BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.
※Спасибо за выбор светодиодного драйвера серии DCCP DPRI .
Прочтите эту инструкцию перед использованием.
※Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для последующего
использования.

Светодиодный драйвер серии DCCP DPRI

Тел.: +86-10-82894112 / 82894962 Сайт: www.epsolarpv.com/www.epever.com
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3. Соединение и настройка

1. Основная информация

Светодиодный драйвер постоянного тока серии DCCP DPRI контролирует
повышенное напряжение и постоянный ток. Диапазон номинального тока и времени
работы регулируется посредством инфракрасной связи. Защита IP68 позволяет
использовать серию как для внешнего, так и для внутреннего светодиодного
освещения, особенно для светодиодной системы солнечного освещения.
 Максимальная выходная эффективность 95.7%
 Функция регулировки яркости (0-100%)
 Функция подавления импульсных перенапряжений
 Программируется через ИК-связь
 Широкий диапазон рабочих температур (-40℃～80℃）
 Долгий срок службы
 Полностью герметизированная PCB, защита IP68 (1.5 метров, 72ч)
 Алюминиевый корпус для лучшего охлаждения

2. Особенности
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Рис. 2 Соединение

Порядок соединения
Шаг 1: Светодиодные индикаторы
Шаг 2: Аккумулятор или источник постоянного тока (диапазон входного напряжения 9～
33В)
Примечания: ①Подключите входную клемму к предохранителю и НЕ запускайте
предохранитель во время установки.
②Пожалуйста, обратите внимание на “+” и “-”.

①

③При отключении системы порядок сохраняется
Шаг 3: После включения драйвера проверьте, чтобы индикаторы были
включены. В противном случае см. главу 6.

Настройка
Настройка параметров с помощью RC-03 (ИК-

коммуникатор):

 Время1, Время2, Время3,
 Рабочий ток светодиода

②③④⑤⑥⑦

См. таблицу в главе 4 или руководство
пользователя RC-03.

Рис. 1 Характеристики
RC-03
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Время2

Время3

Рабочий ток драйвера
может быть
установлен
(0 ~ Макс. выходной
ток)

Напряжение батареи

Наименование
Время1
Номин. ток светодиода

По умолч.
20H
0.35A

Время2
Номин. ток светодиода

0H
0A

Время3
Номин. ток светодиода

0H
0A

Диапазон
00.0H～23.5H
0～Макс. выходной ток
00.0H～23.5H
0～Макс. выходной ток
00.0H～23.5H
0～Макс. выходной ток

5. Устранение неполадок
Проблема
Нагрузка
отключена

Сайт: www.epsolarpv.com/www.epever.com

6. Техническая спецификация

4. Таймер
Время1

Тел: +86-10-82894112 / 82894962

Возможные причины
Вход. напряж.
меньше 9В
①Ошибка в соединении
проводов

Решение

Измерьте
напряжение
мультиметром.
Ток
мин.
9В
способен запустить контроллер

① Проверьте соед. кабель
② Проверьте режим и параметры
нагрузки.
②Режим нагрузки
Питание
③Напряжение светодиода наход.
не подходит
включено,
вне диапазона выходного
③Драйвер не совпадает
нагрузка
напряжение драйвера.
с индикаторами
отключена
④Проверьте соед. кабель и
светоиоды
①
④Короткое замыкание.
Драйвер на совпадает со
светодиодным
①Замените светодиод.
источником света.
Функция
Присутствует защита от
② Уменьшите напряжение системы
регулировки
повышения напряжения. и замените модель.
яркости
Если входное напр. ниже
не работает
номинальн, драйвер не
работает.
①Драйвер автоматически попытается повторно подключить
выходной ток 5 раз.
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Наименование
Диап. входн. напряжения
Входн. импульсное напряж.
Макс. выходой ток
Макс. выходная мощность
Диап. выходн. напряжения
Напряж. холостого хода
Макс. выходная
эффективность
Точность управления
выходным током
Защита
Защита от перенапряж.
Защита от низк. напряж.
Собств. потребление
Связь
Диапазон связи
Температура
рабочей среды
Защита
Габаритные размеры

DCCP6060DPRI

DCCP10060DPRI

9～33ВDC①
3A/12В;6A/24В
6A/12В;12A/24В
2.0A
3.3A
30Вт/12В;60Вт/24В
50Вт/12В;100Вт/24В
(Вход. напряж.+2В)～60В
60В
95.7%
≤30мA
Обратная полярность, скачки напряжения, короткое
замыкание
17В/12В; 34В/24В
8.5В/12В 17В/24В
12В: ≤10мA; 24В: ≤14мA
IR
≤6м
-40℃～+80℃
IP68(1.5м,72ч)
108.5x58x25.6мм
108.5x79x25.6мм

Монтажные размеры

Φ5

Размер монтажн. отверстия

100.5мм

Силовой кабель
18AWG/1.0мм2
Вес
0.25кг
0.34кг
① Когда входящее напряж. меньше 18В, система 12V; когда входящее
напряж. больше 18В，система 24В.

7. Предупреждения
Гарантия не распространяется на:
 Повреждения из-за неправильного использования или из-за неподходящей
окружающей среды
 Случаи, когда напряжение нагрузки превышает номинальное значение драйвера.
 Попытки ремонта или разборки драйвера пользователем без разрешения.
 Случаи, когда драйвер работает при температуре, превышающей предельную
температуру рабочей среды.
 Повреждения драйвера из-за естественных причин, таких, как молния.
 Повреждения драйвера во время транспортировки или отгрузки.
Недопустимы изменения без
Номер версии：V1.1
предварительного уведомления!
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