
Дистанционный монитор Morningstar RM-1

Инструкция по эксплуатации

Размеры (в скобках мм):
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Установка монитора RM-1 на стену:

! ! ! Вырез для кабеля RJ11

Установка монитора RM-1 под врезку:

Для подключения монитора используется стандартный кабель RJ11 (4-
контактный телефонный кабель).
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3.0 Installation 
 
The RM-1 can be added to a compatible Morningstar controller or inverter when it is first 
installed, or at anytime after the controller or inverter has been in service. The meter can be 
mounted in two ways: Frame Mount or In Wall Mount. A plastic mounting frame is included for 
Frame Mount installations. 

3.1 Frame Mount 
Mount the RM-1 on a surface using the plastic mounting frame (included). No cut-outs in 
the surface are required except for four (4) screw holes.  
 
Tools and Materials Required: 

 drill 
 3/32” drill bit (2.35 mm bit) 
 mounting frame (included) 
 (4) #8 x 1-3/4” screws (included) 
 small hammer 
 level 
 safety glasses 

 

 
Figure 1. Surface mounting 
 
   

 
CAUTION: BEFORE installation connect the RM-1 to the Morningstar controller or 
inverter. Apply power and verify that the RM-1 is working properly. Resolve any issues
before installing the meter and meter cable. 
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3.2 In Wall Mount 
The In Wall mount method is a low-profile installation. The RM-1 faceplate sits flush with 
the mounting surface and the body of the meter rests in a hole cut-out in the mounting 
surface. The meter wiring is concealed behind the mounting surface or the interior of the 
wall. 
 
Tools and Materials Required: 

 drill 
 philips screwdriver 
 3” hole saw (75 mm hole saw) 
 level 
 3/32” Drill bit (2.35 mm bit) 
 (4) #8 x !” screws (included) 
 safety glasses 

 

 
Figure 2. In Wall mounting 
 

 
CAUTION: BEFORE installation connect the RM-1 to the Morningstar controller or 
inverter. Apply power and verify that the RM-1 is working properly. Resolve any issues
before installing the meter and meter cable. 

 
Step 1 Locate the desired meter location on the mounting surface. Be sure there is sufficient 
room for the faceplate. Mark the center location of the meter with a pencil or pen.  
  

 
WARNING: BEFORE DRILLING, check the other side of the surface for electrical 
wiring, pipes or other obstacles that may interfere with the meter installation. Adjust 

ЖК-дисплей монитора:

Дисплей – четырехзначный цифровой дисплей показывает значения 
напряжения, силы тока и температуры.

Solar icon – индикатор солнца
Если данный индикатор активен, то это означает, что отображаемая 
цифровая информация относится ко входу солнечных панелей. 

Load icon – индикатор нагрузки
Если данный индикатор активен, то это означает, что отображаемая 
цифровая информация относится к нагрузке.

Battery icon – индикатор АКБ
Если данный индикатор активен, то это означает, что отображаемая 
цифровая информация относится к АКБ.
Примечание: цифра 2 означает отображение информации по второй 
подключенной АКБ, панели или нагрузке.

Options icon – индикатор настроек
Индикатор отображается при входе в меню настроек

Error indicator – индикатор состояния ошибки
Self-test diagnostics indicator – индикатор состояния самодиагностики
Units indicators – единицы измерения
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4.2 Buttons 
The RM-1 has three (3) buttons for meter menu navigation as shown in figure 4. Each 
press of the center “C” button advances down to the next row of information. Another 
push of the “C” button on the last row returns to the top row. Use the “L” and “R” arrow 
buttons to navigate to each display screen in a row of information. 
 

 
Figure 4. Meter buttons 
 

 

4.3 Icon Definitions 
 

!
Solar icon

Load icon Battery icon

Self-test diagnostics
indicator

Error Indicator

Units
Indicators

Options
indicator

 
Figure 5. RM-1 digital display 
 

4-Digit Numerical Display – Displays numerical information such as voltage, current, 
and temperature values. 

  
Units Indicators – Displays the units of the numerical information. Units may be used in 
combination if necessary ( e.g. V, max = maximum voltage ) 

  
Solar Icon – Indicates that displayed information relates to the solar input 

 
 Load Icon – Indicates that displayed information relates to the load output 
 
 Battery Icon – Indicates that displayed information relates to the battery. 
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Меню настроек:
Для входа в меню настроек удерживавйте все 3 кнопки нажатыми в течение 
5 с, после чего появится индикатор настроек.
Нажатие кнопки С осуществляет переход к следующей настройке.
Нажатие стрелок изменяет настройку.
Для выхода из меню настроек нажмите кнопку С.

Возможные настройки:
Изменение единиц температуры (С или F)
Время работы подсветки (постоянно выкл., постоянно вкл., 5 с после 
последнего нажатия, 30 с после последнего нажатия)
Возвращение к последнему просмотренному показанию (вкл. или выкл.)

Самодиагностика:
Для самодиагностики нажмите и удерживайте кнопку С в течение 5 с. После 
5 с все светодиоды загорятся. После того, как вы отпустите кнопку, начнется 
процесс самодиагностики. В течение этого процесса показывается 
информация по каждому шагу диагностики.

Очистка суммирующихся данных и мин/макс значений:
Для сброса данных держите обе кнопки-стрелки нажатыми в течение 2 с.

Возможные неисправности:

Дисплей ничего не показывает
Проверьте подключение кабеля RJ11, проверьте, что подключенный 
контроллер или инвертор получает питание от АКБ.

ЖК индикация нечеткая (серая)
Проверьте напряжение АКБ, минимальное напряжение, необходимое для 
работы дисплея 8 В. Экстремально холодная температура может также быть 
причиной этого состояния.

Питание есть, но дисплей ничего не показывает
Возможно, неисправен кабель. Замените на 4 или 6-контактный RJ11.

Грязь под прозрачным окошком дисплея
Кнопки не работают время от времени или вообще не работают
Возможная причина - засорение. Разберите дисплей для чистки. Используйте 
влажную салфетку или салфетку, смоченную спиртом. Не используйте 
растворители. Перед сборкой дайте просохнуть. 

Коды ошибок:

Инвертор SureSine-300
Ошибки:
E:--N нет ошибок
E:01N инвертор перезагружается
E:02N перегрузка
E:04N ошибка внутреннего программного обеспечения
E:05N отключение по высокой АКБ
E:06N отключение по перегреву
E:07N изменены DIPN
E:08N ошибка обновления прошивкиN

Предупреждения:
A:-- N нет предупреждений
A:01N температурный датчик радиатора неисправен
A:02N К.З. температурного датчика радиатора
A:04N предупреждение о перегреве

Контроллер SunSaver-MPPT
Ошибки:
E:--N нет ошибок
E:01N перегрузка
E:02N неисправны MOSFET на входе
E:03N ошибка внутреннего программного обеспечения
E:04N отключение по высокой АКБ
E:05N отключение по высокому напряжению панелей
E:06N редактируется прошивка
E:07N К.З. Температурного датчикаN
E:08N температурный датчик отсоединен
E:09N неисправен встроенный температурный датчик
E:17N внешнее К.З.
E:18N перегрузка по нагрузке
E:19N нагрузочные MOSFET неисправны
E:21N отключение нагрузки по высокому напряжению АКБ
E:22N отключение по перегреву

Предупреждения:
A:-- N нет предупреждений
A:01N температурный датчик не подключен (всегда при отсутствии RTS)
A:02N К.З. температурного датчика
A:03N предупреждение о перегреве
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A:04N температурный датчик радиатора неисправен
A:05N К.З. температурного датчика радиатора
A:06N предупреждение о перегреве радиатора
A:07N превышение лимита тока MPPT
A:11N потеря калибрации
A:12N неисправность подключения температурного датчика
A:15N Неправильное подключение
A:16N FET открыты
A:17N P12
A:18N Превышение лимита по силе тока

Запись данных SunSaver-MPPT
Нажать и удерживать на 5 с одновременно кнопки: С и стрелку вправо.
Далее перемещение вниз по строкам с помощью кнопки С, перемещение по 
показаниям с помощью стрелок.

Данные:
Установка дней от «сегодня»
Макс. Напряжение АКБ
Мин. Напряжение АКБ
Количество Ампер-часов, саккумулированных от солнуа
Количество Ампер-часов, потребленных нагрузкой
Список ошибок на просматриваемый день
Список предупреждения на просматриваемый день

Self Diagnostics Datalogging

Error Codes List
E:-- = No errors
E:01 = Over-current
E:02 = Input MOSFET(s) damaged
E:03 = Software error
E:04 = Battery HVD
E:05 = Array HVD
E:06 = EEPROM Edit
E:07 = RTS Shorted
E:08 = RTS Disconnected
E:09 = Damaged Local Temp. Sensor
E:17 = External Short Circuit
E:18 = Load Over-current
E:19 = Load MOSFETs damaged
E:21 = Load HVD
E:22 = High Temp. Disconnect

Alarm Codes List
A:-- = No alarms
A:01 = RTS Disconnected (always set if no RTS connected)
A:02 = RTS Shorted
A:03 = RTS Disconnected
A:04 = Heatsink Temp. Sensor Open
A:05 = Heatsink Temp. Sensor Shorted
A:06 = Heatsink High Temperature Warning
A:07 = MPPT Current Limit
A:08 = Current Offset
A:11 = Uncalibrated
A:12 = RTS Miswire
A:15 = Miswire
A:16 = FET Open
A:17 = P12
A:18 = High Va Current Limit

Hold               5 seconds to exit datalogging+

V %

min
max

TEST2

kAh

!

TEST

TEST

TEST

TEST

TEST

V 

TEST

V 

min

TEST

(Hold 5 Seconds)

Controller Firmware Version

Error Code(s) List

Alarm Code(s) List

Remote Temp. Sensor Value
(next screen)

RTS Temperature **

Low Voltage Disconnect Setting

Absorption Voltage Setting

End of Test – Return to Menu

TEST

End Self Diagnostics

TEST

Ambient Temperature

TEST

Heatsink Temperature

** If a RTS is not connected, temperature 
will be reported as 25 C

!

!

MS-ZMAN-RM03-B

V 

max

V 

min

 Ah

 Ah

!

!

+
(Hold 5 Seconds)

Today’s Data

Maximum Battery Voltage

Minimum Battery Voltage

Solar Amp-hours

Load Amp-hours

Daily Error List

Daily Alarm List

V 

max

V 

min

 Ah

 Ah

!

!

Yesterday’s Data

Maximum Battery Voltage

Minimum Battery Voltage

Solar Amp-hours

Load Amp-hours

Daily Error List

Daily Alarm List

V 

max

V 

min

 Ah

 Ah

!

!

30 Days Ago

Maximum Battery Voltage

Minimum Battery Voltage

Solar Amp-hours

Load Amp-hours

Daily Error List

Daily Alarm List

...

...

...

...

...

...

...

Minutes in Float* Minutes in Float* Minutes in Float*

min min min

V 

max

Maximum Solar Voltage*
V 

max

Maximum Solar Voltage*
V 

max

Maximum Solar Voltage*

...

...

* Displayed for SunSaver MPPT firmware versions v07 and newer
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