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※ Благодарим Вас за выбор контроллера солнечного заряда MPPT серииTracer LPLI
со встроенным светодиодным драйвером.
Пожалуйста,внимательно прочитайте это руководство перед использованием
продукта и обратите внимание на информацию по безопасности.

MPPT контроллер солнечного заряда Tracer-LPLI совстроенным
светодиодным драйвером
1. Информация по технике безопасности
 Прочитайте все инструкции и предупреждения в руководстве перед установкой
 Не разбирайте и непытайтесь ремонтировать контроллер
 Предлагаем установить соответствующие внешние предохранители / выключатели
 Перед установкой или перемещением контроллера отсоедините PV и предохранитель рядом с АКБ

Силовые соединения должны оставаться герметичными во избежание чрезмерного
нагрева из-заненадежного соединения
 Заряжайте только те аккумуляторы, которые соответствуют параметрам контроллера
 Контроллер может быть подключен как к одному АКБ так и группе батарей

1) Подсоедините компоненты к контроллеру заряда в последовательности, показанной выше, и обратите
особое внимание на«+» и «-». Пожалуйста, не вставляйте предохранитель и не включайте выключатель
во время установки. При отключении системы порядок будет замкнут.
2) После включения контроллера, проверьте светодиодный индикатор батареи на контроллере, он будет
гореть зеленым. Если не горит зеленым, пожалуйста, обратитесь к главе 9.
3) Последовательное подключение плавкого предохранителя через положительный заряд (+)
аккумулятора в цепи и предохранителя в цепи аккумулятора должно быть в 1,25–2 раза больше значения
номинального тока. Установленное расстояние в пределах 150 мм.

 Опасность поражения электрическим током, солнечная батарея и нагрузка могут

создавать высокие напряжения при работающем контроллере

2. Обзор
Контроллер серии LandStar LPLI сочетает в себе контроллер солнечного заряда и светодиодный
драйвер постоянного тока в одном устройстве. Идеально подходит для солнечного светодиодного освещения,
требующего функцию релулировки яркости, особенно для применения со светодиодной лампой.
Усовершенствованные методы зарядки с широтно-импульсной модуляцией позволяют управлять
зарядкой и разрядкой системы для наиболее радикальной оптимизации. Сокращает стоимость системы и
увеличивает ее гибкость.

Примечание: Контроллер может заряжать или разряжать сам, но он может
выполнять процесс разряда для проверки нагрузки.

Функции перечислены ниже:
 Передовые

МРРТ технологии и ультрабыстрая скорость отслеживания гарантируют высокую эффективность до

99,5%
 Максимальная

5 лет гарантии
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3. Особенности

Индикатор

Цвет

Положительные и отрицательные провода АКБ

Положительные и отрицательные провода Нагрузки

⑧

Зеленый

Сплошной

Зеленый

Выключен

Нет напряжения от PV (в ночное
время) или проблемы соединения с PV

Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый
Зеленый

Медленно мигает (1 Гц)
Быстро мигает (4 Гц)
Сплошной
Медленно мигает (1 Гц)
Быстро мигает (4 Гц)
Сплошной

Красный
Красный

Зеленый
Оранжевый

Сплошной

Быстро мигает (4 Гц)

Моргает два раза

6.Режим работы нагрузки

1) Ручной режим
2) Освещение ВКЛ/ВЫКЛ
(По умолчанию)

Светодиодный индикатор состояния зарядки
Светодиодный индикатор состояния АКБ
Модуль инфракрасного приемника
Инфракрасный светодиод

Освещение ВКЛ + Таймер 2

4. Электропроводка

 Справка для последовательного подключения светодиодов
Напряжение
системы

Последовательность
соединения

Мин.напряжение на выходе

Макс.напряжение на выходе

12В
24В

5～18 LED
10～18 LED

15В
30В

60В
60В

ПРИМЕЧАНИЕ: Рассчитано на один светодион (1Вт, 3.3В).Если пользователь использует
нетрадиционный светодиод, фактическое напряжение светодиода должно быть меньше, чем
Макс.Напряжение на выходе нагрузки.

Освещение ВКЛ + Таймер 3

ВНИМАНИЕ: Опасно поражение электрическим током! Встроен усилитель светодиодного
драйвера,выходное напряжение выше, чем напряжение для безопасности человека.


Порядок подключения
1

Инструкция
Соединение PV нормальное, но
низкий вольтаж (слабая
радиация, не заряжается)

Оранжевый

Все
индикаторы

Статус

3)Освещение ВКЛ + Таймер
Освещение ВЫКЛ+ Таймер 1

⑤
⑥
⑦

Датчик температуры

Положительные и отрицательные провода СБ

w

①
②
③
④

Функция самотестирования нагрузки

5. Светодиодные индикаторы

l-e

 Широкая рабочая температура окружающейсреды (-40℃～60℃)
 Спроектирован большим сроком службы,



При включенном контроллере включите нагрузку на 10 секунд. В течение этого времени
контроллер войдет в рабочий режим.
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эффективность преобразования 98%
 Точное распознавание и отслеживание нескольких точек питания
 Сверхбыстрая скорость отслеживания
 Применение высококачественных компонентов ST,IR и Infineon обеспечивает долгий срок службы контроллера
 Возможно применение свинцово-кислотных и литиевых АКБ
 Автоматическое определение литиевого АКБ
 Функция защиты литиевых батарей от переохлаждения
 Предел настраиваемого тока зарядки
 Ограничение тока литиевого аккумулятора при низкой температуре
 Интеллектуальная технология контролирует управление освещением 365 дней в году
 Автоматическое уменьшение мощности нагрузки
 Цифровая точность измерения и контроля тока не превышают ±2%
 Максимальная выходная эффективность 96%
 Функция ограничения мощности солнечных батарей и Нагрузки
 Выходной ток можно регулировать по всему диапазону мощности и тока
 Статистика энергопотребления в реальном времени
Мониторинг и настройка параметров через мобильное приложение и при помощи пульта RC10
 Алюминиевый корпус для лучшего охлаждения
 Герметичный копрус IP68
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Заряжается
Высокий вольтаж от PV
Нормально
Полный
Превышение напряжения
Пониженное напряжение
Разряжен
Низкая температура
Перегрев АКБ
Настройка параметров прошла
успешно

BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.

Tel：+86-10-82894112 / 82894962 Website：www.epsolarpv.com/www.epever.com
Ток нагрузки ≥2,5 от номинального тока

4) Контроль в реальном времени
Контролируйте время включения / выключения нагрузки с помощью установки часов
реального времени.

Нагрузка
короткого
замыкания

5) Интеллектуальный режим питания
Когда напряжение батареи ниже «Под предупреждающим восстановительным напряжением (регулируемое
UWRV)», включается интеллектуальный режим питания; в это время процент тока светодиодов
будет автоматически уменьшен в линейной зависимости от падения напряжения батареи. Когда напряжение
батареи ниже, чем «Предупреждающее восстановительное напряжение (регулируемая WRW)», будет
выводиться минимальный процент тока светодиода (по умолчанию 2%, регулируемый). Кроме того, когда
напряжение батареи выше, чем UWRV, контроллер выйдет из интеллектуального режима питания.

Однокороткое замыкание, выход ВЫКЛ 5с;
Два короткихзамыкания, выход ВЫКЛ 10с;
Три короткихзамыкания, выход выключен 15с;
Четыре коротких замыкания, выход ВЫКЛ 20с;
Пятькоротких замыканий, выход выключен 25 с;
Шестькоротких замыканий, выход O

9. Устранение неполадок

7. Настройка параметров
Есть три метода, которые может реализовать контроллер режима
загрузки и параметров через ИК-функцию:
1) ИК-пульт дистанционного управления - RC10
2) Программатор суперпараметров - FC-01
Этот метод может реализовывать операцию настройки одной кнопкой,
которая подходит для настройки массовых продуктов или применяется в
проектах.
3)Мобильное приложение + eBox-WIFI и IR-01/02 Мониторинг в режиме
реального времени и настройка параметров
Примечание: пожалуйста, обратитесь к руководству пользователя
портативного устройства

Нет светодиодного
индикатора
Индикатор
батареи быстро
мигает зеленым
Светодиодный
индикатор батареи горит
красным

АКБ от перезаряда
АКБ от перегрева
Литиевой батареи от
низкой температуры
(по умолчанию 35℃)

Ограничение
тока литиевой
батареи при
низкой
температуре

Напряжение батареи достигает ОВД

Прекратить зарядку

Напряжение аккумулятора достигает LVD

Прекратить разрядку

Датчик температуры выше 65 ℃

Выход выключен

Датчик температуры менее 55 ℃
Датчик температуры меньше
значения низкой температуры
Датчик температуры выше значения
низкой температуры

Выход включен

Литиевая батарея заряжается

Когда температураниже
T1, зарядныйток I1,
когда температура
ниже, чемT2, зарядный
ток I2; итак далее.
Однако,когда
температура постепенно
повышаетсяот T4 до T1,
это выполняется в I4.

130Вт/12В

Напряж. холостого хода нагрузки

Защита от перенапряжения
Макс.эфф-сть на выходе

Сбой настроек
параметров

Убедитесь, что напряжение батареи
выше, чем у OVD, и отсоедините PV

Когда напряжение батареивосстанавливается до
или выше точки LVR (напряжение повторного

Перезаряд АКБ

подключения низкого напряжения), нагрузка

Перегрев АКБ

Контроллер автоматически выключит
систему. Но пока температура падает
ниже 50ºC, контроллер возобновит
работу.

①Ошибка в соединяющих
проводах или подключение
виртуально
②Режим загрузки не
подходит.
③Этот контроллер не
совпадает со светодиодной
подсветкой.
④Короткое замыкание на
выходе

① Проверьте соединительный кабель.
② Проверьте режим загрузки и
параметры.
③Напряжение светодиода не находится в
диапазоне выходного напряжения
контроллера.
④Проверьте соединительные кабели и
Светодиоды.

Контроллер не соответствует
светодиодному источнику
света. Этот продукт
является регулятором
повышающего напряжения.
Если входное напряжение
ниже номинального, оно не
работает.

①Замените светодиод
②Уменьшите номинальное
напряжениесистемы и замените
модель продукта.Например, система
24 В переходит на систему 12 В и
заменяет соответствующий
контроллер

Инфракрасная
ошибка связи

Обратитесь к руководству пользователя
портативного устройства.

①Когда батарея сильно разряжена, индикатор батареи будет гореть красным, а нагрузка будет
отключена,пока напряжение не превысит напряжение повторного подключения низкого напряжения
(LVRV). Для того, чтобы понять, в каком состоянии система, сначала измерьте напряжение батареи на
предмет превышения LVRV. В противном случае перезагрузите контроллер, чтобы определить, является
ли нагрузка нормальной.
ПРИМЕЧАНИЕ: LVRV может быть запрограммирован, но нужно помнить, что если LVRV
слишком низок, то АКБ может быть поврежден

l-e
Tracer2606LPLI

Tracer3906LPLI
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Tracer1305LPLI
12В DC
8.5～16В DC
10A/12В

Tracer5206LPLI

Tracer2610LPLI

Tracer3910LPLI

Tracer5210LPLI

12/24В DC
8.5～32В DC

10A

15A

20A

10A

15A

20A

130Вт/12В;260Вт/24В

195Вт/12В;390Вт/24В

260Вт/12В;520Вт/24В

130Вт/12В;260Вт/24В

195Вт/12В;390Вт/24В

260Вт/12В;520Вт/24В

58В(при мин.температуре рабочей среды)
46В(При температуре рабочей среды 25℃)
(Напряжение АКБ+2В)～36В
3.3A
4.5A
6.6A
100Вт
130Вт
200Вт

48В(мин.темп.)
45В(25℃)

3.3A
100Вт
(Макс.напряжени
е АКБ+2В)～46В
46В
50В

w

Модель
Номинальное напряжение системы
Диапазон входного напряжения АКБ
Номинальный ток заряда★
Макс.вх.мощность СБ
Макс.напряжение
холостого хода СБ
Диапазон напряжения МРР
Макс.ток на выходе
Макс.мощность на выходе
Диапазон напряжения
на выходе

Функция
затемнения
неработает

Литиевая батарея
перестает заряжаться

Предельная текущая
температура
Т1> Т2> Т3> Т4> T5> T6
Предельный ток I1, I2, I3, I4, I5, I6

10.Технические характеристики

Нормально
включается,
нагрузка
выключена

Контроллер не
поврежден

Когда солнечная батарея не подключена,ее и
АКБ можно поменять местами

АКБ от обратной
полярности
АКБ от
перенапряжения

Измерьте напряжение АКБ спомощью
мультиметра. При мин.значении 8.5В
можно запустить контроллер

Напряжение аккумулятора
может быть меньше 8,5 В

восстановится

Светодиодный
индикатор батареи
мигает красным

Статус

Когда АКБ правильно подключена, солнечную
батарею и АКБ можно поменять местами.

Убедитесь в правильности и
надежности соединений
солнечной батареи и проводов
аккумулятора

Отключение
массива
солнечной
батареи
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Солнечных модулей от
обратной полярности

Поиск проблемы

Перенапряжение АКБ

8. Защита
Условия

Возможные причины
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Неисправность
Светодиодный
индикатор зарядки на
PV
выключается вдневное
время при
солнечном свете

Примечание: В режиме Освещение ВКЛ / ВЫКЛ и Освещение ВКЛ / Таймер
нагрузка включается после минутной задержки.

Защита

Выход выключен
Устраните ошибку:
перезапустите контроллер
или подождите один цикл
ночнойдень (ночное время>
3 часа).

95В(при мин.температуре рабочей среды)
92В(При температуре рабочей среды 25℃)
( Напряжение АКБ+2В)～72В
3.3A
4.5A
6.6A
100Вт
130Вт
200Вт

( Макс.напряжение АКБ+2В)～58V

(Макс.напряжение АКБ+2В)～80V

58В
63В

80В
100В
96%
≤2%

Контроль точность тока на выходе

Переподключение по
низкому напряжению

Герметичный/Гелевый/Обслуживаемый:12.6В;Пользовательский:9-17В(24В система×2)

Отключение по низкому
напряжению

Герметичный/Гелевый/Обслуживаемый:11.1V;Пользовательский:9-17В(24В система×2)

Литиевый

w

Свинцово-кислотный

w

ТИП АКБ
Свинцово-кислотный АКБ:Герметичный (по умолчанию)/Гелевый/Обслуживаемый/Пользовательский; Литиевый АКБ:LiFePO4/Li-NiCoMn/Пользовательский
Герметичный:14.6В; Обслуживаемый:14.8В; Пользовательский:9-17В (24 В система×2)
Напряжение выравн.заряда
Напряжение ускоренного заряда
Герметичный:14.4В;Гелевый:14.2В;Обслуживаемый:14.6В;Пользовательский:9-17В(24Всистема×2)
Напряжение поддерж.заряда
Герметичный/Гелевый/Обслуживаемый:13.8В;Пользовательский:9-17В(24В система×2)

Напряжение ускоренного заряда

LiFePO4(4s):14.5V/Li-NiCoMn(3s):12.5В/Пользовательский:9-17В(24В система×2)

Переподключение по
низкому напряжению

LiFePO4(4s):12.8V/Li-NiCoMn(3s):10.5В/Пользовательский:9-17В(24Всистема×2)

Отключение по низкому
напряжению

Герметичный/Гелевый/Обслуживаемый:11.1В;Пользовательский:9-17В(24В система×2)

Собственное потребление
Связь
Температура окр.среды
Степень защиты
Габариты
Диам.монтажного отверстия
Монтажный размер

124×89×30мм
88×76мм
PV/BAT:14AWG(2.5мм2)
LOAD:18AWG(1.0мм2)

Силовой кабель
Вес

≤15mA/12В;≤22mA/24В
Инфракрасный канал связи
-40℃～+60℃
IP68(1.5m,72h)
150×93.5×32.7мм
153×105×52.1мм
124×89×30мм
Φ3.5мм
120×83мм
120×94мм
88×76mm

0.52кг

0.52кг

PV/BAT:12AWG(4мм2)
LOAD:16AWG(1.5мм2)

0.71кг

★Контроллер имеет функцию ограничения тока зарядки, ток можно установить с помощью
программного обеспечения APP и пульта дистанционного управления RC10.
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1.18кг

150×93.5×32.7мм
120×83mm

PV/BAT:14AWG(2.5мм2)
LOAD:18AWG(1.0мм2)

0.52кг

0.71кг

Л ю б ы е и з м е нения без
предварительного у в ед о м л е н и я !
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153×105×52.1мм
120×94mm
PV/BAT:12AWG(4mm2)
LOAD:16AWG(1.5mm2)

1.18кг

Номер версии: V1.2

