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ВВЕДЕНИЕ 

Прежде чем приступить к установке и подключению автономного солнечного 

светофора серии SolarNET (далее светофор) внимательно ознакомьтесь с настоящим 

паспортом и руководством по эксплуатации, т.к. несоблюдение рекомендаций может 

привести к потере работоспособности изделия и утрате гарантийных обязательств.  

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с основными 

техническими характеристиками, конструкцией, принципом работы, способом установки 

и правилами эксплуатации устройства. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Станция SolarNET в комплекте со светофором серии Т.7 представляет собой 

универсальный комплекс индикации и освещения пешеходных переходов с 

использованием солнечных панелей в качестве основного источника энергии. Данная 

система устанавливается на стойки дорожных знаков в зонах пешеходных переходов и 

предназначена для повышения безопасности организации движения на нерегулируемых 

пешеходных переходах.  

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Солнечная станция SolarNET ___В/___Ач – __ шт. 

Солнечная панель ___ Вт – __ шт.  

Кронштейн крепления – __ шт. 

КОНСТРУКЦИЯ 

Станция представляет собой пыле- влагозащищенный стальной корпус, внутри 

которого расположены солнечный контроллер заряда серии SW и аккумуляторная 

батарея для круглосуточного питания подключенных потребителей.  

Опционально возможно дополнение стандартными модулями расширения 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

Светофор изготовлен в ультратонком корпусе. Светодиодная линза желтого цвета 

диаметром 300 мм работает в импульсном режиме. Лицевая часть выполнена из 

антибликового поликарбоната без применения рассеивающих линз. Дополнительно 

может комплектоваться козырьком. 

Сборно-разборный кронштейн для крепления солнечной панели и станции 

представляет собой набор стальных элементов, окрашенных желтой порошковой 

краской, и оцинкованных крепежных изделий.  

Солнечная панель изготовлена из поликристаллического кремния класса Grade A и 

имеет антибликовое, гидрофобное покрытие, улучшающее светопоглощение. 

Конструкция устройства постоянно совершенствуется, поэтому возможно отличие 

внешнего вида и внутренних характеристик от приведенных в настоящим руководстве. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 SolarNET 12В/17Ач SolarNET 12В/26Ач 

Материал корпуса Сталь Сталь 

Габаритные размеры станции, мм 300х200х160 300х200х160 

Аккумуляторная батарея, В; Ач 12; 17 12; 26 

Максимальный ток заряда, А 5 5 

Напряжение на выходе, В 12 12 

Ток собственного потребления, мА 15 15 

Вес, кг 8  10  

Класс защиты IP 65 IP 65 

 

 
Транспортный 

светофор Т.7.1 

Транспортный 

светофор Т.7.2 

Транспортный 

светофор Т.7.д.1 

Транспортный 

светофор Т.7.д.2 

Напряжение 

питания, В 
12 12 12 12 

Мощность, Вт 6 8 8 8 

Габаритные 

размеры, мм 
300х300х32 390х390х32 390х390х32 390х390х32 

Диаметр 

апертуры, мм 
200 300 300 300 

Сила света, Кд 
ГОСТ Р 52282 

2004 

ГОСТ Р 52282 

2004 

ГОСТ Р 52282 

2004 

ГОСТ Р 52282 

2004 

Вес, кг 2.2 3 3 3 

Комплектация 

козырьком 
возможна возможна возможна возможна 

Класс защиты IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 

 

 
Солнечная панель  

40 Вт 

Солнечная панель  

60 Вт 

Солнечная панель  

100 Вт 

Рабочее напряжение, В 12 12 12 

Максимальное напряжение, В 18 18 18 

Мощность, Вт 40 60 100 

Габаритные размеры, мм 739х524х18 661х628х25 661х1024х65 

Ток заряда, мм 2.22 3.33 5.56 

Класс защиты IP 65 IP 65 IP 65 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ И МОНТАЖ УСТРОЙСТВА 

Перед использованием станции в комплекте с транспортным светофором Т.7 в 

собранном варианте необходимо проверить работоспособность изделия. Для этого 

необходимо подключить компоненты системы в соответствии с рисунком 1, где разъем 

«Источник питания» используется для подключения солнечной панели, а «Выход 1», 

«Выход 2» и «Выход 3» для подключения потребителей.  

Солнечная станция должна устанавливаться на кронштейне или 

на стойке для дорожных знаков разъемами вниз! Не правильная 

установка приведет к потере гарантийных обязательств.   

 
Рисунок 1 – Органы управления. 

При подключении светофора к солнечной станции тумблер питания должен быть в 

положении «OFF». После подключения необходимо перевести тумблер питания в 

положение «ON». Устройство перейдет в работу в течение 10 секунд, об этом будет 

свидетельствовать импульсный режим работы светофора. Солнечную панель подключать 

после установки устройства на стойке. 

Сборка кронштейна осуществляется согласно рисунку 2. На рисунке 3 изображена 

схема установки солнечной станции в комплекте на стойку. 

 
Рисунок 2 – Сборка кронштейна.
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Для максимальной эффективности работы положение 

солнечной панели должно быть ориентировано лицевой 

стороной строго на юг. 

 
Кронштейн крепления с установленными элементами рекомендуется устанавливать 

на забетонированную стойку для дорожных знаков диаметром 76-89 мм и длиной 5.5 

метров (при условии заглубления трубы на 1.5 м в землю). 

 
Рисунок 3 – Сборка автономного комплекса. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Техническое обслуживание производится квалифицированным персоналом. В 

зимние месяцы необходимо проводить контроль скопления наледи и снега на лицевой 

стороне солнечной панели. Чистка панели производится скребком для льда и щеткой-

сметкой.  

Регламентные работы по обслуживанию солнечной станции необходимо проводить 

не реже одного раза в год, и они должны включать в себя: 

1. Удаление пыли со всех внешних и внутренних поверхностей станции сухой 

мягкой тканью и кисточкой и проведение визуального осмотра состояния электронных 

элементов и металлических частей. 

2. Контроль состояния аккумуляторной батареи при помощи тестера ёмкости 

(например, SKAT-T-AUTO). В случае потери аккумулятором значительной части ёмкости 

произвести замену на аналогичный аккумулятор. 

3. Проведение проверки на наличие повреждений в кабелях солнечной панели, 

аккумуляторной батареи и нагрузки.  

4. Проведение проверки прочности крепления всех резьбовых соединений. 
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ВНИМАНИЕ! При продолжительной пасмурной погоде возможно 

снижения напряжения на аккумуляторной батарее до 10,5В и 

отключение нагрузки контроллером во избежание полного 

разряда. Когда напряжение на АКБ поднимется до 11.5В, нагрузка 

снова перейдет в работу. 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

В случае неисправности станции или подключенной нагрузки выполнить 

следующие действия: 

1. Открыть крышку станции. Проверить электрические соединения внутри 

устройства. В случае нарушения соединения устранить причину неисправности. 

2. Проверить напряжение и емкость аккумуляторной батареи. В случае 

напряжения ниже 10,5 В произвести заряд батареи стандартными средства 

заряда (например, SKAT-UTTV). Включение контроллера осуществляется при 

напряжении не менее 12В. 

3. Проверить работоспособность подключаемой нагрузки. Для этого 

необходимо подключить нагрузку к АКБ соблюдая полярность. 

4. Проверить напряжение на выводах солнечной панели с 

использованием мультиметра. В случае отсутствия напряжения произвести 

проверку кабеля на герметичность оболочки кабеля, отсутствие обрыва жил, 

отсутствие сообщения жил между собой.  

5. При неработоспособности системы сообщить на предприятие-

изготовитель. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия заявленным 

требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа 

и эксплуатации.  

Гарантийный срок эксплуатации изделий 1 год. В течение срока действия 

гарантийных обязательств предприятие-изготовитель обязуется безвозмездно 

производить ремонт изделия или осуществлять его гарантийную замену при 

соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации. Гарантия не 

распространяется на несоответствия в изделии, полученные при механическом 

повреждении, например, в результате удара или падения, а также 

несанкционированные изменения, внесенные потребителем в технические или 

программные средства изделия. 

 

Производитель: ООО «ДИС ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕШЕНИЯ» 

Наименование изделий ________________________________________________________  

Дата изготовления  _____________________________________________________________  

Дата отгрузки ___________________________________________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

GSM-телеметрия Удаленное администрирование системы с помощью 

SMS-команд 

 

Облачный сервис 

SolarCLOUD 

Управление и мониторинг работы системы в режиме 

онлайн через сети интернет 

 

Радиомодуль 

 

Работает на частоте 2,4 ГГц по зашифрованному каналу 

радиосвязи и служит для беспроводного управления 

устройством с помощью пульта дистанционного 

управления и для синхронизации работы нескольких 

аналогичных устройств 

 

Датчик освещения Автоматическое включение подключенных нагрузок 

при нахождении объекта в зоне видимости датчика 

 

Кнопка вызова Ручное управление работой подключаемых нагрузок 

 

Программное 

обеспечение 

Управление и настройка техническими параметрами и 

характеристиками системы 

 

GPS-модуль Спутниковая система навигации 
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