
 

 

 

Интеллектуальный контроллер солнечного зарядного 

устройства АCM 30 

Руководство пользователя 

 
 

Внимательно прочитайте это руководство перед использованием изделия 

 



 

 

1. Вводная информация об изделии 

 

Контроллер серии CM представляет собой интеллектуальное 

многофункциональное устройство регулирования заряда и разряда солнечного 

зарядного устройства. В семействе используется встроенный ЖК-дисплей с 

очень удобным интерфейсом, обеспечивающим гибкое задание различных 

управляющих параметров в полном соответствии с вашими 

эксплуатационными требованиями. 

Контроллер серии CM обладает следующими особенностями: 

 Отображение графических символов на ЖК-дисплее 

 Простое кнопочное управление 

 Уровень напряжения системы автоматической идентификации  

 Интеллектуальный режим зарядки с ШИМ 

 Автоматическая компенсация температуры 

 Регулируемые параметры управления зарядкой-разрядом 

 Задаваемый рабочий режим нагрузки 



 

 

 Защита по перегрузке и от короткого замыкания 

 

 Функция дистанционного мониторинга и управления (по заказу)   

 Защита от обратного тока при разряде аккумулятора 

 

Отключение аккумулятора по низкому напряжению (LVD)  

Защита от обратного подключения аккумулятора 

Функция суммирования ампер-часов заряда и разрядки  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Установка 

 

 
 

 

Установка： 

Подготовьте инструменты и кабели. Выбирайте правильные кабели. 

Плотность тока должна быть <4 мм2, что способствует уменьшению падения 

напряжения в линии. рекомендуется: 50A с кабелем 16 мм.  

Проверьте соответствие места установки действующим требованиям 



 

 

безопасности. Не следует устанавливать контроллер в местах с высокой 

влажностью, запыленностью, наличием горючих, взрывоопасных и 

агрессивных газов.  

Устанавливайте контроллер в закрепленную вертикальную панель. 

Смотрите размер отверстий и расстояние между ними в разделе 5. Для 

обеспечения условий эффективного регулирования теплового режима оставьте 

промежуток 10 см под контроллером и над ним. Как показано справа, 

подсоедините (1) нагрузку, (2) аккумулятор и (3) солнечную панель к 

контролеру в порядке (1) (2) (3). Следите за совпадением полярности нагрузки, 

аккумулятора, солнечной панели и контроллера. 

Установите внешний датчик температуры с левой стороны контроллера 

(порт датчика). Датчик температуры должен находиться в одном месте с 

аккумулятором (в противном случае контроллер будет регулировать параметры 

с ошибочной температурной компенсацией). 

При наличии функции дистанционного мониторинга и управления 

подсоедините один конец прилагаемого кабеля связи с правой стороны 

контроллера (коммуникационный порт), другой конец подсоедините к базовому 



 

 

компьютеру. 

Демонтаж: Для предотвращения несчастных случаев выполняйте демонтаж 

в следующем порядке: отсоедините от контроллера солнечные панели, затем 

аккумулятор, а затем нагрузку.  

Примечание：полярность аккумулятора не вредит контроллеру, но создает 

риск для безопасности оборудования нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Эксплуатация 

 

Описание графических символов на ЖК-дисплее  

 Статус остановки питания для нагрузок  

 Остановка зарядки аккумулятора 

 Статус питания на нагрузку, цепь нагрузки без тока 

 Цепь нагрузки с током 

 

 Степень зарядка аккумулятора 

 :Зарядка аккумулятора на холостом ходу  

:  Нагрузка  

: Система работает надлежащим образом 

: Солнечная панель                             

 : Система не работает надлежащим образом   

 :  Контроль датчика нагрузки  



 

 

  ： Индикация по 

зарядной емкости аккумулятора 

Контроль таймера нагрузки                 

   ：Аккумулятор 

 

  2  Описание функций кнопок: 

 

 :Кнопка переключения окон интерфейса, используется для перехода между 

страницами в каждой цикловой последовательности (рис. 1)  

: Кнопка увеличения параметров. Кроме того, в режиме просмотра 

параметров нажатие этой кнопки дольше 5 секунд сбрасывает все параметры на 

заводские настройки. 

:    Кнопка уменьшения параметров. Кроме того, в главном интерфейсе       

нажатие этой кнопки переключает нагрузку. 

 

 



 

 

                             
            Напряжение АКБ    температура      ток заряда от 

                                                           фотопанели 

                               
            Количество            количество 

                Ампер/часов          Ампер/часов          ток нагрузки 

             отданных в нагрузку        полученных 

                                       от фотопанели 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3  Просмотр параметров 

После корректного включения питания контроллер автоматически 

открывает интерфейс «напряжение аккумулятора». Это 

главный интерфейс. С помощью кнопки  можно 

последовательно заходить в следующие интерфейсы 

параметров. 

 

3.1 Напряжение аккумулятора  

Как показано справа, здесь показывается значение текущего напряжения 

аккумулятора.  

В этом интерфейсе (базовый интерфейс) показывается состояние заряда, 

состояние разряда, емкость аккумулятора и напряжение аккумулятора. 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.2 Включение/отключение нагрузки      

В интерфейсе напряжения аккумулятора можно включать и отключать 

нагрузку с помощью кнопки . В других интерфейсах эта кнопка не имеет 

такой функции. 

 

3.3 Температура окружающего воздуха 

Как показано справа, здесь показывается температура воздуха 

вокруг контроллера, это значение используется для 

температурной компенсации в функции LVD.    

Перед использованием контроллера необходимо подключить датчик. 

 

3.4 Зарядный ток солнечной панели  

Как показано справа, здесь показывается значение зарядного 

тока, поступающего от солнечной батареи. 



 

 

3.5 Разрядный ток 

нагрузки  

Как показано справа, здесь показывается значение разрядного 

тока на нагрузки. 

3.6 Просмотр суммированной зарядной мощности (А-ч) солнечной панели 

и обнуление  

Как показано справа, здесь показывается суммированная 

зарядная мощность от солнечной панели (суммарные 

ампер-часы), нажатие кнопки  дольше 5 секунд обнуляет это значение.  

 

 

3.7 Просмотр суммированной разрядной мощности (А-ч) нагрузки и 

обнуление  

Как показано справа, здесь показывается суммированная разрядная мощность 

на нагрузки (суммарные ампер-часы), нажатие кнопки  дольше 5 секунд 

обнуляет это значение. 

 



 

 

   4  Задание параметров 

 В главном интерфейсе нажмите и удерживайте кнопку  (＞5 секунд, 

число начнет мигать) для входа в интерфейс задания параметров. Коротко 

нажмите кнопку  (＜1 секунды) для сброса параметров, затем изменяйте 

параметры с помощью кнопок , . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               1                      2 
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           3                         5 

1-Отключение по высокому напряжению АКБ (HVD) 

2-переподключение нагрузки при нормальном уровне напряжения АКБ 

(LVR) 

3- режим работы нагрузки 

4- главный интерфейс 

5- отключение нагрузки при низком напряжении АКБ (LVD) 

 



 

 

 

 

4.1 Задание отключения по высокому напряжению  

Как показано справа, здесь показываются значения 

напряжения HVD. Когда напряжение аккумулятора 

достигает напряжения HVD, контроллер размыкает 

зарядную цепь во избежание чрезмерной зарядки 

аккумулятора.  

Когда напряжение аккумулятора падает ниже этого значения, зарядная цепь 

снова замыкается. Когда число в этом интерфейсе начинает мигать, вы можете 

изменять параметр с помощью кнопок , . Нажмите и удерживайте кнопку 

 （＞ 5 секунд） для выхода из интерфейса редактирования 

параметров, контроллер при этом сохранит изменения. 

 

4.2 Задание повторного включения по низкому напряжению 

Как показано справа, здесь показываются значения напряжения LVR. При 

активированной в контроллере защите LVR, когда напряжение аккумулятора 



 

 

становится выше напряжения LVR, контроллер замыкает цепь нагрузки. Когда 

в этом интерфейсе числа начинают мигать, вы можете изменять параметр с 

помощью кнопок , . Нажмите и удерживайте кнопку  （＞ 5 секунд） 

для выхода из интерфейса редактирования параметров, контроллер при этом 

сохранит изменения. 

 

 

 

 

4.3  Просмотр и задание защитного отключения по низкому напряжению 

Как показано справа, здесь показываются значения напряжения для 

защитного отключения по низкому напряжению (LVD).   

Если напряжение аккумулятора ниже напряжения защиты, контроллер 

размыкает цепь нагрузки во избежание чрезмерной разрядки аккумулятора. В 

этом интерфейсе числа начинают мигать при входе в интерфейс настройки LVD, 

вы можете изменять параметр с помощью кнопок 、 . Нажмите и 



 

 

удерживайте кнопку  （＞  5 секунд）  для выхода из 

интерфейса редактирования параметров, контроллер при 

этом сохранит изменения. 

       

4.4 Просмотр и задание рабочего режима нагрузки 

Как показано справа, это интерфейс рабочего режима нагрузки, различные 

значения соответствуют различным схемам работы нагрузки.  

24h – Обычный режим, в случае отсутствия неисправностей питание на 

нагрузку подается постоянно. 

1h～23h – Режим управления по освещенности и времени, питание на нагрузку 

подается после наступления темноты, отключение нагрузки происходит в 

соответствии с настройкой таймера. 

0h – Режим управления по освещенности, питание на нагрузку подается после 

наступления темноты, отключение нагрузки происходит после рассвета. 

В этом интерфейсе числа начинают мигать при входе в интерфейс настройки 

рабочего режима нагрузки, вы можете изменять параметр с помощью кнопок 



 

 

, . Нажмите и 

удерживайте кнопку  （ ＞  5 секунд ） для выхода из интерфейса 

редактирования параметров, контроллер при этом сохранит изменения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Распространенные неисправности и методы их 

устранения 

 

Защита LVD и устранение неисправности 

Вид дисплея, показанный на рисунке, означает, что напряжение аккумулятора 

упало ниже напряжения защиты LVD. Контроллер переходит в режим защиты 

LCD, цепь нагрузки размыкается. Зарядите аккумулятор с помощью солнечной 

панели или зарядного устройства. Когда напряжение аккумулятора достигнет 

напряжения LVR, контроллер возобновит подачу питания на нагрузку в 

обычном рабочем режиме. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Защита по перегрузке и устранение неисправности 

Вид дисплея (см. рисунок) и мигание означают, что ток в цепи нагрузки в 

течение 60 секунд превышал номинальный ток более чем в 1.5 раза. 

Контроллер переходит в режим защиты по перегрузке. После уменьшения 

нагрузки нажмите кнопку  для возобновления подачи 

питания на нагрузку. 

 

Защита от короткого замыкания и устранение неисправности 

Вид дисплея (см. рисунок справа) и мигание означают наличие короткого 

замыкания в цепи нагрузки. Контроллер переходит в режим защиты от 

короткого замыкания. Проверьте нагрузку на наличие повреждений, наличие 



 

 

замыканий в кабеле, после устранения неисправности коротко нажмите кнопку 

 для возобновления работы. 

 

Неисправность солнечной панели и устранение неисправности 

Мигающий символ означает, что контроллер не обнаруживает солнечные 

панели в течение 24 часов. Проверьте соединение с солнечными панелями, 

проверьте наличие разрывов цепи между солнечными панелями и 

контроллером. 

 

 

 

 

Скачок тока нагрузки 

Разомкнутая цепь нагрузки при мигающем символе  означает, что импульс 

тока нагрузки более чем в два раза превышает номинальный ток контроллера. 

Контроллер активирует нагрузку несколько раз. 



 

 

 

5.  Гарантия качества 

 

1. Гарантия качества дается в соответствии со следующими правилами: 

  ● Гарантируется замена, возврат и ремонт изделия в течение 14 дней после 

продажи. 

  ● Гарантируется ремонт изделия в течение 12 месяцев после продажи. 

2. Если невозможно определить дату ввода контроллера в эксплуатацию, мы 

руководствуемся датой отгрузки с завода и предусматриваем гарантийный срок 

12 месяцев.  

3. В случае повреждения контроллера по перечисленным ниже причинам 

оплата начисляется даже до истечения гарантийного  

срока: 

 ● Эксплуатация не в соответствии с руководством пользователя. 



 

 

● Эксплуатация контроллера в режиме, не соответствующем стандартам 

эксплуатации и техническим требованиям. 

● Самостоятельный ремонт или модификация. 

● Ненадлежащие условия эксплуатации, приводящие к поломке и износу 

устройства. 

● Неправильное транспортирование или хранение. 

● Для обслуживания или замены, возврата и ремонта необходимо вернуть 

изделие в нашу компанию. Мы принимаем решение о замене или ремонте 

после установления причин и ответственности. 

4. В изделие могут быть внесены изменения без предварительного 

уведомления. 

 

 

 



 

 

               6. Гарантийные условия 

 

ООО ТК «АЛИСТА» гарантирует, что энергосберегающее оборудование 

соответствует по качеству нормам и стандартам, действующим в Украине, 

которые обычно предъявляются к такому виду оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Условия гарантийного обслуживания 

 

Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание приобретенной продукции,   

в течении срока, указанного в гарантийном талоне - («Гарантийный срок»). 

Гарантийный срок устанавливается для каждого вида продукции отдельно с 

даты продажи или с даты ввода в эксплуатацию сервисной службой Продавца 

или уполномоченным представителем и указывается в отдельной графе 

гарантийного талона.  

`Под гарантийными обязательствами понимается бесплатный ремонт 

определенных видов дефектов продукции в случае её поломки по вине 

изготовителя при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации и 

хранения. 

Продавец обеспечивает восстановление работоспособности продукции  в 

следующие сроки 



 

 

 

1) В случае если, необходимо провести ремонтные работы, без необходимости 

замены деталей, ремонт будет выполнен в течении 14 рабочих дней с момента 

официального обращения покупателя в сервисный центр Продавца. 

2) В случае если, необходимо провести сложный ремонт или же замену 

деталей, работы будут выполнены в течении 30* рабочих дней. 

 

*В случае отсутствия на складе необходимых узлов или деталей, срок 

ремонта, в том числе гарантийного может быть продлен до 2х месяцев. 

При невозможности ремонта продукции, продавец производит замену ее 

на аналогичную продукцию (при наличии защитной упаковки и полной 

комплектации продукции), согласно ст. 14 Закона «О защите прав 

потребителей». 

 



 

 

 

* Форма рекламации для гарантийного обращения расположена на сайте 

по адресу www.altek.dp.ua 

  Также Вы можете получить форму рекламации у Продавца по запросу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ответственность пользователя 

 

Гарантии Продавца распространяются на продукцию, при условии, что 

покупатель обязуется неукоснительно придерживаться норм и правил 

эксплуатации, сервисного обслуживания и ремонта, установленным данным 

гарантийным условием, а также описанными в инструкциях к приобретенному 

оборудованию или системе в целом. 

 Ремонт и сервисное* обслуживание в гарантийный срок может 

производиться исключительно сервисной службой Продавца или 

уполномоченными им представителями, при этом все необходимые запасные 

части и расходные материалы поставляются Продавцом. 

*Стоимость работ по сервисному обслуживанию не входит в рамки 

гарантии и оговаривается в отдельном договоре на сервисное обслуживание. 



 

 

. 

 

Условия гарантийных обязательств 

Гарантия на продукцию предоставляется в течении срока, указанном в 

гарантийном талоне начиная со дня продажи или с момента ввода в 

эксплуатацию, при соблюдении следующих условий: 

1. Наличие у Покупателя правильно заполненного гарантийного талона.  

2. Приобретенный товар не имеет следов повреждения корпуса или отдельных 

частей, пломб. 

3. Серийный номер (при его наличии) и модель изделия должны 

соответствовать указанным в гарантийном талоне. 

4. Наличие отметки в гарантийном талоне о дате ввода в эксплуатацию*,  

•  Ввод в эксплуатацию осуществляет сервисная служба Продавца или 

уполномоченные им представители. Стоимость работ по вводу в эксплуатацию 

не входит в стоимость продукции и оплачивается дополнительно. 



 

 

• Гарантийные обязательства не распространяются на расходные материалы. 

Продукция или система снимается с гарантии в следующих случаях: 

• Невыполнение правил эксплуатации, изложенных в  инструкции(ях) по  

эксплуатации; 

 

 

 

• Нарушения пломб на продукции 

• При повреждении на продукции заводских данных (серийного номера, если 

предусмотрен производителем) или повреждении надписей, исключающих 

возможности их расшифровки; 

• Если продукция  имеет следы постороннего вмешательства, изменения ее 

конструкции или схемы; 

• Если была предпринята попытка ремонта неуполномоченными Продавцом 



 

 

сервисным центром или специалистами; 

• Если повреждения вызваны попаданием внутрь продукции или на 

поверхность ее комплектующих посторонних предметов, веществ, жидкостей, 

насекомых или других живых существ; 

• Если повреждения вызваны перепадами напряжения или скачками давления, 

превышающими допустимые нормы в присоединительных сетях (электро-, 

тепло-, подачи холодной горячей воды и др.); 

• При наличии механических повреждений, таких как сколы, трещины,  

 

глубокие царапины, отсутствие соединительных винтов, частей или узлов 

системы; 

• Если повреждения вызваны использованием расходных материалов не 

соответствующих качеству или рекомендациям производителя продукции;  

• Если продукция была повреждена в результате ее хранения в 



 

 

неудовлетворительных условиях, при транспортировке, монтаже, эксплуатации; 

•  При неквалифицированном монтаже силами Покупателя; 

• Если сервисной службой Продавца или уполномоченными им 

представителями не был произведен ввод в эксплуатацию оборудования или 

системы в целом; 

• В случае если повреждения были вызваны форс-мажорными 

обстоятельствами (стихийные бедствия (включая ветра свыше предельно 

допустимых, указанных в паспортных данных,  для ветрогенераторов, 

солнечных коллекторов и фотомодулей) техногенные аварии, разбойные 

действия и т.д.); 

• При всех прочих условиях, оговоренных в инструкциях по эксплуатации. 

 

 

 



 

 

7. Технические данные              

       Модель 

Данные          
CM3024Z CM3048 

      

Модель 

Данные   

CM20

24Z   

CM30

48 

Номинальный 

ток 
20/30A 20/30A Сечение кабеля 

＞3#  AWG 

(<25мм2) 

Номинальное 

напряжение 
12В/24В 48В 

Рабочая 

температура 
-20С

0
~50С

0 

Максимальное 

напряжение 

солнечной 

панели 

≤50В ≤100В 
Температура 

хранения 
-30С

0
~70С

0 

Напряжение 

холостого хода 

13.7В/27.4

В 
54.8В Влажность ≤90％,  



 

 

 

 Отключение по 

низкому 

напряжению 

10.7В/21.

4В 
42.8В Размер 

130мм×188мм×

62мм 

  Подключение 

по низкому 

напряжению 

12.6В/25.

2В 
50.4В 

Расстояние 

между 

монтажными 
отверстиями 

98 мм×178 мм 

--Φ5 

Потери в режиме 

холостого хода 
＜30мА Вес 590г 

Падение 

напряжения в 

цепи 
≤200мВ   

Режим зарядки PWM   

Примечания 
Суффикс〝Z〞в названии модели обозначает уровень напряжения 

автоматической системы идентификации. Символ〝T〞обозначает 

контроллер с дистанционным мониторингом. 



 

 

 


