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ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ! Данное руководство содержит важные инструкции безопасности, 
монтажа и эксплуатации для Relay Driver Morningstar. Следующие символы используются в данном 
руководстве, чтобы указать, потенциально опасные условия или правила техники безопасности.

Опасность: Указывает на потенциально опасные вещи. Будьте предельно осторожны при 
выполнении этой задачи.
Внимание: Указывает на критические процедуры для безопасной и правильной работы Relay 
Driver.
Напоминание: Указывает на процедуру или функцию, важно для безопасной и правильной 
работы Relay Driver.

Общая информация по безопасности
• Перед установкой прочитайте все инструкции и предупреждения.
• Здесь нет деталей для простых пользователей.
• Не разбирайте и не пытайтесь ремонтировать.
• Убедитесь, что батареи были отключены до установки или удаления Relay Driver.
• Не допускайте попадания воды в Relay Driver.

Приступая к работе
1.1 Что в коробке?

• Блок управления реле Morningstar RD-1
• CD с программным обеспечением
• Руководство по эксплуатации
• Последовательный кабель RS-232 (6 футов)
• Метровый автобус RJ-11 кабель (4 фута)
• Четыре (4) крепежных винтов
• Монтажный шаблон

1.2 Особенности

Рис. 1. Элементы RD-1

Клеммная колодка: ввод напряжения, выходные сигналы и т.д.
DIN-рейка: позволяет установку на DIN рейку.
Светодиодные индикаторы: отображает статус устройства, ошибки, время работы режимов.
Порты METER BUS: используется для подключения к другим продуктам Morningstar.
Два порта (вход / выход) для последовательного соединения нескольких устройств.
Последовательный порт RS-232: для программирования, используется для подключения реле 
драйвера к компьютеру.
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1.3 Заводские установки
Реле драйвер настроен на заводские установки, как описано ниже. Если необходима другая 
конфигурация, пользовательские настройки можно ввести с помощью компьютера (см. Разделы с 2.0 
по 5.0)

Канал 1
Пороговая функция:
Канал выключается при напряжении АКБ < 11.5 В постоянного тока
Канал включается при напряжении АКБ > 12.6 В постоянного тока
Задержка включения / выключения – 1 минута

Канал 2
Пороговая функция:
Канал выключается, при напряжении АКБ < 11.1 В постоянного тока
Канал включается, при напряжении АКБ > 12.2 В постоянного тока
Задержка включения / выключения – 1 минута

Канал 3
Пороговая функция:
Канал выключается, при напряжении АКБ < 14.0 В постоянного тока
Канал включается, при напряжении АКБ > 15.0 В постоянного тока

Канал 4
Функция ошибки / предупреждения:
Канал выключается при отсутствии состояния ошибки
Канал включается, при возникновении состояния ошибки
Исключение: ошибка разомкнутого контакта температурного дытчика
Ошибка превышения лимита ожидания обмена данных не показывается
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2.0 Установка программного обеспечения Morningstar MSView
2.1 Системные требования
Примечание: Morningstar предоставляет программное обеспечение для Windows®

Только для компьютеров. Другие платформы не поддерживаются.
• Intel® 486 или Pentium® процессор
• Microsoft ® Windows 95, 98, 2000, Windows XP Professional
• или Home Edition
• 32 МБ оперативной памяти (64 Мб рекомендуется)
• CD-ROM привод (При установке на CD)
• До 1,5 МБ свободного места на жестком диске
• Подключение к Интернету и услуги (Если загрузка из Интернета)
• Веб-браузер (если загрузка из Интернета)

2.2 Установка MSView
Примечание: компакт-диск в комплекте поставки может не содержать последнюю версию MSView. 
Последняя версия доступна на сайте: http://www.morningstarcorp.com/products/software. Morningstar 
MSView является эксклюзивным программным обеспечением для всех продуктов Morningstar, и также 
используется для программирования реле драйвера.
В данном разделе подробно два варианта установки программного обеспечения.
Первый вариант объясняет, как установить MSView с прилагаемого диска с программным 
обеспечением. Второй вариант объясняет, как загрузить и установить последнюю версию MSView с 
нашего сайта. Рекомендуется скачать последнюю версию с сайта.
Вариант 1: Установка MSView с прилагаемого компакт-диска 
Шаг 1. Вставьте компакт-диск MSView установки в компьютер . Через несколько секунд появится 
мастер установки программного обеспечения MSView. Если установка не начинается (или автозапуск 
был отключен), запустите программу Setup.exe на компакт-диске.
Шаг 2. Следуйте инструкциям мастера установки MSView.
Шаг 3. После завершения установки, извлеките компакт-диск из дисковода.
Вариан 2: Загрузка и установка программного обеспечения MSView из интернета
Шаг 1. Зайдите на сайт: http://www.morningstarcorp.com/products/software
Следуйте инструкциям на странице загрузки последней версии MSView. Сохраните файл в удобном 
месте, например, на раб столе.
Шаг 2. Найдите сохраненный файл, загруженный на шаге 1, запустите установочный файл
и следуйте инструкциям мастера.
Шаг 3. После завершения установки, вы можете удалить файл установки или сохранить его в 
безопасное место на жестком диске для дальнейшего использования.

Примечание: Если старая версия MSView уже установлена, программа установки автоматически 
заменит старую версию.
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3.0 Конфигурация
Программное обеспечение MSView содержит мастер конфигурации реле-драйвера RD-1. Настройки 
могут быть записаны во внутреннюю память RD-1 для дальнейшего функционирования.

3.1 Откройте мастер установки
1. Выберите в меню Пуск  
2. В разделе Программы, найдите папку MSView.
3. Выберите Relay Driver Wizard 

Рис. 2. Реле экрана установки драйверов

На данном этапе должен появиться экран установки реле-драйвера (см. рис. 2). Мастер установки 
теперь открыт. Перейдите к разделу 3.2.

3.2 Назначение функций
Каждому из четырех каналов будет присвоена функция, которая переключает каналы вкл/выкл в 
соответствии с заданными на основе критериев. Некоторые функции относятся только к одному 
каналу, а другие управляют двумя или более каналами группы.
Экран настройки драйвера, (показан на рисунке 3) является отправной точкой для настройки каждого 
канала. В левой верхней части окна отображается четыре канала и их соответствующие 
конфигурации.
Каждый из четырех каналов имеет конфигурацию , показывающую, присвоенные функции, а также 
несколько ключевых параметров.
Рядом с каждой кнопкой Основная конфигурация канала есть две кнопки помеченные Simple (простая) 
и Advanced (расширенная). Простая установка позволяет пользователю изменять наиболее важные 
параметры при использовании заводских значений по умолчанию для более продвинутых настроек. 
Расширенные настройки позволяют пользователю указать все параметры, включая контроль адреса, 
частоту дискретизации, установки по умолчанию, а также многое другое.
Примечание: Мы рекомендуем использовать простые настройки если нет необходимости изменения 
расширенных настроек.
Четыре кнопки, расположенные в правом нижнем углу определены следующим образом:
Запись в файл позволяет пользователю сохранять конфигурацию для последующего использования. 
Чтение из файла позволяет получить прошлую конфигурацию, которая была сохранена ранее
Инструкции для каждой функции можно найти в разделах 3.2.1– 3.2.6. Выберите функцию для каждого 
канала (каналов) и следуйте инструкциям в соответствующем разделе.

3.2.1 Функция отключенного входа (Disabled Input Function)
Данная функция отключает реле, после чего каналы можно использовать в качестве входов 
напряжения. Каналы могут быть также использованы в качестве детекторов для других функций реле-
драйвера.
Установка
1. Relay Driver Setup: На экране установки драйверов (как показано на рисунке 2) выбрать кнопку 
настройки рядом с нужным каналом.
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2. Выберите вход из списка функций, после чего нажмите кнопку Готово.
При необходимости канал может быть использован для контроля входного напряжения. В этом случае 
экран должен показывать «Отключено» в экране конфигурации канала.

3.2.2 Пороговая Функция (Treshold Function)
Пороговая функция переключает канал или задает порог срабатывания. Кроме того, возможно задать 
задержку срабатывания (мин/макс. значения задержки может быть изменено). В качестве переменных 
может быть использованы такие параметры, как напряжение, ток, и температура.
Приложения:
• Управление нагрузкой (низкое напряжение: Отключение / Повторное включение)
• Термостат (температурный порог)
• Сигнал тревоги

Установка
1. Relay Driver Setup: В экране установки драйверов (как показано на рисунке 2), нажать кнопки 
«Simple» рядом с нужным каналом.

Рис. 3. Выбор порога

2. Channel Function: Экран настройки каналов выглядит как показано на рисунке 3. Здесь можно 
выбрать нужную функцию для выбранного канала. По умолчанию выбрана функция Отключено. 
Выберите Treshhold (Порог) и нажмите Next > (Далее) для продолжения.

Рис. 4. Выбор типа элемента управления
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3.Control Type:Типом управления указывается устройство, с которого переменные
Данные будут введены и используется в пороговой функции. При выборе «TriStar» и «Other Relay 
Driver» данное устройство будет запрашивать внешнее устройство для ввода таких переменных, как 
напряжение батареи, ток нагрузки, напряжение солнечных панелей, напряжения и температура АКБ.
«Standalone» (Автономный) вариант использует локальные переменные данные, такие как датчики 
температуры на системной плате или канал входного напряжения. Список типов управления может 
расширяться в будущем, включая другие устройства Morningstar, которые будут иметь поддержку 
драйвера реле RD-1.
Выберите соответствующий Тип управления и нажмите кнопку Далее >, для продолжения

Рис. 5. Пороговые параметры

4. Treshhold Setup: Экран настройки пороговых значений позволяет пользователю указать параметры 
срабатывания реле канала.
Задаваемые условия: (А) выбор управляющей переменной (пример: на рисунке 5 в качестве 
управляющей переменной выбрано напряжение батареи).
(В) выбор верхнего порога срабатывания. (В) On / Off – выбор параметра срабатывания реле 
(замкнуто / разомкнуто). (Г) установка низкого порога, по которому реле будет отключено.
Нажмите кнопку Finish (Готово) Теперь канал настроен на пороговый режим. Экран установки 
драйверов (Relay Driver Setup) должен отображать параметры порогового режима для каждого 
запрограммированного канала.
Другие каналы программируются аналогично.

Расширенные Пороговые установки
Следующие определения могут быть использованы при настройке пороговой функции в 
Дополнительные настройки. Эти значения присваиваются соответствующим значениям по умолчанию 
в простой установке.

Рис. 6. График возможных пороговых значений
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Терминоголия
Control Address – Адрес Управления – идентификатор (ID) устройства, которое будет 
опрашиваться. Заводская установка: один (1) для TriStar и девять (9) для RD-1 (данная функция не 
применяется в режиме Standalone, то есть если RD-1 работает отдельно).
Control Variable – выбор из списка переменных, связанных с типом управления (Control Type).
High Threshold – верхний порог (значение), при котором происходит переключение управляемого 
терминала (см. рис. 6).
Output State – состояние контролируемого контакта при достижении порогового значения.
Low to High Delay – время ожидания после достижения верхнего порога перед переключением. Если 
значение переменной опускается обратно ниже верхнего порога до истечения времени задержки, то 
переключение не происходит и счетчик сбрасывается (см. рис. 6).
Max High Time – максимальное время (таймер), в течение которого управляемый контакт находится в 
состоянии переключения по верхнему порогу. Данный таймер начинает отсчет только после того, как 
истекает время минимального таймера (см. след. пункт).
Min. High Time – минимальное время (таймер), в течение которого управляемый контакт находится в 
состоянии переключения по верхнему порогу. 
Low Threshold – нижний порог (значение), при котором происходит переключение управляемого 
терминала.
High to Low Delay – время ожидания после достижения нижнего порога перед переключением. Если 
значение переменной поднимается обратно выше верхнего порога до истечения времени задержки, то 
переключение не происходит и счетчик сбрасывается (см. рис. 6).
Max Low Time – максимальное время (таймер), в течение которого управляемый контакт находится в 
состоянии переключения по нижнему порогу. Данный таймер начинает отсчет только после того, как 
истекает время минимального таймера (см. след. пункт).
Min. Low Time – минимальное время (таймер), в течение которого управляемый контакт находится в 
состоянии переключения по нижнему порогу. 
Sample Period – период обновления контрольной переменной как часто значение переменной 
управления обновляется (данная функция не применяется в режиме Standalone, то есть если RD-1 
работает отдельно). 
Timeout – период времени ожидания перед тем, как объявляется обрыв (таймаут) связи. 
Timeout State – состояние "безопасного" канала управления, который используется в случае 
превышения лимита ожидания (Timeout). Если лимит ожидания (Timeout) установлен на нулевое 
значение, то данная функция не работает.

3.2.3 Сигнал тревоги / Функция Ошибки
Данная функция включает определенный канал после возникновения ошибки на каком-либо из 
подключенных приборов Morningstar. Одновременно может отслеживаться любое количество или 
любая комбинация ошибок или предупреждений. При возникновении ошибки назначенный канал будет 
задействован.

Примечание: Каждый канал может быть настроен только на одну функцию сигнализации об 
ошибке.

Применение функции сигнализации об ошибке
• Включение звукового или светового оповещения при возникновении состояния ошибки или 
предупреждения.
• Оповещение другого оборудования о возникновении состояния ошибки или предупреждения.

Установка
1. В экране установки драйверов (Relay Driver Setup, см. раздел 3.1), нажать кнопку “Простая 
настройка” (Simple) для требуемого канала.
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Рисунок 7. Выбор функции сигнализации об Ошибке / Неисправности 

2. В списке Функций выберите функцию сигнализации об Ошибке / Неисправности, далее нажмите 
кнопку Next > для продолжения.

Рис. 8. Выбор устройства контроля

3. Выбор устройства контроля: по умолчанию контроллер Morningstar TriStar. Нажмите кнопку Next > 
для продолжения.

Рис. 9. Выбор режима состояния ошибки или предупреждения
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4. Окно выбора режима состояния ошибки или предупреждения содержит список ошибок и 
предупреждений для выбранного устройства. Четыре кнопки в нижней части экрана позволяют 
пользователю выбрать или снять все все пункты в каждом списке.

Для окончания настройки нажмите “Finish”
Примечание: при использовании контроллера Morningstar TriStar без температурного датчика – 
не устанавливайте оповещение об ошибке температурного датчика. В противном случае сразу 
возникнет состояние ошибки температурного датчика.

После настройки данной функции на экране появляются конфигурация параметров ошибок и 
предупреждений для каждого настроенного канала.
Если все четыре канала настроены по желанию, см. раздел 3.3 – общая настройка RD-1.

Дополнительные настройки функции оповещения об ошибках и предупреждениях
В дополнительных настройках (Advanced Setup) могут быть использованы следующие определения (с 
соответствующими значениями по умолчанию):
Control Address – идентификационный номер (ID) контролируемого устройства. По умолчанию:  (1) для  
TriStar и (9) для RD-1. Не применяется в случае использования RD-1 в автономном (Standalone) режиме.
Sample Period – Частота опроса подключенного к RD-1 устройства.
Timeout – период времени ожидания ответа подключенного устройства перед тем, как возникает 
состояние ошибки превышения времени ожидания ответа (ошибка Timeout).
Timeout State - определяет поведение канала при возникновении ошибки превышения времени 
ожидания ответа (ошибка Timeout).

3.2.4 Функция управления генератором GenStart
Данная функция позволяет настроить один или несколько каналов для включения и выключения 
генератора. Настройки каналов RD-1 применимы для контроля 1, 2 или 3-проводных схем запуска 
генератора. Обратитесь к документации генератора для информации об алгоритме пуска и стопа 
двигателя, а также за дополнительной информацией об операционных характеристиках конкретной 
модели.
Данные инструкции служат только для краткого обзора настроек. Для более подробных инструкций 
скачайте документ Relay Driver GenStart Supplement на нашем сайте по адресу: http://
www.morningstarcorp.com/products/relaydriver/

Внимание! Настройки автозапуска генератора должны выполняться только 
квалифицированным специалистом!
Внимание! Некорректная настройка автозапуска генератора может привести к выходу его из 
строя!

Внимание! Настройте реле перед тем, как подключить генератор. Рекомендуется использование 
проходных реле для управления силовыми элементами.

Настройка функции управления генератором
1. В экране установки драйверов (Relay Driver Setup, см. раздел 3.1), нажать кнопку “Простая 
настройка” (Simple) для требуемого канала.

2. Выберите GenStart.
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Рис. 10. Выбор функции управления генератором из списка функций

Рис. 11. Выбор устройства контроля

3. Выбор устройства контроля позволяет задать устройство Morningstar, которое будет предоставлять 
данные для функции управления генератором. Например, если выбрано устройство TriStar, то 
данное устройство будет опрашиваться по протоколу MeterBus для определения момента запуска 
или остановки генератора.
Автономный (Standalone) режим использует данные данные, cнятые с самого RD-1, такие, как 
напряжение на входных терминалах RD-1, напряжение на терминалах канала или показания 
температурного датчика.
Выберите соответствующее устройство управления. Нажмите кнопку Next > для продолжения.
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Рис. 12. Алгоритмы управления генератором
Пояснения:
Run – состояние включения (например, поворот ключа старта в положение ON)
Pre-crank (pre-heat) – включение прогрева (используется для прогрева свечей дизельных двигателей)
Crank (Momentary Run) – замыкание контактов стартера (должно быть не более 2-3 секунд)
Load – нагрузка
Stop (Momentary Run) – короткий сигнал, используемый для команды остановки генератора
Wire – провод (канал)

4. Для управления генератором может быть настроено до 3 каналов RD-1. Алгоритм управления может 
различаться в зависимости от модели генератора. Для определения моментов запуска и стопа 
генератора обратитесь к документации.
Установите флажок рядом с каждым требующимся сигналом и назначьте терминалы (каналы) для 
каждого сигнала. Сигналы могут быть объединены на одном канале для достижения требуемого 
временного алгоритма.

Рис. 13. Выбор сигнала  временных параметров
Пояснения:
Crank Delay – пауза перед замыканием контактов стартера
Warmup – прогрев
Cooldown – охлаждение (пауза перед остановкой двигателя)

5. Определите временные параметры для каждого сигнала. Обратитесь к документации генератора 
для точных параметров.
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Рис. 14. Выбор параметров функции управления генератором

6. Экран GenStart Trigger позволяет настраивать параметры и пороговые значения. 
Control Variable – Контрольная переменная – это параметр, при достижении которого происходит 
включение канала. 
Treshold – пороговые значения по при достижении которых происходит переключение каналов.
Delay – задержка – временная пауза в течение которой не происходит переключение.
Выберите необходимые параметры и нажмите кнопку Finish.
После настройки функции GenStart на сводном экране конфигурации канала отображаются заданные 
параметры.

Дополнительные настройки функции GenStart
В дополнительных настройках (Advanced Setup) могут быть использованы следующие определения (с 
соответствующими значениями по умолчанию):
Control Address – идентификационный номер (ID) контролируемого устройства. По умолчанию:  (1) для  
TriStar и (9) для RD-1. Не применяется в случае использования RD-1 в автономном (Standalone) режиме.
Maximum On Time – максимально допустимое время работы генератора
Minimum On Time – минимальное требуемое время работы генератора перед остановкой
Maximum Off Time – максимальное допустимое время перед тем, как генератор принудительно 
включается (например, для тренировки) 
Minimum Off Time – минимальная пауза перед следующим запуском

3.2.5 Функция METER SLAVE
Данная функция позволяет подключенному устройству Morningstar управлять RD-1 напрямую (для 
будущего использования)
Применение для устройств Morningstar:
• Добавление возможности контроля нагрузки
• Добавление возможности управления генератором

Настройка
1. В экране установки драйверов (Relay Driver Setup, см. раздел 3.1), нажать кнопку “Простая 
настройка” (Simple) или “Дополнительная настройка” (Advanced). Выбор типа настройки не имеет 
значения.

2. Из списка функций выберите Meter Slave.
Нажмите кнопку Finish.

Теперь канал настроен на функцию Meter Slave. Экран Driver Setup должен отображать параметры в 
сводке конфигурации канала.
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3.2.6 Функция MODBUS Slave
Данная функция позволяет управлять каналами RD-1 через серийный порт с помощью протокола 
MODBUS. В этом случае RD-1 связан с PC или каким-либо другим управляющим устройством по 
протоколу MODBUS для посылки команд включения или выключения каждого канала. Более 
подробная информация здесь: http://www.modbus.org
Применение:
• Управление терминалами RD-1 по сети или через серийный порт
• Мониторинг напряжений на контактах RD-1 и данных температурного датчика RD-1 

3.3 Общая настройка RD-1
Когда все четыре канала настроены, настройки должны быть записаны в память RD-1. Настройка RD-1 
осуществляется PC через серийный кабель (включен в комплект поставки) реле-связь с ПК через 
последовательный кабель (в комплекте). Закройте все программы, которые могут использовать 
последовательный порт, в том числе программы или менеджеры, работающие в фоновом режиме. PC 
не сможет установить связь с RD-1, если порт используется другой программой.

Рис. 15. Пример экрана настройки с настроенными каналами

Шаг 1
Сохраните конфигурацию в файл. Этот шаг не обязателен, но желателен для того, чтобы можно было 
восстановить файл настроек позже.

а. Нажмите кнопку Write to File
б. Выберите папку на PC (или создайте новую папку)
в. Введите имя файла
г. Нажмите кнопку Сохранить

Шаг 2
Подключите реле к серийному (последовательный порту) на PC
Шаг 3

Рис. 17. Подача питания на устройство
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Подключите питание к RD-1, как это показано на рис. 17. Напряжение питания должно быть в 
пределах от 8 до 68 В постоянного тока. Для питания и настройки RD-1 достаточно небольшого 
аккумулятора. После подключения питания светодиоды на RD-1 должны загореться последовательно 
в следующем порядке: PWR – CH1 – CH2 – CH3 – CH4
Шаг 4
Находясь в экране программирования RD-1 (Relay Driver Setup), нажмите кнопку “Program Driver” (см. 
рис. 15).

Рис. 18. Настройка коммуникационных параметров

Шаг 5
Появляется диалоговое окно подключений (рис. 18). Выберите коммуникационный порт, по которому 
происходит подключение. Если вы не уверены, какой порт подключается, обратитесь к руководству 
пользователя PC. Чаще всего используются порты COM1 и COM2. RD-1 имеет по-умолчанию адрес (9). 
После настройки параметров в данном окне нажмите кнопку Далее >.

Рис. 19. Окно статуса программирования RD-1

Шаг 6
На данном этапе программное обеспечение MSView на PC будет пытаться связаться с RD-1. В случае 
ошибки или невозможности связи по серийному подключению на экране появится сообщение об 
ошибке. В этом случае проверьте кабель и убедитесь в правильности указания порта и адреса. Также 
проверьте, что другие программы, которые могут использовать серийный порт закрыты. Если ошибка 
не устраняется, попробуйте использовать другой кабель или другой компьютер.
Когда программирование завершено, нажмите Finish, чтобы вернуться в основной экран. Светодиоды 
на реле будут мигать? показывая, что необходима перезагрузка. Отключите снова подайте питание на 
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RD-1. После перезагрузки светодиоды должны мигать в нормальной последовательности 
первоначального запуска. Теперь RD-1 готово к работе.
В разделе 4.0 описывается процесс установки RD-1.

4.0 Монтаж
4.1 Необходимые инструменты
Плоская отвертка, крестовая (philips) отвертка, инструмент для зачистки проводов, ножницы, дрель и 
сверло 1/8 (при настенном монтаже).

Рис. 20. Монтажные размеры RD-1

4.2 Монтаж на DIN-рейку

Рис. 21F F F F F Рис. 22
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5.0 Подключение
5.1 Подключения по каналам
Подключения для каждого канала определяются с помощью программного обеспечения. В этом 
разделе показаны наиболее часто используемые примеры подключений каналов.

5.1.1 Общая схема

Рис. 22. Блок-схема канала

Общая схема, представляющая каждый из четырех каналов показана ниже на рис. 22. Каждый канал 
имеет входное сопротивление около 100 кОм и изолирован диодом от питания и заземления. Для 
измерения тока на каждом канале используется шунт (около 0.6 Ом).

Рис. 23. Подключение внешнего реле

Многие функции, при которых используется RD-1 потребуют использования внешних реле. Внешнее 
реле может быть подключено к каждому каналу RD-1 как это показано на рис. 23. Когда канал 
включается, он активирует катушку внешнего реле, которое в свою очередь может включать или 
выключать какое-либо оборудование. Несколько реле может быть подключено к одному и тому же 
каналу. Каждый канал может подавать на катушку внешнего реле ток до 750 мА (ознакомьтесь с 
технической документацией используемого внешнего реле). Для работы с RD-1 могут использоваться 
внешние реле любого типа, в том числе твердотелые и МЛУ. Внешние реле могут использоваться для 
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переключения больших токов, комбинированных сигналов или для инверсирования сигнала (например, 
с нормально-замкнутого на нормально открытый).

Внимание! Напряжение катушки должно совпадать с напряжением питания драйвера.

5.1.3 Измерение напряжения

Рис. 24. Измерение напряжения канала

Канал, который настроен как Выключенный (Disabled), может использоваться для измерения 
напряжения, как показано на рис. 24. Напряжение источника должно быть заземлено в той же точке, 
что и RD-1. Этот тип измерения обычно называют как одноконтактный вход.

Внимание! Во избежание выхода из строя RD-1, убедитесь, что канал настроен как 
Выключенный (Disabled) перед подключением внешнего напряжения. 
Предупреждение. Входное напряжение должно не должно превышать напряжение питание 
RD-1.

5.1.4 Управление небольшими нагрузками

Рис 25. Управление небольшими нагрузками (ток до 750 мА)

Если потребляемый ток нагрузки не превышает 750 мА, то RD-1 может использоваться для управления 
такой нагрузкой напрямую, как показано на рис. 26. Такими нагрузками могут быть индикаторы, 
звонки и небольшие электродвигатели. Нагрузка может получать питание либо от RD-1, как показано 
на рисунке, либо от другого источника питания при условии того, что заземление нагрузки будет 
объединено с заземлением RD-1.
Внимание! Если используется внешний источник питания, то его напряжение не должно быть выше 
напряжения питания RD-1.
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5.2 Коммуникационные подключения 
Коммуникация с внешними устройствами осуществляется через RS-232, серийный (последовательный) 
порт, а также порт MeterBus. Последовательный порт используется для связи с PC, в то время, как 
порт MeterBus предназначен для обмена данными с устройствами Morningstar (TriStar, TriStar Meter, 
RD-1).

5.2.1 Сеть MeterBus
Сеть MeterBus может состоять из двух и более устройств Morningstar, подключенных последовательно 
с помощью кабеля RJ11. Для обмена данных между устройствами Morningstar по сети MeterBus 
используется собственный протокол MeterBus.
Порт MeterBus является опто-изолированным портом, по которому RD-1 не получает питание, что 
позволяет каждому устройству в сети иметь собственный источник питания. Вместе с этим, для 
возможности обмена данных каждое устройство в сети MeterBus должно получать питание. По этой 
причине к сети MeterBus должен быть подключен как минимум один контроллер Morningstar TriStar.
Пример организации сети MeterBus показан на рис. 25. Контроллер Morningstar TriStar осуществляет 
питание сети MeterBus, к которой также подключены RD-1 и дистанционный монитор TriStar Remote 
Meter. Последовательность подключений в сети MeterBus не имеет значения. 

Рис 26. Пример организации сети MeterBus

Количество Morningstar устройств в сети MeterBus ограничено возможностью подачи питания на эти 
устройства. Таблица 1 показывает относительную нагрузку каждого типа устройств Morningstar. Сеть 
MeterBus может поддерживать относительную нагрузку 60.

RELAY DRIVER 52

The number of Morningstar Devices on a Meter Bus network is 
limited by power constraints. Table 1 shows the relative power 
consumption of each type of Morningstar Device. The Meter 
Bus network can support a total load of 60. 

 
Morningstar Device Meter Bus Load 
TriStar Power (0 load) 
TS Local Meter (TS-M) 30 
TS Remote Meter (RM) 30 
Relay Driver (RD) 10 

Table 1. Meter Bus loads 

 
 

5.2.2 Serial Communications 
Serial communication through the 9-pin RS-232 port on the 
Relay Module allows the user to program the Relay Driver, 
upgrade the firmware, and log data using a PC.  
 
A serial cable is included with the Relay Driver. If the serial 
cable has been misplaced, any standard 9-pin male/female 
straight-through serial cable may be used. 

 
 
NOTE: For developers that need to write custom 
software to communicate with the Relay Driver over the 
serial port using MODBUS® commands, refer to the 
document, Relay Driver Modbus Documentation.  

Таблица 1. Относительная нагрузка устройств Morningstar

5.2.2 Обмен данными через серийный (последовательный) порт
Обмен данными через серийный (последовательный) порт осуществляется через 9-контактный порт 
RS-232. Данный порт позволяет подключить PC к RD-1 для настройки RD-1 и обновления внутренней 
прошивки. Стандартный серийный кабель включен в комплект поставки RD-1.

Примечание. Разработчики, которые желают написать собственное программное обеспечение 
для обмена данными с RD-1 по порту RS-232 с использованием команд MODBUS®, могут 
ознакомиться с руководством “Relay Driver Modbus Documentation”.
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6.0 Работа RD-1
После того, как реле было установлено, настроено и подключено к системе, можно приступить к 
эксплуатации RD-1. Этот раздел содержит информацию, относящуюся к эксплуатации и техническому 
обслуживанию RD-1.

6.1 Светодиодная индикация
Первоначальный запуск RD-1
При первом включении RD-1 светодиод загораются в определенной последовательности, показывая 
нормальный процесс запуска RD-1. Светодиод Power мигает, все 4 светодиода, относящиеся к каналам 
загораются последовательно
Светодиод Power
Горит зеленым – RD-1 работает, не горит – RD-1 не получает питания.
Светодиод канала*
Горит зеленым – канал активирован
Не горит – канал не активирован или настроен на выключенное состояние (в качестве сенсора 
напряжения)

*Светодиоды канала могут мигать при обновлении состояния канала. Даже если частота 
обновления задана, частота мигания может быть выше – в случае наличия в сети других 
устройств (например дистанционный дисплей TriStar Remote Meter). Мигание светодиода канала 
указывает на то, что по сети происходит обмен данными.

Индикация ошибок
Индикатор питания горит красным – обновление прошивки не удалось, необходимо повторить 
обновление прошивки.
Индикатор питания мигает красным/зеленым – неисправность датчика температуры или 
неисправность внутренней прошивки (необходим ремонт RD-1). 
Индикатор канала мигает красным – ошибка или предупреждение канала, показывает короткое 
замыкание или перегрузку по каналу.
Все индикаторы мигают красным – ошибка конфигурации RD-1, необходим сброс системы после того, 
как введены новые настройки. 

6.2 Защита
RD-1 полностью защищено против системных неисправностей, перечисленных ниже. 
• обратная полярность на контактах питания  
• обратная полярность на контактах каналов (для всех 4 каналов)
• короткое замыкание и перегрузки по всем 4 каналам

При коротком замыкании RD-1 восстанавливается автоматически. Перегрузка канала ограничивается 
по току. Описания светодиодной индикации ошибок в разделе 6.1  

6.3 Обслуживание
RD-1 работает автоматически и не требует какого-либо вмешательства пользователя. Тем не менее, 
пользователь должен ежегодно выполнять следующие операции для обеспечения нормальной 
эксплуатации устройства:
• Проверить светодиодную индикацию, которая должна показывать нормальный режим работы
• Подтянуть все клеммы терминалов и проверить их на наличие коррозии или плохого контакта
• Проверить питание RD-1, убедившись, что напряжение находится в рекомендуемом диапазоне (от 

8 до  68 В постоянного тока)
• Проверить коммуникационные кабели
• Осмотреть на предмет загрязнения и наличия насекомых

7.0 Вопросы по работе RD-1
Вопрос: Похоже, что RD-1 не работает, не горит ни один из индикаторов.
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Ответ: Проверьте напряжение питания, для питания RD-1 необходимо как минимум 8 В постоянного 
тока.

Вопрос: После программирования RD-1 все светодиодные индикаторы мигают красным.
Ответ: Мигание всех светодиодов красным показывает, что в память RD-1 были записаны новые 
настройки. Необходима перезагрузка, для чего необходимо на короткое время отключить питание. 
Подключите питание вновь и проследите за процессом нормального старта RD-1.

Вопрос: Есть ли какие-либо предохранители или прочие детали внутри RD-1, которые могут требовать 
замены?
Ответ: Нет. RD-1 имеет только встроенную внутреннюю защиту, внутри RD-1 нет компонентов, 
которые требуют обслуживания.

Вопрос: RD-1 не обменивается данными с PC по серийному (последовательному) порту.
Ответ: Убедитесь, что RD-1 получает питание напряжением как минимум 8 В постоянного тока. В 
противном случае обмен данными невозможен. Проверьте серийный кабель или попробуйте его 
заменить. Убедитесь, что вы используете стандартный серийный кабель, а не кроссовер или проч. 
Перезагрузите RD-1, перезагрузите PC, попробуйте другой PC.

Вопрос: Канал не включается, когда это должно происходить.
Ответ: Проверьте напряжение и силу тока подключенного к каналу источника мультиметром. 
Проверьте все соединения, а также затяжку терминалов. Если не был настроен параметр превышения 
лимита ожидания (Timeout) в дополнительных настройках, то канал не будет показывать ошибку. 
Увеличьте параметр дискретизации (частоту) сетевых запросов. Слишком большое количество 
обращений по сети может вызывать ошибки обмена данных. Дополнительные устройства, (такие, как 
дистанционные дисплеи), подключенные к системе увеличивают количество обращений по сети 
MeterBus.
Проверьте, что RD-1 получает питание напряжением как минимум 8 В постоянного тока.

Вопрос: Может ли RD-1 одновременно обмениваться данными и по сети MeterBus, и по серийному 
кабелю? 
Ответ: Да.

Вопрос: Изолированы ли серийный порт и порт MeterBus? 
Ответ: Да. Эти порты опто-изолированы. Каждое устройство в сети может иметь собственное питание. 
Серийный порт требует для обмена данными небольшого питания от PC.

Вопрос: Что такое MODBUS® и где можно поподробнее узнать о данном протоколе? 
Ответ: MODBUS® – это открытый протокол обмена данными между интеллектуальными устройствами. 
Информация здесь: http://www.modbus.org

Вопрос: Можно ли использовать телефонный кабель для обмена данными по сети MeterBus? 
Ответ: Да. Для обмена данными по сети MeterBus используется стандартный 4-проводной телефонный 
кабель.

Вопрос: Может ли RD-1 обмениваться данными с другими устройствами Morningstar через серийный 
порт? 
Ответ: Нет, обмен данными с другими устройствами Morningstar осуществляется только через порт 
MeterBus, причем к сети MeterBus для подачи питания в сеть MeterBus должен быть подключен 
контроллер TriStar.
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Используемые переменные

RD-1
Battery Voltage
Напряжение питания RD-1
Driver Temperature
Температура, которая измеряется внутренним температурным датчиком RD-1
Channel X Voltage
Напряжение на контактах терминала X. Показания температуры на теминалах канала может 
считываться даже если этот канал не настроен как Input-канал

TriStar
Battery Voltage
Напряжение АКБ. При подключенном температурном датчике это напряжение будет соответствовать 
напряжению на терминалах Sense, в противном случае это напряжение будет соответствовать 
напряжению наитерминалах АКБ контроллера (красный +)  
Charge Current
Ток по входу солнечных панелей
Load Current
Ток нагрузки, который проходит через TriStar (только в режиме контроля нагрузки Load)
Battery Voltage (terminals)
Напряжение на терминалах АКБ TriStar (красный +)
Battery Temperature
Температура, измеряемая температурным датчиком TriStar (если подключен). Только в режимах 
заряда Charge и переключения нагрузки Diversion
PWM Duty Cycle
Процент силы тока от номинала (100% соответствует стадии Bulk) во время заряда АКБ
Sense Voltage
Напряжение на терминалах Battery Sense 
Heatsink Temperature
Температура на радиаторе TriStar
PV/Load Voltage
Напряжение по входу солнечных панелей на терминалах PV контроллера (желтый +)
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Спецификация
.................................................Напряжение системыZ 12–48 В постоянного тока

...................................................................Ток каналаZ 750 мА
.................................................Точность напряженияZ 2% ± 50 мВ
...............................................Точность температурыZ ± 2ºС

..........................Минимальное напряжение питанияZ 8 В постоянного тока
........................Максимальное напряжение питанияZ 68 В постоянного тока

.................................Ток собственного потреблениеZ менее 20 мА
........Диапазон показаний температурного датчикаZ от –40ºС до +85ºС

..............Защита по пиковой проходящей мощностиZ 1500 Вт на канал
...............................................................Размеры (мм)Z 162.5 x 81.3 x 33,0

................................................................................ВесZ 0.2 кг
................................................Макс. сечение кабеляZ до 1.0 мм2

................................Усилие на затяжку терминаловZ 0.4 Нм
...........................................................Защита корпусаZ Тип 1, только для помещений

..................................................Крепеж на DIN-рейкуZ стандартный 35 мм
.......................................Температура эксплуатацииZ от –40ºС до +45ºС

...............................................Температура храненияZ от –55ºС до +85ºС
....................................................................ВлажностьZ до 100%

..........................................................ТропикализацияZ конформное покрытие обеих сторон плат
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