
7.4V/11.1V/22.2V/5A/10A/20A

Инструкция для контроллера солнечной панели 120W

Безопасное использование:
1, батарея хранит большое количество энергии. При его использовании ни при каких обстоятельствах не
закорачивайте аккумулятор. Мы рекомендуем подключить предохранитель к Батарейной линии (тип
замедленного движения, основанный на номинальном токе контроллера более чем в 2 раза).
2, Не прикасайтесь и не закорачивайте провода и клеммы. Поскольку некоторые провода или клеммы могут
генерировать до двух или более номинальных напряжений батареи, обратите внимание на использование
изолированных инструментов, когда вам нужно работать.
3, Не прикасайтесь и не закорачивайте провода и клеммы. Поскольку некоторые провода или клеммы могут
генерировать до двух или более номинальных напряжений батареи, обратите внимание на использование
изолированных инструментов, когда вам нужно работать.
4, Держите детей подальше от батарей, контроллеров и солнечных панелей.
5, пожалуйста, следуйте рекомендациям по безопасности производителей батарей и производителей солнечных
панелей.
6, когда прибор в пользе, потому что он производит жару, пожалуйста держат его провентилированным.
7, оборудование должно быть защищено от воды и влаги, чтобы предотвратить повреждение оборудования.

Сфера применения:

Контроллер подходит для совместной работы с солнечными панелями, номинальное напряжение составляет 7,4
в / 11,1 в / 22,2 В. Совместим с аккумуляторной батареей (АКБ) - литиевая батарея серии N.

Использование:

В составе системы альтернативного источника энергии в отдаленных от электросетей местах. Применение:
автономное видеонаблюдение, светодиодное освещение, небольшая система освещения, аварийное освещение,
освещение двора, беспроводная связь, охранная сигнализация, сигнальные огни движения, светофоры, желтые
мигающие огни движения и т. д.

Особенности:

1.Используя современный MCU чип для быстрого и умного управления, идентификации напряжения тока
системы 12В\24В автоматической, двухзначного дисплея, кнопки Set, установки параметра power-down, никакой
потребности для повторенных установок и ультра-низкого энергопотребления режима ожидания.
2. Зарядка использует высокоэффективную ШИМ-схему (PWM), которая уменьшает потери напряжения в
зарядной цепи почти наполовину по сравнению с диодной зарядной схемой, а эффективность зарядки на 3% ~
6% выше, чем у не-ШИМ; улучшенный трехступенчатый алгоритм зарядки и один сбалансированный заряд
эффективно предотвращают дисбаланс батареи и сульфурацию, а также улучшают срок службы батареи.
3. Используется МОП-транзистор (MOSFET) питания в качестве электронного переключателя, без механического



переключателя, без задержки защитного действия; пониженное напряжение батареи, перенапряжение,
выходная перегрузка, короткое замыкание, обратное подключение батареи, солнечная панель, перегрев
контроллера и другие комплексные функции защиты.
4. Автоматическая температурная компенсация параметров зарядки. Продукт имеет пластиковый корпус,
адаптированный к условиям тепловыделения.
5. 4 режима работы: нормальный режим, режим управления светом, управление светом плюс временной
режим, ручной режим.
6. Дружественный интерфейс пользователя, с отображением в реальном времени энергии батареи, индикация
скачков заряда, индикация выхода контроллера, индикация нескольких кодов неисправностей, индикация
напряжения системы включения питания и т.д.

Общий вид устройства:

Подключение устройств:



Световая индикация：

Светодиод Состояние Событие

Load
Индикатор ON Рабочий режим, выход в норме
Индикатор OFF Light Mode or Controller no-output in Protection Mode

Панель
Индикатор ON входное напряжение ≥ (7V/12V; 14V/24V)
Индикатор OFF входное напряжение ≤ (3V/12V; 6V/24V)

АКБ

Яркий свет (частично яркий) Энергия батереи (25%-100%)
Flow Light Bright ON Заряд батареи

Один индикатор - 25% Низкое напряжение
100% индикаторов ON (4 шт.) Полный заряд батареи

4 индикатора мерцают Процесс заряда батареи

Установка и использование:

1. Подготовка проводников: рассмотрим диаметр проводников исходя из возможного максимального рабочего
тока системы выработки электроэнергии и количества проводов, которые может установить контроллер; затем
определим длину проводников и определим место установки, а также уменьшим длину проводников
максимально для снижения энергопотребления.
2. Контроллер сначала подключается к батарейному блоку, обратите внимание на положительную и
отрицательную полярность и не может быть обращен вспять. При обратном соединении индикатор контроллера
не будет сигнализировать о каком-либо повреждении контроллера. Если соединение правильно, то контроллер
сначала покажет напряжение системы, а затем уровень заряда батареи.
3. Затем контроллер подключается к солнечной панели. Обратите внимание на положительную и отрицательную
полярность. Не соединяйте его в обратном порядке. Если есть солнечный свет, выходное напряжение панели
больше 7В при системе 12В (14В при системе 24В), и световой индикатор горит. В противном случае проверьте,
достаточно ли солнечного света и правильно ли установлено соединение.
4. Контроллер подключается к нагрузке на конце. Подключите светодиодный источник света или нагрузку
постоянного тока к положительному и отрицательному полюсам выходной клеммы контроллера. Обратите
внимание на полярность положительного и отрицательного полюсов. Не соединяйте их в обратном порядке,
чтобы избежать сжигания груза.
5. После установки системы необходимо тщательно проверить, прочно ли и надежно ли соединены концы
кабелей, а также регулярно проверять, являются ли аксессуары во всех аспектах системы нормальными, а также
своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт при обнаружении проблем.

Настройка режимов:

Имеется 4 режима.
1. Тип «нормальный» (17): режим подходит для нагрузки, которая питается в течение 24 часов.
2. «Ручной» режим (18): Питание нагрузки переключается с помощью кнопки. Этот режим подходит для
домашнего светодиодного освещения.
3. Режим управления светом (16): Когда нет солнечного света, интенсивность света падает до минимума, и
контроллер запускает питание нагрузки; когда есть солнечный свет, интенсивность света поднимается до
начальной точки, и контроллер выключает питание нагрузки.
4. Управление освещением + контроль времени (01 ~ 15): Процесс запуска такой же, как и при управлении
светом. Нагрузка под напряжением до установленного времени, затем автоматическое отключение.
Установленное время от 1 до 15 часов.



Разряд батареи:

LED Instruction Discharge Mode LED Instruction Discharge Mode
01 1 Hour Light Control 10 10 Hours Light Control
02 2 Hours Light Control 11 11 Hours Light Control
03 3 Hours Light Control 12 12 Hours Light Control
04 4 Hours Light Control 13 13 Hours Light Control
05 5 Hours Light Control 14 14 Hours Light Control
06 6 Hours Light Control 15 15 Hours Light Control
07 7 Hours Light Control 16 Автоуправление

день\ночь
08 8 Hours Light Control 17 17 Нормальный режим

24 часа
09 9 Hours Light Control 18 18 Ручное управление

ВКЛ\ВЫКЛ (клав. SET)

Настройка:

Нажмите кнопку более чем на 5 секунд, цифровое табло начнет мигать, система перейдет в режим регулировки,
отпустите кнопку, каждый раз, когда вы нажимаете кнопку, число, отображаемое на цифровом табло, будет
увеличиваться до тех пор, пока число не будет соответствовать соответствующему номеру режима, выбранного
пользователем из таблицы. Остановитесь и снова нажмите кнопку. Примерно через 5 секунд табло перестает
мигать и выходит из режима настройки. Нажмите кнопку один раз, табло отображает текущее состояние и не
мигает

Коды ошибок:

LED Instruction Cause of Issue

E1
Ошибка питания, вне нормального диапазона напряжения. После
замены батареи неисправность будет автоматически устранена.

E2
Батарея находится под напряжением, напряжение составляет ≤6,0 в ±

1,5%. Когда напряжение возвращается в нормальное состояние,
неисправность автоматически устраняется.

E3
Перенапряжение батареи, напряжение ≥9.5 в ± 1.5%, после того как

напряжение вернется к нормальному, ошибка устранится

E4
Перегрузка по току, ток ≥ 1,25 раза превышает номинальное значение,

ошибка не отображается через 5 минут после устранения
неисправности

E5 Короткое замыкание, ток ≥1,5 раза выше номинального значения

E6
Контроллер перегревается (температура ≥60 ± 5 ℃); когда температура

достигнет ≤40 ± 5 ℃, неисправность автоматически устраняется
E7 Цепь заряда повреждена, MOS разомкнута или закорочена
E8 Контур нагрузки поврежден, MOS разомкнута или закорочена



Спецификация:

Номинальное напряжение 7.4V 11.1V 22.2V
Режим заряда PWM ( Pulse Width Modulation)
Рабочий ток 5A/10A/15A/20A

Макс напряжение панели ≤55V

Защита от перегрузки и
замыкания

Ток выше в 1.25 раза - выключение после задержки в 5
минут и автоматически восстановится через 5 минут;
Ток выше в ≥1.5 раза - защита от короткого замыкания

Ток холостого хода ≤12mA
Заряд высокое
напряжение

≤160mV ≤210mV ≤240mV

Заряд низкое напряжение ≤80mV ≤120mV ≤160mV
Напряжение отсечки при

заряде
8.4V 12.6V 25.2V

защита от
перенапряжения:

-Напряжение отсечки
-Восстанавливающееся

напряжение

9.5V
9.0V

13.5V
13.0V

27.0V
26.0V

Защита от разряда:
-Напряжение отсечки
-Восстанавливающееся

напряжение

6.0V
7.4V

9.0V
11.1V

18.0V
22.2V

Напряжение детекции
Дня / Ночи

7V/3V 14V/6V

Рабочая температура -30℃~+55℃

Температура хранения -45℃~+70℃

Класс защиты IP30
Сечение проводов AWG22~10/5mm²

Вес 0.25kg
Размер 121*75*35(mm)


