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чтобы позволить контроллеру распознавать напряжение системы.

Контроллер заряда солнечной батареи
серии LS BPD
1. Информация по безопасности

(3) Предохранитель батареи должен быть установлен как можно ближе к батарее.
Предлагаемое расстояние не превышает 150 мм.

5. Cветодиодные индикаторы

 Читайте все инструкции в руководстве пользователя до установки.
 НЕ разбирайте и не пытайтесь ремонтировать контроллер.
 При необходимости установите дополнительные предохранители / переключатели.
 Отсоедините солнечный модуль и предохранители / выключатели батареи перед
установкой или перемещением контроллера.
 Соединения должны оставаться плотными во избежание чрезмерного
нагрева при свободном соединении.
 Заряжайте батареи только в соответствии с параметрами контроллера.
 Соединение аккумулятора может быть связано с одной батареей или с блоком
батарей.
 Риск поражения электрическим током, модуль и нагрузка могут вызвать высокое
напряжение при работе контроллера.

Индикатор

Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Оранжев.
Красный
Красный

Спасибо за то, что выбрали контроллер заряда солнечной батареи серии LS BPD. Серия
LS-BPD представляет собой водонипроницаемый ШИМ контроллер заряда солнечной
батареи, в котором используются самые продвинутые технологии.Множество режимов
контроля позволяют использовать его как в домашних солнечных системах, так и в
контрольно-измерительных системах подземного газогенератора, в сигналах светофоров,
в системах уличного освещения, в солнечных садовых фонарях и тд.
Это простой в управлении экономичный контроллер. Особенности:
 3-х ступенчатая зарядка с выходным ШИМ-сигналом
 Выбор типа АКБ: гелевый, герметичный и обслуживаемый
 Несколько режимов управления нагрузкой

Цвет
Зеленый

2. Краткое описание

 Программируемый LVD и основные параметры с помощью индикатора и кнопки

Сайт：www.epsolarpv.com/www.epever.com

Состояние

Инструкции
Подкл. модуля нормальное,
но напряжение от модуля
Не мигает
низкое, заряд не идет
Медленно моргает(1Гц) Заряжается
Быстро моргает(4Гц) Обратная полярность модуля
Нет напряжения модуля (ночь)
Выключен
или проблемы с подключением
Не мигает
Медленно моргает(1Гц)
Быстро моргает(4Гц)
Не мигает
Не мигает
Быстро моргает(4Гц)

Красный Не мигает
Красный Выключен
Индикатор зарядки (зеленый) и аккумулятора
(красный) мигают одновременно

Нормальное состояние
Полная
Перенапряжение
Пониженное напряжение
Чрезмерная разрядка
Перегрев батареи
Нагрузка вкл.
Нагрузка выкл.
Перегрев контроллера

6. Настройка

 Обширная электронная защита
 Функция компенсации температуры батареи.
 IP67 степерь защиты от воды

кнопка

индик. 1

3. Особенности
точка
Функции кнопки



Параметры контроллера можно настроить кнопкой:

①

Режим
Накгрузка вкл/выкл
Очистить ошибку
Режим просмотра
Режим настройки
параметров

② ④
⑦ ⑨
③ ⑤⑥ ⑧ ⑩



Монтажное отверстие Φ5
Индикатор состояния зарядки
Индикатор состояния батареи
Датчик температуры*

Положительные и отрицательные провода
модуля, батареи и нагрузки

Примечания
Когда режим нагрузки находится в ручном режиме, нажмите
кнопку, чтобы включить / выключить нагрузку.
Нажмите кнопку
Нажмите кнопку и удерживайте 5 сек., включится цифровая
лампа. Нажмите кнопку, чтобы переместить элемент по кругу.
Нажмите кнопку, чтобы переместить элемент в режиме просмотра
и удерживайте 5 секунд, чтобы ввести параметры , при этом
мигает индик.2. Измените значение, нажав кнопку. Сохраните
данные и вернитесь в меню, пока индик.2 не перестанет мигать.

Цифровой дисплей

 Значения параметров светодиода и настроек показаны в таблице

Рис.1 Особенности

①
②
③
④
⑤

индик. 2

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

Отриц. проовод модуля

Индик.1

Значение

Индик.2
По умол. Диап.

Нега. провод батареи
Тип аккумулятора

Негат. провод нагрузки
Лампа цифровой индикации

Напряжение отключения при
низком напряжении①

Кнопка

②

*Если датчик температуры закорочен или поврежден, контроллер будет
заряжаться или разряжаться при внутренней температуре устройства.

Набор нагрузок

4. Соединение

солнечный модуль

нагрузка
предохр.
прерыватель

②

1-17В（x2/24В）

День+Режим1:Время1

②

0-14H，Ед.= 1H

День+Режим2:Время2

②

0-14H，Ед.= 1H

①Напр. повт. вкл.при низк. напряж = напр. откл. при низк. напрю +0.5В/12В(x2/24В).
②Точка индикатора на диспл. показ. добавл. "10", напр. 0.=10, 4. =14.
③ Для обнаружения дня / ночи нагрузка будет автоматически включаться / выключаться,
когда напряжение панели ниже / выше порогового напряжения.


Код

Код индикатора

Перенапряжение
батарея
12В или 24В

Перегрузка

①

Короткое замыкание

Рис. 2 Соединение
(1) Подключите компоненты к контроллеру заряда в последовательности, указанной
выше, и обратите особое внимание на «+» и «-». Пожалуйста, не вставляйте
предохранитель или не включайте размыкатель во время установки.
(2) После включения контроллера, проверьте светодиодный индикатор батареи на
контроллере, он должен гореть зеленым цветом. В противном случае см. раздел 8.
Всегда подключайте батарею первой,
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1：Герметичная
2：Гелевая
3：Обслуживаемая
10.6В-12.0В
Ед.=0.1В（x2/24В）
0:День/ночь
1:День+Таймер
2:Ручной режим
3:Режим вывода
4:Тестовый режим

Пороговое напряж
дня/ночи③

Недостат. напряжение

предохранитель

Значение

Объяснение
Если произойдет ошибка, появится соотв.
код. Если однокременно происходят
несколько ошибок, то коды будут
отображаться по кругу (инт. 1с). Только
одна ошибка, код мигает 1с. Несмотря на
ошибку, вы можете войти в настройки и
установить параметры.

Состояние нагрузки (точка) будет скрыто
Точка на индикаторе показ., что
при отображении сбоя и параметризации
нагрузка включена. В противном
случае выключена.
①Когда ток нагрузки будет в 1.02-1.05 раз, в 1.05-1.25 раз, в 1.25-1.35 раз и в
1.35-1.5 раз выше номинального значения, контроллер автоматически остановит
нагрузку в течение 50с., 30с.,10с. и 2с. соответственно.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Нажатием кнопки можно избавиться только от перегрузки
нагрузки и короткого замыкания.



быстро моргает
зеленым цветом
Индикатор батареи

Настройка нагрузки

красный и

(1) Ручной режим

показывает

(2) День/ночь (по умолчанию)

батареи выше, чем напряжение
отключения из-за перенапряжения
и отключите модуль
Когда напряжение батареи
восстановится до заданного
значения или выше, работа
восстановится
Контроллер автоматически
прекратит работу. Когда
температура опустится ниже 50 ºC,
контроллер восстановит работу.

батареи
Батарея чрезмерно
разряжена

Индикатор батареи
Перегрев батареи
моргает красным
цветом
Инд. зарядки (зеленый)
и батареи (оранж.)
Перегрев контроллера
мигают поочередно
На
клеммах
нет
нагрузки и горит код

Ночь
Закат

или

Рассвет

(3) День+ таймер

Попробуйте снизить температуру
окружающей среды или мощность
модуля или мощность нагрузки.
Пожалуйста, уменьшите количество
электрооборудования и тщательно
проверьте подключение нагрузки.

Перегрузка или
короткое замыкание

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы хотите тщательно устранить неполадки, пожалуйста,
перезапустите контроллер и отсоедините модуль первым, затем нагрузку и
батарею; переподсоедините следуя "Главе 4".

Таймер 2

Таймер 1
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9. Техническая спецификация
Наименование

LS1024BPD

Диап.входн.напряжения батареи
Вид батареи

Ночь
Закат

Такой же, как день/ночь, но без задержки в 10 мин. Режим тестирования
используется только для проверки переключателя нагрузки. После
перезапуска контроллера можно вернуться в предыдущий режим.

NOTE: В режиме день/ночь и День+Таймер. нагрузка включается после 10 мин.
задержки.

7. Защита



Короткое замыкание модуля
Если произойдет короткое замыкание, контроллер остановить зарядку и уберет
замыкание, чтобы восстановить нормальную работу.

Обратная полярность солнечного модуля
Полная защита от обратной полярности солнечн.модуля, никаких повреждений
контроллера. Исправьте ошибочное подкл., чтобы возобновить нормальную работу.
Обратная полярность батареи.
Полная защита от обратной полярности батареи, никаких повреждений контроллера.
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.
 Перегрузка нагрузки
Нагрузка будет отключена, когда произойдет перегрузка в 1,05 раз. Контроллер
автоматически попытается повторно подключить нагрузку 5 раз. Если после 5 попыток все
еще существует защита от перегрузки, пользователь должен уменьшить нагрузку, затем
нажать кнопку или перезагрузить контроллер или дождаться одного ночного цикла (ночное
время> 3 часа).
 Короткое замыкание
Во время короткого замыкания (в 4 раза больше номинального тока) нагрузка
отключится . Контроллер автоматически попытается подключиться 5 раз.
Если после 5 попыток защита от короткого замыкания не отключится,
пользователь должен устранить короткое замыкание, затем отсоединить и
перезапустить контроллер или подождать ночной цикл (ночь+3 часа).
 Перегрев контроллера
Если внутренняя температура контроллера превышает 85 ºC, контроллер
автоматически запустит защиту от перегрева и восстановит температуру ниже 75 ºC.
 Высоковольтные переходные процессы
Солнечный элемент защищен от перенапряжения. В областях, подверженных
воздействию молний, рекомендуется дополнительное внешнее заземление.

10A

Собств. потребление

20A
9.4мA/12В;12.2мA/24В

Падение напряж. цепи заряда

≤0.3В

Падение напряж. цепи разряда

≤0.2В

Коэф. температурной

-3мВ/℃/2В

компенсации
Температура окружающей

-35℃～+55℃

среды
Защита

IP67

Заземление

общ. положит.

Габаритные размеры

108.5x64x25.6мм

Монтажные размеры

100.5мм

Размер монтажн. отверстия

108.5x83x25.6мм
100.5мм
Φ5

Силовой кабель

2.5мм2

4.0мм2

Вес

0.33кг

0.41кг

Параметры напряжения батареи (параметры для системы 12 В при 25 ℃, для
системы 24 В параметры удваиваются)
Вид батареи

Герметичная

Гелевая

Отключение из-за перенапряжения
Напряж. предела зарядки
Повторное включ.из-за перенапр.
Выравн. напряж.зарядки
Увелич.напряж. зарядки
Напряж. постоянной зарядки
Увел. зарядн. напряж. повт. подкл.
Повт. включение из-за низкого напр.
Повт. включение из-за
предупрежд. о перенапряж.
Предупр. о пониженном напряж.
Отключение при низком напряжении
Макс. напряжение разряда
Длительность выравнивания
Длительность повышения

16.0В
15.0В
15.0В
14.6В
14.4В
13.8В
13.2В
11.6В

16.0В
15.0В
15.0В
——
14.2В
13.8В
13.2В
11.6В

16.0В
15.0В
15.0В
14.8В
14.6В
13.8В
13.2В
11.6В

12.2В

12.2В

12.2В

12.0В
11.1В
10.6В
120 мин.
120 мин.

12.0В
11.1В
10.6В
——
120 мин.

12.0В
11.1В
10.6В
120 мин.
120 мин.

Обслужив.

10. Предпреждения
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.
 Повреждения драйвера из-за естественных причин, таких, как молния.
 Повреждения драйвера во время транспортировки или отгрузки.

8. Устранение неполадок
Проблема
Индикатор зарядки
выключен днем,
когда солнечный
свет падает на
солнечный модуль
Светодиодный
индикатор не
горит
Индикатор батареи

50В

Номинальный ток

(5)Тестовый режим



8～32В
Герметичная(по умолч.) / Гелевая / Обслуживаемая

Напряж. короткого замыкания

Рассвет

(4)Режим вывода
Нагрузка будет включена в течение 24 часов. Кнопка отключена.



LS2024BPD
12/24В автовыбор

Номин. напряжение системы

Возможные причины
Отключение
солнечного модуля
Ток минимум 8В
может запустить
контроллер
Перенапряжение

Решение
Убедитесь, что солнечный модуль
и батарея соединены должным
образом

Недопустимы изменения без предварительного
уведомления!

Измерьте напряжение батареи с
помощью мультиметра.Ток минимум
8В может запустить контроллер
Проверьте, возможно напряжение
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Номер версии：V2.1

