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Преимущества использования солнечных контроллеров:  

 
Уменьшите стоимость замены аккумуляторных батарей. Отключение нагрузки при понижении 

напряжения увеличивает срок службы аккумуляторных батарей. Нагрузка автоматически 

отсоединяется когда напряжение уменьшается до предельного значения, и автоматически 

подключается снова при повышении напряжения, то есть когда аккумуляторная батарея снова 

заряжена.  

Полный заряд аккумуляторной батареи также повышает срок службы и ее полезную емкость. 

Контроллер максимизирует количество солнечной энергии, поступающей в аккумулятор и 

предохраняет его от глубокого разряда.  

Светодиодные индикаторы и дисплей выводят информацию от степени заряженности аккумуляторной 

батареи.  
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Важная информация по технике безопасности 

 

Сохраните данные инструкции 

Данное руководство содержит важные инструкции по технике безопасности, установке и 

эксплуатации. 

Следующие символы используются на протяжении всего руководства для обозначения потенциально 

опасных условий или пометки важных инструкций по технике безопасности. Пожалуйста, обращайте 

внимание на данные символы. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обозначает потенциально опасное условие. При выполнении 

данного задания будьте предельно внимательны. 
 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обозначает критическую процедуру для безопасной и 

правильной эксплуатации контроллера. 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обозначает процедуру или функцию, которая важна для безопасной 
и правильной эксплуатации контроллера. 

 

 

Общая информация по технике безопасности 
  
Прочтите все инструкции и предостережения в руководстве, прежде чем начинать монтаж. 

Внутри контроллера нет частей, которые обслуживаются пользователем. Запрещается выполнять 

демонтаж или предпринимать попытки ремонта контроллера. 

Установите внешние предохранители/прерыватели согласно требованию. 

Прежде чем устанавливать или регулировать контроллер, отсоедините солнечный модуль и 

предохранители/прерыватели рядом с аккумуляторной батареей (АБ). 

Избегайте попадания воды внутрь контроллера. 

Убедитесь, что силовые соединения затянуты, чтобы избежать нагревания от ослабленных 

соединений. 
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Общая информация 

Обзор продукта 

 

Благодарим вас за выбор солнечного контроллера заряда серии LandStar, который совмещает в себе 

самые продвинутые цифровые технологии и работает полностью автоматически. Заряд 

аккумуляторной батареи с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) может значительно увеличить ее 

срок службы. Устройство имеет различные уникальные функции, которые довольно просты в 

использовании, такие как: 

 Высокоэффективная зарядка ШИМ, увеличение срока службы АБ и улучшение технических 

характеристик системы солнечной энергии. 

 Использование МОП-транзистора в качестве электронного переключателя без каких-либо 

механических переключателей 

 Световые индикаторы указывают состояние напряжения АБ. 

 Использование компенсации температуры, автоматическая корректировка параметров заряда и 

разряда и увеличение срока службы АБ. 

 Электронная защита: от перезаряда, от глубокого разряда, от перегрузки и короткого замыкания 

(КЗ). 

 Обратная защита для АБ. 

Контроллер предназначен для автономных солнечных энергосистем, особенно для систем солнечного 

освещения, он защищает АБ от перезаряда солнечным модулем и глубокого разряда в результате 

нагрузок. Процесс зарядки был оптимизирован для более длительного срока службы АБ и улучшения 

эксплуатационных характеристик системы. 

Понятные функции самодиагностики и электронной защиты могут защитить устройство от 

повреждений в случае ошибок установки или сбоев системы. 

Не смотря на то, что контроллер очень прост в эксплуатации и использовании, пожалуйста, выделите 

время на прочтение данного руководства и знакомства с ним. Это поможет вам максимально 

использовать все функции устройства и улучшить вашу систему солнечных батарей. 

Характеристики продукта 
 

Номинальное напряжение системы 12В постоянного тока 

Максимальное напряжение на входе солнечной батареи 35В 

Номинальный ток заряда / разряда 5A 
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Рисунок 2-1 Характеристики продукта LandStar 
 
1 – Светодиодный индикатор состояния заряда 

СИД, который показывает состояние заряда, и когда напряжение АБ выше напряжения отсоединения 

перенапряжения. 

2 – СИД состояния нагрузки 

СИД, который показывает состояние загрузки 

3 – СИД напряжения АБ 

Четыре СИД, указывающие напряжение АБ. 

4 – Кнопка настройки 

Контроль ВКЛ/ВЫКЛ нагрузки и выбор типа АБ 

5 – Клеммы солнечного модуля 

Подсоединение солнечных модулей. 

6– Клеммы АБ 

Подсоединение АБ. 

7– Клеммы нагрузки 

Подсоединение нагрузок. 

 

Инструкции по установке 
 

 Прежде чем начинать установку, прочтите весь раздел, посвященный установке. 

  Будьте очень осторожны при работе с АБ. Используйте защиту для глаз. Всегда имейте в 

наличии свежую воду для промывки и очистки в случае контакта с кислотой АБ. 
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 Используйте электроизолированные инструменты и не располагайте металлические предметы 

около АБ. 

 Во время зарядки могут образовываться взрывоопасные газы. Обеспечьте достаточную 

вентиляцию для отвода газов. 

 Избегайте воздействия прямых солнечных лучей и не устанавливайте оборудование в местах, 

где возможно попадание воды внутрь контроллера. 

 Ослабленные силовые соединения и/или провода, поврежденные коррозией, могут привести к 

резистивным соединениям, которые приводят к оплавлению проводов, сгоранию окружающих 

материалов или даже пожару. Убедитесь, что соединения плотно затянуты, используйте зажимы 

для фиксации кабелей и предотвращения их раскачивания в мобильных версиях. 

 Используйте только гелевые, изолированные или затопленные АБ. 

 Соединение АБ может соединяться с помощью провода с одной АБ или с блоком АБ. 

Следующие инструкции относятся к одной АБ, но подразумевается, что соединение АБ может 

осуществляться с одной АБ или с группой АБ в аккумуляторном блоке. 

 Выберите системные кабели в соответствии с плотностью электрического тока 3 А/мм2. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время установки контроллера обеспечьте свободное прохождение 

воздуха через ребра теплового потока. Для охлаждения необходимо обеспечить зазор, по 

крайней мере, 6 дюймов (150 мм) над и под контроллером. Если контроллер установлен в 

огороженное место, вентиляция крайне необходима. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск взрыва! Никогда не устанавливайте контроллер в закрытое место с 

затопленными АБ! Не устанавливайте контроллер в закрытое невентилируемое помещение, 

где могут накапливаться газы. 

Этап 1: Выбор места для установки 

Поместите контроллер на вертикальную поверхность, защищенную от воздействия прямых 

солнечных лучей, высокой температуры и воды. Обеспечьте хорошую вентиляцию. 

Этап 2: Проверьте зазор 

Поместите контроллер в то место, где он будет установлен. Убедитесь, что имеется достаточно места 

для прокладки проводов и достаточный зазор вверху и внизу контроллера для потока воздуха. 
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Рисунок 3-1 Установка и охлаждение 
  

Этап 3: Отметьте отверстия 

Используйте карандаш или ручку для отметки четырех (4) крепежных отверстий на установочной 

поверхности. 

Этап 4: Просверлите отверстия 

Уберите контроллер и просверлите 4 отверстия в отмеченных местах. 

Этап 5: Зафиксируйте контроллер 

Поместите контроллер на поверхность и совместите крепежные отверстия с отверстиями, 

просверленными на этапе 4. 

Зафиксируйте контроллер с помощью крепежных винтов. 

 

Проводка 
  

ПРИМЕЧАНИЕ: Для обеспечения максимальной безопасности во время установки 

предоставляется рекомендованный порядок подсоединения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Контроллер является общим положительным наземным контроллером. 

150  мм 

150  мм 

Теплый 
воздух 

Холодный 
воздух 
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не подсоединяйте нагрузки со скачками напряжения, превышающими 

номинальные параметры контроллера. 

ПЕРДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Для мобильных версий убедитесь, что все провода зафиксированы. 

Незакрепленные провода приводят к ослабленным и резистентным соединениям, которые 

могут стать причиной избыточного нагревания и/или пожара. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНЕИ: Риск взрыва или пожара! Никогда не закорачивайте плюс (+) и минус (-) 

АБ или кабелей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск поражения электрическим током! Во время работы с проводкой 

солнечной энергии будьте предельно осторожны. Высокое напряжение на выходе 

солнечного модуля может привести к серьезным поражениям или травмам. Во время 

установки проводки солнечной энергии будьте очень внимательны. 

Прежде чем подсоединять АБ, убедитесь, что напряжение АБ больше 6В с тем, чтобы запустить 

контроллер. 

Нагрузка должна соответствовать постоянному току с напряжением, аналогичным напряжению АБ. 

Контроллер обеспечивает мощность для нагрузок через напряжение АБ. 

Рекомендуется подсоединить предохранитель с номинальной силой тока не менее чем в 2 раза 

превышающей ток АБ и нагрузки. 

Этап 1: Проводка 

Рекомендуемый порядок соединения представлен на Рисунке 3-2. Убедитесь, что соединение 

отрицательной и положительной полярности правильное, а все клеммы затянуты. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Солнечный модуль 

Нагрузка 

Предохра 

нитель Предохра 

нитель 

АБ 
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Рисунок 3-2   Проводка системы 

Этап 2: Подтвердите подключение питания 

В момент подачи питания на АБ и запуска контроллера загораются световые индикаторы АБ. Если 

контроллер не запускается или имеется ошибка СИД АБ, обратитесь к разделу 5 для поиска и 

устранения неисправностей. 

Эксплуатация 

Информация о зарядке АБ 
 

 

 

 
 

Рисунок 4-1  Режим зарядки с ШИМ 

Основная зарядка 

На данном этапе напряжение АБ не достигло еще добавочного напряжения. Для зарядки АБ 

используется 100% солнечная энергия. 

 

Форсированная зарядка 
Когда АБ разряжается до заданной величины добавочного напряжения, для предотвращения 

нагревания и избыточного газообразования АБ используется стабилизация тока. Этап форсирования 

длится 120 минут, затем устройство переключается в буферный режим подзаряда. 

 

Буферная подзарядка 

После того как АБ полностью зарядилась на этапе форсированной зарядки, контроллер снижает 

напряжение АБ до заданной величины поддерживающего напряжения. Когда АБ полностью 

разряжается, химических реакций больше не происходит и весь ток заряда переходит в тепло и газ на 
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данном этапе. Затем контроллер снижает напряжение до поддерживающего этапа, выполняя зарядку 

с меньшим напряжением и силой тока. Он снижает температуру АБ и предотвращает газообразование, 

также одновременно обеспечивая небольшую зарядку АБ. Цель этапа буферной подзарядки 

заключается в балансе потребления мощности на собственные нужды и небольшие нагрузки во всей 

системе, а также поддержания полной емкости АБ. 

На этапе буферной подзарядки нагрузки могут продолжать потреблять мощность АБ. Если нагрузка(и) 

системы превышает солнечный зарядный ток, контроллер больше не сможет поддерживать АБ на 

заданной величине буферной подзарядки. Если напряжение АБ остается ниже напряжения 

форсированной зарядки, контроллер выйдет из режима буферной подзарядки и вернется в режим 

основной зарядки. 

 

Компенсационная зарядка 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Риск взрыва! 

Компенсирующая затопленная АБ может производить взрывоопасные газы, поэтому 

необходимо обеспечить хорошую вентиляцию аккумуляторного ящика. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Повреждение оборудования! 

Компенсация может увеличить напряжение АБ до уровня, который может повредить 

чувствительные нагрузки постоянного тока. Убедитесь, что все напряжение на входе 

допустимых нагрузок больше, чем напряжение заданной величины компенсационной 

зарядки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Повреждение оборудования! 

Избыточная зарядка и чрезмерное образование газов может повредить пластины АБ и 

активировать материал, который они испускают. Слишком высокий компенсационный заряд 

или более длительная зарядка могут также привести к повреждениям. Пожалуйста, 

внимательно ознакомьтесь со специальными требованиями АБ, используемой в системе. 
 
Некоторые типы АБ извлекают пользу из регулярной компенсационной зарядки, которая может 

перемешать электролит, сбалансировать напряжение АБ и полной химической реакции. 

Компенсационная зарядка увеличивает напряжение АБ выше, чем стандартное дополнительное 

напряжение, которое превращает электролит АБ в газ. 

Если АБ перезаряжена, солнечный контроллер автоматически включает этап компенсационной 

зарядки, который длится 120 мин. В полноценном процессе зарядки этапы компенсационной и 

форсированной зарядки проводятся нечасто, чтобы избежать избыточного выделения газов и 

перегрева АБ. 
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Светодиодные индикаторы (СИД) 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Индикатор состояния заряда 

ON – когда для заряда АБ имеется солнечный свет. 

БЫСТРОЕ МИГАНИЕ – когда у АБ избыточное напряжение. 

Для поиска и устранения неисправностей см. раздел 5. 
 

СИД состояния заряда       Таблица 4-1 

Индикатор Состояние заряда 

Состояние «включено» Зарядка 

Быстрое мигание Избыточное напряжение АБ 

 

Индикатор состояния АБ 
 
СИД1 МЕДЛЕННО МИГАЕТ – когда АБ находится под напряжением 

СИД1 БЫСТРО МИГАЕТ – когда АБ перезаряжена 

См. информацию о напряжении АБ, указанную в Таблице 4-2. 

Для поиска и устранения неисправностей см. раздел 5. 

Рисунок 4-2   Светодиодные индикаторы 

Индикатор заряда Индикатор нагрузки 
Индикаторы АБ 
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СИД АБ        Таблица 4-2 
СИД 1 СИД 2 СИД 3 СИД 4 

Состояние АБ 

МЕДЛЕННО МИГАЕТ  
 

× 

 
 

× 

 
 

× 

  
Под напряжением 

БЫСТРО МИГАЕТ  
 

× 

 
 

× 

 
 

× 

  
Перезаряжена 

Состояние СИД АБ во время увеличения напряжения 

○ ○ × × ＞12,8В 

○ ○ ○ × ＞13,4в 

○ ○ ○ ○ ＞14,1В 

Состояние СИД АБ во время уменьшения напряжения 

○ ○ ○ × ＜13,4в 

○ ○ × × ＜12,8в 

○ × × × ＜12,4В 

 

“○”СИД включен “×”СИД выключен 

 

Индикатор состояния нагрузки: 

Индикатор нагрузки ВКЛ (ON), когда нагрузка на выходе в пределах нормы. Если сила тока нагрузки в 

1,25 раз превышает номинальную силу тока в течение 60 секунд или сила тока нагрузки в 1,5 раза 

превышает номинальную силу тока в течение 5 секунд (перегрузка), индикатор нагрузки МЕДЛЕННО 

МИГАЕТ. Когда нагрузка закорочена, индикатор нагрузки БЫСТРО МИГАЕТ. Для поиска и устранения 

неисправностей см. раздел 5. 

 

СИД состояния нагрузки      Таблица 4-3 
 
Индикатор 

 
Состояние нагрузки 

Состояние «включено» ВКЛ 

Состояние «включено» ВЫКЛ 

МЕДЛЕННО МИГАЕТ Перегрузка 

БЫСТРО МИГАЕТ Короткое замыкание 
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Настройка к эксплуатации 
 
 Настройка режима рабочей нагрузки 

 

После включения питания контроллера нажмите кнопку настройки для контроля нагрузки на выходе. 

Нажмите кнопку один раз, состояние ВКЛ/ВЫКЛ будет меняться соответствующим образом. 

 

 Настройка типа АБ 

Нажмите и удерживайте кнопку настройки более 5 секунд, индикаторы АБ СИД1, СИД2, СИД3 начнут 

мигать соответствующим образом. Затем нажмите кнопку настройки для выбора типа АБ – 

герметичная, гелевая и затопленная. Настройка завершается до окончания мигания цифровой трубки. 

Выбор типа АБ        Таблица 4-4 
1 2 3 

Тип АБ 

○ × × Герметичная свинцово-кислотная АБ 

○ ○ × Гелевая АБ 

○ ○ ○ Затопленная АБ 

“○” СИД включен “×” СИД выключен 
 

 

Защита, поиск и устранение неисправностей и техническое обслуживание 
 

· Перегрузка 

Если ток нагрузки превышает максимально допустимый предел номинального тока нагрузки, 
контроллер отключает нагрузку. Перегрузка должна быть устранена с помощью повторной подачи 
энергии или нажатия кнопки настройки. 
 

· Короткое замыкание нагрузки 

Имеется полная защита от короткого замыкания проводов под нагрузкой. После одной попытки 
автоматического повторного подсоединения нагрузки неисправность можно устранить с помощью 
повторной подачи энергии или нажатия кнопки настройки. 
 

· Обратная полярность АБ 

Имеется полная защита от обратной полярности АБ, которая предотвращает повреждение 
контроллера. Исправить разводку проводов для возобновления нормальной работы. 
 

· Повреждение датчика локальной температуры 
 
Если датчик температуры закорочен или поврежден, контроллер будет осуществлять зарядку или 
разрядку при температуре 25°С для предотвращения повреждения АБ от избыточной зарядки или 
разрядки. 
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· Скачки высокого напряжения 

Солнечная батарея защищена от скачков высокого напряжения. В зонах с высокой вероятностью 
появления молний рекомендуется использовать дополнительное внешнее подавление. 

 

 

Поиск и устранение неисправностей 
 

Поиск и устранение неисправностей        Таблица 5-1 
Неисправности Возможные причины Устранение неисправности 

СИД состояния заряда выключен 
днем, когда на модули солнечных 
батарей падает солнечный свет. 

Панель солнечных батарей 
отключена 

Проверьте правильность и 
плотность соединения 
проводов АБ и солнечной 
батареи. 

СИД состояния заряда быстро 
мигает 

Напряжение АБ выше, чем 
напряжение отсоединения 
при перенапряжении 

Проверьте, избыточное ли 
напряжение АБ. Отсоедините 
солнечный модуль 

СИД1 АБ МЕДЛЕННО МИГАЕТ АБ под напряжением Если нагрузка на выходе в 
норме, СИД состояния вернется 
в режим ВКЛ автоматически 
после полной зарядки. 

СИД1 АБ БЫСТРО МИГАЕТ. АБ глубоко разряжена Когда контроллер отключит 
выход автоматически, СИД 
состояния вернется в режим 
ВКЛ автоматически после 
полной зарядки. 

СИД нагрузки МЕДЛЕННО МИГАЕТ Избыточная нагрузка Пожалуйста, уменьшите 
нагрузку и нажмите кнопку еще 
раз, контроллер возобновит 
работу через 3 сек. 

СИД нагрузки БЫСТРО МИГАЕТ Короткое замыкание При первом коротком 
замыкании контроллер 
возобновит работу 
автоматически через 10 сек; при 
втором КЗ нажмите кнопку, 
контроллер возобновит работу 
через 3 сек. 

Примечание: Ни один светодиодный индикатор не горит. 

      Измерьте напряжение АБ с помощью универсального электроизмерительного прибора. 

Запуск контроллера осуществляется минимум при 6В. 
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Примечание: При нормальном соединении СИД состояния заряда не горит. Измерьте 

напряжение на входе солнечного модуля, напряжение на входе должно быть выше, чем 

напряжение АБ! 

 

Техническое обслуживание 
 

Для получения лучших технических характеристик контроллера рекомендуется проводить следующие 

проверки и технические мероприятия, по крайней мере, два раза в год. 

 Проверьте, чтобы контроллер был надежно установлен в чистой и сухой среде. 

 Проверьте, чтобы вокруг контроллера был обеспечен поток воздуха и вентиляция. Удалите все 

загрязнения и инородные предметы с теплопоглощающего устройства. 

 Проверьте все незащищенные провода на предмет повреждения изоляции, например высокой 

степени соляризации, износа от трения, высыхания, следов насекомых или крыс и т.д. Если 

необходимо, отремонтируйте или замените провода. 

 Затяните все клеммы. Проверьте соединения проводов на предмет ослаблений, поломок или 

ожогов. 

 Проверьте и подтвердите, что лампа цифровой индикации соответствует требованиям. Обращайте 

внимание на любые неисправности или индикации ошибок. Принимайте соответствующие 

корректирующие меры. 

 Убедитесь, что все компоненты системы правильно и надежно заземлены. 

 Подтвердите, что все клеммы не имеют следов коррозии, не имеют поврежденной изоляции, 

следов высокой температуры или ожогов, затяните болты клемм до заданного момента затяжки. 

 Проверьте наличие следов грязи, насекомых и коррозии, выполните чистку. 

 Проверьте и подтвердите, что молниеотвод находится в хорошем состоянии. Во избежание 

повреждения контроллера и прочего оборудования своевременно выполняйте замену 

молниеотвода на новый. 

Примечание: Опасность повреждения электрическим током! 

Убедитесь, что все источники питания контроллера отключены, прежде чем приступать к 

упомянутым рабочим процессам, затем провести проверки или прочие операции！ 

 

Технические характеристики 
 
Электрические параметры         Таблица 7-1 
 

Описание 
 

Параметр  
Номинальное напряжение 
системы 

12В 
 
Макс. напряжение АБ к 
контроллеру 

 
16В  

Номинальная сила тока АБ 
 

5A 
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Перепад напряжения цепи 
заряда 

 
≤0,26В  

Перепад напряжения цепи 
разряда 

 
≤0,15В  

Потребление на собственные 
нужды 

 
≤6мА 

 

 

Коэффициент компенсации температуры       Таблица7-2 

 
Описание 

 
Параметр 

Коэффициент компенсации температуры 
(TEMPCO)* 

-30мВ/℃/12В（25℃） 

 

*  Компенсация напряжения отсоединения при компенсационном, форсированном, буферном 

режиме зарядки и низком напряжении 

 

Параметры напряжения АБ (температура 25℃)      Таблица 7-3 
 

Параметры зарядки 

Настройка зарядки АБ 
 
Гелевая АБ 

 
Герметичная АБ 

 
Затопленная АБ 

Напряжение 
отсоединения при 
перенапряжении 

 
16В 

 
16В 

 
16В 

Предельное напряжение 
зарядки 

15,5В 15,5В 15,5В 

Напряжение 
подсоединения при 
перенапряжении 

 
15В 

 
15В 

 
15В 

Напряжение 
компенсационной 
зарядки 

 
------- 

 
14,6В 

 
14,8В 

Напряжение 
форсированной зарядки 

 
14,2В 

 
14,4В 

 
14,6В 

Напряжение буферной 
зарядки 

 
13,8В 

 
13,8В 

 
13.8В 

Напряжение 
подсоединения при 
форсированной зарядке 

  
13,2В 

  
13,2В 

  
13,2В 

Напряжение 
подсоединения при 
низком напряжении 

 
12,6В 

 
12,6В 

 
12,6В 

Напряжение 
подсоединения при 
предупреждающем 
низком напряжении 

 
 
12,2В 

 
 
12,2В 

 
 

  12,2В 
 
 
 
 

 
Предупреждающее 
напряжение при низком 
напряжении 

  
12В 

  
12В 

  
12В 
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Напряжение 
отсоединения при 
низком напряжении 

 
11,1В 

 
11,1В 

 
11,1В 

Предельное напряжение 
разряда 

10,8В 10,8В 10,8В 

Продолжительность 
компенсационной 
зарядки 

------- 2 часа 2 часа 

Продолжительность 
форсированной зарядки 

2 часа 2 часа 2 часа 

 

Параметры окружающей среды        Таблица 7-4 

Параметры окружающей среды Параметр 

Рабочая температура -35℃ до +55℃ 

Температура хранения -35℃ до +80℃ 

Относительная влажность 10%-90% 

Класс защиты IP30 
 

Механические параметры         Таблица 7-5 

Механический параметр Параметр 

Общие размеры 97(3,82)x66(2,6)x25(0,98) мм/дюймов 

Установочные размеры 86(3,39) x 44(1,73) мм/дюймов 

Размер монтажного отверстия Φ5 

Клемма 2,5мм2 

Масса нетто 0,05 кг 
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Размеры 


