
Пояснение к установке солнечной системы, 

на основе контроллера заряда LS1024ERD 

 

 

Общая схема подключения контроллера. 

 

Где : 

1. Контроллер заряда LS1024EPD 

2. Нагрузка/Load  

3. Аккумулятор  

4. Солнечный модуль  

Так же на схеме показаны  дополнительные предохранители « FUSE»,  отсутствие этого 

элемента в уже реализованной схеме не критично. 

 

 

 

 



 

Подключение. 

 

Так как данный контроллер произведён  в герметичном исполнении то его выходы  

выполнены в  виде проводов ,  непосредственно к которым и подключается дополнительное 

оборудование. 

Для соединения проводников мы рекомендуем использовать медные гильзы под обжим , с 

последующим помещением в термоусадочную трубку с клеевой основой . Это позволит 

обеспечить  надёжный как  механический , так и эллектрический контакт , а так же данное 

соединение будет обладать высокой герметичностью,  что не позволит в дальнейшем 

образованию коррозии. 

 

 

Единственный недостаток данного соединения в том – что оно является полностью неразборным, 

и устранить ошибку при монтаже будет довольно проблематично.   

 

 

 

 



 

Последовательность подключения оборудования. 

1. Аккумуляторы. 

В первую очередь к контроллеру необходимо подключить аккумуляторную батарею (сборку) 

 

Аккумуляторы соединяются последовательно. 

Подключение строго согласно полярности указанной на корпусе контроллера. 

Провода от клемм аккумулятора до контроллера, можно использовать те же что и для солнечного 

модуля (Helukabel 6мм2),  Со стороны аккумуляторов на кабель  необходимо обжать клеммы типа 

ТМЛ 10-8-5 

Между собой аккумуляторы соединяются перемычкой (идёт в комплекте к аккумуляторам) 

После того как аккумуляторы будут подключены к контроллеру на его корпусе загорится 

светодиод под значком аккумулятора  зелёным цветом.  На данном этапе дальнейших действий с 

контроллером выполнять не нужно. 



2. Нагрузка. 

Следующий этап, подключение нагрузки к контроллеру 

В первую очередь необходимо соединить параллельно, все низковольтные  осветительные 

приборы (прожекторы).  

 

Соединение между прожекторами выполнять проводами с сечением не менее 1,5мм2,  если 

общая длинна соединяющих кабелей от контроллера до последнего прожектора более 10м то 

сечение кабеля должно быть не менее 2,5мм2. 

Затем полученную цепочку подключить к контроллеру соблюдая полярность, указанную на 

корпусе контроллера. 

 



После того как все прожекторы будут подключены к контроллеру, а соединения надёжно 

заизолированы. Нужно выполнить проверку, для этого: 

На корпусе контроллера необходимо длительно (порядка 5-10сек) зажать кнопку,  до того как на 

экране не будет отображаться мигающая цифра (любая цифра).  

 

После этого нужно короткими нажатиями, всё на ту же кнопку, пролистать цифровые показания  

пока на экране не отобразится цифра 6 с точкой в низу. 

 

Теперь кнопку необходимо снова длительно зажать, до тех пор, пока цифра перестанет мигать.  

Тем самым мы установили в контроллере программу ручного управления, это значит, что теперь 

при каждом коротком (не более 3 сек) нажатии кнопки будет происходить 

включение/выключение нагрузки (прожекторов). И тем самым на данном этапе можно 

продиагностировать систему на работоспособность. При включении все прожектора должны 

работать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3. Солнечная панель. 

Подключение солнечной панели. 

 

На солнечной панели выводы выполнены в виде проводов на концах которых уже установлены 

коннекторы МС4. 

 

 Для того, чтобы подключить солнечную панель к контроллеру, необходимо на соединительный 

кабель так же установить ответные коннекторы MC4.  

 



 

Пояснение к установке коннекторов на кабель. 

Внимательно изучаем состав коннекторов.  

 

 

Затем приступаем к установке: Разбираем корпус коннектора, для этого откручиваем пластиковую 

гайку от корпуса, проследите чтобы уплотнительная резинка осталась в гайке. Далее продеваем в 

гайку (вместе с резинкой) свободный конец провода и зачищаем его от изоляции на длину 

примерно1см. Теперь необходимо взять металлический контакт (из комплекта коннекторов) и 

поместить в него зачищенный от изоляции участок кабеля и обжать, для обжатия данных 

коннекторов применяется специальный инструмент, так же можно обжать при помощи 

пассатижей или плоскогубцев. 

 

Теперь, когда металлический контакт обжат на провод его необходимо поместить в корпус, 

соответствующий этому контакту. Вставить нужно в корпус со стороны резьбы до щелчка, после 

можно закрутить гайку.  

 

После того как солнечная панель будет направлена на юг и закреплена на опоре, её необходимо 

подключить к контроллеру, проследите чтобы полярность выводов солнечного модуля совпала с 

полярностью  указанной на корпусе контроллера. В итоге должна получиться такая схема. 



 

 

 

После того как солнечная панель будет подключена к контроллеру на его корпусе начнёт мигать 

светодиод под значком солнечной панели зелёным цветом - это будет сигнализировать о том, что 

энергия, получаемая от солнечной панели, поступает на аккумулятор и происходит его заряд, так 

же это показывает о правильной установке и соблюдении полярности солнечной панели. 

На данном этапе нужно выполнить проверку, для этого: 

На корпусе контроллера необходимо длительно (порядка 5-10сек) зажать кнопку,  до того как на 

экране не будет отображаться мигающая цифра (любая цифра).  

 

 

После этого нужно короткими нажатиями, всё на ту же кнопку, пролистать цифровые показания  

пока на экране не отобразится цифра 7 с точкой в низу. 



 

 

Теперь кнопку необходимо снова длительно зажать, до тех пор, пока цифра перестанет мигать.  

Тем самым мы установили в контроллере тестовую программу работы, это значит, что теперь если 

разъединить один из коннекторов (имитация ночи) контроллер включит нагрузку (прожекторы), а 

после того как снова восстановить соединение коннекторов (имитация рассвета) контроллер 

должен выключить нагрузку (прожекторы). И тем самым на данном этапе можно 

продиагностировать систему на работоспособность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Настройка. 

Выбор и установка необходимой программы работы контроллера. 

 

Пример выбора программы работы: 

Задача: освещение рекламного щита в вечернее время до полуночи (00:00)  

Расчёт времени работы (ЛЕТО): закат в 22:00, значит, чтобы обеспечить работу освещения до 

полуночи нам необходима - работа после заката в течении 2-3 часов, из программ нам подходят 

номер 2 и 3 

Расчёт времени работы (ЗИМА): закат в 16:00, значит, чтобы обеспечить работу освещения до 

полуночи нам необходима - работа после заката в течении 7-8 часов, из программ нам подходят 

номер 7 и 0. 

 

Программирование. 

Для того чтобы запрограммировать контроллер на нужную программу работы, выполните 

следующее. 

На корпусе контроллера необходимо длительно (порядка 5-10сек) зажать кнопку,  до того как на 

экране не будет отображаться мигающая цифра (любая цифра).  

 

После этого нужно короткими нажатиями, всё на ту же кнопку, пролистать цифровые показания  

пока на экране не отобразится цифра  необходимой программы.  

Теперь кнопку необходимо снова длительно зажать, до тех пор, пока цифра перестанет мигать. 

На экране должна чётко светится цифра выбранной программы – контроллер настроен. 

  

 

 



Перечень программ их обозначение и функции описаны ниже. 

Включение нагрузки после заката, и выключение на рассвете, в рабочих программах (кроме 6. и 

7.) происходит с задержкой в 10 минут, это сделано для того чтобы контроллер не реагировал на 

кратковременные изменения в работе солнечного модуля. (В ночное время - попадание света фар 

автомобиля, В дневное – солнечное затмение) 


