
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Дистанционный пульт: MT50 

 

 
 

Большое спасибо за выбор нашей продукции! 

Это руководство предлагает важную информацию и предложения в отношении 

установки, использования и устранения неполадок и т.д. Пожалуйста, прочтите это руководство 

перед использованием продукта. 

 

MT50 может подключаться к солнечным контроллерам LSxxxxB, VSxxxxB и TracerxxxxB. 
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1. Важные инструкции по безопасности 

 

 СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ:  

 Данное руководство содержит важные указания по безопасности, монтажу и эксплуатации  

 дистанционного пульта.  

 Информация о безопасности  

 ■ Пожалуйста, проверьте MT50 тщательно после доставки. При обнаружении повреждений, 

пожалуйста, сообщите в транспортную фирму или непосредственно в нашу компанию.  

 Фото повреждения может быть полезным.  



 ■ Прочитайте все инструкции и предостережения в руководстве, прежде чем начать  

 установку.  

 ■ Берегите MT50 от дождя, солнечных лучей, пыли, вибрации, агрессивных газов и 

интенсивных электромагнитных помех.  

 ■ Не допускайте попадания воды в MT50.  

 ■ В MT50 нет обслуживаемых частей. Не пытайтесь разбирать его или самостоятельно 

ремонтировать. 

 

2. Общая информация. 

2.1 Особенности 

Новое поколение дистанционного пульта MT50 для контроллеров LSxxxxB , VSxxxxB и 

TracerxxxxB является ассоциированным дисплейным устройством, которое поддерживает как 

последний протокол связи, так и стандарт напряжений солнечных контроллеров. Продукт 

имеют много превосходных функций: 

■ Автоматическое выявление и отображения типа, модели и соответствующих параметров 

контроллера; 

■ Отображение в режиме реального времени данных и статуса присоединённых устройства в 

цифровых, графических и текстовых форматах на большом многофункциональном ЖК экране; 

■ Прямое, удобное и быстрое управление шестью многофункциональными кнопками; 

■ Питание по кабелю данных, нет необходимости во внешнем источнике питания; 

■ Мониторинг данных в режиме реального времени, удаленное управление нагрузкой, 

просмотр данных и изменение параметров устройства, контроль параметров зарядки и 

параметров управления нагрузкой; 

■ Отображение в реальном времени информации и звуковой сигнал об отказах соединительных 

устройств; 

■ Большая длинна связи на основе RS485. 

 

2.2 Основные функции  

Такие функции как мониторинг в режиме реального времени оперативных данных и работчего  

статуса контроллера, просмотра и модификации параметров управления зарядом / разрядом, 

настройка параметров устройств и параметров управления нагрузкой, восстановление 

заводских настроек по умолчанию, на основе ЖК-дисплея  и многофункциональных кнопок. 

 

2.3 Рекомендации  

 ■ Пожалуйста, помните, что MT50 разрешается использовать только с контроллерами нашей 

серии «В»: LSxxxxB, VSxxxxB и TracerxxxxB;  

 ■ Пожалуйста, не устанавливайте MT50 в местах с сильными электромагнитными помехами. 

 

3. Установка 

 

 
Этапы настенного монтажа.  

 

Шаг 1: Разметьте по установочным размерам и просверлите отверстия для пластиковых 

дюбелей, и вставьте  дюбеля; 



 

 

Шаг 2: Используйте четыре ST4.2 × 32 самореза для крепления рамы;  

Шаг 3: Используйте четыре M4 × 8 винта с цилиндрической головкой  для крепления MT50 на  

раму;  

Шаг 4: Установите четыре прилагаемые резьбовые пробки в отверстия для винтов.  

 

Этапы врезного  монтажа:  

 

 
 

Шаг 1: Разметьте по установочным размерам и просверлите отверстия для винтов; 

 Шаг 2: Используйте четыре М4 × 8 поперечные встраиваемые винты с полукруглой головкой с 

гайками M4 для крепления MT50 на поверхность;  

 Шаг 3: Установите четыре прилагаемые белые резьбовые пробки в отверстия для винтов.  

 

Примечание: Убедитесь в достаточности пространства для подключения/ отключения кабеля и 

длины кабеля во время установки. 

 

4. Особенности продукта 

 

 



 
 

Индикатор неисправности  

 Индикатор неисправности мигает в случае нарушения связи с устройством. Для получения 

информации об отказах обратитесь к инструкции. 

 

 Тревога  

 Звуковой сигнал неисправности, может быть включен или выключен.  

 

 Индикатор Связь  

 Показывает состояние связи при подключении MT50 к контроллеру.  

 

 Экран дисплея  

 Обеспечивает индикацию параметров взаимодействия человек-машина.  

 

 Кнопки  

 МТ-50 имеет четыре кнопки навигации и две операционные кнопки.  

Смотри конкретные указания в Инструкции…  

 

 Разъём RJ45  

 Для присоединения кабеля питания и обмена данными с контроллером.  

 Примечание: Пожалуйста, используйте вилку связи, которая помечена как "МТ" для 

подключения к MT50. 

 

4.1. Отображение информации 

 

 
 

День и ночь иконки: -ночь,  - день. Пороговое напряжение 1В. Выше, чем 1В является 

днем. 

Иконка зарядного тока: Значок динамически отображает заряд аккумулятора, если есть ток 

заряда. 

Иконка аккумулятора: Емкость батареи динамически отображаются в зависимости от SOC- 

уровня( рассчитывается контроллером). 

Примечание: Если статус батареи «Переразряд», то отображается значок - . 

Иконки статуса батареи: - норма,      - низкое напряжение,    - переразряд. 

Иконка тока нагрузки:Значок динамически отображает наличие нагрузки - ток разряда. 

Иконка статуса нагрузки: - нагрузка включена,   - нагрузка отключена. 



5. Эксплуатация 

5.1 Кнопки 

 
 

Кнопки соответственно (слева направо) «ESC», «Влево», «Вверх», «Вниз», «Вправо» и «ОК» 

Действия с кнопками описаны на схематической диаграмме ниже: 

 

 
Схематическая диаграмма действий 

 

Главная страница. Данные по умолчанию. Является режимом просмотра. 

Нажмите кнопку  и введите правильный пароль для входа в режим редактирования; кнопки 

  и   могут быть использованы для перемещения курсора, кнопки  и  могут быть 

использованы для изменения значений параметров, когда курсор расположен в нужном месте; 

кнопки  и   могут использоваться для соответственно подтверждения или отмены 

изменения параметров управления. 

 

5.2 Главное меню 
«Вверх» и «Вниз» кнопки соответственно используются для перемещения курсора, чтобы 

выбрать пункты меню, "ОК" и кнопки "ESC" соответственно используются для входа или 

выхода на соответствующих страницах пунктов меню. 

 

 

 

 

 

5.3 Мониторинг в реальном времени 

Есть 14 страниц для мониторинга в реальном времени. Пожалуйста, проверьте их как показано 

ниже:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Monitoring 

2 Device Info. 
3 Testoperation 
4 Control Para. 

1 Load set 

2 Device Para. 

3 Device PSW 

4 Charge Mode 
 

1 Factory Reset 

2 Failure Info. 

3 Meter Para. 
 



 

Оперативные советы:  и кнопки соответственно используются, чтобы перелистать 

страницы вверх и вниз; в то время как кнопки  и  , соответственно, используется для 

переключения интерфейса влево и вправо. 

 

5.4 Информация об устройстве 

Модель продукта, параметры и SN код контроллеров показаны ниже: 

 

 

 

 

  

Оперативные советы:  и кнопки соответственно используются, чтобы перелистать 

страницы вверх и вниз. 

 

5.5 Проведение испытаний 
Тест выключателя нагрузки проводится с присоединённым солнечным контроллером, чтобы 

убедиться в управлении нагрузкой. Тест не влияет на рабочие параметры в фактической 

нагрузке, что означает, что солнечный контроллер выйдет из тестового режима, при выходе из 

тестового интерфейса. 

 
Оперативные советы: Введите страницы и правильный пароль; используйте кнопки  и  для 

изменения значения состояния ON / OFF, в то время как кнопки  и  используйте 

соответственно для подтверждения и отмены операции тестирования. 

 

5.6  Параметры управления 
Операции просмотра и изменения проводятся над управляющими параметрами солнечного 

контроллера заряда. См. перечень параметров в таблице параметров контроллера, а страница 

управляющих параметров  на рисунке ниже: 

 

 
 

 

 

 



Таблица параметров контроллера 
Параметр Parameters Предустановка Диапазон 

Тип батареи Battery type Sealed Герм./Gel/Жидк./Пользовате
ль Ёмкость батареи Battery Ah 200Ah 1~9999Ah 

Температурная 
компенсация 

Temperature compensation 
coefficient -3mV/℃/2V  

Номинальное 

 напряжение 

 
Rated voltage 

 
Auto 

Auto/12V/24V/36V/48V 

Зависит от версии 

контроллера 

Уровень заряда Charging SOC 100% Фиксированный 

Уровень разряда Discharging SOC 30% 10~80% 

 

Параметры напряжения батареи 

(Параметры для системы 12В при 25 ℃, используйте X 2 в 24 В, Х 3 в 36 В и Х 4 в 48В системе) 

Контрольные напряжения Control voltage parameters 

 Battery charging 
setting Gel Sealed Flooded User 

Отключение по перенапряжению Over voltage 
disconnect voltage 16.0V 16.0V 16.0V 9~17V 

Предельное напряжение заряда 
Charging 

limit 
voltage 

15.0V 15.0V 15.0V 9~17V 

Переподключение после перенапряжения Over voltage 
reconnect voltage 15.0V 15.0V 15.0V 9~17V 

Напряжение выравнивающего заряда  Equalize charging 
voltage —— 14.6V 14.8V 9~17V 

Напряжение повышающего заряда  Boost charging 
voltage 14.2V 14.4V 14.6V 9~17V 

Напряжение плавающего заряда  Float charging 
voltage 13.8V 13.8V 13.8V 9~17V 

Переподключение повышающего заряда Boost reconnect 
charging voltage 13.2V 13.2V 13.2V 9~17V 

Переподключение после низкого напряжения Low voltage 
reconnect voltage 12.6V 12.6V 12.6V 9~17V 

Переподключение после предупреждения о 
низком напряжении 

Under voltage 
warning reconnect 

voltage 

 
12.2V 

 
12.2V 

 
12.2V 

 
9~17V 

Предупреждение о низком напряжении Under voltage 
warning voltage 12.0V 12.0V 12.0V 9~17V 

Отключение по низкому напряжению Low voltage 
disconnect voltage 11.1V 11.1V 11.1V 9~17V 

Предельное напряжение разряда 
Discharging 

limit 
voltage 

10.6V 10.6V 10.6V 9~17V 

Продолжительность выравнивания Equalize duration —— 2 часа 2 часа 0~3 часа 

Продолжительность повышения Boost duration 2 часа 2 часа 2 часа 0~3 часа 

 

Примечание: Напряжение аккумулятора устанавливайте в строгом соответствии с:  

1) Отключение по перенапряжению > Предельное напряжение заряда ≥ Напряжение 

выравнивающего заряда ≥ Напряжение повышающего заряда ≥ Напряжение плавающего 

заряда > Переподключение повышающего заряда;  

2) Отключение по перенапряжению > Переподключение после перенапряжения;  

3) Переподключение после низкого напряжения > Отключение по низкому напряжению ≥ 

Предельное напряжение разряда;  

4) Переподключение после предупреждения о низком напряжении > Предупреждение о 

низком напряжении ≥ Предельное напряжение разряда;  

5) Переподключение повышающего заряда > Отключение по низкому напряжению. 

 

5.7 Установка нагрузки 
Страница установки нагрузки может быть использована для установки четырех режимов 

работы нагрузки солнечного контроллера (ручной, закат - восход, закат + таймер, по реальному  

времени). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  Ручное управление 

 

Режим Состояние нагрузки 

ON 
Нагрузка подключена все время, если емкость батареи 

достаточна и не произойдет анормальных событий. 

OFF Нагрузка выключена все время. 

 

②   Закат - Рассвет  

Включение 

(Ночной порог) 

Когда входное напряжение от солнечного модуля ниже, 
чем ночной порог, нагрузка автоматически включается, 
если емкость батареи достаточна и не произойдет 
анормальных событий. 

Выключение  

( Дневной порог) 

 
Когда входное напряжение от солнечного модуля выше, 
чем дневной порог, нагрузка автоматически выключается. 

 

Время задержки 

 
Время задержки необходимо для исключения ложных 
срабатываний от засветки автомобильными фарами, молнией 
и т.д.(диапазон регулировки времени: 0 ~ 99mins). 

 

 

◎Manual Control 

 ◎Light on/off 

◎Light on+Timer 

◎Time Control 

 

◎Manual Control 

 ◎Light on/off 

◎Light on+Timer 

◎Time Control 

 

◎Manual Control 

 ◎Light on/off 

◎Light on+Timer 

◎Time Control 

 

◎Manual Control 

 ◎Light on/off 

◎Light on+Timer 

◎Time Control 

 

 

Manual Control 

Default：ON/OFF 

 
 
 

 

Light on/off 

on：5.0VDeT:10M 

off：4.0VDeT:10M 

Light on+Timer 

 on：5.0V DeT：10M 

off：4.0V DeT：10M 

NightTime:XXH:XXM 

Time Control 

■Time1  

OnTime H:M:S 

OffTime H:M:S 

 

 

Light on+Timer 

  

OnTime1 XXH:XXM 

OnTime2 XXH:XXM 

Time Control 

□Time2 

OnTime 

H:M:S 

OffTime 

H:M:S 

 



③  Закат + Таймер 
 

Таймер 1 （T1） 
Введите время работы 

нагрузки после ночного 
порога  

Установка любого из 

рабочих времён как "0",  

означает что этот таймер  

 перестанет работать. 

Реальное рабочее время 

Т2 зависит от  

 ночного времени, и 

длительности T1 и T2. 
 

Таймер 2 （T2） 
Введите время работы 

нагрузки перед дневным 
порогом 

Ночь 
Длительность ночи контроллер 

рассчитает сам（при 
длительности  ночи≥3h） 

 

 
 

④   Таймер реального времени. 
 

Таймер 1 （T1） 
Включение и выключение 

нагрузки по реальному 
времени 

Время работы 1 является  

основным временным 

интервалом работы 

нагрузки. Время работы 2 

является дополнительным. 
 

Таймер 2 （T2） 
Включение и выключение 

нагрузки по реальному 
времени 

 

5.8 Параметры устройства 

Информация о версии программного обеспечения солнечного контроллера заряда может быть 

проверена с помощью страницы параметров устройства, а данные устройства, как устройства 

ID, ЖК-устройства, времени подсветки и часы устройства можно контролировать и изменять. 

Страница параметров устройства в диаграмме ниже: 

 

 

 
 
 
 

Примечание: Чем больше значение ID устройства, тем дольше интервал установления связи 

идентификации (максимальный интервал <6 минут). 
 

Type Примечания 

Ver 
Номер версии программного 

обеспечения и «железа» контроллера 

ID Идентификационный номер 

Bklight Время подсветки ЖК-дисплея 

Month-Day-Year  

H:M:S 
Внутренние часы. 

5.9 Пароль устройства 

1.                                                                               2. 
Device Parameter 

Ver：VX.XX+VX.XX 

 ID :    XXX 
 

Device Parameter 
Bklight：XXXS 

Month -Day -Year 
H:M:S 

 



Пароль контроллера заряда для фотоэлектрических систем может быть изменен через страницу 

пароля устройства; пароль представляет собой 6-значный код, который требуется для входа в 

режимы: модификации «параметра управления", "настройка нагрузки", "параметр устройства", 

"пароль устройства", "Factory Reset" страницы. Страница пароля устройства на схеме ниже: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание: пароль солнечного контроллера заряда по умолчанию "000000" 

 

5.10 Режим заряда  

Режим заряда солнечного контроллера заряда может быть выбран через страницу режима 

зарядка (Компенсация напряжения, SOC); Режим заряда по умолчанию - Компенсация 

напряжения заряда. 

 

 

 

 

 

 

Charging mode Notes 

 
Vol.Compen. 

Компенсация напряжения: зарядка с управлением по 
напряжению (по умолчанию) 

SOC Установка значений заряда и разряда (SOC) аккумуляторов 

 

5.11 Восстановление заводских настроек 

Значения параметров по умолчанию солнечного контроллера заряда могут быть восстановлены 

через страницу Factory Reset, это действие затрагивает: "Параметры управления", "Настройка 

нагрузки", "Режим заряда" и "Пароль устройств" (Заводской пароль по умолчанию из устройств 

является "000000"). 

 

 

 

 

 

5.12  Информация об ошибках 
Текущая информация об отказах контроллера заряда для фотоэлектрических систем может 

быть проверена с помощью страницы Failure information (максимум 15 сообщений о сбое может 

быть отображено); когда неудачи солнечной контроллера заряда устраняются, соответствующая 

информация будет также автоматически устраняются. 

 

 

 

 

 

 

5.13  Параметры устройства 

Модель устройства, версии программного и аппаратного обеспечения, серийный номер могут 

быть проверены с помощью страницы Meter Para. Также три параметра (Отключение страниц, 

Подсветка, Звуковая сигнализация) могут быть просмотрены и изменены. 

Примечание: автопереключение страниц вступит в силу, через десять минут. 

6. Технические характеристики 

Device PSW 

OriPSW：XXXXXX 

NewPSW：XXXXXX 

 

Charge Mode 

Vol.Compen./SOC 

 

Factory Reset 

 Yes     No 

 

Failure Info. 

1 Over voltage (перенапряжение) 

2 Over load (перегрузка) 

3 Short circuit (короткое замыкание) 
 



Электрические 
 

 
 
 
 

 

 

Механические 

Размеры 

лицевой панели 

размеры 

98×98 mm  

Размеры рамы 
 
114×114 mm 

Тип разъема RJ45 

Кабель Стандарт 2m, Max 50 m 

Вес 
Одиночная упаковка: 0.23 Kg 

 
Стандартная упаковка:0.32 Kg 

 

Окружающей среды 

температура окружающей среды  -20℃~+70℃ 
 
Контакты разъёма 

 
Pin No. Definition 

1 Power+12V input 

2 RS485 B 

3 RS485 A 

4 GND 

5 GND 

6 RS485 A 

7 RS485 B 

8 Power+12V input 

 
Геометрические размеры       Ver1.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Самопотребление 

Подсветка и звуковой сигнал ON<65mA 

Подсветка  ON<23mA 

Подсветка  OFF<15mA 
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