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Спасибо за выбор контроллера заряда солнечной батареи со
встроенным светодиодным драйвером управления пониженным
напряжением серии LandStar GPLI. Прочтите эту инструкцию перед
использованием и обратите внимание на раздел с информацией по
технике безопасности.

солнечный модуль

Контроллера заряда солнечной батареи серии LandStar GPLI
——Со встроенным светодиодным драйвером
управления пониженным напряжением

прерыватель
светодиоды

предохранитель

1. Информация по технике безопасности

предохранитель

 Читайте все инструкции в руководстве пользователя до установки.
 НЕ разбирайте и не пытайтесь ремонтировать контроллер.
батарея
 При необходимости установите дополнительные предохранители / переключатели.
12В или 24В
 Отсоедините солнечный модуль и предохранители / выключатели батареи перед
установкой или перемещением контроллера.
Рис. 2 Соединение
 Соединения должны оставаться плотными во избежание чрезмерного

Порядок
соединения
нагрева при свободном соединении.
1) Подключите компоненты к контроллеру заряда в последовательности, указанной
 Заряжайте батареи только в соответствии с параметрами контроллера.
выше, и обратите особое внимание на «+» и «-». Пожалуйста, не вставляйте
 Соединение аккумулятора может быть связано с одной батареей или с
предохранитель или не включайте размыкатель во время установки. При
блоком батарей.
отключении системы порядок будет сохранен.

2. Краткое описание

Спасибо за выбор контроллера заряда солнечной батареи со встроенным
светодиодным драйвером управления пониженным напряжением серии
LandStar GPLI. Он идеально подходит для солнечного светодиодного
освещения, особенно когда необходима функция регулировки яркости.
Контроллер полностью водонепроницаем и программируется через ИКсвязь. Его особенностями являются высокая эффективность и точность
управления, а также функция регулировки яркости. Предназначен для
использования во внутреннем и внешнем светодиодном освещении,
например, дорожное освещение, ландшафтное освещение и освещение в
биллбордах.
Особенности:
 Максимальная выходная эффективность 96%
 Настройка параметров с помощью мобильного приложения Mobile APP,
инфракрасного пульта дистанционной связи RC-01 или ИК-связи.
 Функция регулировки яркости (0 – 100%)
 Несколько режимов управления нагрузкой, номинальный ток и процент тока
светодиодов можно установить самостоятельно.
 Функция тестирования для обнаружения системы, включения контроллера
и нагрузки
 Алюминиевый корпус для лучшего охлаждения
 Полностью герметизированная PCB, защита IP68 (1.5
метров, 72ч)
 Долгий срок службы

3. Особенности

2) После включения контроллера проверьте индикатор батареи (вкл. монит).
В противном случае см. раздел 9.

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.

Функция самотестирования нагрузки

Нагрузка включается, когда контроллер работает 10 секунд. Через 10 секунд
включится рабочий режим.

5. Cветодиодные индикаторы
Инструкции
Подключ. солнечн.
модуля нормальное,
Зеленый Не мигает
но напряж. от модуля
низкое,нет зарядки
Нет напряжения модуля
(ночь) или проблемы с
Зеленый Выключен
подключением
Зеленый Медленно моргает(1Гц) Заряжается
Зеленый Не мигает
Нормальное состояние
Зеленый Медленно моргает(1Гц) Полная
Зеленый 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
Индикатор

Состояние

Цвет

6. Настройка

①

Существует два метода, которые позволяют
реализовать режим работы контроллера и
настройку параметров через ИК-функцию:

② ③④ ⑤ ⑥

1）ИК-пульт дистанционного управления - RC-01.
Можно задать параметры трех таймеров, процентного
отношения номинального тока светодиода и типа
батареи и т.д.
2) Устройство IAM, подключаемое с микро-выходу
телефона или мобильное приложение Mobile APP

⑦ ⑧⑨

Figure 1 Product Feature
①

Монтажное отверстие

⑥

②

Индикатор состояния зарядки

⑦

Полож. и отр. провода
батареи
Полож. и отр. провода
нагрузки
Инфракрасный светодиод
Инфракрасн. приемн.модуль

Индикатор состояния батареи ⑧
③
④
⑨
Темп. датчик※
⑤ Полож. и отр. провода модуля
※Если датчик температуры закорочен, контроллер будет заряжать или
раряжать батарею при 25℃, темп. компенсация не происходит.

Програмное обеспечение APP можно скачать с
сайта http://www.epsolarpv.com.

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

4. Соединение

Ночь

Для последовательного соединения светодиодов
Напр. системы

Макс. напряж на выходе нагр.

Послед. соеди.

12В

1～3 светод.

Мин. Вбат -0.5В(LS102480GPLI)

24В

1～6 светод.

Мин. Вбат -1В(LS2024100GPLI)

ПРИМЕЧАЕНИЕ: информация выше рассчитана на 1 (1Вт, 3Вт)
светодиод. Если пользователь использует нестандартный
светодиод, файтическое напряжение может быть меньше макс.
напряжения на выходе нагрузки.
1

Закат

3) День+ таймер
День+ Время1

Рассвет

День+ Время2
время1 время2

время1 время2 время3

оставш.
время3
время

Ночь

Ночь
рассвет

закат

2

рассвет

BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.
Default
Режим1 Режим2

Наименование
Номинальный ток светодиода
Время1
Номинальный ток светодиода
Время2
Номинальный ток светодиода
Время3
Номинальный ток светодиода

0.35A
2H
100%
2H
80%
2H
50%

1H
100%
1H
50%
2H
100%

Диапазон
LS102480GPLI:0-4A(12В/24В)
LS2024100GPLI:0-5A(12В/24В)
00:00—23:59H
0—100%
00:00—23:59H
0—100%
00:00—23:59H
0—100%

4) Контроль времени
Контролируйте время включения / выключения нагрузки с помощью
настройки датчика времени.
5）Контроль пониженного напряжения батареи

Когда батарея находится под напряжением, контроллер автоматически уменьшает
номинальный ток светодиода для зарядки. Возврат в нормальный режим при
восстановлении от пониженного напряжения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Нагрузка включается, когда контроллер работает 10
секунд. Через 10 секунд включится рабочий режим.

ПРИМЕЧАНИЕ: в режиме день/ночь и день/таймер нагрузка включается
после 10 минутной задрежки. Время задержки можно установить.

8. Protection
Protection

Conditions

PV Reverse Polarity①

Battery straight polarity and PV reverse
polarity
LED lights straight polarity and battery
reverse polarity
The battery voltage reaches to the OVD
The battery voltage reaches to the LVD
Temperature sensor is higher than 65℃
Temperature sensor is less than55℃
Load current ≥4 times rated current
Clear the fault: Restart the controller or
wait for one night-day cycle (night time>3
hours).

Battery Reverse
Polarity②
Battery Over Voltage
Battery Over Discharge
Battery Overheating
Load Short Circuit
(5 times reconnect
load)

Status
The controller is
not damage
Stop charging
stop discharging
Output is OFF
Output is ON
Output is OFF
Output is ON

①ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контроллер будет поврежден при обратной
полярности батареи и обратной полярности солнечного модуля!
②ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Контроллер будет поврежден при обратной
полярности батареи и верной полярности солнечного модул!

9. Устранение неполадок
Проблема
Индикатор зарядки
выключен днем,
когда солнечный
свет падает на
солнечный модуль

Соединение
правильное,
контроллер не
работает.
Индикатор батареи
быстро моргает
зеленым цветом
Индикатор
батареи горит
красным цветом
Индикатор батареи
моргает красным
цветом

Включение
нормальное,
индикаторы не
горят

Функция
регулировки
яркости не
работает

Возм. причины

Решение

Отключение
солнечного модуля

Убедитесь, что солнечный
модуль
и
батарея
соединены
должным
образом

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

Макс. напряж.
холостого хода
Диап. входн. напр.
батареи
Макс. выходн. мощн.
Макс. выход. ток
Макс. выходн. напряж.
Макс. выходн. эффект.
Точность управления
выходным током
Тип АКБ
Связь
Дальность связи
Угол связи
Собств. потребление
Падение напряжения
цепи зарядки
Коэф. температурной
компенсации
Температура окр.
среды
Защита
Габаритные размеры
Монтажные размеры
Размер монтажн. отв.
Силовой кабель

50В
8В～32В
40Вт/12В,80Вт/24В
4A/12В, 24В
Мин. Вбат -0.5В

50Вт/12В,100Вт/24В
5A/12В,24В
Мин. Вбат -1В
96%

≤50мA
Герметичн. / Гелевая / Обслуж. / Пользов.
IR
≤6м
≤15°
≤16мA(12В)；≤20мA (24В)
≤0.16В
-3мВ/℃/2В
-35℃～+55℃
IP68(1.5м，72ч)
107x68x20мм
108.5x88x25.6мм
100мм
100.5мм
Φ4
Φ5
PV/BAT:14AWG(2.5мм2)
LOAD: 18AWG(1.0мм2)

PV/BAT:12AWG(4.0мм2)
LOAD: 18AWG(1.0мм2)

Вес
0.25кг
0.39кг
Параметры напряжения батареи (параметры для системы 12 В
при 25 ℃, для системы 24 В параметры удваиваются)
Батарея на выбор
Отключение из-за
перенапряжения
Напряж. предела зарядки
Повторное включение
из-за перенапряжения
Выравн. напряж.зарядки
Увелич.напряж. зарядки
Напряж. постоянной зарядки
Увелич. зарядное напряж.
повторного подключения
Повторное включение изза низкого напряжения
Повт. включение из-за
предупрежд. о перенапряж.
Предупреждение о
пониженном напряж.
Отключение при
низком напряжении
Макс. напряжение разряда
Длительность выравнивания
Длительность повышения

Герметич.

Гелевая

Обслуж.

Пользов.

16.0В

16.0В

16.0В

9～17В

15.0В

15.0В

15.0В

9～17В

15.0В

15.0В

15.0В

9～17В

14.6В
14.4В
13.8В

——
14.2В
13.8В

14.8В
14.6В
13.8В

9～17В
9～17В
9～17В

13.2В

13.2В

13.2В

9～17В

12.6В

12.6В

12.6В

9～17В

12.2В

12.2В

12.2В

9～17В

12.0В

12.0В

12.0В

9～17В

11.1В

11.1В

11.1В

9～17В

Измерьте
напряжение
10.6В
10.6V
10.6В
9～17В
батареи
с
помощью
120 мин
——
120 мин
0～180 мин
мультиметра.Ток минимум 8В
120 мин
120 мин
120 мин 10～180 мин
может запустить контроллер
Проверьте напряжение
Примечания:
1)
Вид
АКБ
по
умолчанию:
гелевый,
герметичный,
Перенапряжение
батареи и отсоедините
обслуживаемый, фиксированная неменяемая точка напряжения.
батареи
солнечный модуль
Длительность выравнивания от 0 до 180 минут, длительность
Когда напряжение батареи
повышения от 10 до 180 минут.
Батарея чрезмерно восстановится до заданного
2) Пользовательский вид - тип батареи, выбранный пользователем.
разряжена
значения или выше, работа
Значения по умолчанию такие-же, как для герметичной АКБ. Изменяя
восстановится
ее, пожалуйста, следуйте указанным ниже показателям материальноКонтроллер автоматически
технического обеспечения:
прекратит работу. Когда
а) Напряжение отключения при перенапряжении > Напряжение ограничения зарядки ≥
Перегрев батареи
температура опустится
Напряжение выравнивания ≥ Напряжение зарядки аккумулятора ≥ Напряжение постоянной
ниже 55 ºC, контроллер
зарядки > Увеличенное зарядное напряжение повторного подключения
восстановит работу.
b ) Напряжение отключения при перенапряжении > Напряжение повторного включения
①Ошибка в
из-за перенапряжения
①Проверьте соединительные кабели
проводах или в
c) Напряжение повторного включения из-за низкого напряжения > Напряжение
②
Проверьте
нагрузку
и
виртуальном соед.
отключения при низком напряжении ≥ Разрядное предельное напряжение.
параметры③Напряжение
②Неверный режим
светодиода вне диапазона
d ) Напряжение повторного включения из-за предупреждения о недостаточном
загрузки③Контролл
напряжении > Предупреждение о недостаточном напряжении ≥ Разрядное предельное
выходного напряжения
ер не соответствует
напряжение.
контроллера④Проверьте
светодиодам
соединительные кабели и
e ) Повторное подключение при повышени напряжения ＞ Напряжение отключения при
④Короткое
низком напряжении
светодиодный индикатор
замыкание
11. Предупреждения
Если сходное напряжение
Контроллер
не
выше выходного
Гарантия не распространяется на:
соответствует
напряжения нагрузки,
 Повреждения из-за неправильного использования или из-за неподходящей
светодиодному
функция не работает.
окружающей среды
источнику света
Замените светодиод.
 Случаи, когда напряжение нагрузки превышает номинальное значение драйвера.
Возможно, ток
меньше 8В

10. Техническая спецификация
Наименование
Номин. напряж. системы
Номинальный ток заряда

LS102480GPLI
LS2024100GPLI
12/24В автовыбор
10A
20A
3

 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
предварительного уведомления!

Номер версии：V1.0
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