
eTracer—— Network MPPT

Солнечный Контроллер Заряда 

Руководство пользователя

Модели:  ET2415N; ET3415N; ET4415N; ET6415N 

Спасибо за выбор нашего продукта! 

 Данное руководство представляет важную информацию и предложение об установке, 

использованию и устранению неполадок и т.д. Пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию 

перед использованием продукта и обратить внимание на рекомендации по обеспечению 

безопасности в нем. 

Окончательное право толкования руководства принадлежит EPsolar. 

 Любые изменения без предварительного уведомления ЗАПРЕЩЕНЫ!

EPsolar 
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1. Важная информация по безопасности

Данное руководство содержит важные указания по безопасности, монтажу и эксплуатации для 

eTracer. Сохраните эти инструкции. 

Следующие символы используются в данном руководстве для обозначения потенциально опасных 

условий или отметки важных указаний по безопасности. Будьте внимательны при их обнаружении.

ОПАСНОСТЬ: Указывает на потенциально опасные условия. 

Будьте предельно осторожны при выполнении этой задачи. 

ОСТОРОЖНО: Указывает на критическую процедуру 

по безопасной и правильной эксплуатации контроллера. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Указывает на процедуру или функцию, 

которая имеет важное значение для безопасной и  

правильной работы контроллера. 



Общая информация по безопасности: 

• Прочитайте все инструкции и предостережения перед установкой.

• Внутри контроллера нет деталей, обслуживаемых пользователем.

  Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно ремонтировать контроллер. 

• Установите контроллер внутри помещения. Не допускайте внешних воздействий и попадания

воды в контроллер. 

• Установите контроллер в хорошо вентилируемом месте, температура

  радиатора может быть довольно высокой во время работы. 

• Установите внешние предохранители/выключатели по необходимости.

• Отключите солнечные модули и предохранитель / выключатель рядом с аккумулятора перед

установкой или настройкой контроллера. 

• Убедитесь, что силовые терминалы затянуты, во избежание нагрева.

2. Общая информация

2.1 Обзор 
Благодарим вас за выбор контроллера eTracer. Контроллер является промышленным продуктом 

класса High-End c высокой эффективностью и надежностью, на основе технологии многофазного 

синхронного преобразования. Функции, перечислены ниже: 

• Автовыбор 12V/24V/36V/48V

• Конструкция без принудительного охлаждения

• Отслеживание точки максимальной мощности начинается через 15 сек, эффективность - до 99%

• Технология многофазного синхронного преобразования обеспечивает максимальную

эффективность до 98% 

• многофазное децентрализованное управление делает зарядку небольшой мощностью

высокоэффективной, а также улучшает генерацию энергии 

• Высокая скорость и эффективность двух- процессорной архитектуры, повышает скорость реакции

и оптимизирует производительность 

• технология многофазного управления, сглаживает зарядный ток, уменьшает пульсации, и

улучшает эффективность генерации системы 

• 128 * 64 матричный ЖК-дисплей интуитивно отображает данные и состояние, комбинация из 6

кнопок для удобства эксплуатации 

• Просмотр до 450 дней регистрации данных при подключении к Ethernet.

• Обновление программного обеспечения при подключении к ПК

• RS232, CAN BUS и Ethernet - 3 вида разъёмов на разные случаи

• Использование герметичных, гелевых и заливных батарей

• Три этапа оптимизации управления зарядкой

• Защита: от перегрева, от перезарядки, короткого замыкания СМ и обратной полярности в цепи

СМ-АКБ 

Контроллер имеет алгоритм управления, который максимизирует энергию от солнечного модуля 

(модулей) и зарядку аккумуляторов. 

Процесс зарядки оптимизирован для удлинения срока службы аккумулятора и повышения 

производительности системы. Всесторонняя самодиагностика и электронные функции защиты 

помогут предотвратить повреждения от ошибок при установке или неисправностей системы. 

Хотя контроллер очень прост в настройке и использовании, пожалуйста, не торопитесь, прочитайте 

это руководство. Это поможет вам в полной мере использовать все функции и улучшить свою PV 

систему. 



2.2 Модели и параметры 

Стандартный RS232, CAN BUS и ETHERNET разъёмы. 

12V/24V/36V/48V напряжения системы (Автовыбор)* 

Максимальное входное напряжение DC150V ** 

Номинальный 

ток зарядки 

Максимальная 

входная мощность 

ET2415N 20A 1040W 

ET3415N 30A 1600W 

ET4415N 45A 2400W 

ET6415N 60A 3200W 

* Каждый раз, при запуске контроллера, напряжение системы автоматически определяется, не

нужны какие либо операции или настройки. 

** Напряжение массива СМ не должно превышать максимальное входное напряжение. См. 

документацию солнечного модуля для определения наивысшего значения Voc (напряжения 

разомкнутой цепи) при наиболее низкой температуре окружающей среды для вашего 

местоположения. 

2.3 Органы управления и подключения 
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1 –LCD 

Дисплей 128x64 пикселя  

2 –Кнопки 

Обзор или изменение параметров. 

3 – Индикатор батареи 

Светодиодный индикатор показывает состояние батареи. 

4 – Индикатор заряда 

Светодиодный индикатор показывает идёт заряд или нет. 

5 – Индикатор неисправности 

Светодиодный индикатор показывает неисправность контроллера. 

6 – Терминалы 

7 - Последовательный порт RS-232 (DB9) 

Монитор или ПК для обновления программного обеспечения. 

8 - Порт Ethernet (RJ45) 

Подключение Ethernet, удалённый мониторинг по сети. 

9 - Индикатор обратной полярности СМ  

Светодиодный индикатор указывающий на неправильное подключение  солнечных модулей. 

10 - Порт удаленного датчика температуры (MC1.5-3.81-2L) 

Подключите датчик температуры батареи, для температурной компенсации заряда. 

11 - Порт удаленного датчика напряжения батареи (MC1.5-3.81-2L) 

Подключите датчик, измерьте напряжение батареи точно. 

12 - Порт CAN BUS (MC1.5-3.81-4L) 

Общаться с другими CAN BUS устройствами, изготовленных EPsolar. 

2.4 Дополнительные аксессуары 

Дистанционный датчик температуры (модель: RTS300R10K5.08A) Измерение температуры 

аккумулятора для проведения температурной компенсации параметров управления, стандартная 

длина кабеля составляет 3 м (можно, если хотите больше). RTS300R10K5.08A подключается к 

MC1.5-3.81-2L порт (10-й) на контроллере. 

Порт дистанционного датчика напряжения батареи (MC1.5-3.81-2L) 

Точное измерение напряжения батареи, стандартная длина кабеля 3 м (можно, если хотите больше). 

RBVS300VA подключается к MC1.5-3.81-2L порт (11-й) на контроллере. 

Схема подключения 



3. Инструкция по установке

3.1 Общие указания по монтажу 

• Прочитайте весь раздел установки перед установкой.

• Будьте очень осторожны при работе с аккумуляторами. Носите защитные очки. При попадании

кислоты на кожу или в глаза – промойте пресной водой.

• Пользуйтесь изолированным инструментом и не оставляйте металлические предметы вблизи

аккумуляторных батарей.

• Во время зарядки батареи могут образовываться взрывоопасные газы. Убедитесь в достаточности

вентиляции, для удаления газов.

• Избегайте установки контроллера в местах попадания прямых солнечных лучей и влаги.

• Ослабление соединений или коррозия проводов могут привести к оплавлению изоляцию провода,

возгоранию окружающих предметов, или даже к пожару. Убедитесь в надежности соединений и

используйте кабельные зажимы для присоединения кабелей. Обеспечьте крепление проводов

предотвращающее их раскачивание.

• Используйте только Гелевые, Герметичные и батареи с жидким электролитом.

• Терминал батареи может быть подключен к одной батарее или блоку аккумуляторов. Следующие

инструкции относятся к одной батарее, но подразумевается, что может быть подключена группа

аккумуляторов.

• Несколько одинаковых контроллеров могут быть подключены параллельно к одной батарее для

достижения более высокого зарядного тока. Каждый контроллер должен иметь свой собственный 

солнечный модуль(и). 

• Выбирайте кабели из расчёта плотности тока 3A/mm2 или меньше, в зависимости от длинны.

3.2 Монтаж 

ПРИМЕЧАНИЕ: При установке контроллера, обеспечте свободный доступ воздуха к 

ребрам радиатора. Должно быть не менее 150 мм свободного пространства сверху и 

снизу для обеспечения охлаждения. Если контроллер установлен в корпус, настоятельно 

рекомендуется принудительная вентиляция.   

ВНИМАНИЕ: Опасность взрыва! Никогда не устанавливайте eTracer в замкнутом 

пространстве с жидкостными батареями! Не устанавливать в ограниченных 

пространствах с возможностью скопления газов. 

Шаг 1: Выбор места установки 

Разместите eTracer на вертикальной поверхности защищенной от прямых солнечных лучей, 

высокой температуры и воды. 

Шаг 2: Проверка зазоров 

Поместите eTracer в месте, где он будет установлен. Убедитесь, что имеется достаточно места, 

чтобы завести провода и что имеется достаточно места выше и ниже контроллера для воздушного 

потока. 

Шаг 3: Разметка отверстий 

Отметить четыре (4) монтажных отверстий на монтажной поверхности. 

Шаг 4: Сверление отверстий 

Снимите контроллер и просверлите четыре отверстия в отмеченных местах. 



Монтаж и охлаждение 

Шаг 5: Установка контроллера 

Поместите контроллер на поверхность и совместите его отверстия с просверленными отверстиями.  

Закрепите контроллер с помощью крепежных винтов. 

3.3 Подключение 

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендуемый порядок соединения предусмотрен для 

максимальной безопасности во время установки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Не спутывайте все провода вместе, кабели связи и силовые провода 

должны быть так далеко, как возможно, чтобы предотвратить вмешательство в 

передачу сигнала связи. 

ПРИМЕЧАНИЕ: eTracer является контроллером с негативным заземлением. Любая 

отрицательная связь может быть заземлена в соответствии с требованиями. 

Заземление рекомендуется. 

ВНИМАНИЕ: для мобильных приложений, обязательно закрепите все провода. 

Используйте кабельные зажимы для предотвращения раскачивания кабелей, когда 

автомобиль находится в движении. Незакреплённые кабели создают свободные и 

резистивные связи, которые могут привести к перегреву и / или возгоранию. 

Шаг 1: Подключение удаленного датчика температуры 

ПРИМЕЧАНИЕ: Контроллер не будет выполнять температурной компенсации для 

зарядных параметров, если RTS300R10K5.08A не используется. 

ОСТОРОЖНО: Повреждение оборудования! Никогда не размещайте датчик 

температуры внутри аккумулятора. Датчик и батарея будут повреждены. 

Прилагаемый RTS300R10K5.08A датчик температуры рекомендуется для эффективной 

Холодный воздух 

Тёплый воздух 

Минимум 

150мм 

Минимум 

150мм 



температурной компенсацией зарядки. Подключите RTS300R10K5.08A к 10-му порту 

(MC1.5-3.81-2L) на контроллере (см. рисунок 2-1). Там нет полярности, поэтому либо провод (или -) 

может быть подключен к любому винтовому зажиму. Никаких повреждений не произойдет, если 

подключить RTS300R10K5.08A к удаленному порту напряжения батареи, но соединение не будет 

признано. 

Шаг 2: Подключение удаленного датчика напряжения аккумулятора. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении, пожалуйста, обратите внимание на ‘+’ и ‘-’ 

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при установке. Пожалуйста, не подключайте 

провода датчика RTS300R10K5.08A к терминалам (10-й порт) это вызовет тревогу или 

повреждение контроллера. 

Напряжение на клеммах аккумуляторной батареи на контроллере может немного отличаться от реального напряжения батареи за 

счет подключения и сопротивление кабеля. Удалённый датчик напряжения батареи позволит контроллеру определить напряжение 

батареи более точно и избежать недозаряда. Подключите провода удалённого датчика напряжение батареи к порту 11 

(MC1.5-3.81-2L) на контроллере (см. рисунок 2-1). Наличие датчика напряжения батареи не требуется для работы контроллера, но 

рекомендуется для лучшей производительности. 

Провода датчика должны быть обрезаны по длине по необходимости. Размер провода может варьироваться от 0,25 до 1,0 мм2 (от 24 

до 16 AWG). И максимальная длина 3м. Витая пара рекомендуется, но не требуется. 

Пожалуйста, будьте осторожны с ‘+’ и ‘-’ при подключении. Никаких повреждений не произойдет, если полярность обратная, но 

контроллер не может прочитать обратный датчик напряжения. 

Шаг 3: Сетевые подключения 

………………………………………………… 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность поражения электрическим током! Сетевые кабели 

и силовые проводники должны быть так далеко, как это возможно. 

Есть три вида связи: RS-232, CAN BUS и Ethernet. Пожалуйста, используйте соответствующие 

кабели связи и убедитесь, что кабели подключены надежно во время передачи данных  

• RS-232: последовательный порт RS-232 является стандартным 9-контактным (DB9)

разъемом. Обратитесь к 9-му порту контроллера на рисунке 2-1.

• CAN BUS: порт CAN BUS является стандартным MC1.5-3.81-4L разъемом. Обратитесь к

12-му порту контроллера на рисунке 2-1.

• Ethernet: стандартный разъем RJ-45. Обратитесь к 8-му порту контроллера на рисунке 2-1.

Шаг 4: Подключение питания 

ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током! Использование 

предохранителей или выключателей в солнечной и аккумуляторной цепях 

рекомендуется, и установить их в состояние «Выкл» перед соединением. 

ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током! Соблюдайте осторожность 

при работе с солнечной проводкой. Солнечный модуль(и) высокого напряжения может 

привести к тяжелому шоку или травме. Обращайте больше внимания на это. 

ВНИМАНИЕ: Опасность взрыва или пожара! Никогда не замыкайте накоротко 

положительныйм (+) и отрицательный (-) терминалы батарей или кабелей. 



 Подключение аккумулятора:

Подключите предохранитель последовательно в цепь батареи, максимальный ток предохранителя 

должен быть от 1,25 до 2 раз больше зарядного тока АКБ. Установите предохранитель в 

выключенное состояние перед соединением. Подключите батарею к положительной (+) и 

отрицательной (-) клеммам батареи на контроллере на рисунке 2-1. Пожалуйста, уделяйте больше 

внимания "+" и "-". 

 Подключение солнечных модулей:

Подключение предохранителя последовательно в цепь солнечных модулей рекомендуется, 

максимальный ток предохранителя должен быть от 1,25 до 2 раз больше максимального тока от СМ.  

Установите предохранитель в выключенное состояние перед соединением. Подключите солнечные 

модули положительным (+) и отрицательным (-) проводом к клеммам для СМ на контроллере на 

рисунке 2-1. Пожалуйста, уделяют большое внимание "+" и "-". 

Шаг 5: Включение системы: 

• Убедитесь, что все соединения выполнены правильно с соблюдением полярности СМ и АКБ.

• Включите предохранитель аккумулятора. Убедитесь в наличии напряжения батареи (см. 4.0)

• Аккумуляторные батареи должны быть подключены к eTracer. Контроллер не будет

работать только от солнечных модулей.

• Включите предохранитель солнечных модулей. Если солнечные модули находятся в

солнечной засветке, контроллер начнет заряд аккумуляторов.

• Если индикатор батареи показывает ошибку или LCD отображает тревогу, пожалуйста,

обратитесь к разделу 6.0 для устранения неполадок.

4. Эксплуатация

4.1 MPPT технология 

   Tracer использует технологию Отслеживания и Извлечения Максимальной Точки Мощности от 

солнечного модуля. Алгоритм отслеживания является полностью автоматическим и не требует 

вмешательства пользователя, Tracer будет отслеживать точку максимума напряжения (ВМП), 

поскольку она меняется в зависимости от погодных условий, обеспечивая максимальную мощность 

по ходу дня. 

• Усиление тока

     Во многих случаях Tracer MPPT "повышает" солнечной ток заряда. Например, система может 

иметь 8 А солнечной ток, втекающий в Tracer и 10 Ампер заряда ток, протекающий к батарее.Tracer 

не создает ток! Будьте уверены, что мощность в Tracer такая же, как мощность из Tracer. Так как 

мощность произведение напряжения и тока (вольт × Ампер), верно следующее *: 

(1) Мощность в Tracer = Мощность из Tracer 

(2) Вольты Вх.×Aмперы вх.= Вольты вых.×Aмперы вых. 

* При 100% эффективности. На самом деле, существуют потери в проводке и при преобразовании.

Если напряжение максимальной мощности солнечного модуля больше, чем напряжение батареи,

то что сила тока в аккумуляторе должна быть пропорционально больше, чем выходной ток 

солнечного модуля. Так что входная и выходная мощности сбалансированы.Чем больше разница 

между максимальным напряжением питания и напряжение батареи, тем больше усиление тока. 

Повышение может быть значительным в системах, где солнечная батарея имеет номинальное 

напряжение значительно выше, чем аккумуляторные батареи. 

• Преимущество перед традиционными контроллерами. Традиционные контроллеры солнечного 

модуля подключены непосредственно к батарее, во время заряда. Солнечный модуль работает в 

диапазоне напряжений ниже его напряжения максимальной мощности. В 12 В системе, например, 

напряжение батареи может варьироваться от 11-15VDC, но напряжение максимальной мощности 

модуля обычно составляет 16 или 17В. 



На графиках показаны типовые зависимости: 

 тока от напряжения на выходе автономных солнечных модулей номинальным напряжением 12 В;
 мощности от напряжение в 12 В системе.

  Напряжение максимальной мощности это напряжение, где произведение тока и напряжения 

(Ампер × В) наибольшее, (точка на изгибе вольт-амперной характеристики солнечного модуля, на 

левом графике). Так как традиционные контроллеры не работают на напряжении максимальной 

мощности солнечных модулей, то часть энергии, которая могла бы быть использована для зарядки 

батареи и питания нагрузки энергосистемы тратится впустую. Tracer MPPT всегда будет работать на 

точке максимальной мощности в результате чего меньше потери энергии по сравнению с 

традиционными контроллерами 

• Условия, которые ограничивают эффективность MPPT

   Мощность солнечного модуля уменьшается с повышением температуры. 

   В очень жаркую погоду, напряжение максимальной мощности может быть близко или даже 

меньше, чем напряжение аккумуляторной батареи. В этой ситуации, эффекта от MPPT по 

сравнению с традиционными контроллерами на будет. Однако, системы на модулях с более высоким 

номинальным напряжением, чем аккумуляторные батареи всегда будут массив МРРТ. 

4.2 Информация о заряде батареи. 

Четыре этапа зарядки 

    Tracer имеет 4-х ступенчатый алгоритм для быстрого, эффективного и безопасного заряда 

аккумулятора. 

• Объемный заряд (BULK CHARGE)

   На этой стадии напряжение батареи еще не достигло номинала и 100% доступной солнечной 

энергии используется для подзарядки аккумулятора. 

• Повышающий заряд (BOOST)

   При достижении напряжением батареи заданного значения контроллер переходит в режим 

заряда постоянным напряжением  для предотвращения нагрева и чрезмерного выделение газов из 

батареи. Этот этап длится 120 минут, а затем выходит на плавающий (поддерживающий) заряд. 

Каждый раз, когда контроллер включается, и не обнаруживает ни переразряда ни перенапряжения, 

он входит в режим повышающего заряда. 

• Плавающий (FLOAT)

   После стадии выравнивания, Tracer снизит напряжение батареи до плавающего напряжения 

уставки. Когда аккумулятор полностью заряжен, химических реакций не происходит и весь 

зарядный ток преобразуется в тепло и газ. Tracer уменьшает напряжение на плавающей стадии, 

зарядка с меньшим напряжением и током. Это снизит температуру батареи и предотвратит 

Traditional 

 Operating Range 

Controller 



отравления газом, в тоже время слегка подзаряжая  аккумулятор. Целью этого этапа является 

снижение потребления энергии, ограниченное собственным потреблением системы и малыми 

нагрузками, сохраняя при этом полную мощность аккумуляторной батареи. 

   На этом этапе нагрузки могут продолжать получать питание от батареи. В случае, если 

нагрузка на систему превышает солнечный ток заряда, контроллер выйдет из состояния 

поддерживающего заряда и перейдёт в повышающий. Если напряжение батареи упадёт ниже 

уставки повышающего заряда, то контроллер перейдёт к объёмному зарядку. 

• Выравнивание –ШИМ (EQUALIZE)

ВНИМАНИЕ: Опасность взрыва! 

Уравнивание затопленных батареи могут производить взрывоопасные газы, так 

хорошо вентиляция аккумуляторного ящика необходимо. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Повреждение оборудования! 

Выравнивание может увеличить напряжение батареи до уровня вредного для 

чувствительных нагрузок постоянного тока. Убедитесь, что все нагрузки допускают входное 

напряжение больше, уставки выравнивающего зарядного напряжения. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Повреждение оборудования! 

Перезаряд и чрезмерное выделение газа может стать причиной повреждения 

аккумулятора в виде разрущения активного материала пластин и выплёскивания 

электролита на аккумуляторы. Слишком высокий или слишком долгий выравнивающий 

заряд может привести к повреждению. Пожалуйста, внимательно ознакомиться с 

конкретными требованиями к аккумулятору, используемому в системе. 

Некоторым типам аккумуляторов необходим периодический выравнивающий заряд, который может 

перемешивать электролит, выравнивать напряжения банок аккумулятора и завершать химическую 

реакцию. Выравнивающий заряд увеличивает напряжение батареи выше, чем стандартное 

повышающее напряжение, которое приводит к закипанию электролита. 

Если контроллер обнаруживает, что аккумулятор переразряжен, то он автоматически включит 

батарею в выравнивающий заряд и выравнивание будет происходить 120 минут. Выравнивающий 

заряда и повышающий заряд не проводятся постоянно в процессе заряда, чтобы избежать слишком 

обильного газовыделения или перегрева батареи. 

4.3 Светодиодная индикация 

Значок Индикатор Показания Статус 

Заряд 
Зелёный Заряжает 

Не горит Не заряжает 

Батарея 

Зелёный Норма 

Оранжевый 
Предупреждение о 

пониженном напряжении 

Красный 
Отключение по 

пониженному напряжению 

Красный 

мигает 

Отключение по 

повышенному напряжению 

Неисправность 

Не горит Норма 

Красный 

мигает 

Зарядный ток 

несбалансирован 

Зарядный ток значительно 
больше, чем допустимо 
Напряжение солнечного 

модуля выше допустимого 

Превышение температуры 



4.4 Дисплей и управление

Обозначение кнопок

There’s 2 kind mode display -- Browse & Setting, and 6 buttons--  , they have different means in 

each mode. 

Browse mode: 

1.  Page up/down or move cursor among menus 

2. Enter menu or setting mode

3. Return to main menu in any interface.

4. + Recover default password. 

Setting mode: 

1.  Move cursor. 

2.  Modify value or option 

3. Save the changes and return to ‘Browse mode’.

4. Return to ‘Browse mode’ without saving the change.

Note: Password is a must necessary for modifying parameters at any time. So saving all the changes in one group in one time is highly 

recommended. 

Подготовка к работе

When the controller is powered on, the LCD displays the information as shown in the picture. It indicates that 

initialization is normal when the interface goes automatically to the monitoring interface. 

Main Menu 

Figure 4.4.1 main menu 

Press  button to moves inverse cursor among 8 menus. 

Press  to enter corresponding interface.   

 Monitoring interface

There are 7 interfaces for monitoring, as shown in the picture.

Click button to change interface in 

turn. 

Click button to return main menu in any 

monitoring interface. 

Figure 4.4.2 Monitor interface 

Notes: 

1. ‘Batt Temp’ will display ‘25.0℃’ when

Clock Set 

Log Info 

Modify Psw 

Default Set 

Monitoring 

Control Para 

System Para 

Network Para 

Batt Volt.
25.3 V

Batt Curr.
7.0 A

Day's Max.V
28.8 V

Day's Min.V
23.5 A

PV Volt.
38.1 V

Charge State
Float

Batt SOC
93%

Batt State
Normal

Generated Energy
0.0 Wh/D
PV Power
0.0 W

Batt Temp
25.5 ℃

Coefficent
-5.0mV/℃/2V

Device Temp
25.9 ℃

2012-01-10 13:12:20

Welcome! 

EPsolar 



there’s no remote temperature sensor. 

2. There’s no temperature compensation when ‘Coefficient = 0.0mV/℃/2V’ 

3. State :

Batt. State Normal, UVW, LVD, OVD 

Charge State No-charge, Equalize, Boost, Float 

For the Abbreviation Explanations，please refer to Annex 1

4. The parameters in monitoring interface are only for browse.

 Control Para

There’s 9 interfaces for ‘Control Parameters’, as shown in the Figure 4.4.3.

And display 2 kinds of mode-- Browse & Setting mode. In setting mode, all the parameters can be modified. And will immediately effect when 

saved. 

Figure 4.4.3 Control parameters interface

For parameter range, please refer to the Table 8.1  

For the Abbreviation explanations, please refer to Annex 1! 

 System Para

Figure 4.4.4 System parameters 

Table 4.4.2: System parameter 

Item Default Option & Range 

1 Device ID M01- 

0000 

0000~9999, use to differentiate the data 

belong to which device 

2 Language 英文 en ‘英文 en’ , ‘中文 cn’ 

3 Backlight Time 20 Min 1~30 Minutes, ‘--’ means always ON 

4 Storage Interval 20 Min 1~30 Minutes, 

5 Serial Baud Rate 115200 115200 bps,  9600 bps 

 Network Para

Network Port 

0080 

MAC Add. 

000000000000 

Network Type 

Static 

Network Psw 

000000 

Serial Baud Rate 

115200 bps 

Backlight Time 

20Min 

Storage Interval 

20Min 

Device ID 

M01-0000 

Language 

英文 en 

Batt Type
GEL

Batt Rated Volt
12.0 V

Over Volt. Disc
16.0 V

Over Volt. Rect
15.0 V

Charge Limit
15.5 V

Equalize Charge
14.6 V

Boost Charge
14.4 V

Float Charge
13.8 V

Boost Volt. Rect
13.2 V

Under Volt.Rcvr
12.2 V

Under Volt.Warn
12.2 V

Low Volt.Rect
12.6 V

Low Volt.Disc
11.1 V

Discharge Limit
10.8 V

Equalize Time
120 Min

Boost Time
120 Min

Temp Coefficient
-5 mV/℃/2V



Figure 4.4.5 Network parameters 

Table 4.4.3: Network parameters 

Item Default Option & Range 

1 Network Type static ‘static’: user setting IP 

‘DHCP’: Auto get IP 

2 Network Psw 000000 000000~999999, used to 

login Web monitoring page 

3 Network Port 0080 Refer user’s network 

4 MAC Add. ede025125328 Refer user’s network 

5 IP Add. 192.168.000.002 Refer user’s network 

6 Subnet Mask 255.255.255.000 Refer user’s network 

7 Default Gateway 192.168.000.001 Refer user’s network 

Note: In the same network, MAC address must be unique to each controller. Otherwise communication error will occur. 

 Clock Set

In this interface, click  enter into ‘Set mode’, user can adjust real-time date & time by buttons

. 

Note:if the setting of clock is modified, the operational log and fault log after the current timing will be erased automatically. 

 Log Info

Figure log 1  Figure log 2 

There’s two ways to browse the event log. 

1. In ‘Log 1’ interface, click  button, jump to the browse interface, then use  to page up or down. And  back to ‘Log 1’ 

interface.

2. In ‘Log 1’ interface :

Press  to enter setting mode 

Set start-time /end-time.

Press  back to ‘browse mode’ 

Press  to page up or down  

Press  back to ‘Log 1’ interface. 

Notes: 

1. ‘From’ time must be ahead of ‘To’ time, or else, there will be ‘Para Error’ pop out.

2. Browse interface includes: warning event sequence number, warning event, start or end time, parameter value. (Refer to log 2 )

3. For Event explanations, please refer to Annex1!

 Password

Psw (Password) is used for protecting all parameters that can be modified. Before entering setting mode, Psw 2 will pop up. Input right

NO. 00001/00073 

Batt UVW /Start 

2012-01-10   14:32 

Para   11.8V 

Alarm Log Query 

From 2012Y01M03D 

To  2012Y02M20D 

Total:  00073 

Default Gateway 

192.168.000.001 

IP Add. 

192.168.000.002 

Subnet Mask 

255.255.255.000 

Clock Set 

2012Y-03M-05D 

13H: 45M: 58S 



password, otherwise Psw 3 – PSW Error will popup. 

        

Psw 1 Psw 2 

  Psw 3 Psw 4 

Modify password 

In ‘Modify Password’ interface, press  to enter setting mode, input old and new password. Neither of them is wrong, Psw 4 Modify 

Fail will popup.  

Recover default Password 

Press  and  simultaneously in any interface, 

Display this interface. Press  to recover default password, or press  to remain current password. 

Notes: 

1. Please remember the password. The default is ‘000000’.

2. Tip Message will popup only when input wrong. If right, there will be no tip.

 Default Set

In this interface, user can restore default parameters. Click  to enter setting mode’, use  to moving 

cursor, if select ‘Yes’, and press , all parameters will be recovered to default, and saved. The interface will 

restore to ‘Browse mode’. If select ‘No’, remain current parameters. 

Note: The password will not be changed in this default set. Please refer to Password introduce. 

warning event occurs as below: OVD, UVW, LVD, 

press any key to quit. Inspecting it carefully is 

Мгновенное сообщение
 

In any interface, Prompt Message will popup once 

Current Err, Over Current, Over Temp or PV OVD, 

recommended in case that some potential hazard 

occurs. 

In setting mode, if click , ‘Modify OK’ will popup, it will disappear and return back to ‘Browse mode’ 

after one second, else click  to ‘Browse mode’ without Prompt Message’ popup. 

For the Event explanations, please refer to Annex 1! 

Tip Message 

Modify Fail 

Tip Message 

PSW Error

Input Psw 

000000 

Modify Psw 

Old Psw 000000 

New Psw 000000 

New Psw 000000 

Prompt Message 

Batt UVW 

Prompt Message 

Modify OK 

Default Set 

Yes   No 

Psw  Default? 



5.0 Сети и коммуникации           

5.1 Введение

Note: Windows XP /windows 7 are recommended! 

IE7.0 or above is recommended! 

Can’t compatible with the safari browser of Mac OS X! 

CAUTION: Risk of Tampering! 

The eTracer doesn’t feature built-in network security. It is the responsibility of the user or network administrator to install 

the 

eTracer behind a network firewall to prevent unauthorized access. 

The Ethernet port supports HTTP, TCP/IP protocols to provide a fully web-enabled interface between the eTracer and a LAN network. 

Features the Ethernet connection provides include: 

• Monitor the controller from a web browser

• Modify controller settings from a web browser

This section provides a summary of each of the features. For detailed information about Ethernet connectivity and networking, please refer to 

our website at: 

http://www.epsolarpv.com/ 

Network Information 

Connect the controller directly to a PC using an Ethernet cross-over cable, or using standard cable to exchanger. Use CAT-5 or CAT-5e 

twisted pair Ethernet cables with RJ-45 connectors.  

Factory default network Settings refer to Table 4.4.3. 

2 LED’s on the Ethernet jack indicate link and activity status. 

Condition Green LED Yellow LED 

Network connection OK ON OFF 

Network activity ON Blinking 

Error OFF ON 

Note: the MAC address of the controllers communicating through the router or switch must be specified in order that each controller has a 

unique MAC address in the same LAN. If Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is used on your network, the configuration doesn't 

need to set. but if the Static IP is used, all the network parameters should be reconfigure manually. 

Web pages 

Connect the eTracer controller to the network. Open a web browser on any PC on the network. Enter the IP address of the controller 

(‘192.168.0.2’ by default) in the address bar of the web browser. The login webpage will load. Links are provided to Real Time Data, Ctr 

Para Set, Net Para Set, Log Query, Password, and Help Document pages. Pages served by the controller are ideal for retrieving quick 

information about the charge controller and making adjustments to network settings. However, there is no ability to customize the layout or 

data displayed. Also, information from multiple controllers cannot be displayed on the same webpage. 

5.2 Настройки

Set the controller IP address, corresponding subnet mask and default gateway and connect to network. Enter IP address of equipment at the 

address bar of browser and then the equipment can be monitored. 

Web monitoring mainly includes such functions as user login, real-time data, control parameters setting, network parameters setting, log query 

and password modification, etc. 

1) User login

Not all users that are connected into Internet/Intranet can browse those data in the system. Generally password should be input so as to ensure 

safety of the system. 

Enter network password and press the button ‘Login’, and if it is right, it will display monitoring page; otherwise, it will prompt ‘Password 

Error’. 

http://www.epsolarpv.com/


2) Real Time Data

Click ‘Real Time Data’ on the left side to view real-time operating parameters. 

3) Ctr Para Set

Click ‘Ctl Para Set’ on the left side to enter Control Parameter Set page and the system will display the current control parameter configuration. 

Users can also modify control parameters. After users modify control parameters and click ‘Submit’, if it is successfully adjusted, ‘Save 

Success’ will pop out; otherwise, ‘Illegal para’ will appear. Click ‘Default’, control parameters will recover to default values in line with current 

system voltage. 

 Notes: ‘Batt Rate Voltage’ as battery rated voltage is displayed according to the real system value, it is not changeable. If parameter modified 

in the period is not up to the standard range, dialogue box ‘Illegal para’ will pop out and at the same time, the parameter will change to the 

previous value. 



4) Net Para Set

Click ‘Net Para Set’ on the left side to enter Network Parameter Set page and the system will display the current network parameter 

configuration. After users modify control parameter and click ‘Submit’, if it is successfully adjusted, ‘Save Success’ will pop out; otherwise, 

‘Illegal para’ will appear. 

5) Log Query

Click ‘Log Query’ on the left side to enter Log Query page. Users can choose ‘Data Log’or‘Event Log’, and after click ‘Submit’, the system 

will display all current record page by page.  

The controller can record max. 21000 PCS data log and 58000 PCS event log. The storage interval is 10 ~30 mins. The operation data shows as 

below: 



6) Password

Click ‘Password’ on the left side to enter password modification page. After enter the current and new passwords, the system will judge if the 

old password is right and if the new passwords entered twice is the same. If it is right, the system will present ‘Save Success’, otherwise, 

‘Password Error’ will appear. 

Notes: The input only supports numbers 0-9. 

6) Help



5.3 Дополнительные инструкции

1. CAN

CAN bus protocol is used to connect remote meter or controller. 

2. RS-232

RS-232 port can be connected to PC with a cross-over serial cable, use to update controller software. Download the latest controller firmware 

from our home page and update it. 

3. Update

Download program file from :http://www.epsolarpv.com/download/ 

Turn off controller at first and update as follows: 

Step1.  Connect the controller to PC serial port using cross-over serial cable. 

Step2. Run the software CLM3SProgrammer.exe that downloaded from http://www.epsolarpv.com/en/index.php/Technical/download. 

Step3.  Click ‘Browse’ and choose the file Display-Verx.x. lof or Charge-Verx.x. lof. On ‘File Description’ bar, the basic information about the 

chosen file will be displayed. 

When update both, there is no particular order. 

Step4. Choose the PC communication serial that connect to the controller. Default ‘Baud’ is 115200bps.

Step5. Click the button ‘Open’. 

Step6. Power-on the controller. Updating progress will start and the progress bar displays the percentage. When the progress bar come to 

end, there will display ‘Program Update Finished’, then disconnect the controller from PC and power off.

Step7. Restart the controller after updating. 

Notes: In the period of updating, if power down or disconnected, it will prompt ‘Connect time out’, redo above step. 



6.0 Защита, Поиск и Устранение неисправностей

6.1 Защита

· PV Short Circuit

When PV short circuit occurs, the controller will stop charging. Clear it to resume normal operation. PV input must not exceed 

100V,otherwise the controller will be damaged. 

· PV Over current

When charging current is much more than rating, the controller will disconnect solar module(s). So eTracer may not work in the maximum 

power point if PV current doesn’t match with the current rating. 

· PV Overvoltage

If PV voltage is larger than maximum input open voltage 150V, PV will remain disconnected and warn until the voltage falls safely below 

145V. PV voltage cannot be too high, otherwise it may damage the controller. 

· PV Polarity Reversed

Fully protection against PV reverse polarity, no damage to the controller will result. Correct the miswire to resume normal operation. 

· Battery Polarity Reversed

Fully protection against battery reverse polarity, no damage to the controller will result. Correct the miswire to resume normal operation. 

· Overheating Protection

If the temperature of the controller heat sinks exceeds 85C, the controller will automatically start the overheating protection. 

6.2 Поиск и устранение неисправностей 

 Charging LED indicator off during daytime when sunshine falls on solar modules properly.

Probable Cause：Solar modules disconnected. 

Solution：Confirm that PV and battery wire connections are correct and tight. 

 Battery LED indicator red flashing, LCD displaying ‘OVD’.

Probable Cause：Battery voltage is larger than over voltage disconnect voltage (OVD). 

Solution：Check if battery voltage too high, and disconnect solar modules. 

 Fault LED indicator flashing, LCD displaying ‘Current Err’.

Probable Cause：Charging current in three phases is unbalanced. 

Solution：Disconnect solar modules and restart the eTracer; if the fault still exists, please contact the supplier to make maintenance. 

 Fault LED indicator flashing, LCD displaying ‘Over Current’.

Probable Cause：Charging current is much more than the rating. 

Solution：Please check whether solar modules match with nominal parameter of the controller. When charging current reaches 1.05~1.2 times 

of the rating, eTracer will automatically adjust charging current to the rating or below but not stop; when charging current reaches 1.2 times 

much more than nominal value, eTracer will automatically stop charging in 5 seconds and automatically circularly activated so as to reconnect 

charging. There is 5 times limit for reconnecting. The delay for each reconnecting is 1min, 2 mins, 3mins, 4mins, 5mins corresponding.  

 Fault LED indicator flashing, LCD displaying ‘Over Temp’.

Probable Cause：Heat sinks operational temperature is quite high to 85℃ or above. 

Solution：The controller will automatically stop working. When the temperature is below 75℃, the controller will resume to work. 

 Cannot connect to the controller via RS-232.

Probable Cause：RS-232 serial baud rate setting error or serial-USB adapter incorrect configuration. 

Solution：Check the following: 1.The RS-232 cable is straight-through, not a Null Modem (cross-over); 2.Whether the selected RS-232 serial 

baud rate is suited for your device; 3.If using a serial-USB adapter, verify that the adapter software is installed and a serial COM port has 



been mapped. Check the activity light on the USB adapter if there is. If there is no activity, the wrong COM port has been chosen or there is a 

configuration issue with the adapter. 

6.3 Обслуживание 

Рекомендуется по крайней мере два раза в год для лучшей производительности контроллера. 

• Убедитесь, что контроллер надежно закреплена в чистом и сухом помещении.

• Убедитесь, что поток воздуха и вентиляции вокруг контроллер не заблокирован. Очистить всю грязь или

фрагментов на радиаторе. 

• Проверьте все оголенные провода, чтобы убедиться, что изоляция не повреждена для серьезных соляризации,

фрикционный износ, сухость, насекомых или крыс и т.д. Замените провода в случае необходимости. 

• затяните все клеммы.

• Проверьте и убедитесь, что светодиодный или ЖК соответствует требуется. Обратите внимание на любые указания

устранения неполадок или ошибки. Принять необходимые корректирующие действия. 

• Убедитесь, что все компоненты системы заземления с плотно и правильно.

• Убедитесь, что все терминалы не имеют коррозии, изоляция поврежденных, высокой температуры или сожжены /

обесцвеченные знак, затяните винты с крутящим моментом предложил. 

• Убедитесь в отсутствии грязи, насекомых и коррозии, а также прояснится.

• Проверьте и убедитесь, что разрядник находится в хорошем состоянии. Заменит новое одно во времени, чтобы

избежать повреждения контроллера и даже других оборудований. 

Предупреждение: Опасность поражения электрическим током! 

 Убедитесь, что все выключении питания до выше операции, а затем выполните соответствующие проверки и 

операций. 

7.0 Спецификации 

Электрические 

ET2415N   ET3415N   ET4415N   ET6415N 

Номинальное напряжение системы   12V / 24V / 36V / 48V dc 

Номинальный ток батареи     20A    30A     45A      60A 

Максимальное напряжение   150V dc 

солнечных модулей    

Диапазон напряжений батареи                       8～72V dc 

Максимальная входная мощность 

12V：  260W    400W    600W    800W 

24V：  520W    800W   1200W   1600W 

36V：  780W   1200W   1800W   2400W 

48V： 1040W   1600W   2400W   3200W 

Собственное потребление   1.4～2.2W 

Заземление  минус 

Удалённый порт датчика температуры MC1.5-3.81-2L 

Удалённый порт датчика напряжения MC1.5-3.81-2L 

Порт CAN BUS   MC1.5-3.81-4L 

Порт Ethernet  RJ45 

Порт RS-232  DB9, папа 

Настройки 

Этапы заряда  объёмный, повышающий, плавающий, выравнивающий 



Диапазон температурной компенсации -25˚С ~ +55˚С 

Этапы температурной компенсации   выравнивающий，повышающий，плавающий，
отключение по пониженному напряжению 

Таблица 8.1: Параметр для системы 12В 

Умножить 2,3 и 4, соответственно, для системы 24В, 36В и 48В 

Параметр Умолчание Диапазон 

1 Тип батареи AGM GEL, AGM , Заливная 

2 Номинальное напряжение батареи 
①

12.0 V 12.0, 24.0, 36.0, 48.0 V 

3 Отключение по перенапряжению 16.0 V 15.0~17.0 V 

4 Подключение после перенапряжения 15.0 V 14.0~16.0 V 

5 Предел заряда 15.5 V 14.0~16.0 V 

6 Выравнивающий заряд ② 

GEL -- -- 

AGM 14.6 V 
14.2~15.2 V 

Заливная 14.8 V 

7 Повышающий заряд 

GEL 14.2 V 

13.8~15.0 V AGM 14.4 V 

Заливная 14.6 V 

8 Плавающий заряд 13.8 V 13.2 ~14.2 V 

9 Подключение повышающего заряда 13.2 V 12.7~13.5 V 

10 Отключение предупреждения о 
пониженном напряжении 

12.2 V 11.8 ~12.6 V 

11 Предупреждение о пониженном 
напряжении 

12.0 V 11.6 ~12.4 V 

12 Авто-подключение после 

пониженного напряжения 

12.6 V 12.0~13.2 V 

13 Отключение по пониженному 

напряжению 

11.1 V 10.5~11.8 V 

14 Предел разряда 10.8 V 10.5~11.0 V 

15 Время выравнивания 

GEL -- GEL -- 

AGM 120 

Mинут 

AGM 0~180 

Mинут Заливная Заливная 

16 Время повышения 120 Mинут 0~180 Mинут 

17 Температурный коэффициент -5mV/℃/2V - 9~0mV/℃/2V 

Примечания: 
①

 Этот параметр будет определён контроллером автоматически, пользователем не устанавливается. 
②

 Интервал включения выравнивающего заряда составляет 28 дней. Независимо от отключений по 

пониженному напряжению в течение 28 дней. 
③

Параметры напряжения программируются в строгом соответствии с формулой: 

a. Отключение по перенапряжению > Предел заряда > Выравнивающий заряд > Повышающий

заряд > Плавающий заряд > Подключение повышающего заряда. 

б. Авто-подключение после пониженного напряжения > Предупреждение о пониженном 

напряжении > Отключение по пониженному напряжению > Предел разряда. 

④
Параметры будут отображаться как соответствующие значения по умолчанию после правильной 

идентификации напряжения системы. 

Механические: 

  Д x Ш x В      Монтажные  Вес нетто 



ET2415N   206 x 203 x 105 mm  150 x 193 mm    2.6kg 

ET3415N     231 x 203 x 105 mm  150 x 193 mm    4.1kg 

ET4415N   285 x 203 x 105 mm  200 x 193 mm    4.4kg 

ET6415N     285 x 203 x 121 mm    200 x 193 mm  5.0kg 

Терминал:      35mm2 Монтажное отверстие:  Φ10（M8） 

Окружающая среда: 

Температура окружающей среды -25 ℃ ~ 55 ℃ 

Температура хранения -30 ℃ ~ 85 ℃ 

Влажность  10 ~ 90% 

Высота над уровнем моря   ≤ 3000 м 

Степень защиты IP20 

8.0 Кривые эффективности преобразования

Интенсивность освещения:  1000W/m2  Температура: 25 ℃ 

Тестовая модель: ET4415N 

1. Напряжение MPPT (17V,34V,68V,100V) / Напряжение системы 12V

2. Напряжение MPPT (34V,68V,100V) / Напряжение системы 24V

3. Напряжение MPPT (68V,100V) / Напряжение системы 36V
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4. Напряжение MPPT (68V、100V) / Напряжение системы 48V
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9.0 Размеры

ET2415N Размеры（mm）



ET3415N Размеры（mm）

ET4415N Размеры（mm）



ET6415N Размеры（mm）

Приложение 1 

Расшифровка аббревиатур и сокращений: 

Абревиатура объяснения 

Over Volt. Disc OVD Отключение по перенапряжению 

Over Volt. Rect OVR Подключение после перенапряжениия 

Charge Limit CLV Предел заряда 

Equalize Charge ECV Выравнивающее зарядное напряжение 

Boost Charge BCV Напряжение ускоренной зарядки  

Float Charge FCV Напряжение плавающего заряда 

Boost Volt. Rect BVR Повторное поподключение ускоренной зарядки   

Under Volt. Rcvr UVR Снятие предупреждения о пониженном напряжении 

Under Volt. Warn UVW Предупреждение о пониженном напряжении 

Low Volt. Rect LVR* Восстановление после низкого напряжения 

Low Volt. Disc LVD* Отключение по низкому напряжению 

Discharge Limit DLV Предел разряда 

Temp Coefficient TCC Коэффициент температурной компенсации 

Объяснения событий: 

OVD Отключение по высокому напряжению (для батареи) 
UVW Предупреждение о низком напряжении (для батареи) 
LVD* Отключение по низкому напряжению (для батареи) 
Current Err Зарядный ток (в три этапа) несбалансированный 
Over Current Зарядный ток значительно больше максимального 
Over Temp Превышение рабочей температуры радиатора 
PV OVD Напряжение солнечных модулей больше максимального 

* LVR & LVD: только для индикатора состояния, не для работы

Ver2.5 
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