
Контроллер солнечного 
зарядного устройства ACM20 

Руководство пользователя 

Внимательно прочитайте это руководство перед использованием 

изделия. 



Ⅰ Особенности    

1. Светодиодные индикаторы показывают текущий заряд аккумулятора, а также
состояние заряда и разряда аккумулятора. 

2. Наличие защитных функций, таких как защита от перезаряда, от глубокого разряда, от
перегрузки, от короткого замыкания и от обратного подключения. 

3. Зарядка с ШИМ обеспечивает повышение КПД зарядки на 3% – 6% в сравнении с
зарядкой без ШИМ. 

4. Параметры заряда и разряда заданы при изготовлении (специальные параметры
необходимо оговаривать предварительно), поэтому регулировка параметров не 
требуется. 

5. Возможность задания рабочего режима нагрузки.

6. Функция USB-зарядки (дополнительно).

7. Сопряжение с сетью (дополнительная функция)

8. Функция дистанционной связи (дополнительная функция).

9. Защита аккумулятора от разряда в ночное время.

Ⅱ Описание установки 



Temperature sensor датчик температуры 

Charging indicator индикатор зарядки 

Battery capacity indicator индикатор емкости аккумулятора 

Load indicator индикатор нагрузки 

Load control button кнопка управления нагрузкой 

Cable connector разъем кабеля 

Ⅲ Описание светодиодной индикации 

Иконка Индикатор Состояние Описание 

Светодиод 
заряда 

не светится 
Нет заряда, нет соединения с 
солнечными панелями или мало 
солнечного света 

светится Зарядка или повышенная зарядка 

мигает 
Зарядка на холостом ходу, полная 
зарядка аккумулятора 

g reen
ye llow

red

Светодиод 
емкости 

аккумулятора 

светится 
зеленый Полная емкость аккумулятора 

светится 
желтый 

Нормальная емкость 
аккумулятора 

светится 
красный Низкая емкость аккумулятора 

мигает красный 
светодиод 

Защита аккумулятора от низкого 
напряжения 

Светодиод 
нагрузки 

светится Нагрузка включена 

не светится Нагрузка отключена 

мигает 
Отключение нагрузки, перегрузка 
на выходе или короткое 
замыкание. 

Ⅳ Описание и настройки режима работы нагрузки 

1. Нормальный режим: контроллер используется как зарядный контроллер с ШИМ без
функций управления по освещенности и таймера. Контроллер работает в этом режиме по 
умолчанию. 

2. Режим управления по освещенности и времени: в этом режиме контроллер
включает нагрузку после наступления темноты и отключает ее по истечении заданного 
количества часов (или после восхода солнца). 

3. Режим управления по освещенности: в этом режиме, если напряжение солнечных
панелей ниже 2.5В (для системы 24В – 5В; для системы 48В – 10В), контроллер запускает 
нагрузку через 10 секунд. Если напряжение солнечных панелей выше 3.5V (для системы 



24В – 7В; для системы 48В – 14В), контроллер отключает нагрузку через 10 секунд. 

Настройка нормального режима: нажмите и удерживайте кнопку, пока светодиодный 
индикатор не начнет мигать, отпустите кнопку после 15 миганий индикатора. Настройка 
режима ШИМ завершена. Контроллер будет сохранять эту настройку, отключение не 
приводит к потере настройки. 
Настройка режима управления по освещенности: нажмите и удерживайте кнопку, пока 
светодиодный индикатор нагрузки не начнет мигать, отпустите кнопку после 14 миганий 
индикатора. Настройка режима управления по освещенности завершена. Контроллер 
будет сохранять эту настройку, отключение не приводит к потере настройки. 
Режим управления по освещенности и времени: нажмите и удерживайте кнопку, пока 
светодиодный индикатор нагрузки не начнет мигать. Одна вспышка индикатора нагрузки 
означает добавление одного часа работы нагрузки. Отпустите кнопку после достижения 
требуемого количества часов (1-13 часов). Настройка режима управления по 
освещенности и времени завершена. Контроллер будет сохранять эту настройку, 
отключение не приводит к потере настройки. 
Ручное включение и выключение нагрузки: Нажмите кнопку коротко один раз для 
отключения нагрузки. Для запуска отключенной нагрузки еще раз нажмите коротко кнопку. 
После запуска нагрузки, если выбран режим управления по освещенности и времени, 

нагрузка будет отключаться по истечении заданного времени или после восхода солнца.  

Контроль режима работы нагрузки: нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 - 4 

секунд, затем отпустите кнопку. Индикатор нагрузки будет мигать, затем мигание 
остановится. Число вспышек соответствует рабочему режиму. От 1 до 13 вспышек 
соответствуют режиму управления по освещенности и времени, 14 вспышек 
соответствуют режиму управления по освещенности, 15 вспышек соответствуют режиму 
работы с ШИМ. 

Ⅴ Устранение неисправностей 

1. Мигает светодиодный индикатор нагрузки: перегрузка или короткое замыкание на
выходе контроллера. Защита контроллера по перегрузке снимается через две минуты 

после отключения избыточной нагрузки. 

2. Не светится светодиодный индикатор зарядки: нет соединения с солнечными
панелями. Проверьте правильность и плотность соединения. 

3. Не горит светодиодный индикатор емкости аккумулятора: проверьте правильность
соединения с солнечными панелями, аккумулятором и нагрузкой. 

Ⅵ Гарантия качества 

1. Гарантия качества дается в соответствии со следующими правилами:

● Гарантируется замена, возврат и ремонт изделия в течение 7 дней после продажи.

● Гарантируется замена и ремонт изделия в течение 1 месяца 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 18 
месяцев. По истечении гарантийного срока начисляется оплата. Контроллер может быть 



отремонтирован в течение всего срока службы вне зависимости от места и времени его 
использования. 

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.

Ⅶ Технические характеристики 

МОДЕЛЬ ACM2024Z ACM2048 МОДЕЛЬ ACM2024Z ACM2048 

Системное 
напряжение 

12В/24В 48В 
Нагрузочные 

потери 
<13 мА 

напряжение 
холостого хода 

<50В <100В 

Падение 
напряжения в цепи 

зарядки 

<0.2В 

Номинальный 
зарядный и 

разрядный ток 

5A, 10A, 15A,20A 

Падение 
напряжения в цепи 

разряда 

<0.1В 

Повышенное 
напряжение 

14.4В/28.8В 57.6В 
Температурная 
компенсация 

-4 мВ/ячейка/℃ 

Напряжение зарядки 
на холостом ходу 

13.8В/27.6В 55.2В Диаметр кабеля <6 мм2 

Отключение по 
низкому напряжению 

11.2В/22.4В 44.8В 
Установочные 

габариты 

Φ4 мм —159 мм * 68 

мм 

Восстановление по 
низкому напряжению 

12.6В/25.2В 50.4В Габариты 168 мм *88 мм *34 мм 

Режим зарядки ШИМ 
Температура 

хранения 
-35℃ — 70℃ 

Защита по перегрузке 
и от короткого 

замыкания 

выход  

>23A - 60 сек 

защита по перегрузке 

Рабочая 
температура 

-25℃ — 60℃ 

>29A -15 сек Требования к ≤90％ 



защита от короткого 
замыкания 

влажности 

>40A  Вес 275г 

Ⅷ Декларация 

1. Этот контроллер может использоваться только для управления зарядкой
свинцово-кислотного аккумулятора от солнечных панелей. Его нельзя 
использовать для управления другими генерирующими приборами для 
зарядки аккумулятора. 
2. Контроллер снабжен функцией защиты от обратного подключения
солнечных панелей и аккумулятора. Но у него нет функции защиты от 
обратного подключения нагрузки. Мы не предоставляем бесплатного 
обслуживания или компенсации ущерба в результате обратного подключения 
нагрузки. 
3. В изделие могут быть внесены изменения без предварительного
уведомления. 


