Перед использованием реле убедитесь, что номинал CVSR превосходит максимальный ток от подключенных
к нему источников напряжения (генератора или зарядного устройства). В противной случае устройство будет
постоянно отключатся из-за перегрузки. Емкость аккумуляторов не имеет значения
CVSR
Номинальный ток, А
Максимально допустимый
непрерывный ток, А
Ограничение тока при 20 С
Ограничение тока при 70 С
Кратковременная нагрузка, А
Ток после отключения по
перегрузке, А
Ток при коротком замыкании, А
Потребляемый ток в режиме
ожидания, А
Потребляемый ток в
разомкнутом состоянии, А
Потребляемый ток в замкнутом
состоянии, А

70

140

210

280

80

VSR
160

240

80

160

240

320

80

160

240

70

140

210

280

-

-

-

60

120

180

240

-

-

-

600

1200

1800

2400

600

1200

1800

12

24

36

40

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Менее 1 мА
14 мА
180 мА

Это устройство оснащено новейшим алгоритмом активного прогрессивного срабатывания, который
гарантирует, что аккумуляторы могут заряжаться даже тогда, когда существуют большие разницы в
напряжениях.
Из-за этого, возникает задержка между запрограммированной точкой выключения и реальным моментом
отключения устройства. Время задержки будет тем меньше, чем меньше разница между текущим
напряжением и запрограммированным напряжением отключения
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Индикаторы и органы управления
1) Шпилька подключения входного положительного кабеля постоянного тока
2) LED «-». Клемма для подключения отрицательного проводника светодиодного индикатора. К этому
разъему подключают только светодиод, но не силовой отрицательный проводник
3) LED «+». Клемма для подключения положительного проводника LED индикатора. Индикатор
устанавливают на панель приборов, чтобы отображать текущее состояние реле. Разъем подключает
светодиод параллельно синему LED индикатору на корпусе, сигнализирующему о включении реле.
Подходит для LED, рассчитанного на напряжение 2 Вольта и ток 15 мА.
4) Отключение при запуске. Предотвращает включение реле во время работы стартера. Если подать на
разъем контрольное напряжение со стартера, реле не включится время запуска двигателя и сработает
только когда стартер перестанет работать. Этот разъем можно использовать как вход для
дистанционного управления реле, подав на него напряжение 12-24 В. Напряжение на этом разъеме
открывает реле. Не обязательно использовать с устройствами, имеющими ограничение по току.
5) Кнопка выбора. Используется для регулировки входного и выходного напряжения и выбора режима
работы реле
6) Реле включено. Индикатор показывает, что реле включено, входной и выходной кабель
подсоединены и установлена 30 секундная задержка при запуске.
7) Индикатор режима работы - автоматическая активация в одну сторону. Реле разомкнуто до тех пор,
пока напряжение на входе не достигнет 13,3 вольта. Как только входное напряжение превышает это
значение устройство срабатывает. В этом режиме реле не распознает изменение напряжения на
второй стороне.
8) Индикатор режима работы - двухсторонняя автоматическая активация. Реле срабатывает, если
напряжение с любой стороны превышает 13,3 вольта и остается замкнутым до тех пор, пока
напряжение с обоих сторон не опустится ниже 13 вольт. Как только это происходит реле размыкается.
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Задержка длительностью в 1 минуту предотвращает включение и выключение реле, если напряжение
на одной из сторон кратковременно превысило 13,3 В. Если через 1 минуту реле откроется вновь,
задержка увеличивается до 2 - 3 минут, в следующий раз до 4 минут и т. д.
9) Индикатор активации от зажигания. Если индикатор горит, устройство находится в режиме
активации контрольным напряжением. В этом случае реле срабатывает только тогда, когда
напряжение от замка зажигания или другого источника подано на разъем 14. После того, как
контрольное напряжение снято, реле размыкается независимо от напряжения на входном и выходном
контактах.
Подача контрольного напряжения на вход реле активирует двунаправленный режим. Это дает
возможность зарядить стартовый аккумулятор от дополнительных аккумуляторов, подключив к ним
источник зарядки.
В этом режиме реле всегда размыкается, после того как заглушен двигатель.
Индикатор мигает, если в режиме активации от зажигания входное напряжение слишком низкое,
чтобы замкнуть реле.
10) Индикатор неисправности. Поведение индикатора сигнализирует о различных видах
неисправности в электрической системе:









Светодиод горит постоянно, когда реле отключилось из-за перегрузки. Для реле с
ограничением по току это означает, что была попытка подать через устройство ток,
превышающий порог отключения устройства. Температура выступающих теплоотводов
повысится до 70 град. С, и реле ограничит протекающей ток 8% от номинала до тех пор, пока
высокая нагрузка не будет отключена. После этого теплоотводы постепенно остынут и реле
продолжит работу в нормальном режиме (возврат к нормальному режиму работы может
занять от 20 минут до нескольких часов). Регулярная работа реле в таком режиме говорит о
неправильно подобранном устройстве.
Индикатор постоянно мигает - входное напряжение превысило 15,5 В (x 2 для 24 В) и реле
отключилось из-за высокого напряжения. Реле не включается или, если было замкнуто
размыкается, когда устройство определяет высокое напряжение на входе или выходе. Реле
вернется к нормальному режиму работы, после того как напряжение опустится до 14 В (28 В).
В этом случае красный индикатор неисправности погаснет, и примерно через 1 минуту
загорится голубой индикатор 6
Индикатор мигает дважды - высокое выходное напряжение (см выше)
Индикатор мигает три раза - низкое входное напряжение в двунаправленном режиме. Если
выходное напряжение нормальное, устройство не включится, если входное напряжение ниже
4 вольт (x 2 для 24 v). Причина низкого напряжения на входе - короткое замыкание,
неправильная полярность, разомкнутая цепь или разряженные аккумуляторы. Если разряжен
входной аккумулятор, подключите его на несколько секунд к выходной батарее кабелем,
подзарядите и повысьте на нем напряжение. Любую другую неисправность необходимо
устранить.
Индикатор мигает четыре раза - входное напряжение нормальное, а выходное напряжение
ниже 4 вольт (x 2 для 24 В). Способы устранения см. выше

11) Режим регулировки напряжения. Индикатор показывает, что устройство находится в режиме
регулировки напряжения, и вы настраиваете свои собственные параметры.
12) Разъем для подключения отрицательного проводника электрической системы. Необходимо
использовать во всех случаях. Подключите в разъем любой отрицательный проводник, при этом все
отрицательные проводники в электросистеме должны быть общими.
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13) Принудительная активация. Поданное на этот разъем напряжение 12 или 24 вольта принудительно
замыкает реле. Кнопку на панели управления, подключенная к этому разъему, заставляет реле
сработать. Когда на этот вход подано напряжение, все аварийные сигналы и функции отключения реле
становятся неактивными
14) Разъем для подключения зажигания (не обязательно). Используется для активации устройства
только при работающем двигателе. Если к этому разъему подключен проводник, реле сработает
только когда на нем появится напряжение 12 или 24 В
15) Шпилька подключения выходного положительного кабеля постоянного тока.

Как выбрать сечение кабеля
Поскольку кабель большого сечения не всегда есть в наличии, используйте несколько кабелей
меньшего диаметра, чтобы получить необходимое сечение. Не имеет значения сколько проводников
вы задействуете 1 или 10, если площадь их поперечного сечения совпадает. Например, чтобы
заменить кабель сечением 90 мм2, используйте 2 x 50 мм2 или 3 x 35 мм2.
Падение напряжения в толстом кабеле меньше, поэтому всегда округляйте сечение в большую
сторону

Ток, ампер
0 - 25
25- 45
45 - 85
85-125
125- 180
180- 330

Сечение кабеля, мм2 при длине 0-1,5 м
6
16
25
35
50
70

Сечение кабеля мм2 при длине 1,5-4 м
10
25
35
50
70
90

Меры безопасности
Перед началом установки отсоедините отрицательные и положительные проводники от
аккумуляторов и убедитесь, что цепь не находится под напряжением, чтобы избежать короткого
замыкания при прокладке новых кабелей. Короткое замыкание аккумулятора может привести к
пожару или вывести аккумуляторную батарею из строя. Если вы не уверены в своих действиях,
воспользуйтесь для установки устройства услугами профессионального электрика.
Всегда работайте от устройства к аккумуляторам. В первую очередь подключите кабели к реле, затем
установите предохранитель, и только после этого подключите кабель к аккумулятору. Такая
последовательность безопаснее, чем подключение от аккумуляторов к устройству.
Помните, что даже напряжение 12 или 24 вольта может привести к поражению электрическим током,
если вы работает во влажном помещении или в сырой одежде.
На катерах и лодках электротехнические работы рекомендуется проводить с напарником, а при работе
с аккумуляторными батареями иметь рядом емкость с пресной водой.

Предохранители
Для защиты от аварий во время монтажа устройства до начала работ установите предохранители как
можно ближе к аккумуляторам. Предохранители защищают кабели при коротком замыкании
положительного проводника на корпус автомобиля или катера. Все кабели, идущие непосредственно
от аккумуляторов должны быть защищены предохранителями. Номинал предохранителей выбирают
на 30-50% больше номинала реле. Например, для устройства, рассчитанного на 100 ампер,
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потребуется предохранитель на 130-150 ампер. Реле рассчитано на перегрузку в 600% от номинала,
однако выдерживает такой ток всего лишь в течении нескольких миллисекунд
Для сигнальных проводников достаточно предохранителя на 5 ампер.
Предохранители не входят в комплект поставки реле и приобретаются отдельно

Установка
Инструкция по установке приводится для модели, рассчитанной на наименьший ток. Для более
мощных устройств правила подключения остаются такими же, но изменяется сечение силовых
кабелей. Рекомендуемые значения кабелей приведены в таблице.
Убедитесь, что максимальный ток, выдаваемый генератором или генераторами, подключенными к
реле не превосходит номинал устройства. Например, если реле рассчитано на 80 ампер, общий
максимальный входной ток не должен превышать 80 ампер. Для устойчивой и безопасной работы
номинал генератора должен быть ниже номинала реле.
Установите устройство прохладном хорошо проветриваемом месте. Положение реле не имеет
значения, его можно устанавливать под любым углом. Устройство сконструировано таким образом,
чтобы кабели, идущие от аккумуляторных батарей не пересекались между собой. При стандартной
установке кабели поднимаются от аккумуляторов вверх к реле.
Расположите реле так, чтобы свести к минимуму длину кабелей. Чем короче кабели, тем лучше.
Выберите сечение кабеля в зависимости от его длины по таблице, приводимой в данном руководстве.
Если кабеля подходящего сечения нет в наличии, подключайте реле несколькими кабелями меньшего
диаметра.
Надежно закрепите реле, используя четыре отверстия в корпусе.
Закрепите кабели так, чтобы их вес передавался переборке, они не вибрировали и не касались
расположенного рядом оборудования.
Убедитесь, что все кабельные соединения надежно обжаты с помощью подходящего инструмента, а
идущие в комплекте с реле резиновые защитные колпачки установлены на открытые контакты после
завершения работ.
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Типовые схемы подключения реле
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Модель с ограничением тока
Реле с ограничением по току имеет шесть самовосстанавливающихся полимерных предохранителей,
номиналом 14 ампер подключенных параллельно основной цепи. Предохранители допускают
высокий короткий всплеск тока, но длительное превышение тока вызывает их нагрев, и многократный
рост сопротивления. Программное обеспечение реле распознает падение напряжения на
предохранителях, определяет, что устройство было перегружено и разрывает цепь.
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Размыкание цепи происходит при безопасном токе 6 А, а не при токе 200 А (для 70 А модели).
Предохранители остывают в течении 5 минут, после этого реле возвращается в рабочее состояние.
Многократное размыкание реле говорит о неисправности в цепи или неправильно подобранном
устройстве.

Первое включение
После подключения силовых кабелей на устройстве загорятся все индикаторы и реле автоматически
определит рабочее напряжение на основании текущего входного напряжения. Если входное
напряжение находится в интервале 4-16 Вольт, реле установит 12 вольт, если в диапазоне 16-30 Вольт,
то рабочим будет напряжение 24 Вольта.
При первом включении, после того как загорятся все светодиоды, на 30 секунд зажгутся 2 зеленых
индикатора. Стрелки рядом ними укажут выбранное устройством напряжение. Чтобы выйти из 30секундного режима индикации, нажмите и удерживайте кнопку SELECT до тех пор, пока светодиоды
не погаснут, а затем отпустите кнопку.
Реле запоминает выбранное напряжение. Если необходимо перезагрузить устройство, отключите
питание (снимите положительный и отрицательный проводники) и реле перезагрузится, когда на
входной и выходной клеммах вновь появится напряжение.

Режимы работы
Устройство имеет 3 рабочих режима, которые выбирают с помощью кнопки SELECT. Каждый режим
имеет свои напряжения активации и отключения и сохраняется в памяти устройства до тех пор, пока
не будет заменен новым.
Режим 1. Автоматическая активация в одном направлении (заводская настройка по умолчанию).
Реле автоматически включается, когда напряжение на входе достигает 13,3 вольта и отключается,
когда напряжение с обоих сторон опускается ниже 13 В

В этом режиме реле подключает
стартовый аккумулятор к
сервисной батарее после того как
напряжение на нем
увеличивается до 13,3 вольт.
Пока напряжении с обоих сторон
не опустится ниже 13,0 вольт
реле остается включенным. Как
только напряжение снизится до
13,0 вольт реле размыкается,
разъединяет аккумуляторы и
остается выключенным до тех
пор, пока напряжение на
стартовом аккумуляторе вновь не
повысится до 13,3 вольт (это
произойдет, если вы заведете
двигатель).
Все светодиоды гаснут через 5
минут после отключения реле

Режим 2. Автоматическое включение в обоих направлениях. Реле срабатывает если напряжение с
любой из сторон превышает 13,3 Вольта и размыкается, когда на обоих входах напряжение
опускается ниже 13 вольт (подключение зажигания не требуется).
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В этом режиме реле срабатывает,
если фиксирует напряжение 13,3
вольта как на входе, так и на
выходе. Пример использования
этого режима – подключение
зарядного устройства с одним
выходом к сервисным
аккумуляторам. В этом случае
зарядное устройство будет
заряжать две группы
аккумуляторов одновременно. То
же самое будет происходить,
когда зарядное устройство
выключено, но работает
генератор двигателя.
Все светодиоды гаснут через 5
минут после отключения реле

Режим 3. Активации зажиганием. Реле срабатывает, когда на него подается контрольное
напряжение от зажигания, а напряжение на входе достигает 13,3 вольт. Реле размыкается при
выключении зажигания или, когда входное напряжение опускается ниже 13 В. В этом режиме
зарядка выполняется только в одном направлении. Если двигатель выключен реле не сработает.
Чтобы активировать этот режим подключите сигнальный провод от источника контрольного
напряжения к входу 14 реле.

Этот режим позволяет заряжать
дополнительные аккумуляторы
от генератора, DC-DС зарядного
устройства или любого другого
источника зарядки. При этом
способе ток течет только от входа
к выходу до тех пор, пока
напряжение на входном
аккумуляторе не упадет ниже
допустимого предела или не
будет выключен двигатель. Этот
режим работает только если
подключен дополнительный
провод от зажигания к реле.
Все светодиоды гаснут через
несколько секунд после
отключения двигателя

Изменение режима работы
По умолчанию в реле установлен Режим 1. Новый режим работы выбирают кнопкой SELECT
Прежде чем регулировать заводские установи внимательно прочитайте данный раздел. На изменение
некоторых настроек программой отводится ограниченный промежуток времени. Если вы не
уложитесь в отведенный интервал, настройки реле собьются
Изменить настройки реле можно:
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1. Во время первого включения реле. После установки рабочего напряжения 12 или 24 Вольта
реле находится в активном состоянии в течении 5-8 минут, а затем переходит в режим
ожидания. В этот момент вы можете изменить настройки устройства
2. В любое время, пока реле находится в активном состоянии
Если устройство находится в спящем режиме, индикаторы на корпусе не горят, а входное напряжение
слишком низкое (больше 6, но меньше 13 вольт), то для изменения настроек его необходимо сначала
активировать. Для этого нажмите и удерживайте в течении 60 секунд кнопку SELECT, индикаторы
загорятся и реле перейдет в активный режим
Если реле в активном режиме и хотя бы один светодиод горит:
Нажмите и удерживайте кнопку SELECT в течении 8 секунд, пока не замигают все 3 зеленых
светодиода, затем отпустите кнопку. После того, как вы отпустите кнопку, индикаторы замигают с
большей скоростью, сигнализируя, что вы находитесь в режиме настройки.
Пока три светодиода мигают в ускоренном темпе, выберите режим работы кнопкой SELECT. Для этого
нажмете кнопку один раз, светодиоды погаснут и замигает только один из них, чтобы выбрать другой,
нажмите кнопку еще раз. Каждый раз, когда вы нажимаете SELECT, вы выбираете очередной
светодиод и, следовательно, другой режим работы устройства
После того как желаемый режим работы выбран, нажмите и удерживаете кнопку SELECT в течение 5
секунд. LED индикатор продолжит мигать, а через 5 секунд остановится и загорится постоянно. Ваш
выбор сохранен в памяти устройства. Отпустите кнопку.
Если во время настройки реле вы сбились, просто остановитесь. Не нажимайте кнопку SELECT подряд
несколько раз, а подождите 10-15 секунд, программа вернется к исходной настройке, и вы сможете
начать регулировку сначала.

Изменение заводских настроек напряжения
Программное обеспечение реле позволяет отрегулировать следующие настройки:



Напряжение срабатывания: заводская установка - 13,3 вольта
Напряжение размыкания: заводская установка - 13,0 вольт

Новые напряжения срабатывания и размыкания задают, когда реле находится в активном состоянии
(на вход поступает напряжение 13,3 В, и хотя бы один светодиод горит, демонстрируя, что устройство
активно). Если устройство перешло в режим ожидания, нажмите и удерживайте в течении 60 секунд
кнопку SELECT, индикаторы загорятся и реле включится.
Если во время настройки реле вы сбились, просто остановитесь. Не нажимайте кнопку SELECT подряд
несколько раз, а подождите 10-15 секунд, программа вернется к исходной настройке, и вы сможете
начать регулировку сначала.
Если устройство находится в активном режиме и на его корпусе горит или мигает хотя бы один
светодиод.
Нажмите и удерживайте кнопку SELECT в течении как минимум 16 секунд. В течении этого времени
три зеленых индикатора начнут мигать, но продолжайте удерживать кнопку нажатой до тех пор, пока
не замигает желтый индикатор настройки напряжения 11.
Отпустите кнопку. Желтый индикатор загорится постоянно, сигнализируя о том, что вы находитесь в
режиме установки напряжения срабатывания устройства
Выберите напряжение, которое вы хотите установить из таблицы, представленной в этом руководстве
и нажмите на кнопку SELECT соответствующее количество раз. Например, чтобы установить
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напряжение срабатывания 13,1 вольт, нажмите на кнопку SELECT четыре раза. Зеленый индикатор на
корпусе начнет мигать. Количество его вспышек соответствует выбранному напряжению. Например,
если выбрано напряжение 13,1 вольт индикатор мигнет четыре раза.
Если вы ошибочно установили напряжение 13,1 вольт, а вам требовалось 13,2 вольта (5 нажатий),
нажмите кнопку SELECT еще раз пока зеленый индикатор не мигнет пять раз. Если вместо 13,1 вольта
необходимо установить 13,0 вольт (3 вспышки зеленого индикатора), нажимайте кнопку несколько
раз, до тех пор, пока не пройдете полный круг и не увидите, что индикатор вспыхнул один раз. Затем
продолжайте нажимать кнопку пока не увидите три вспышки.
Если вы по какой-либо причине хотите выйти из режима настройки, не нажимайте кнопку в течение 30
секунд, и устройство вернется к настройкам, которые были до входа в режим программирования.

Количество вспышек
(нажатий кнопки SELECT)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Входное
напряжение, В
13,3
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8

Количество вспышек
(нажатий кнопки SELECT)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Выходное
напряжение, В
13,0
12,5
12,6
12,7
12,8
12,9
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5

Если вас устраивает выбранное напряжение нажмите и удерживайте кнопку SELECT в течении 10
секунд, до тех пор, пока желтый индикатор не начнет мигать, а зеленый индикатор погаснет. После
этого отпустите кнопку. Желтый индикатор замигает быстрее.
На этом этапе у вас есть 2 варианта действий: продолжить и перейти к настройке напряжения
отключения реле или выйти из программы, установив только напряжение срабатывания.
По очевидным причинам напряжение срабатывания должно быть, как минимум на 0,2 вольта выше,
чем напряжение отключения устройства. Если это не сделать в ручную, программное обеспечение
реле автоматически установит напряжение размыкания исходя из этих минимальных требований.
Чтобы выйти из программы: отпустите кнопку SELECT, желтый светодиод начнет быстро мигать. Снова
нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, пока не загорятся все 3 зеленых светодиода,
затем отпустите ее. Новое напряжение срабатывания установлено в устройстве.
Чтобы настроить напряжения отключения реле:
Если желтый светодиод продолжает быстро мигать, вы находитесь в режиме настройки напряжения
отключения. Выберите требуемое напряжение по таблице и нажмите кнопку SELECT соответствующее
количество раз. Зеленый светодиод мигнет в соответствии с выбранным напряжением
По окончании настройки нажмите и удерживайте кнопку SELECT в течение 10 секунд, пока все три
зеленых светодиода не начнут мигать. Это подтвердит, что новые настройки записаны в память
устройства
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Обратите внимание, что программное обеспечение устройства не позволит вам выбрать напряжение
отключения, отстоящее от напряжения активации менее чем на 0,3 Вольта
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