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Важные инструкции по безопасности
Пожалуйста, сохраните это руководство. Данное руководство
содержит все инструкции по безопасности, установке и
эксплуатации контроллера с функцией отслеживания точки
максимальной мощности (MPPT) серии eTracer-BND («контроллер»
в этом руководстве).
Общая информация о безопасности
 Внимательно прочитайте все инструкции и предупреждения
перед установкой.
В контроллере нет частей, обслуживаемых пользователем. НЕ
ПЫТАЙТЕСЬ разбирать или ремонтировать контроллер.
Установите контроллер в помещении. Избегайте попадания прямого
солнечного света, высоких температур и не устанавливайте контроллер в
местах, где вода может попасть в него.
Установите контроллер в хорошо проветриваемом помещении. Во
время работы теплоотвод контроллера может сильно нагреваться.
При необходимости установите внешние предохранители/выключатели.
Перед установкой и настройкой контроллера убедитесь в том, что все
соединения с солнечным модулем и предохранителями/
выключателями рядом с батареей отключены.
Разъемы питания должны быть плотными во избежание
чрезмерного нагрева при свободном соединении.
Information générales sur la sécurité
 Lisez toutes les instructions et précautions dans le manuel avant
l'installation.
 Il n‘y a aucune pièce utilisable pour l‘utilisateur à l‘intérieur du contrôleur. Ne
démontez pas ou n'essayez pas de réparer le contrôleur.
 Montez le contrôleur en intérieur. Évitez l'exposition des éléments et ne
laissez pas d'eau entrer dans le contrôleur.
 Installez le contrôleur eTracer dans un endroit bien ventilé, le dissipateur de
chaleur de l'eTracer peut devenir très chaud pendant l'utilisation.
 Installez les fusibles / coupe-circuits comme indiqué.
 Déconnectez le module solaire, le chargeur et le fusible / coupe-circuit
proche de la batterie avant l'installation ou le réglage du contrôleur.
 Les connexions d'alimentation doivent rester à proximité pour évier une
chaleur excessive du fait d'une connexion trop lâche.
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1 Основная информация
1.1 Общая информация
Благодарим вас за выбор нашего MPPT контроллера заряда солнечной
батареи серии eTracer-BND. На основе технологии многофазного
синхронного выпрямления (MSRT) и общего отрицательного заземления, с
двухъядерным процессором и усовершенствованным алгоритмом МРРТ,
продукты этой серии отличаются высокой скоростью отклика, надежностью,
высокими промышленными стандартами и тд.
Используя алгоритм контроля MPPT, продукты этой серии в любой ситуации
могут быстро и точно отследить наилучшую точку максимальной мощности
(MPP) из солнечного модуля, чтобы получить максимум солнечной энергии,
MSRT может гарантировать очень высокую эффективность преобразования
при любой зарядной мощности, что резко повышает энергоэффективность
солнечной системы. С интерфейсом коммуникационного протокола Modbus
покупателям удобно использовать приложения и осуществлять мониторинг в
различных областях, таких как станция телесвязи, домашние системы,
система мониторинга дикой местности и т.д.
Всесторонняя функция самодиагностики электронных неисправностей и
расширенная функция электронной защиты позволяют избежать повреждений
компонентов системы в результате ошибок установки или сбоев системы.
Особенности:
 Продвинутая технология слежения за точкой максимальной мощности
(MPPT), эффективность слежения не менее 99.5%.
 Высококачественные компоненты, улучшающие производительность
системы; максимальная эффективностью преобразования 98,7% и
эффективностью полной нагрузки 98%.
 MSRT, реализующий высокую эффективность преобразования в ситуации
низкой мощности заряда.
 Сверхбыстрая скорость и гарантированная эффективность отслеживания.
 Точное распознавание и отслеживание нескольких точек питания.
 Надежная автоматическая функция ограничения максимальной входной
мощности солнечного модуля, гарантирующая отсутствие перегрузки.
 Широкий диапазон рабочего напряжения МРР.
 Высокоскоростная и мощная двухъядерная архитектура процессора улучшает
скорость реакции системы, оптимизируя производительность системы.
 Корпус из литого под давлением алюминия обеспечивает отличное
рассеивание тепла.
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 12/24/36/48В автоматическое определение напряжения системы и
рабочего напряжения.
 Емкий интерфейс "человек-машина", удобные клавиши с несколькими
комбинациями, отображение системных данных и рабочего состояния в
динамическом режиме.
 Выбор типа АКБ: гелевый, герметичный, обслуживаемый и пользовательский.
 Функция температурной компенсации батареи.
 Функция энергетической статистики в режиме реального времени.
 С помощью интерфейса RS-485, RS-232 и коммуникационного протокола
Modbus появляется возможность отвечать требованиям связи в различных
ситуациях.
 Мониторинг и настройка параметров возможны с помощью
программного обеспечения с ПК или выносного монитора MT-50.
 Обновляемое ПО.

1.2 Характеристики
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Рис. 1-1 Характеристики серии eTracer- BND
Номер

Наименование

Номер

Наименование
Батарея RTC(модель:CR2032)

1

Жаростойкий корпус

9

2

ЖК-монитор

10

RTS порт

3

Светод. индикатор батареи

11

RBVS порт

4

Светод. индикатор зарядки

12

Зарезерв. порт

5

Светод. индикатор неиспр.

13

Позит. клемма солн. мод.(+)

6

Кнопки

14

Негат. клемма солн. мод.(-)

7

RS-232 порт

15

Негат. клемма батареи(-)

8

RS-485 порт

16

Позит. клемма батареи(+)

①

②
③

④

① Мониторинг состояния контроллера с помощью ПК и обновление
обеспечения с помощью RS485 или RS232.
② Соединение через RTS (Удаленный датчик температуры) для
дистанционного определения температуры батареи.
③ Соединение через RBVS (Датчик напряжения аккумуляторной батареи)
для определения точного напряжения батареи.
④ Отрицательные клеммы контроллера и аккумулятора являются
одинаковыми.
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1.3 Инструкции по установке
1. Удаленный датчик температуры (Модель: RTS300R10K5.08A)
Он собирает данные температуры аккумулятора для
проведения температурной компенсации
контролируемых параметров, стандартная длина
кабеля 3м (длина может быть изменена).
RTS300R10K5.08A подключается к порту RTS (10)
контроллера.
ПРИМЕЧАНИЯ：При отключении RTS температура батареи
будет установлена на фиксированное значение 25℃.
2. Конвертер USB в RS-485(Модель: CC-USB-RS485-150U-3.81)
Конвертер USB в RS-485 используется для
контроля каждого контроллера в сети с помощью
программного обеспечения ПК и обновления
прошивки. Длина кабеля 1.5м. CC-USBRS485-150U-3.81 подключается к порту
MC1.5-5.08-2L (8) контроллера.
3、CD （Программное обеспечение ПК）
Программное обеспечение ПК солнечного модуля используется для
мониторинга каждого контроллера в сети.

1.4 Технология отслеживания точки максимальной
мощности

Из-за нелинейных характеристик солнечной батареи на ее кривой есть
максимальная точка выхода энергии (MPP). Традиционные контроллеры с
технологией выключателя зарядной цепи и технологией зарядки PWM не
могут заряжать батарею в точке максимальной мощности, поэтому не могут
получить максимальную энергию, доступную из солнечного модуля, но
контроллер с технологией ослеживания точки максимальной мощности
(MPPT) может зафиксировать точку, чтобы собрать максимальную энергию
и доставить ее в батарею.
Алгоритм MPPT нашей компании постоянно сравнивает и корректирует
рабочие точки, чтобы попытаться найти максимальную точку питания
модуля. Процесс отслеживания полностью автоматизирован и не требует
пользовательской настройки.
Как показано на рисунке 1-2, кривая является характеристической
кривой модуля, технология MPPT будет увеличивать ток заряда
батареи путем отслеживания MPP. При условии 100% эффективности
преобразования устанавливается следующая формула:
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Входн. мощн.(Pмод.)= Выходн. мощн.(Pбат.)

Вход.мощн. (VMpp) *вход.ток (Iмод.) =Напряжение бат.(Vбат.) *Ток бат. (Iбат)

Ток (А)

Обычно ток MPP (VMpp) больше, чем ток батареи (VBat), благодаря принципу
сохранени энергии ток батареи (IBat )всегда выше тока модуля (IPV). Чем
больше разница между входной мощностью MPP и батареи (VMpp &VBat), тем
больше разница между током модуля и батареи (IPV& IBat). Чем больше
разница между солнечным модулем и батареей, тем сильнее снижается
эффективность преобразования системы, поэтому эффективность
преобразования контроллера особенно важна в системе солнечного модуля.
Рисунок 1-2 представляет собой кривую максимальной мощности,
заштрихованная область - это область зарядки солнечного контроллера
(PWM модуль зарядки), она, очевидно, выявляет, что режим MPPT может
улучшить использование ресурса солнечной энергии. Согласно нашему
тесту, контроллер MPPT может повысить эффективность на 20-30% по
сравнению с контроллером PWM. (Значение может быть изменено из-за
влияния окружающей среды и потери энергии.)

Напряжение (В)
Текущая кривая

Кривая мощности

Факт. точка

Рис. 1-2 Кривая точки максимальной мощности
На практике при тени от облаков, деревьев или снега могут появиться
несколько точек (мульти-МРР), но на самом деле существует только
одна реальная точка максимальной мощности, как показано на рисунке
1-3 ниже:
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Ток (А)

Ток (А)

Напряжение (В)
Текущая кривая

Кривая мощн.

Напряжение (В)
Факт. точка

Текущая кривая

Кривая мощн.

Факт. точка

Рис. 1-3 кривая мульти-MPP
Если программа работает неправильно после появления мульти-MPP,
система не будет работать на реальной точке максимальной мощности,
что может расходовать большое количество солнечных энергоресурсов
и серьезно влиять на нормальную работу системы. Типичный алгоритм
MPPT, разработанный нашей компанией, позволяет быстро и точно
отслеживать реальную МРР, улучшать коэффициент использования
солнечного модуля и избегать траты ресурсов.

1.5 Этап зарядки аккумулятора

Контроллер имеет 3-х ступенчатый алгоритм зарядки батареи
(объемная зарядка, зарядка при постоянном значении тока и
непрерывная зарядка) для быстрой, эффективной и безопасной
зарядки аккумулятора.
Напряж.
батареи

Объемная
зарядка

Зарядка при пост.
значении тока

Непрерывная
зарядка

П

ов

ыш

ен

ие

Выравнивание

Постоянная
перезарядка

Время
Ток
батареи

Продолжительность: 2ч
(Диапазон: 10-180 мин)
Макс.
ток

Время наив.точки: 3ч

Время

Рис. 1-4 Этап зарядки аккумулятора
Curve
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A) Объемная зарядка
На этом этапе напряжение батареи еще не достигло постоянного напряжения
(выравнивание или повышение напряжения), контроллер работает в режиме
постоянного тока, подавая максимальный ток в батарею (MPPT-зарядка).
B) Зарядка при постоянном значении тока
Когда напряжение батареи достигнет заданного значения постоянного
напряжения, контроллер начнет работать в режиме постоянной зарядки,
это уже не МРРТ-зарядка. Постоянная зарядка имеет 2 этапа:
выравнивание и компенсационная зарядка. Эти две стадии не
выполняются постоянно в процессе полного заряда, чтобы избежать
осаждения слишком большого количества газа или перегрева батареи.
 Ускоренная зарядка
Ускоренная зарядка по умоланию длится 2 часа, но пользователь может
настроить время и значение напряжения в соответствии с потребностью.
Этап используется для предотвращения нагрева и избыточного газирования
батарей.
 Компенсационная зарядка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Взрывоопасно!
При компенсационной зарядке герметичного аккумулятора
образуются взрывоопасные газы, поэтому рекомендуется
вентиляция аккумуляторного отсека.

ОСТОРОЖНО: Повреждение оборудования!
Компенсационная зарядка может увеличить напряжение батареи
достаточно высоко, чтобы повредить нагрузку постоянного тока.
Убедитесь, что допустимое входное напряжение на нагрузке на 11%
больше, чем заданное напряжение зарядки.

ОСТОРОЖНО: Повреждение оборудования!
Чрезмерная зарядка и избыточное выделение газа могут повредить
пластины аккумулятора и вызвать нарушение целостности
материала на них. Слишком высокая компенсационная зарядка или
слишком долгое ее время могут привести к повреждению.
Пожалуйста, внимательно изучите конкретные требования к
батарее, используемой в системе.
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Компенсационная зарядка на регулярной основе хорошо влияет на
некоторые виды аккумуляторов, так как это способствует
перемешиванию электролита, уравновешиванию напряжения батареи и
выполнению химических реакций. Компенсационная зарядка
увеличивает напряжение батареи выше стандартного, что газифицирует
электролит батареи.
Контроллер будет выравнивать батарею 28 числа каждого месяца.
Период выравнивания составляет 0~180 минут. Если выравнивание не
выполняется за один раз, то время компенсационной перезаряки будет
накапливаться до окончания установленного времени.
Компенсационная зарядка и выравнивающая зарядка не
осуществляются постоянно в процессе полного заряда, чтобы избежать
слишком большого количества осаждения дымовых газов или перегрева
батареи.
ПРИМЕЧАНИЯ: 1) Из-за влияния окружающей среды или режима
нагрузки напряжение батареи не может оставаться незименным,
контроллер будет накапливать и рассчитывать время работы
постоянного напряжения. Когда накопленное время достигнет 3
часов, режим зарядки станет постоянным.
2) Если время контроллера не регулируется, контроллер будет
выравнивать заряд батареи один раз в месяц.
C) Непрерывная зарядка
После ступени постоянного напряжения контроллер уменьшает
зарядный ток до заданного значения напряжения холостого хода. На
этом этапе больше не будет химических реакций, и весь зарядный ток в
это время трансформируется в тепло и газ. Затем контроллер
уменьшает напряжение, заряжая меньшим напряжением и током. Это
уменьшит температуру батареи и предотвратит одновременное
газовыделение и зарядку аккумулятора. Цель эапа непрерывной зарядки
- компенсировать энергопотребление, вызванное потреблением
электроэнергии и малыми нагрузками во всей системе, при сохранении
полной емкости аккумулятора.
На стадии непрерывной зарядки нагрузки способны получать
практически всю мощность от солнечных батарей. Если нагрузка
превышает мощность, контроллер больше не сможет поддерживать
напряжение аккумуляторной батареи в режиме непрерывной зарядки.
Если напряжение аккумуляторной батареи остается ниже напряжения
перезарядки, система выйдет из режима непрерывной зарядки и
вернется к режиму объемной зарядки.
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2 Установка
2.1 Общие замечания по установке

 Пожалуйста, прочтите всю инструкцию перед установкой, чтобы
ознакомиться с этапами установки.
 Будьте очень осторожны при установке батарей, особенно при установке
свинцово-кислотных аккумуляторов. Пожалуйста, надевайте защитные очки и
используйте пресную воду, чтобы иметь возможность смыть кислоту при
контакте с нею.
 Храните аккумулятор вдали от металлических предметов, которые
могут вызвать короткое замыкание батареи.
 Во время зарядки возможен выход взрывоопасных газов из аккумуляторной
батареи, поэтому убедитесь в обеспечении хорошей вентиляции.
 Выбор типа АКБ: гелевый, герметичный, кислотный. Для использования
других, пожалуйста, обратитесь к производителю.
 При установке в замкнутом помещении необходима вентиляция. Никогда
не устанавливайте контроллер в герметичном корпусе с кислотными
батареями! Пары от батарей будут разъедать и разрушать цепи контроллера.
 Слабое соединение и разъеденные провода могут привести к сильному
нагреву, что может стать причиной расплавления изоляции провода, сжигания
окружающих материалов или даже к пожара. Обеспечьте плотное соединение
и используйте кабельные зажимы для защиты кабелей и предотвращения их
расшатывания.
 Возможно подключение к аккумуляору или группе аккумуляторов. Следующие
инструкции относятся к одному аккумулятору, но подразумевается, что
подключение может быть выполнено либо к одной батарее, либо к группе
батарей в батарейном блоке.
 Несколько одинаковых моделей контроллеров могут быть установлены
параллельно на одной группе аккумуляторов, чтобы достичь наиболее
высокого тока зарадки. Каждый контроллер должен иметь свой собственный
солнечный модуль (модули).
 Выберите системные кабели в соответствии с 5A/мм2 или меньшей
плотностью тока в соответствии со Статьей 690 Национального электрического
кодекса NFPA 70.

2.2 Требования к солнечному модулю

(1) Последовательное соединение (цепочка) солнечных модулей
Являясь основным компонентом системы солнечного модуля, контроллер
подходит для различных типов фотоэлектрических модулей и максимизирует
преобразование солнечной энергии в электрическую.
В соответствии с напряжением разомкнутой цепи (Voc) и максимальным
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напряжением питания (V mpp) MPPT контроллера может быть рассчитан
ряд серий различных типов PV-модулей. Приведенная ниже таблица
предназначена только для справки.
ET4415BND/ET6415BND：
36ячеек
48ячеек
54ячейки
60ячеек
Напряж.
Voc＜23В
Voc＜31В
Voc＜34В
Voc＜38В
системы
МАКС. Лучш. МАКС. Лучш. МАКС. Лучш. МАКС. Лучш.
12В
4
2
2
1
2
1
2
1
24В
6
3
4
2
4
2
3
2
48В
6
5
4
3
4
3
3
3
Тонкоплёночн.
модуль
Лучш.
МАКС.
Voc＞80В
12В
2
1
1
1
1
24В
3
2
2
1
1
48В
3
2
2
2
1
ПРИМЕЧАНИЯ: Вышеуказанные значения параметров рассчитываются в
условиях стандартных испытаний (STC)：Облучение 1000Вт/
2
м ，Температура модуля 25℃，Воздушная масса 1.5.)
Напряж. 72ячейки Voc ＜46В
системы МАКС.
Лучш.

96ячеек Voc ＜62В

ET6420BND：
Напряж.
системы
12В
24В
48В

36ячеек
48ячеек
Voc＜23В
Voc＜31В
МАКС. Лучш. МАКС. Лучш.
4
2
2
1
6
3
4
2
8
5
5
4

54ячейки
Voc＜34В
МАКС. Лучш.
2
1
4
2
5
3

60ячеек
Voc＜38В
МАКС. Лучш.
2
1
3
2
4
3

Тонкоплёночн.
модуль
MAX.
Лучш.
MAX.
Лучш.
Voc＞80В
12В
2
1
1
1
1
24В
3
2
2
1
1
48В
4
3
2
2
2
ПРИМЕЧАНИЯ: Вышеуказанные значения параметров рассчитываются в
условиях стандартных испытаний (STC)：Облучение 1000Вт/
м2，Температура модуля 25℃，Воздушная масса 1.5.)
Напряж.
системы

72ячейки

Voc＜46В 96ячеек
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Voc ＜62В

(2) Максимальная мощность молнечного модуля
Этот МРРТ контроллер имеет функцию ограничения тока зарядки. Зарядный
ток будет ограничен в пределах номинального диапазона, поэтому контроллер
будет заряжать аккумулятор с номинальной зарядной мощностью, даже если
входная мощность на модуле выше.
Действительная рабочая мощность солнечного модуля соответствует
следующим условиям:
1） Мощность модуля ≤ номин. мощность заряда контроллера, контроллер
заряжает батареи на точке максимальной мощности.
2） Мощность модуля > номин. мощность заряда контроллера, контроллер
заряжает батареи на номинальной мощности.
Если мощность модуля больше номинальной мощности, время зарядки на
номинальной мощности будет тем больше, чем больше энергии вырабатывает
батарея.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контроллер будет поврежден, если
полярность модуля верная, но фактическая рабочая мощность
модуля в 3 раза больше номинальной зарядной мощности!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контроллер будет поврежден, если
полярность модуля обратная и фактическая рабочая мощность
модуля в 1.5 раза больше номинальной зарядной мощности!
Когда полярность солнечного модуля верная, фактическая рабочая
мощность НЕ должна превышать номинальную зарядную мощность в 3
раза；при обратной полярности модуля фактическая рабочая мощность
НЕ должна превышать номинальную зарядную мощность в 1.5 раза.
Для использования см. таблицу ниже:
Макс.
Номинальная
Макс. холост.
Номинальный
Модель
мощность
мощность
наряжение
ток заряда
модуля
заряда
модуля
600Вт/12В
1800Вт/12В
1200Вт/24В
3600Вт/24В
ET4415BND
45A
1800Вт/36В
5400Вт/36В
①
2400Вт/48В
7200Вт/48В
150В
②
800Вт/12В
2400Вт/12В
138В
1600Вт/24В
4800Вт/24В
ET6415BND
60A
2400Вт/36В
7200Вт/36В
3200Вт/48В
9600Вт/48В
800Вт/12В
2400Вт/12В
①
1600Вт/24В
4800Вт/24В
190В
ET6420BND
60A
②
2400Вт/36В
7200Вт/36В
180В
3200Вт/48В
9600Вт/48В
①При минимальной рабочей температуре окружающей среды
②При температуре окружающей среды 25℃.
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2.3 Монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке контроллера обеспечьте
по крайней мере 150 мм зазора над и под контроллером для
обеспечения надлежащего потока воздуха. При установке в
замкнутом пространстве обеспечьте хорошую вентиляцию.

ОПАСНОСТЬ: Взрывоопасно!
Никогда не устанавливайте контроллер с кислотными
аккумуляторами в герметичном корпусе! Не устанавливайте
аккумулятор в закрытом пространстве, где может накапливаться
аккумуляторный газ.

Рис. 2-1 Монтажная схема
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 Необходимо 150 мм зазора над и под контроллером для обеспечения
надлежащего потока воздуха
 Закрепите контроллер на месте с помощью монтажных винтов.

2.4 Проводка

※Пожалуйста, удалите защиту с клемм перед подключением.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для обеспечения
безопасности рекомендуется следующий порядок
подключения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не запутывайте провода.
Коммуникационный кабель и провода питания должны
быть как можно дальше, чтобы не мешать передаче
сигнала связи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контроллер имеет негативное
заземление. Любые отрицательные соединения солнечного
модуля или батареи могут быть заземлены по
необходимости.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для использования в передвижной
технике убедитесь, что все электрические соединения надежно
подключены. Используйте зажимы для предотвращения
расшатывания кабелей во время движения автомобиля.
Незакрепленные кабели создают свободные соединения,
которые могут привести к чрезмерному нагреву или
возгоранию.
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ATTENTION: N'enchevêtrez pas tous les fils ensemble. Le câble de
communication et les fils d'alimentation doivent être aussi éloignés
que possible pour éviter les interférences de transmission du signal
de communication.
ATTENTION: Le eTracer est un contrôleur relié à la terre sur le
négative. La connexion pôle négatif du module solaire, du chargeur
ou de la batterie peut être mise à la terre si nécessaire.
ATTENTION: Pour les applications mobiles, assurez-vous que tous
les fils sont connectés de manière fixe. Utilisez les pinces de câble
pour éviter que les câbles ne balancent. Des câbles mal fixés
amènent à des connexions lâches et peut résistante qui peuvent
causer un chauffage excessif et/ou un incendie.
① Подключение удаленного температурного
датчика(RTS300R10K5.08A)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контроллер будет выполнять
температурную компенсацию параметров зарядки в
соответствии с температурой устройства.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Повреждение
оборудования!
Никогда не помещайте температурный датчик внутрь
батареи. Как RTS300R10K5.08A, так и батарея будут
повреждены.
ATTENTION: Le contrôleur procédera à une compensation de
température pour les paramètres de chargement en fonction de la
température de l'appareil.
ATTENTION: Dégât sur l'équipement! Ne placez jamais le capteur
de température dans une batterie. Le RTS300R10K5.08A aussi
bien que la batterie seront endommagés.
Входящий в комплект дистанционный датчик температуры
RTS300R10K5.08A рекомендуется для эффективной зарядки с
температурной компенсацией. Подключите RTS300R10K5.08A к 10-му
порту контроллера (см. рис. 1-1). Стандартная длина кабеля составляет
3 метра, но она может быть изменена. Полярность отсутствует, поэтому
любой провод (+ или -) может быть подключен к любой винтовой клемме.
При подключении RTS300R10K5.08A к удаленному выходу датчика
напряжения аккумулятора никаких повреждений не произойдет, но
соединение не будет распознано.
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② Подключение дистанционного датчика напряжения батареи
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При подключении дистанционного
датчика напряжения аккумулятора обратите внимание на
«+» и «-» (см. рис. 1-1).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будьте внимательны при установке.
Никогда не подключайте провода датчика напряжения к
клеммам RTS300R10K5.08A (10-й порт). Это повредит
контроллер.

Напряжение на клеммах аккумулятора на контроллере может немного
отличаться от реального напряжения батареи из-за соединения и
сопротивления кабеля. Датчик напряжения аккумуляторной батареи
позволяет контроллеру более точно определять напряжение батареи и
избегать отклонения напряжения. Подключение датчика напряжения
аккумулятора не требуется для работы контроллера, но рекомендуется
для лучшей производительности.
Провода датчика напряжения должны быть разрезаны на необходимую
2
длину. Размер провода может варьироваться от 0.25 до 1.0 мм (от 24
до 16 AWG). Максимальная длина - 3 метра. Подсоедините провода
датчика напряжения аккумуляторной батареи к 11-му порту контроллера
(см. рис. 1-1). Рекомендуется использовать двухжильный кабель, но это
не обязательно.
Пожалуйста, обратите внимание на '+' и '-' при подключении. Никаких
повреждений не будет, если полярность будет изменена на обратную, но
контроллер не сможет считывать обратное напряжение датчика.
Подключение проводов датчика напряжения к клеммам
RTS300R10K5.08A (10-й порт) повредит контроллер.
③ Соединение
ОПАНОСТЬ: Опасность поражения током!
Не должно быть никаких переплетенных кабелей и сетей
питания. Разделите их, насколько это возможно, чтобы
исключить возможность поражения электрическим током.
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AVERTISSEMENT : Risque d'électrochoc!
Il ne doit y avoir aucun mélange entre les câbles de communication
et les lignes d'alimentation. Séparez-les avec une distance aussi
grande que possible pour éviter un électrochoc.
Существует два вида связи: RS-232 и RS-485. Пожалуйста, используйте
соответствующие коммуникационные кабели и убедитесь, что кабели
надежно подключены во время передачи данных: функции ниже
поддерживаются интерейсом связи:
Контролируйте каждый контроллер в сети с помощью программного
обеспечения Solar Station для ПК; Обновите прошивку.
RS-232, RS-485 соединения
В контроллере стандартный порт 3.81-4P. Проверьте расположение этого
порта на рисунке 1-1. Порт RS-232 - это 7-1 порт и порт RS-485 - это 8-1 порт
контроллера.
④ Подключение проводов питания
 Размер проводов солнечного модуля
Так как выход солнечного модуля может изменяться в зависимости от
размера модуля , метода подключения или угла солнечного света,
минимальный размер провода может быть рассчитан из ISC модуля.
Пожалуйста, проверьте значение ISC в спецификации модуля. Когда подули
подключаются последовательно, ISC равен ISC модуля. Когда модули
подключаются параллельно, ISC равен суммарному ISC модулей. ISC модуля
не должен превышать максимальный выходной ток модуля, пожалуйста, см.
таблицу ниже:
Макс. вых. ток модуля Макс. размер провода модуля
Модель
2

ET4415BND

45A

16мм /6AWG

ET6415BND

60A

16мм /5AWG

2

2
ET6420BND
60A
16мм /5AWG
ПРИМЕЧАНИЯ: Когда модули подключаются последовательно, холостое
напряжение солнечного модуля не должно превышать 138В (ET4415BND;
ET6415BND) /180В. (ET6420BND) при условии 25℃.

 Размер проводов батареи
Размер проводов аккумуляторной батареи должен соответствовать
номинальному току, необходимый размер указан ниже:
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Модель

Номин. ток заряда

Размер провода батареи
2

ET4415BND

45A

16мм /6AWG

ET6415BND

60A

16мм /5AWG

ET6420BND

60A

16мм /5AWG

2
2

ПРИМЕЧАНИЯ: Размер проводов указан для справки. Если между модулем
и контроллером или между контроллером и батареей большое расстояние,
можно использовать большие провода для снижения падения напряжения и
повышения производительности.

Солнечный
модуль

Предохранитель

Батарея

Рис. 2-1 Схема проводки
 Соединение аккумулятора
Подсоедините предохранитель последовательно через
положительный полюс батареи (+) в цепи. Предохранитель должен
быть в 1,25-2 раза выше номинального тока. Выключите питание
перед подключением. Подключите пложительный (+) и отрицательнй
(-) полюса к клеммам аккумулятора, как показано на рисунке 1-1.
Пожалуйста, обратите внимание на "+" и "-".
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 Подключение солнечных модулей
Рекомендуется подключать выключатель последовательно в цепи
солнечного модуля. Выключатель должен быть 1,25-2 раза от номинального
тока. Выключайте питание перед подключением. Подключите
положительный (+) и отрицательный (-) полюса солнечного модуля к
солнечным клеммам контроллера, как показано на рисунке 1-1. Пожалуйста,
обратите внимание на "+" и "-". Защита от короткого замыкания на солнечной
батарее и соединение с обратной полярностью срабатывают автоматически.
ОПАСНСТЬ: Возможно поражение электрическим током!
Рекомендуется использовать предохранители или выключатели в
цепях солнечных модулей и аккумуляторов, чтобы они не
выключались до соединения.
Соблюдайте осторожность при обращении с электропроводкой
солнечного модуля. Солнечный подуль может создавать напряжение
разомкнутой цепи свыше 150В при солнечном свете. Обратите
больше внимания на это.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность взрыва или возгорания!
Ни в коем случае не замыкайте накоротко положительную (+) и
отрицательную (-) батареи или кабели. Уделите этому больше
внимания.
AVERTISSEMENT : Risque d'électrochoc!
L'utilisation de fusibles ou coupe-circuits dans le module solaire, le
chargeur et les circuits de la batterie est recommandée, ils doivent
être tenus en position éteinte avant la connexion.
AVERTISSEMENT : Risque d'électrochoc!
Faites attention lors de la manipulation des connexions solaires. La
matrice PV solaire peut produire des tensions supérieures à 150V, à
la lumière du soleil. Soyez particulièrement attentif à cela.
AVERTISSEMENT : Risque d'explosion ou d'incendie!
Ne court-circuitez jamais les pôles positifs (+) et négatifs (-) de la
batterie ou les câbles. Soyez particulièrement attentif à cela.

2.5 Подключение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контроллер питается только от батареи,
поэтому он не будет работать, когда подключен только к выходу
солнечного модуля.
REMARQUE : Le contrôleur n'est alimenté que par la batterie,
donc il ne fonctionnera que lorsque branché sur l'alimentation
solaire.
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 Перед включением проверьте шаги ①～④ и убедитесь, что все
провода подключены правильно, особенно ④ шаг о соединении
батареи и солнечного модуля.
 Сначала включите предохранитель аккумулятора. Следите за тем,
чтобы индикатор батареи и интерфейс запуска работали нормально
(см. раздел 4). Всегда подключайте аккумулятор в первую очередь,
чтобы позволить контроллеру распознать напряжение в системе.
 После того, как после включения батарея работает нормально,
включите выключатель солнечного модуля. При достаточном
солнечном свете индикатор зарядки начнет мигать, и контроллер
начнет зарядку.
 Если выявлена ошибка светодиода или появился сигнал тревоги на
ЖК-дисплее, см. раздел 5 для устранения неполадок. При отключении
системы порядок будет сохранен.
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3 Светодиодные индикаторы
Светодиодные
индикаторы

Индикатор
зарядки

Цвет

Статус

Состояние

Зеленый

Мигает

Заряжается

Зеленый

Выключен

Нет заряда

Зеленый

Не мигает

Нормальное состояние

Зеленый Медленно мигает Полная
Индикатор
батареи

Оранжевый

Не мигает

Красный

Не мигает

Красный

Мигает

Зеленый

Быстро мигает

Красный

Выключен

Предупреждение о низком
напряжении
Отключение из-за низкого
напряжения

Перегрев аккумулятора

Отключение из-за выского
напряжения

Нормальное состояние
Аномалия

Индикатор
ошибок

Красный

Мигает

Сверхток зарядки
Перенапряжение модуля

Одновременное мигание индикатора зарядки
(зеленый) и аккумулятора (красный)
Одновременное мигание индикатора зарядки
(зеленый) и аккумулятора (оранжевый)
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Ошибка напряжения
системы
Перегрев контроллера

4 ЖК-дисплей и эксплуатация

4.1 Кнопки
Кнопки

Ввод
Введите соответствующий раздел
Сохраните данные.
Возврат в главное меню из любого раздела
Отмена операции
Переместите инверсный курсор
Просмотр параметров
Измените значение
Задайте журнал

4.2 ЖК-дисплей и эксплуатация


Номинальная информация
Номин парам.
Ном. напр. 48.0В
Зар. ток 60.0A

Отображается номинальная информация о контроллере. Интерфейс
монитора переключится через 3 секунды.


Главное меню

Нажмите кнопку
, чтобы вернуться в главное меню в любом
интерфейсе мониторинга. Имеется 8 интерфейсов для
мониторинга, что показано на рисунке ниже. Нажмите
кнопку
, чтобы переместить курсор из 8 меню.
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Нажмите

для входа в соответствующий режим.
1. Мониторинг
1.Monitori
2. Информ. для входа
Info часов
3.2.Log
Настройка
Setлок.
4.3.Clock
Настройка
4.Local Para Set
параметров



5. Контр. параметры
6. Сист. пароль
7. Настр. по умолч.
8. Сообщения

Монитор
Имеется 9 интерфейсов для мониторинга, как показано ниже:
Темп. батареи
21ºC
Темп. коэффициент
-3мВ/ºC/2В

Локальная
температура
25.5 ºC

Напр. батареи
12.4В
Ток батареи
2.2A
Бат. макс. в день
13.5В
Бат. мин. в день
11.7В

Всего создано
7.50кВт.ч

Сгенер. энергия
1.5кВт.ч
Мощн. модуля
85.5Вт

Нормальное
состояние
батареи

Сост. пост.
заряда
Напр. модуля
25.4В

Нажмите
, чтобы войти в режим мониторинга, когда инверсный
курсор указывает на иконку.
Параметры в интерфейсе мониторинга доступны только для просмотра.
Нажмите кнопку
, чтобы поочередно просматривать параметры
интерфейсов. Имеется 5 состояний батареи: нормальное, UVW
(предупреждение о низком напряжении), LVD (отключение из-за низкого
напряжения), перенапряжение, перегрев и 4 ступени зарядки: без
подзарядки, компенсационная, ускоренная, постоянная.
Информация о журнале
Есть два элемента записей журнала, как показано на рисунке.
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<1>Жур. раб.
<2>Жур. авар.

<1>Жур. раб.
<2>Жур. авар.

Запрос жур. работы
С 01-01-2012
до 08-06-2012
Всего: 79
Запрос жур. ошибок
С 01-01-2012
До 08-06-2012
Всего：10

№
1/79
01-01-2012 00:00
Напр.бат. 13.3В
Ток бат. 0.0A
№ 1/10
Бат. OVD/Начать
01-04-2012 14:20
Парам. 17.20В

Нажмите
, чтобы войти в режим Журнала (Log Info), когда
когда курсор указывает на элемент.
Нажмите
, чтобы выйти. В этом интерфейсе можно просмотреть
журнал работы и журнал аварий, порядок операция следующий:
Нажмите
, чобы войти в интерфейс Журнала работы (Work log) или
Журнала аварий ( Alarm Log) соответственно, когда курсор на иконке.
Нажмите
еще раз, чтобы войти в режим редактирования. Используйте
кнопку
для перемещения курсора между параметрами и
или
информационным рядом.
Используйте
кнопку, чтобы изменить значение и установить
период журнала для просмотра. Когда период установлен, нажмите
,
чтобы ввести соответствующие данные. Номер журнала, время,
напряжение и ток батареи включаются в каждый элемент рабочего журнала
и отображаются в интерфейсе «Журнал работы».
Номер последовательности аварийсного события, аварийное событие,
начало и конец времени, статус ошибок и значения включены в каждый
элемент авариных сигналов и отображаются в журнале аварий.

Установка времени
Режим настроек времени отображается следующим образом:
Настройка
времени
янв-1-2014
17:12:28

Нажмите
, чтобы войти в интерфейс установки времени, когда
инверсный курсор указывает на пункт Настройка часов (Clock Set).
Нажмите
для выхода.
В этом интерфейсе можно настроить дату и время. Нажмите
и
введите 6-значный пароль пользователя, затем введите дату и время. Их
можно отрегулировать. Формат даты: ГГГГ-ММ-ДД; время - ЧЧ-ММ-СС.
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Когда установка закончена, нажмите
, чтобы сохранить или нажмите
для отмены. Надпись "Сохранено успешно!" (Save success!)
высветится на экране, если сохранение будет выполнено успешно.
Введите пароль

Сохранить

000000

Отм.

Сохранено
успешно!

ПРИМЕЧАНИЯ：Журнал после текущего момента времени будет
стерт, когда часы будут отрегулированы.


Параметры устройства

Ниже показаны два интерфейска параметров устройства:
Время подсветки
60 с
Интервал хранения
10мин

Локальный
идентификатор
T03-0001

Нажмите
, чтобы войти в режим параметров устройства, когда
инверсный курсор указывает на пункт Параметры устройства (Device Para).
Нажмите кнопку
для выхода.
Перед настройкой параметров вы должны ввести пароль пользователя (см.
выше).
Первый показывает четырехзначный идентификатор контроллера в сети и
сохраняет уникальный идентификационный номер в сетевом или
программном обеспечении ПК, в противном случае другие устройства не
смогут найти его.
Второй раздел показывает время подсветки. Диапазон составляет от 1
до 90 секунд (по умолчанию 60 секунд). "―–‖ "означает, что подсветка не
выключается. Журнал интервалов составляет от 1 до 30 минут (по
умолчанию 10 минут).


Параметры управления

Нажмите OK, чтобы войти в режим Парамеры устройства, когда
инверсный курсор указывает на пункт Параметры управления (Control
Para). Нажмите кнопку
, чтобы выйти. Ниже показаны 9 режимов
"Параметров управления":
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Тип АКБ
герметичная
Емкость батареи
200AЧ

Откл. при перенапр.
16.0В
Лимит заряда
15.0В

Темп. коэффициент
-3мВ/℃/2В
Номин. напряж.
Авторежим

Выпр. перенапряж.
15.0В
Выравн. заряд
14.6В
Ускор. зарядка
14.4В
Пост. зарядка
13.8В

Время выравн.
120 мин
Время ускор.
120 мин

Откл. при низк. нап.
11.1В
Лимит разрядки
10.6В

Выпр. пониж. напр.
12.2В
Пред. о недост. нап.
12.0В

Выпр. ускор. заряд.
13.2В
Выпр. низк. напр.
12.6В

Перед настройкой параметров вы должны ввести пароль пользователя
(см. выше). Все параметры могут быт изменены в режиме настроек.
Любые изменения начинают действовать сразу после сохранения. В
таблицах ниже представлен диапазон значений параметров:
Настройки зарядки аккумулятора
Описание

Тип АКБ
Кислотный(по умолч.)

Постоянное значение

Гелевый

Постоянное значение

Герметичный

Постоянное значение

Пользовательский

Определяется пользователем

Другие
Параметры
Емкость батареи
Коэффициент
температурной компенсации
Номина. напр. в системе

Значение по ум.

Диапазон

200Ач

1~9999Ач

-3мВ/ºC/2В

-9~0 мВ/ºC /2В

Авто

12/24/36/48В Автовыб.
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Параметры управления батареей
Все коэффициенты относятся к температуре 25℃ и удваиваются при
системе в 24В, утраиваются при системе в 36В и увеличиваются в 4 раза
при системе в 48В.
Вид АКБ

Кислотн. Гелевая

Гермет.

Пользов.

Откл. из-за высокого напр.

16.0В

16.0В

16.0В

9~17В

Пред. напряж. зарядки

15.0В

15.0В

15.0В

9~17В

Перезагр. из-за перенапр.

15.0В

15.0В

15.0В

9~17В

Напряж. выравнивания

14.6В

——

14.8В

9~17В

Напр. ускоренной зарядки

14.4В

14.2В

14.6В

9~17В

Напр. постоянной зарядки

13.8В

13.8В

13.8В

9~17В

Возвр. напряж. ускор. зар.

13.2В

13.2В

13.2В

9~17В

Перезагр. из-за низк. напр.

12.6В

12.6В

12.6В

9~17В

Пон. напряж. восстановл.

12.2В

12.2В

12.2В

9~17В

Предупр. о низк. напряж.

12.0В

12.0В

12.0В

9~17В

Откл. из-за низк. напряж.

11.1В

11.1В

11.1В

9~17В

Напряж. предела разрядки

10.6В

10.6В

10.6В

9~17В

120мин

——

Длительность выравнив.

120мин

0~180мин

Длительность ускор. зар. 120мин 120мин
120мин 10~180мин
ПРИМЕЧАНИЯ：
1) Если батарея гелевая, герметичная или кислотная, то диапазон
длительности выравнивающей зарядки - от 0 до 180 мин, а длительность
ускоренной зарядки от 10 до 180 мин.
2) Следующие правила должны соблюдаться при изменении значения
параметров в пользовательском типе батарей (значение по умолчанию
такое же, как у герметичной батареи).
a. Откл. из-за высокого напр.> Напр. предельного заряда ≥ Напр.
выравнивания ≥ Напр. ускор. зарядки ≥ Напр. пост. зарядки > Ускор.
возвр. напряжения;
b. Откл. из-за высокого напр. > Перезагр. из-за перенапряжения;
c. Переподкл. из-за низкого напр. > Откл. из-за низкого напр. ≥ Напряжение
предельного заряда;
d. Восст. из-за недост. напр. > Предупрежд. о перенапр. ≥ Напряжение
предельного заряда;
e. Ускор. возвр. напряжения > Переподкл. из-за низкого напр.;
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Пароль
Сист. пароль
Стар.пароль 000000
Нов. пароль 000000

Нажмите
, чтобы войти в интерфейс Системного пароля (Sys
password), когда курсор указывает на иконку системного пароля.
Нажмите
для выхода.
ПРИМЕЧАНИЕ. Заводской пароль по умолчанию: "000000 ".


Набор по умолчанию
Набор по умолч.
Нет
Да
Очист.записи журн.
Сохр. Очистить

В режиме главного меню, когда курсор указывает на восстановление
параметра по умолчанию, нажмите кнопку
, чтобы восстановить
интерфейс по умолчанию и очистить все журналы, включая рабочий
журнал и журнал регистрации ошибок.
ПРИМЕЧАНИЕ: Все параметры будут установлены на заводские настройки
и их невозможно восстановить.

Обмен информацией устройства
ARM сообщение
Тип:ET6415BND
Версия:V01.00+V02.60
SN:0002201301200045

Dsp сообщение
Тип: ET6415BND
Версия: V02.05+V02.60
SN:0002201301200045

Нажмите
, когда курсор на Сообщение (Dev Msg) под режимом главного
меню, для входа в режим Информации об устройстве. Модель,
программное обеспечение, аппаратная версия и номер SN показаны в этом
режиме.
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5 Защита, устранение неполадок и
обслуживание

5.1 Защита

 Перегрузка солнечного модуля
Контроллер ограничит мощность заряда в пределах номинальной
зарядной мощности. Солнечный модуль слишком большого размера не
будет работать на максимальной мощности.
 Короткое замыкание колнечного модуля
Когда произойдет короткое замыкание модуля, контроллер
прекратит зарядку. Устраните замыкание, чтобы возобновить
нормальную работу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контроллер ET6420BND может быть
поврежден, когда вход модуля закорочен на большой мощности.
 Обратная полярнсть солнечного модуля
Полная защита от обратной полярности модлуя гарантирует
отсутствие повреждений контроллера. Для возобновления работы
исправьте ошибочное подключение.
ОПАСНОСТЬ: Контроллер будет поврежден, если возникнет обратная
полярность подуля и фактическая рабочая мощность модуля в этот
момент будет в 1,5 раза больше номинальной мощности заряда!
 Обратная полярность аккумулятора
Полная защита от обратной полярности батареи гарантирует отсутствие
повреждений контроллера. Для возобновления работы исправьте ошибочное
подключение.
 Перенапряжение аккумулятора
Когда напряжение батареи достигнет уровня напряжения отключения при
перенапряжении, контроллер прекратит зарядку аккумулятора, чтобы
защитить заряд аккумулятора от перегрузки.
 Переразряд аккумулятора
Когда напряжение батареи достигнет напряжения отключения из-за
переразряда, контроллер прекратит разрядку аккумулятора, чтобы
защитить батарею от поломки.
 Перегрев аккумулятора
Контроллер измеряет температуру батареи через внешний температурный
датчик. Если температура батареи превышает 65ºC, контроллер
автоматически запустит защиту от перегрева, чтобы прекратить работу и
опустить температуру ниже 50 ºC.
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 Поврежденный дистанционный датчик температуры
Если температурный датчик закорочен или поврежден, контроллер будет
заряжаться или разряжаться при температуре по умолчанию 25 ℃, чтобы
предотвратить повреждение от перезарядки или от чрезмерной разрядки.
 Перегрев контроллера
Если температура корпуса контроллера превысит 85℃, контроллер
автоматически запустит защиту от перегрева и охладится до 75℃.
 Высоковольтные переходные процессы
Модуль защищен от от небольших скачков напряжения. В районах,
подверженных воздействию молний, рекомендуется дополнительная внешняя
защита.
ВНИМАНИЕ: Ошибки будут устраняться каждый день,
поэтому неисправности, не вызванные оборудованием,
могут быть грамотно устранены.

5.2 Устранение неполадок

Неполадка
Возможные причины
Индикатор зарядки
выключен в дневное Отключение
время, когда
солнечного
солнечный свет
модуля
падает на солнечные
модули
Напряжение батареи
Зеленый индикатор
батареи быстро мигает больше, чем напряж.
отключения из-за
и на ЖК-дисплее
перенапряж.(OVD)
отображается 'OVD'
Мигает индикатор
неисправностей, на
дисплее надпись
'Over Volt'
Мигает индикатор
неисправностей, на
дисплее надпись
'Over Temp'
Невозможно
подключиться к
контроллеру через
RS-485 или RS-232

Решение
Убедитесь, что соединения
модуля и батареи верные
и плотные.

Проверьте, насколько
высокое напряжение аккум.,
и отсоедините солнечные
модули.
Проверьте соответствие
Слишком высокая
параметров; Контроллер
выходная
отключит вход, если
мощность
напряжение превышает
солнечной батареи
150 В, и восстановит
напряжение ниже 145 В
Контроллер
Температура
автоматически прекратит
корпуса слишком
работу. Когда темп.
высокая, составляет
будет ниже 75 ºC,
85 ºC или выше
работа возобновится
Неверная
настройка Проверьте, чтобы скорость
скорости
передачи передачи была установлена
RS-485
или
непр. на 115200бит/с и выберите
конфиг.USB-адаптера правильный COM-порт;
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используя USB-адаптер
убедитесь, что установлено
программное обеспеч. и
СОМ-порт верен.

5.3 Обслуживание

Следующие рекомендации по проверке и обслуживанию рекомендуется
выполнять не реже двух раз в год для обеспечения наилучшей
производительности контроллера.
 Убедитесь, что контроллер надежно установлен в чистом и сухом помещении.
 Убедитесь, что нет никаких препятствий потоку воздуха. Очистите
грязь на радиаторе.


Проверьте провода на наличие оголенных проводов. Убедитесь, что
изоляция от соляризации, износа от трения, сухости, насекомых или крыс и
т.д. При необходимости отремонтируйте или замените некоторые провода.



Затяните все клеммы. Проверьте, нет ли неплотных,
сломанных или жженых соединений проводов.



Проверьте и убедитесь, что светодиоды и ЖК-дисплей соответствуют
требованиям. Проверьте их на предмет неисправностей и ошибок.
Выполните необходимые действия по их устранению.



Убедитесь, что все компоненты системы заземлены правильно и
надежно.



Убедитесь, что все клеммы не имеют коррозии, повреждений изоляции,
знаков обгоревания или обесцвечивания. Затяните винты соединения
клемм.
Проверьте, не ли грязи, гнезд насекомых и коррозии. Примите
необходимые меры.
Проверьте и убедитесь, что молниеотвод находится в хорошем
состоянии. Вовремя замените на новый, чтобы избежать
повреждения контроллера и другого оборудования.




ОПАСНОСТЬ：Опасность поражения электрическим
током!
Перед выполнением вышеописанных проверок и операций
убедитесь, что все питание отключено.
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6 Программное обеспечение

Контроллер может быть подключен к общему программному обеспечению
мониторинга с помощью поддерживаемого USB-кабеля, разработанного
компанией EPsolar. Программное оебспечение для мониторинга одного ил
инескольких контроллеров используется для изменения параметров и других
функций в управлении системой солнечного модуля (имя пользователя:
administrator, пароль: 111111 по умолчанию). См. Руководство пользователя
соответствующего программного обеспечения. Программные интерфейс показан
ниже:

Рис. 6-1 Мониторинг
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Рис. 6-2 Мониторинг в режиме реального времени

Рис. 6-3 Параметры системы управления
32

7 Спецификации
Электрические параметры
Наименование

ET4415BND

Номин. напр. системы
Номинальный
ток батареи
Диапазон входного
напряжения батареи
Макс. напряжение
холостого хода

ET6420BND

12/24/36/48В автовыбор
45A

60A
8В～68В

150В

MPP Voltage Range

Максимальная входная
мощность

ET6415BND

/138В②

①

(Вбат※+2В)～108В
600Вт/12В
1200Вт/24В
1800Вт/36В
2400Вт/48В

190В
③

/180В②

①

(Вбат+2В)～
③
144В

800W/12В
1600W/24В
2400W/36В
3200W/48В
1.4Вт～2.6Вт

Собств. потребление
Заземление
Общее отрицательное
①При минимальной рабочей температуре окружающей среды.
② При температуре окружающей среды 25℃.
③Макс. напряжение холостого хода не должно превышать 138В при 25 ℃.
※Напряжение батареи
Параметры окружающей среды
Окружающая среда

Параметры

Диап. температур дисплея

-20℃ ~ +70℃

Диап. темп. окр среды *
Диап.температур хранения
Диапазон влажности
Безопасность

-25℃ ~ +55℃
-30℃ ~ +85℃
≤95%, N.C.
IP20

< 5000 м (Действуйте в соответствии с
IEC60146 на высоте более 1000 м)
* Пожалуйста, используйте контроллер при допустимой температуре
окружающей среды. Если превышен допустимый диапазон,
уменьшите при эксплуатации.
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Высота над уровнем моря

Механические параметры
Mechanical
ДхШхВ

ET4415BND

ET6415BND

398.6 x208
x107мм
Φ10

Монт. отверстие
Клеммы
Вес нетто

ET6420BND

449.1 x208
x107мм
2

2AWG(35мм )
5.5кг

4.3кг
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5.5кг

8 Предупреждения
Настоящая гарантия не распространяется на следующие условия:
Повреждение от от неправильного использования или использования в
неподходящей среде.
Солнечный модуль или ток нагрузки, напряжение или мощность,
превышающие номинальные значения контроллера.
Температура рабочей среды контроллера превышает предельную
температуру рабочей среды.
Разборка или попытка ремонта контроллера без разрешения.
Повреждение контроллера из-за естественных факторов, таких как молния.
Повреждение контроллера во время транспортировки и отгрузки.
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Прилож. I Кривые коэффициента
преобразования
2
Интенсивность освещения: 1000Вт/м

Тестовая модель: ET4415BND
1.

Температура: 25℃

Напряжение MPPT солнечного модуля (36В, 54В, 72В) / Напряжение
системы (12В)

12В Кривые коэффициента преобразования
КПД преобразования %

98.00%
96.00%
94.00%
36В

92.00%

54В

90.00%

72В

88.00%
120 180 210 240 270 300 330 390 480 520 600
Мощность зарядки Вт

2.

Напряжение MPPT солнечного модуля (36В, 54В, 72В) / Напряжение
системы (24В)

24В Кривые коэффициента преобразования
98.50%
КПД преобразования %

97.50%
96.50%
36В

95.50%

54В

94.50%

72В

93.50%
180

360

420

520

650 780

910 1040 1200

Мощность зарядки Вт
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3.

Напряжение MPPT солнечного модуля(54В, 72В, 90В) / Напряжение
системы (36В)

36В Кривые коэффициента преобразования
99.10%
КПД преобразования %

98.40%
97.70%
97.00%
96.30%

54В

95.60%

72В

94.90%

90В

94.20%
93.50%
130 520 650 780 910 1040 1300 1560 1690 1800
Мощность зарядки Вт

4.

Напряжение MPPT солнечного модуля( 72В, 90В, 108В) / Напряжение
системы (48В)

48В Кривые коэффициента преобразования
99.00%
КПД преобразования %

98.50%
98.00%
97.50%
97.00%

72В

96.50%

90В

96.00%

108В

95.50%

95.00%
260 650 910 1170 1430 1690 1950 2210 2400
Мощность зарядки Вт
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Тестовая модель: ET6415BND
1.

Напряжение MPPT солнечного модуля(36В, 54В, 72В) /
Системное напряжение (12В)

12В Кривые коэффициента преобразования
97.00%
96.00%
КПД преобразования %

95.00%
94.00%
93.00%

36В

92.00%

54В

91.00%

72В

90.00%
89.00%
150 180 240 270 300 330 390 480 520 650 780
Мощность зарядки Вт

2. Напряжение MPPT солнечного модуля(36В, 54В, 72В) / Системное
напряжение(24В)

24В Кривые коэффициента преобразования
98.50%
КПД преобразования %

98.00%
97.50%
97.00%
96.50%

36В

96.00%

54В

95.50%

72В

95.00%
94.50%
120 240 420 520 650 780 910 1040 1170 1300

Мощность зарядки Вт
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3.

Напряжение MPPT солнечного модуля(54В, 72В, 90В) /
Системное напряжение (36В)

36В Кривые коэффициента преобразования
99.00%
КПД преобразования %

98.00%
97.00%
96.00%
95.00%

54В

94.00%

72В

93.00%

90В

92.00%

Мощность зарядки Вт

4.

Напряжение MPPT солнечного модуля(72В, 90В, 108В) /
Системное напряжение (48В)

48В Кривые коэффициента преобразования
99.00%
КПД преобразования %

98.50%
98.00%
97.50%
97.00%

72В

96.50%

90В

96.00%

108В

95.50%

Мощность зарядки Вт
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Тестовая модель: ET6420BND
Напряжение MPPT солнечного модуля(36В, 54В, 72В) /
Системное напряжение (12В)

12В Кривые коэффициента преобразования

КПД преобразования %

98.00%
97.00%
96.00%
95.00%
94.00%
93.00%
92.00%
91.00%
90.00%
89.00%

36В
54В
72В
150 180 240 270 300 330 390 480 520 650 780

Мощность зарядки Вт

2.

Напряжение MPPT солнечного модуля(36В, 54В, 72В) /
System Voltage(

24В Кривые коэффициента преобразования

)
КПД преобразования %

99.00%
98.50%
98.00%
97.50%
97.00%
96.50%
96.00%
95.50%
95.00%
94.50%

36В
54В

240

420

520

780

910

1040 1170 1300

Мощность зарядки Вт

40

3.

Напряжение MPPT солнечного модуля(54В, 90В, 108В) /
Системное напряжение (36В)

36В Кривые коэффициента преобразования

КПД преобразования %

99.00%
98.50%
98.00%
97.50%
97.00%
96.50%
96.00%
95.50%
95.00%
94.50%

54В
90В

108В
26

0

78

0

13

00 1560 690 950 2210 2340
1
1

24

70

Мощность зарядки Вт

4.

Напряжение MPPT солнечного модуля(48В, 90В, 108В, 126В)/
Системное напряжение (48В)

100.00%
КПД преобразования %

99.00%
98.00%
97.00%
96.00%

90В

95.00%

108В

94.00%

126В

93.00%

Мощность зарядки Вт
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Прилож. II Размеры
ET4415BND Размеры（Единица измерения: мм）
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ET6415BND/ ET6420BND Размеры（Единица измерения: мм）

Право окончательной интерпретации руководства принадлежит
EPsolar. Недопустимы любые изменения без предварительного
уведомления!
Номер версии：V1.4
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BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.
Тел.: +86-10-82894112 / 82894962
Факс: +86-10-82894882
E-mail：info@epsolarpv.com
Сайт: http://www.epsolarpv.com/
http://www.epever.com/

