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Контроллер заряда солнечной батареи
ViewStar серии A

4. Настройка
4.1 Функции кнопки
Кнопка

 Функция компенсации температуры батареи

Функции
 Обзор интерфейса
 Установка параметров
 Нагрузка ВКЛ/ВЫКЛ
 Устранить ошибку
 Вход в режим настроек
Сохранить данные

MENU

1. Краткое описание

Спасибо за то, что выбрали контроллер заряда солнечной батареи ViewStar серии A с
положительным заземлением. Серия VS-A представляет собой ШИМ контроллер, в
котором используются самые продвинутые технологии, а также присутствует встроенный
ЖК дисплей. 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. Особенности:
 3-х ступенчатая зарядка ：объемная зарядка, выравнивабщая зарядка и
непрерывная зарядка
 Выбор типа АКБ: гелевый, герметичный и обслуживаемый
 ЖК дисплей отображает рабочие данные и условия работы устройства
 Несколько режимов управления нагрузкой
 Функция статистики энергии
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SET

4.2 ЖК монитор

 Описание состояния

 Обширная электронная защита

Значение

Индикатор

Статус
День

2. Особенности

Ночь
Солнечный
модуль

①
②
③

Нет зарядки
Зарядка
Напряжение, ток, мощность

⑧

Емкость аккумулятора, зарядка
Батарея

Напряжение батареи, ток, температура
Тип АКБ

Рис. 2 RTS

Нагрузка ВКЛ

④ ⑤ ⑥ ⑦
Нагрузка

Рис.1 Особенности

Нагрузка ВЫКЛ
Напряжение нагрузки, ток, режим нагрузки

①

ЖК дисплей

⑤

PV клеммы

②

Кнопка МЕНЮ (MENU)

⑥

Клеммы батареи

③

Монтажное отверстие Φ4.5

⑦

Клеммы нагрузки

④

Порт RTS*

⑧

Кнопка регулировки (SET)

 Разделы

* Комплектующие：Дистанционный датчик температуры (Модель: RTS300R47K3.81A)
Обеспечение температуры батареи для проведения температурной компенсации,
стандартная длина кабеля составляет 3 м (длина может быть изготовлена на
заказ). RTS300R47K3.81A подключается к порту (4-й) на контроллере.
Примечания: При отключении RTS температура батареи будет установлена на
фиксированное значение 25ºC.

3. Подключение

солнечный модуль

нагрузка
прерыватель

предохр.

Примечания：

1） Когда не производится никакая операция, разделы будут идти
циклично, но следующие два не будут показаны but the follow two

предохр.
Выход
перем. тока
Батарея
Преобразователь

Рис. 3 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. При отключении
порядок
(2)После включения контроллера, проверьте, включен ли монитор. В противном
случает см. раздел 6. Всегда подключайте батарею первой, чтобы позволить
контроллеру распознавать напряжение системы.
(3)Предохранитель батареи должен быть установлен как можно ближе к батарее.
Предлагаемое расстояние не превышает 150 мм.
(4) Контроллер серии VS-A имеет положительное заземление. Любое положительное
соединение солнечной батареи, нагрузки или аккумулятора может быть заземлено по
мере необходимости.
ПРИМЕЧАНИЯ: Если требуется инвертор или другая нагрузка, пожалуйста,
подключите так, чтобы имелся большой пусковой ток к батарее, а не к
контроллеру.
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2） Очистка нулевой мощности: в режиме питания нажмите кнопку SET и
удерживайте 5 секунд, значение начнет мигать, еще раз нажмите кнопку SET, чтобы
очистить значение.
3） Установка единицы измерения температуры: в интерфейсе температуры
аккумулятора нажмите кнопку SET и удерживайте 5 секунд для переключения.
 Индкатор ошибок
Статус
Индикатор
Батарея чрезмерно
разряжена

Описание
Уровень заряда батареи отображается пустым,
мигают значки батареи и ошибки

Перенапряжение
батареи

Уровень заряда батареи отображается
полным, мигают значки батареи и ошибки

Перегрев
батареи

Уровень заряда батареи показывает текущее
значение, мигают значки батареи и ошибки

Перегрузка нагрузки,①короткое замыкание
нагрузки
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.
Ошибка нагрузки
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4.3 Настройка режима загрузки
Последовательность:
В режиме настройки режима загрузки нажмите кнопку SET и удерживайте 5
секунд, пока номер не начнет мигать, затем нажмите кнопку MENU, чтобы
установить параметр, нажмите кнопку SET для подтверждения.
Таймер 1
День/ночь
Нагрузка будет включена 1
час с момента захода солнца

Таймер 2
Откл.
Нагрузка будет включена
1 час до восхода солнца
Нагрузка будет включена
2 часа до восхода солнца

Нагрузка будет включена 2
часа с момента захода солнца

Нагрузка будет включена 3
Нагрузка будет включена 3～
～
～13 ч. до восхода солнца
13 ч. с момента захода солнца
Нагрузка будет включена 14
Нагрузка будет включена
ч. с момента захода солнца
14 ч. до восхода солнца
Нагрузка будет включена
Нагрузка будет включена 15
15 ч. до восхода солнца
ч. с момента захода солнца
Тестовый режим
Откл.
Ручной режим (вкл. по
Откл.
умолчанию)
ПРИМЕЧАНИЯ: Пожалуйста, установите режим день/ночь, тестовый режим и ручной
режим с помощью таймера 1. Таймер 2 будет отключен, на дисплее отобразится "2 n".
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6. Устранение неполадок
Проблема
Возможные причины
ЖК-дисплей выкл. в
Отключение
дневное время, когда
солнечного
солнечный
свет
модуля
падает на модули

Соединение
верное, дисплей не
включается

Решение
Убедитесь, что соединеня
солнечного модуля правильные
и надежные
1. Пожалуйста, проверьте

1. Напр. батареи
меньше 9В
2. Напряжение
модуля меньше
напряжения
батареи

напряжение батареи. Необх. не
меньше 9В для работы
контроллера
2. Проверьте входное напряжение
модуля, которое должно быть
выше, чем у батареи

～

4.4 Тип АКБ

Проверьте, не превышает ли
напряжение батареи напряжение
отключения из-за перенапряженияи
отсоедините модуль

Режимы
мигают

Перенапряжение
батареи

Режимы
мигают

Чрезмерная разрядка
батареи

Контроллер
автоматически
выключит
систему.
Когда
температура опустится ниже 50 ºC,
контроллер возобновит работу.

Режимы
мигают

Перегрев батареи

Режимы
мигают

Перегрузка или
короткое замыкание

 Последовательность
В режиме Напряжения батареи нажмите кнопку SET и удерживайте 5 секунд,
затем войдите в режим настроек типа батареи. После выбора типа батареи,
нажмите кнопку MENU, подождите 5 секунд или снова нажмите кнопку SET, чтобы
применить изменения.
 Тип АКБ

5. Защита
 Короткое замыкание модуля
Если произойдет короткое замыкание, контроллер остановить зарядку . Устраните
замыкание для восстановления работы.
 Обратная полярность солнечного модуля
Полная защита от обратной полярности солнечн.модуля, исправьте
ошибочное подключение, чтобы возобновить нормальную работу.
 Обратная полярность батареи.
Полная защита от обратной полярности батареи, исправьте ошибочное
подключение, чтобы возобновить нормальную работу.
Опасность：Опасность поражения электрическим током!
Ʉɨɝɞɚɩɨɥɹɪɧɨɫɬɶɛɚɬɚɪɟɢɨɛɪɚɬɧɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚɛɭɞɟɬɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶɫɹ
ɪɚɜɧɨɣɢɢɩɨɥɹɪɧɨɫɬɶɛɚɬɚɪɟɢɨɛɪɚɬɧɨɣ
y ɉɟɪɟɝɪɭɡɤɚɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ
Ʉɨɝɞɚɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɛɚɬɚɪɟɢɞɨɫɬɢɝɧɟɬɡɚɞɚɧɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɨɬɤɥɸɱɟɧɢɹɢɡɡɚ
ɩɟɪɟɧɚɩɪɹɠɟɧɢɢɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɩɪɟɤɪɚɬɢɬɡɚɪɹɞɤɭɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚɱɬɨɛɵɡɚɳɢɬɢɬɶ
ɛɚɬɚɪɟɸɨɬɱɪɟɡɦɟɪɧɨɣɡɚɪɹɞɤɢɢɩɨɥɨɦɤɢ
y ɑɪɟɡɦɟɪɧɚɹɪɚɡɪɹɞɤɚɛɚɬɚɪɟɢ
Ʉɨɝɞɚɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɛɚɬɚɪɟɢɞɨɫɬɢɝɧɟɬɡɚɞɚɧɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɢɹɨɬɤɥɸɱɧɟɧɢɹɢɡɡɚ
ɧɢɡɤɨɝɨɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɤɨɧɬɪɨɥɥɟɪɩɪɟɤɪɚɬɢɬɪɚɡɪɹɞɤɭɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚɱɬɨɛɵ
ɡɚɳɢɬɢɬɶɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɨɬɩɟɪɟɪɚɡɪɹɞɤɢ
 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).
 Поврежденный дистанционный датчик температуры
Если датчик температуры закорочен или поврежден, контроллер будет
заряжаться или разряжаться при температуре по умолчанию 25 ℃, чтобы
предотвратить повреждение батареи от чрезмерной зарядки или разряда.
 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.

Пожалуйста,
уменьшите
количество электрооборудования
или
тщательно
проверьте
подключение.

7. Техническая спецификация
Наименование
Номин. напряж. системы
Диап.входн.напряжения
батареи

①Герметичная(по умолч.)
② Гелевая
③Обслуживаемая
ПРИМЕЧАНИЯ: Пожалуйста, обратитесь к таблице параметров напряжения
батареи для разных типов батарей.

Когда
напряжение
аккумуляторной
батареи восстановится до или выше
точки
напряжение
повторного
подключения из-за низкого напряжения,
нагрузка будет восстановлена

Номинальный ток
Напряж. короткого
замыкания

VS1024A

VS2024A
12/24В автовыбор
9～32В

10A

20A

-3мВ/℃/2В（25℃）
≤8.1mA(12В);≤6.5мA(24В)
≤0.29В

Падение напряж. цепи заряда

Падение напряж. цепи
разряда
Диап. темп. ЖК-экрана
Температура
окружающей среды
Диапазон влажности
Защита
Заземление

Монтажные размеры
Размер монт. отверстия
Клеммы
Вес

30A

50В

Коэф. температурной
компенсации
Собств. потребление

Габаритные размеры

VS3024A

≤0.16В
-20℃～+55℃
-25℃～+45℃
≤95% (N.C.)
IP30
общ. положит.
149x94.1
x46.1мм
137x60мм
Φ4.5мм
16мм2
0.26кг

132x84.6
x39.7мм
120x56мм
4мм2
0.18кг

177.5x106.6
x46.2мм
165.5x70мм
16мм2
0.33кг

Параметры напряжения батареи (параметры для системы 12 В при 25 ℃, для
системы 24 В параметры удваиваются)
Настройка зарядки аккумулятора
Герметичн. Гелевая
Кислотн.
Отключение из-за перенапряжения
16.0В
16.0В
16.0В
Напряж. предела зарядки
15.0В
15.0В
15.0В
Повторное включ.из-за перенапр.
15.0В
15.0В
15.0В
Выравн. напряж.зарядки
14.6В
——
14.8В
Увелич.напряж. зарядки
14.4В
14.2В
14.6В
Напряж. постоянной зарядки
13.8В
13.8В
13.8В
Увел. зарядн. напряж. повт. подкл.
13.2В
13.2В
13.2В
Повт. включение из-за низкого напр.
12.6В
12.6В
12.6В
Повт. вкл. из-за предупрежд. о перенапряж.
12.2В
12.2В
12.2В
Предупр. о пониженном напряж.
12.0В
12.0В
12.0В
Отключение при низком напряжении
11.1В
11.1В
11.1В
Предельное напряжение разряда
10.6В
10.6В
10.6В
Длительность выравнивания
120мин
——
120мин
Длительность повышения
120мин
120мин
120мин

8. Предупреждения
Гарантия не распространяется на:
1) Повреждения из-за неправильного использования или из-за неподходящей окружающей
среды.
2) Случаи, когда ток модуля или нагрузки, напряжение или мощность превышают
номинальное значение контроллера.
3) Попытки ремонта или разборки контроллера пользователем без разрешения.
4) Повреждения контроллера из-за естественных причин, таких, как молния.
5) Повреждения контроллера во время транспортировки или отгрузки.

3

Недопустимы изменения без предварительного
уведомления!
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Номер версии：V1.1

