BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.

Серия LandStar BPL
Контроллер заряда солнечной батареи
со встроенным светодиодным драйвером
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4. Проводка
солнечный модуль

1. Инструкция по технике безопасности
 Внимательно читайте все инструкции и предупреждения перед установкой.

RS485 USB

 Внутри контроллера нет деталей, обслуживаемых пользователем. Не
разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать контроллер.

RS485 USB

 При необходимости установите внешние предохранители / переключатели .
 Отсоедините солнечный модуль и предохранители/выключатели от
аккумулятора перед установкой или настройкой контроллера.

прерыватель
светодиоды

предохранитель

предохранитель

 Во избежание перегрева из-за неплотных контактов убедитесь, что места
соеди нения с цепью питания хорошо закреплены.
12В или 24В

 Заряжайте батареи только в соответствии с параметрами контроллера.
 Существует риск удара электрическим током.

2. Краткое описание
Благодарим Вас за выбор контроллера заряда солнечной батареи LandStar BPL.
Он сочетает в себе контроллер заряда и светодиодный драйвер в одном блоке.
Он идеально подходит для солнечного светодиодного освещения, требующего
функцию
регулировки
яркости.
Параметры
управления
могут
быть
запрограммированы с помощью мобильного приложения Mobile APP и
программатора SPP-02 через ИК-связь. Особенности перечислены ниже:
 12/24В ток определяется автоматически или задается пользователем
 3-х ступенчатый алгоритм ШИМ заряда
 Выбор типа АКБ: гелевый, герметичный, обслуживаемый и пользовательский
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3) Подсоедините предохранитель через положительную клемму (+) к цепи
аккумулятора. Предохранитель должен быть в1,25-2 раза больше номинального
тока. Расстояние установки должно составлять 150 мм.

5. Cветодиодные индикаторы
Индикатор

Цвет

 Функция температурной компенсации

Состояние

Зеленый

 Цифровое управление постоянным током, точность менее 30мА

Не мигает

Зеленый Медленно моргает(1Гц)

 Максимальная выходная эффективность более 96.7%

Инструкции

Подключ. солнечн. модуля
нормальное, но напряж. от
модуля низкое

Заряжается

 Выходной ток можно отрегулировать

Зеленый

Быстро моргает(4Гц) Обратная полярность модуля

 Несколько режимов управления нагрузкой

Зеленый

Выключен

Зеленый

Не мигает

Зеленый

Медлнено моргает(1Гц) Полная

Зеленый

 Обширная электронная защита
 Мониторинг и настройка параметров с помощью программного обеспечения с
ПК или выносного монитора MT-50, а также мобильного приложения Mobile App
 Интерфейс RS-485 и коммуникационный протокол Modbus
 Возможность подключения модуля IOT ("Интернет вещей") и программного
обеспечения Облачный сервер для удаленного мониторинга.
 Возможность обеспечения питания через разъем RS-485

Нет напряжения модуля (ночь)
или проблемы с подключением

Нормальное состояние

Быстро моргает(4Гц)

Перенапряжение

Оранжев.

Не мигает

Пониженное напряжение

Красный

Не мигает

Чрезмерная разрядка

Красный Медленно моргает(1Гц) Перегрев батареи
Индикатор зарядки (зеленый) и аккумулятора
Ошибка напряж. системы
(красный) мигают одновременно

 Алюминиевый корпус для лучшего охлаждения
 Защита от воды IP67

6. Настройка

3. Особенности

Настройка нагрузки
1) Ручной режим
2) День/ночь (по умолчанию)

①
разъем RS 485
Ночь
закат

рассвет

3) День + таймер
День + таймер1

⑦⑧

②③④⑤ ⑥

время1 время2 время3

Рис.1 Особенности
①

Монтажное отверстие

⑤

②

Индикатор состояния зарядки

⑥

③

Индикатор состояния батареи

⑦

Положительные и отрицательные провода
солнечного модуля
Положительные и отрицательные провода
батареи
Положительные и отрицательные провода
загрузки

④

Датчик температуры①

⑧

Защищенный от воды разъем RS485 ②

① Если произошло замыкание в датчике температуры или он поврежден,
контроллер будет заряжаться или разряжаться при внутренней
температуре устройства
②Разъем может обеспечивать напряжение 5 В и ток 50 мА. Распиновка
изображена на рисунке ниже.

Ночь
закат

рассвет

День + таймер2
время1 время2

Комплектующие：

оставш.
время3
время

Ночь
закат

рассвет

4) Контроль времени
Контролируйте время включения / выключения нагрузки с помощью настройки
датчика времени.
ПРИМЕЧАНИЕ: в режиме день/ночь и день/таймер нагрузка
USB кабель с разъемом RS485 :
CC-USB-RS485-150U-22AWG

1

OTG кабель: Micro 5PIN OTG

включается после 10 минутной задержки.

2

BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.

Тел.：+86-10-82894112 / 82894962 Сайт：www.epsolarpv.com/www.epever.com
④Короткое замык.

Настройка параметров
Функция
регулировки
яркости не
работает
RS485 USB

Контроллер не
соответствует
светодиодному источнику
света. Функция
увеличивает расход тока,
и, если входное
напряжение ниже
номанильного, то она не
будет работать.

①Замените светодиод
② Понизьте номинальное
напряжение и замените модель.
Например, смените систему 24В
на 12В и замените контроллер
соответствующим.

9. Техническая спецификация

Существует два метода, которые позволяют реализовать режим работы контроллера
и настройку параметров через интерфейс RS485:
1) Программное обеспечение для компьютера "Solar Station Monitor".
 Используйте USB RS485 кабель: CC-USB-RS485-150U-22AWG
2) Мобильное приложение Mobile APP
 Используйте USB RS485 кабель: CC-USB-RS485-150U-22AWG
 Используйте OTG кабель: Micro 5PIN OTG
 Программное обеспечение APP можно скачать с сайта http://www.epsolarpv.com.

7. Защита

 Короткое замыкание солнечного модуля
Если произойдет короткое замыкание, контроллер остановит зарядку.
Устраните замыкание, чтобы возобновить работу.
 Обратная полярность солнечного модуля
Полная защита от обратной полярности солнечного модуля. Исправьте
ошибочное подключение, чтобы возобновить нормальную работу.
 Обратная полярность батареи.
Полная защита от обратной полярности батареи. Исправьте ошибочное
подключение, чтобы возобновить нормальную работу.
 Перегрузка аккумулятора
Когда напряжение батареи достигнет заданного значения отключения из-за
перенапряжении, контроллер прекратит зарядку аккумулятора, чтобы защитить
батарею от чрезмерной зарядки и поломки.
 Чрезмерная разрядка батареи
Когда напряжение батареи достигнет заданного значения отключнения из-за
низкого напряжения, контроллер прекратит разрядку аккумулятора, чтобы защитить
аккумулятор от переразрядки.
 Перегрев батареи
Контроллер определяет температуру окружающей среды с помощью внешнего
температурного датчика. Если температура окружающей среды превышает 65
ºC, контроллер автоматически запустит защиту от перегрева, чтобы прекратить
работу, и возобновит её, когда температура будет ниже 50 ºC.

LS102460BPL
LS2024100BPL
Наименование
12/24В автовыбор
Номин. напряжение системы
Диап. входн. напр. батареи
9В～32В
Макс. напряж
50В
холостого хода
Номинальный ток заряда
10A
20A
Макс. выходн. ток
2.0A
3.3A
Макс. выходн. мощн.
30Вт/12В;60Вт/24В
50Вт/12В;100Вт/24В
(Макс.напряж.бат. +2В)～60В
Диап. выходн. напряжения
60В
Напряжение холостого хода
Макс. выход. эффективность
96.7%
Точность управления
≤30мA
выходным током
Герметичн.(по умолч.) / Гелевая / Обслуж. / Пользов.
Вид батареи
Собств. потребление
≤11мA/12В;≤9мA/24В
Падение напряжения
≤0.3В
цепи зарядки
Коэф. температурной
-3мВ/℃/2В
компенсации
Температура окр.
-35℃～+55℃
среды
Защита
IP67
Заземление
Общее положительное
Габаритные размеры
107x73x20мм
108.5x102x25.6мм
Монтажные размеры
100мм
100.5x80мм
Размер монтажн. отверстия
Φ4
Φ5
2
PV/BAT: 14AWG(2.5мм )
PV/BAT:12AWG(4.0мм2)
Силовой кабель
2
LOAD: 18AWG(1.0мм )
LOAD: 18AWG(1.0мм2)
Вес
0.28кг
0.46кг
Параметры напряжения батареи (параметры для системы 12 В при 25 ℃, для
системы 24 В параметры удваиваются)
Батарея на выбор

Герметич.

Гелевая

Обслуж.

Пользов.

Отключение из-за
16.0В
16.0В
16.0В
9～17В
перенапряжения
 Короткое замыкание
Напряж. предела зарядки
15.0В
15.0В
15.0В
9～17В
Во время короткого замыкания (в 4 раза больше номинального тока) нагрузка
Повторное включение
15.0В
15.0В
15.0В
9～17В
отключится . Контроллер автоматически попытается подключиться 5 раз. Если после 5
из-за перенапряжения
попыток защита от короткого замыкания не отключится, пользователь должен устранить
Выравн. напряж.зарядки
14.6В
——
14.8В
9～17В
короткое замыкание, затем отсоединить и перезапустить контроллер или подождать
Увелич.напряж. зарядки
14.4В
14.2В
14.6В
9～17В
ночной цикл (ночь+3 часа).
 Перегрев контроллера
Напряж. постоянной зарядки
13.8В
13.8В
13.8В
9～17В
Если температура контроллера достигнет 85 ºC, контроллер автоматически
Увелич. зарядное напряж.
13.2В
13.2В
13.2В
9～17В
включит защиту от перегрева и снизит температуру до 75 ºC.
повторного подключения
Повторное
включение
из Высоковольтные переходные процессы
12.6В
12.6В
12.6В
9～17В
за низкого напряжения
Солнечный элемент защищен от перенапряжения. В областях, подверженных
Повт. включение из-за
воздействию молний, рекомендуется дополнительное внешнее заземление.
12.2В
12.2В
12.2В
9～17В
предупрежд. о перенапряж.
8. Устранение неполадок
Предупреждение о
12.0В
12.0В
12.0В
9～17В
пониженном напряж.
Проблема
Возможные причины
Решение
Отключение
при
Индикатор зарядки
11.1В
11.1В
11.1В
9～17В
низком напряжении
выключен днем,
Отключение
Макс. напряжение разряда
10.6В
10.6V
10.6В
Убедитесь, что солнечный
9～17В
когда солнечный
солнечного модуля
модуль и батарея соединены
Длительность выравнивания 120 мин
——
120 мин
0～180 мин
свет падает на
должным образом
солнечный модуль
Длительность повышения
120 мин
120 мин
120 мин 10～180 мин
Примечания: 1) Вид АКБ по умолчанию: гелевый, герметичный, обслуживаемый,
Измерьте напряжение батареи с
Ток минимум 9В
Светодиодный
фиксированная неменяемая точка напряжения. Длительность выравнивания от 0
помощью мультиметра.Ток минимум
может запустить
индикатор не горит
до 180 минут, длительность повышения от 10 до 180 минут.
9В может запустить контроллер
контроллер
2) Пользовательский вид - тип батареи, выбранный пользователем. Значения по
Индикатор батареи
Проверьте напряжение
Перенапряжение
умолчанию такие-же, как для герметичной АКБ. Изменяя ее, пожалуйста,
быстро моргает
аккумулятора, и, если оно выше
батареи
следуйте указанным ниже показателям материально-технического
необходимого, отключите модуль
зеленым цветом
обеспечения:
Когда напряжение батареи
а) Напряжение отключения при перенапряжении > Напряжение ограничения зарядки ≥
Батарея чрезмерно
восстановится до заданного
Индикатор
Напряжение выравнивания ≥ Напряжение зарядки аккумулятора ≥ Напряжение постоянной
разряжена
значения или выше, работа
батареи горит
зарядки > Увеличенное зарядное напряжение повторного подключения
восстановится
красным цветом
b ) Напряжение отключения при перенапряжении > Напряжение повторного включения
Контроллер автоматически
Индикатор батареи
из-за перенапряжения
прекратит работу. Когда
моргает красным
Перегрев батареи
c) Напряжение повторного включения из-за низкого напряжения > Напряжение
температура опустится ниже 50 ºC,
цветом
контроллер восстановит работу.
отключения при низком напряжении ≥ Разрядное предельное напряжение.
Снизьте или температуру окр. среды,
d ) Напряжение повторного включения из-за предупреждения о недостаточном
Перегрев контроллера или мощность солнечного модуля,
Индикатор зарядки
напряжении > Предупреждение о недостаточном напряжении ≥ Разрядное предельное
или мощность нагрузки
(зеленый) и батареи
напряжение.
Проверьте напряжение батареи на
(оранжевый) моргают
соответствие напряжению
Ошибка напряжения
e ) Повторное подключение при повышени напряжения ＞ Напряжение отключения при
синхронно
контроллера. Смените на
системы
низком напряжении
подходящую батарею или сбросьте
10. Предупреждения
рабочее напряжение.
① Ошибка в
①Проверьте соединительные кабели
1) Возможны повреждения от неправильного использования или использования в
проводах или в
②Проверьте нагрузку и параметры
неподходящей среде.
Нагрузка не
виртуальном соед.
2) Недопустимы солнечный модуль или ток нагрузки, напряжение или мощность,
③Напряжение светодиода вне
включается при
② Неверный режим
превышающие номинальное значение контроллера.
диапазона выходного напряжения
обычном запуске
загрузки
3)Нельзя разбирать контроллер или пытаться самостоятельно его ремонтировать.
контроллера
③ Контроллер не
④Проверьте соединительные
4) Возможно повреждение контроллера из-за молний.
соответствует
кабели и светодиодный индикатор
светодиодам
5) Возможно повреждение контроллера во время транспортировки или отгрузки.
Недопустимы изменения без
Номер версии：V2.0
предварительного уведомления!
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