользователи могут настраивать параметры и режимы вывода нагрузки при помощи 
программного обеспечения и пульта управления на ЖК-экране. 
 
5. Операционный процесс при помощи пульта управления на ЖК-экране и инструкции по 
выводу информации на экран 
 
5.1 Назначение кнопок 
После нажатия любой кнопки на задней панели ЖК-экрана загорается лампочка. Эта лампочка на 
задней панели гаснет автоматически, если ни одна кнопка ЖК-экрана не будет нажата в течении 
10 секунд. 

 Кнопка «↑(+)» означает увеличение или следующий. В просмотровом окне следует нажать 
эту кнопку для проверки следующего параметра. В окне настройки следует нажать эту 
кнопки для проверки следующего настраиваемого параметра или увеличения показателя 
текущего параметра. 

 Кнопка «↓ (-)» означает уменьшение или предыдущий. В просмотровом окне следует 
нажать эту кнопку для проверки предыдущего параметра. В окне настройки следует 
нажать эту кнопки для проверки предыдущего настраиваемого параметра или уменьшения 
показателя текущего параметра. 

 Кнопка «Ввод» (Enter) означает «настроить» или «подтвердить». В просмотровом окне 
следует нажать эту кнопку для входа в окно настройки. В окне настройки при нажатии 
этой кнопки осуществляется сохранение данного параметра и возвращение в окно 
просмотра. 

 Кнопка «Отмена» (Esc) означает отмену команды или ручное переключение. В окне 
настройки при нажатии этой кнопки осуществляется возврат в окно просмотра без 
сохранения измененных параметров. В окне просмотра эта кнопка действует как ручной 
переключатель при коротком замыкании нагрузки или перегрузке. 

 



 

 

5.2 Описание высвечиваемых параметров 
 

 
На ЖК-экран выводятся следующие пиктограммы-символы: 

1)  означает ветровую турбину 

2)  означает дневное время суток,  означает ночное время суток 

3)  означает аккумуляторную батарею, внутренние черточки представляют собой статус 

заряда батареи. Символ  мигает при излишней разрядке батареи; мигание не прекращается до 

устранения этого явления. Символ  мигает при перезарядке батареи; мигание не прекращается 
до устранения этого явления. 

4) Символ  означает статус нагрузки и ошибку 

 означает нормальную нагрузку без вывода 

 означает нормальную нагрузку с выводом 

Мигающий символ  означает перегрузку; пользователь должен устранить излишнюю нагрузку. 
Следует нажать кнопку «Отмена» (Esc) для устранения короткого замыкания. 

5)  означает контроль освещения и времени.  означает включение/отключение контроля 

освещения.  означает включение контроля освещения и отключение контроля электрического 
времени системы. 
6) слово «УСТАНОВИТЬ» (SET) означает статус настройки. 
7) цифры «12» означает первый ввод и второй вывод. 

8)  отображает показатели параметров. На ЖК-экране высвечиваются все показатели 
статуса системы и ее параметры при помощи интуитивно-понятных цифровых и графических 
пиктограмм-символов. 
 
5.3 Описание меню Просмотр параметров и Режимы вывода 
1) Включить питание, на ЖК-экране высвечивается окно просмотра и отображается напряжение 
аккумуляторной батареи 
2) на ЖК-экране в окне просмотра при помощи нажатия кнопки «↑(+)» высвечиваются в 
замкнутом цикле следующие параметры: 
напряжение аккумуляторной батареи, напряжение ветровой турбины, напряжение солнечной 
батареи, мощность ветра, мощность солнечной батареи, сила электрического тока ветровой 
турбины, сила электрического тока солнечной батареи, режимы контроля вывода первой 
нагрузки, время отключения вывода первой нагрузки, режимы контроля вывода второй нагрузки, 
время отключения вывода второй нагрузки, точка напряжения включения режима контроля 
освещения, точка напряжения выключения режима контроля освещения. ЖК-экран высвечивает 
эти параметры в обратном порядке при нажатии кнопки «↓(-)» 



 

 

 

 
На ЖК-экран могут выводиться показания трех режимов: режим управления вывода нагрузки, в 
т.ч. включение/отключение контроля освещения, режим включенного контроля освещения и 
отключенного контроля электрического времени системы, включенный режим поддержки 
постоянных величин. 
1) На рисунке ниже изображен интерфейс режима включенного/отключенного контроля 
освещения. (Примечание: для более наглядного отображения необходимого содержания 
остальные параметры, отображаемые на ЖК-экране, были удалены). 
В левом нижнем углу ЖК-экрана высвечивается цифра «1», которая означает вывод первой 
нагрузки. Справа высвечивается символ «нагрузка» и «солнце», которые указывают на то, что 
нагрузка находится в режиме контроля освещения (контроль освещения вкл./выкл.) В этом 
режиме контроллер определяет интенсивность света от напряжения солнечной батареи. Вывод 
соответствующей нагрузки запускается автоматически при наступлении темноты, а на рассвете 
этот процесс автоматически прекращается. Точку напряжения для включения/отключения режима 
контроля освещения можно настроить при помощи кнопки на ЖК-экране и последовательного 
порта передачи данных. 
 

 
Рис. Интерфейс режима включеного/отключенного контроля освещения 

2) На рисунке ниже изображен интерфейс режима включенного контроля освещения и 
отключенного контроля электрического времени системы 
В левом нижнем углу ЖК-экрана высвечивается цифра «1», которая означает вывод первой 
нагрузки. Справа высвечивается символ «нагрузка», а в символе «солнце» внутри высвечивается 
символ «часы». Это означает, что нагрузка находится во включенном режиме контроля 
освещения при отключенном контроле электрического времени системы. В этом режиме 
контроллер определяет интенсивность освещения от напряжения панели солнечной батареи. 
Вывод соответствующей нагрузки запускается автоматически при наступлении темноты, а 
остановка вывода нагрузки автоматически прекращается при приближении нагрузки к моменту 
отключения режима контроля электрического времени. Или же вывод нагрузки прекращается, 
даже если нагрузка не приблизилась к моменту отключения режима контроля электрического 
времени, а рассвет наступил. 



 

 

 
Рис. Интерфейс режима включенного контроля освещения и отключенного режима контроля 

электрического времени 
 
3) На рисунке ниже изображен интерфейс включенного режима поддержки постоянных величин 
В левом нижнем углу ЖК-экрана высвечивается цифра «1», которая означает вывод первой 
нагрузки, а высвечиваемые буквы «вкл.» (on) показывают, что включен режим поддержки 
постоянной величины, что означает вывод соответствующей нагрузки в течение 24 часов за 
исключением включения защиты от низкого напряжения или при отказе работы системы в случае 
неисправности. Справа высвечивается слово «нагрузка» (load). Этот режим применяется для 
систем контроля, предназначенных для работы на открытом воздухе. 

 
Рис. Интерфейс включенного режима поддержки постоянных величин 

 
5.4 Описание настройки параметров и режимов вывода 
Пользователи могут настроить следующие параметры при помощи пульта управления ЖК-
экрана: режимы вывода первой нагрузки, режимы вывода второй нагрузки, время отключения 
первой нагрузки, время отключения второй нагрузки, точка напряжения для включения контроля 
освещения и точка напряжения для отключения контроля освещения, а также три режима вывода 
для каждой нагрузки: включение контроля освещения - отключение контроля освещения; 
включение контроля освещения – отключение контроля электрического времени; режим 
поддержки постоянных величин. 
При необходимости изменить данные параметры в окне настройки следует нажать кнопку «↑(+)» 
или «↓(-)» и «Ввод» (Enter), а затем можно просмотреть и изменить необходимые параметры 
нажатием кнопки «↑(+)» или «↓(-)». Сохранение измененных параметров и возвращение в окно 
просмотра осуществляется нажатием кнопки «Ввод» (Enter) после установки параметров. Для 
возвращения в окно просмотра без сохранения измененных параметров следует нажать кнопку 
«Отмена» (Esc). 
5.5 Настройка режима ручного торможения 
Для запуска торможения следует нажать одновременно кнопки «Ввод» (Enter) и «Отмена» (Esc). 
На ЖК-экране высвечивается символ «ТОРМОЖЕНИЕ» , что означает экстренную 
остановку ветровой турбины. Одновременное нажатие кнопок «Ввод» (Enter) и «Отмена» (Esc) в 
режиме экстренной остановки символ «ТОРМОЖЕНИЕ»  исчезает, режим экстренной 
остановки отключается. В обычном режиме работы настройка ветровой турбины в режим 
экстренного торможения невозможна. 
 



 

 

6. Эксплуатационные характеристики 
 

Модель WWS03A-12 WWS06A-24 
Номинальное напряжение 
аккумуляторной батареи 12 В 24 В 

Номинальная мощность ветровой 
турбины 300 Вт 600 Вт 

Максимальная мощность ввода 
ветровой турбины 500 Вт 1000 Вт 

Напряжение при работе без нагрузки 
(заводские настройки по умолчанию) 14 В 28 В 

Сила электрического тока при работе 
без нагрузки (заводские настройки по 
умолчанию) 

25 А 25 А 

Мощность солнечной батареи 300 Вт 300 Вт 
Напряжение для отключения 
аккумуляторной батареи при 
излишней разрядке 

11 В 22 В 

Восстановление аккумуляторной 
батареи при излишней разрядке 12 В 24 В 

Защита от напряжения при выводе  16 В 32 В 
Напряжение солнечной батареи для 
включения режима контроля 
освещения  

Настраиваемый параметр (1 В) Настраиваемый параметр (2 В) 

Напряжение солнечной батареи для 
отключения режима контроля 
освещения  

Настраиваемый параметр (1,5 В) Настраиваемый параметр (3 В) 

Линия 1: Номинальная сила 
электрического тока вывода 10 А 10 А 

Линия 2: Номинальная сила 
электрического тока вывода 10 А 10 А 

Линия 1: Режим вывода (заводские 
настройки по умолчанию) 

3 режима на выбор (контроль 
освещения вкл. и контроль 

освещения выкл.) 

3 режима на выбор (контроль 
освещения вкл. и контроль 

освещения выкл.) 

Линия 2: Режим вывода (заводские 
настройки по умолчанию) 

3 режима на выбор (контроль 
освещения вкл. и контроль 

электрического времени системы 5 
часов) 

3 режима на выбор (контроль 
освещения вкл. и контроль 

электрического времени системы 5 
часов) 

Режим контроля ШИМ (широтно-импульсная модуляция) 
Режим вывода на экран ЖК-экран (жидкокристаллический экран) 

Высвечиваемые на экране параметры 

Мощность ветровой турбины, напряжение ветровой турбины, сила 
электрического тока ветровой турбины, напряжение солнечных батарей, сила 
тока солнечных батарей при зарядке, мощность солнечных батарей, 
напряжение аккумуляторных батарей, перенапряжение, недостаточное 
напряжение, перегрузка, короткое замыкание и т.д. 

Рабочая температура и влажность -20 ~ +55 0С / 35 ~ 89% RH (без конденсации) 
Ток в рабочей точке ≤ 20 мА 

Защитная функция 

Защита от реверсивной зарядки солнечной батареи, защита от реверсивного 
соединения солнечных батарей, защита от перезарядки аккумуляторной 
батареи, защита от излишней разрядки аккумуляторной батареи, защита от 
реверсивного подсоединения аккумуляторных батарей, защита от грозового 
разряда, защита при ограничении тока ветровой турбины, режим 
автоматического и ручного экстренного торможения ветровой турбины. 

В целях улучшения обслуживания клиентов наша компания может осуществить настройку конфигурации 
параметров согласно требованиям заказчика. 



 

 

 
7. Неполадки и их устранение 
 

Неполадка Описание 

Символ  мигает без зарядки 
или разрядки 

Перенапряжение аккумуляторной батареи. Следует проверить 
напряжение аккумуляторной батареи, плотность подсоединения 
кабеля. Переподсоединить все компоненты. 

Символ  мигает без вывода 

Излишняя разрядка аккумулятора и отсутствие заряда в нем. 
Использование аккумуляторной батареи возможно после ее 
полной зарядки. При длительном неиспользовании излишне 
разраженной аккумуляторной батареи ее следует изъять, а 
использовать после зарядки при помощи зарядного устройства. 

Символ  мигает без вывода 

Имеет место перегрузка. Следует проверить нагрузку и 
убедиться, что потребительская мощность нагрузки не 
превышает номинальную мощность устройства. Удалить 
излишнюю нагрузку, для возобновления работы нажать кнопку 
«Отмена» (Esc)  

Символ  мигает без 
вывода 

Произошло короткое замыкание. Следует проверить нагрузку и 
проводное подсоединение, удалить риски возникновения 
короткого замыкания, поврежденную нагрузку. Для 
возобновления работы нажать кнопку «Отмена» (Esc)  

 
Если описание фактической неполадки отсутствует, или же если возобновление нормальной 
работы установки невозможно, следует обратиться в сервисную службу или к продавцу для 
проведения ремонта или замены продукта. 
 
8. Гарантия и послепродажное обслуживание 
Компания предоставляет на продукт гарантию в течение одного года от даты поставки. 
Гарантия не распространяется после истечения гарантийного срока, или же если продукт 
поврежден в ходе транспортировки, ненадлежащей эксплуатацией, вследствие человеческого 
фактора, форс-мажорных обстоятельств. 
 
Заявление: продукт заявлен на охрану патентных прав. Факты подделки продукта будут 
преследоваться по закону. Компания оставляет за собой право вносить в продукты изменения без 
уведомления при их обновлении. 


