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1 ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ 

1.1 Назначение 

В настоящем руководстве описана сборка, установка, эксплуатация и 

устранение неполадок устройства. Пожалуйста, внимательно прочитайте 

данное руководство перед установкой и эксплуатацией. 

Сохраните это руководство для использования в будущем. 

1.2 Область применения 

В данном руководстве приведены указания по безопасному использованию, 

установке, а также информация об инструментах и электросети. 

1.3 УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В данной главе содержатся важные 

указания по безопасной эксплуатации. Внимательно прочитайте 

их и сохраните руководство для использования в будущем. 

1. Перед установкой и использованием устройства прочтите все 

инструкции и предупреждающие отметки на устройстве, аккумуляторах 

и в соответствующих разделах этого руководства. 

2. Не разбирайте устройство. При необходимости ремонта или 

обслуживания обратитесь в квалифицированный сервисный центр. 

Неправильная разборка может привести к удару электрическим током 

или пожару. 

3. Для снижения риска удара электрическим током отключите все провода перед 

обслуживанием или чисткой. Отключение устройства не снизит этот риск. 

4. ВНИМАНИЕ – установка устройства с аккумулятором должна 
проводиться только квалифицированным персоналом. 

5. НИКОГДА не заряжайте замерзший аккумулятор 

6. Для оптимальной эксплуатации этого зарядного устройства обратитесь 

к техническим характеристикам для выбора кабеля нужного размера. 

Крайне важно правильно эксплуатировать зарядное устройство. 

7. Будьте очень осторожны при использовании металлических 

инструментов рядом с аккумуляторами. Падение инструмента может 

быть причиной искрения или короткого замыкания аккумуляторов и 

других электрических деталей и привести к взрыву. 

8. Пожалуйста, в точности следуйте процедуре установки при отключении 

клемм ФЭ-панели и аккумулятора. Подробности см. в разделе 

УСТАНОВКА данного руководства. 

9. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ – зарядное устройство должно быть 



2 

 
 

 

www.bineos.ru 

подключено к постоянному заземлению. Убедитесь, что установка 

зарядного устройства соответствует местным требованиям и 

законодательству. 

10. НИКОГДА не замыкайте выходы аккумулятора. 

11. Внимание! Обслуживание устройства допускается только 

квалифицированным персоналом. Если индикация ошибок остается 

после выполнения советов по устранению неполадок, отправьте 

зарядное устройство локальному дилеру или в сервисный центр для 

ремонта. 
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2 ВВЕДЕНИЕ 

Спасибо за выбор этого контроллера заряда для солнечных батарей. Этот 

контроллер имеет функцию отслеживания точки максимальной мощности 

(МРРТ). Благодаря передовому алгоритму МРРТ, контроллер может извлечь 

максимум мощности из солнечных панелей, находя точку максимальной 

мощности массива панелей. 

 
Процесс зарядки аккумулятора МРРТ оптимизирован для повышения срока 

службы аккумулятора и увеличения эффективности системы. Автоматическая 

диагностика и защита от электронных ошибок предотвращают ущерб от 

ошибок установки или системных сбоев. Контроллер также оснащен 

многофункциональным ЖК-дисплеем с коммуникационными разъемами для 

дистанционных замеров температуры и напряжения. 

 
2.1 Особенности 

• Передовая технология отслеживания точки максимальной мощности повышает 
эффективность на 25%~30% 

• Совместимость с ФЭ-системами на 12, 24 или 48 В 

• Трехфазная зарядка оптимизирует эффективность аккумулятора 

• Максимальный ток зарядки до 60А 

• Максимальная производительность до 98% 

• Датчик температуры аккумулятора автоматически выполняет температурную 
компенсацию 

• Автоматическое определение напряжения аккумулятора 

• Поддержка разных типов кислотно-свинцовых аккумуляторов, включая батареи 
жидкостных элементов, AGM и гелевые 

 • Встроенный разъем с поддержкой обмена данных по протоколам 
SNMP/MODBUS 
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2.2 Обзор продукта 
 

1. ЖК-дисплей 

2. Индикатор включения/зарядки 

3. Индикатор ошибки и предупреждения 

4. Индикатор ошибки подключения 

5. Функциональная кнопка 

6. Клеммы ФЭ-модуля 

7. Клеммы аккумулятора 

8. Разъем датчика температуры 

9. Разъем датчика напряжения аккумулятора 

10. Крышка блока проводки 

11. Коммуникационный разъем 

12. Настраиваемый разъем 

13. Разъем заземления 
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3. УСТАНОВКА 

3.1 Распаковка и осмотр 

Осмотрите устройство перед установкой. Убедитесь, что ничего внутри 

упаковки не повреждено. В упаковке должно содержаться следующее: 

 Контроллер заряда для солнечных батарей x 1 

 Руководство пользователя х 1 

 Коммуникационный кабель х 1 

 Датчик напряжения аккумулятора х 1 

 Диск с ПО х 1 
 

3.2 Подготовка 

Перед подключением проводки снимите крышку блока проводки, выкрутив 

винты согласно рисунку ниже. 

3.3 Монтаж устройства 

При выборе места установки учтите следующее: 

 Этот контроллер спроектирован по классу IP31 для использования только в 
помещении. 

 Не устанавливайте контроллер на горючих материалах. 

 Устанавливайте контроллер на прочной поверхности 

 Устанавливайте контроллер на уровне глаз, чтобы всегда иметь 

возможность проверить показания ЖК-дисплея. 

 Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию для 

отвода тепла, оставьте расстояние примерно по 20 см 

по бокам и по 50 см выше и ниже устройства. 

 Оптимальная работа возможна при температуре 

окружающей среды в 0-55°C. 

 Рекомендуется устанавливать устройство вертикально. 
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Зафиксируйте устройство на стене четырьмя 

саморезами. См. рис. справа 

 
 
 

 
3.4 Подключение 

питания  Размер 

кабеля 

Четыре крупных клеммы питания рассчитаны на кабель 

сечением 14 - 2 AWG (2.5 - 35 мм2).  Контакты рассчитаны на 

медные и алюминиевые проводники. Используйте только 

сертифицированный по UL скрученный кабель Class B на 300 

В. Хорошей 

практикой является применение крупных проводов для подключения солнечного 

модуля и аккумулятора, ограничивающего потери напряжения до 2% и менее. 

 
Минимальный размер кабеля 

В таблице ниже приведены рекомендуемые минимальные размеры кабеля для 

контроллера. Приведены кабели на 75°C и 90°C. 

Рекомендуемый размер кабеля: 
 

Типичная сила 
тока 

Тип 
кабеля 

Кабель 75°C Кабель 90°C 

 

60A 
Медь 4 AWG (25 мм2) 6 AWG (25 мм2) 

Алюминий 2 AWG (35 мм2) 4 AWG (25 мм2) 

 

Защита от перегрузки и отключение 

ВНИМАНИЕ: Прерыватели или предохранители необходимо установить как в 

аккумуляторе, так и в схемах солнечной батареи. 

Прерыватель или предохранитель аккумулятора должен быть рассчитан минимум 

на 125% от максимального тока.  Рекомендуемые характеристики 

прерывателей/предохранителей приведены в таблице ниже. 

Рекомендуемые характеристики 
прерывателя: 

 

Минимальная мощность 
прерывателя/предохранителя 

1,25 x 60 А = 75,0 А 
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Чтобы снять питание с контроллера, необходимо отключить аккумулятор и схемы 

солнечной батареи. Двухполюсные выключатели или прерыватели удобны для 

одновременного отключения проводников солнечной панели и аккумулятора. 
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Подключение проводов питания 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Угроза удара током 

На свету солнечные панели могут создавать напряжение холостого хода 

свыше 100 В DC. Перед подключением проводки убедитесь, что прерыватель 

или выключатель находится в открытом (разомкнутом) положении. 

 

Подключите контакты в следующей последовательности (см. рис. выше): 

1. Перед подключением проводов питания к контроллеру убедитесь, что 

выключатели на входе и выходе находятся в разомкнутом состоянии.  В 

самом контроллере нет никаких выключателей.  

2. Подготовьте 4 провода питания. Снимите изоляцию на длину 10,5 мм, 

должен открыться луженый провод. См. рисунок ниже. 

3. Поместите все провода в блок проводки. Провода дистанционного 

датчика температуры и аккумулятора можно поместить в один канал с 

проводами питания. Проще подключить провода датчиков перед проводами 

питания. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Угроза повреждения 

Убедитесь в правильной полярности подключения аккумулятора.  Включите 

прерыватель аккумулятора и замерьте напряжение на разомкнутой цепи ДО 

подключения контроллера. Отключите прерыватель аккумулятора перед 

подключением к контроллеру. 
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4. Подключите положительный (+) контакт аккумулятора к положительному (+) 

контакту контроллера. 

5. Подключите отрицательный (-) контакт аккумулятора к одному из общих 

отрицательных (-) контактов контроллера. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Угроза повреждения 

Убедитесь в правильной полярности подключения панели. Включите прерыватель 

панели и замерьте напряжение на разомкнутой цепи ДО подключения контроллера. 

Отключите прерыватель панели перед подключением к контроллеру. 

6. Подключите положительный (+) контакт панели к положительному (+) 

контакту контроллера. 

7. Подключите отрицательный (-) контакт панели к одному из общих 

отрицательных (-) контактов контроллера. 

8. 7. Крепко закрутите четыре (4) контакта питания с усилием 5,65 Нм.  

 

3.5 Заземление и прерывание замыкания на землю 

Подключите контакт заземления в блоке проводки к земле медным проводом. 

Контакт заземления обозначается приведенным ниже значком, который указан 

на блоке проводки и расположен прямо под контактом: 

 

Минимальный размер медного заземляющего провода 8 AWG (10 мм2). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Угроза пожара 

НЕ подключайте отрицательный контакт электросети к контакту заземления 
контроллера. 

 

3.6 Дистанционный датчик температуры 

Для эффективной зарядки с температурной компенсацией рекомендуется 

использовать дистанционный датчик температуры. Подключите датчик к 

двухполюсному контакту (см. ниже). Датчик поставляется с 10-метровым 

кабелем сечения 22 AWG (0,34 мм2). Полярности нет, так что к любому 

контакту можно подключить любой кабель (+ или -). 
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Кабель датчика можно протянуть через один канал с кабелями питания. 

Затяните контакты с усилием 0,56 Нм. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик включается в комплект поставки опционально.  За 

подробностями обращайтесь к региональному дилеру. 

ВНИМАНИЕ: Контроллер не активирует функцию зарядки с температурной 

компенсацией, если датчик не используется. 

ВНИМАНИЕ: Повреждение оборудования 

Не устанавливайте датчик температуры в ячейку аккумулятора.  Будут 

повреждены и датчик, и аккумулятор. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Кабель датчика при необходимости можно укоротить. 
 

3.7 Датчик напряжения аккумулятора 

Напряжение на контакте аккумулятора на контроллере может незначительно 

отличаться от напряжения на контактах самого аккумулятора за счет 

сопротивления контактов и кабеля. Датчик напряжения аккумулятора позволяет 

точно измерить напряжение на контакте аккумулятора с помощью двух тонких 

проводов, несущих очень слабый ток и за счет этого не снижающих 

напряжение. Оба провода датчика подключаются к двухполюсному контакту в 

блоке проводки (см. рис. ниже). 

 
Проверьте, что положительный (+) контакт аккумулятора подключен к 

положительному (+) контакту датчика напряжения, а отрицательный (-) контакт 

аккумулятора – к отрицательной (-) клемме датчика. Обратная полярность не 

вызовет повреждения, но контроллер не сможет считать показания датчика. 
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Датчик напряжения аккумулятора не критичен для работы контроллера, однако 

рекомендуется для максимальной эффективности. Благодаря ему показания 

напряжения на ЖК-экране будут очень точными. 

 
Провода датчика напряжения должны быть обрезаны до длины, необходимой 

для соединения датчика и клемм аккумулятора. Сечение провода – от 16 до 24 

AWG (1,0 до 0,25 мм2). Рекомендуется использовать витую пару, но это не 

обязательно. Используйте проводники на 300В, сертифицированные UL. 

Провода датчика напряжения можно провести через тот же канал, что и 

провода питания. Затяните контакты с усилием 0,56 Нм. 

 
Максимальная длина каждого кабеля датчика напряжения – 30 м (98 футов). 

 

3.8 Подключение коммуникационных интерфейсов 

Разъем по умолчанию для обмена данными – RS232. Вы можете подключить 

устройство через разъем RS-232 к ПК с помощью кабеля из комплекта. Его 

можно использовать для мониторинга или обновления прошивки на небольшом 

расстоянии. 

 
Настраиваемый разъем позволяет использовать иные протоколы обмена 

данными помимо RS232. Разъем может поддерживать платы SNMP, USB, 

MODBUS и т.д. 

Вы можете установите приобретенную карту согласно рисунку ниже. 
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Вставьте диск с ПО в дисковод компьютера и следуйте инструкциям на экране 

для установки ПО мониторинга. Подробное описание программного 

обеспечения приведено в руководстве пользователя ПО на диске. 
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4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
4.1 Включение 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Угроза повреждения 

Подключение солнечного модуля к клемме аккумулятора нанесет 

неисправимые повреждения контроллеру. 

 Проверьте корректность полярности подключения солнечной панели и 
аккумулятора к контроллеру. 

 Перед началом работы к контроллеру необходимо подключить аккумулятор. 
Контроллер не будет работать при подключении только солнечной панели. 
Контроллер может включиться при поступлении питания от солнечной 
панели и подключенном аккумуляторе без нажатия кнопки.  

 Сначала замкните выключатель аккумулятора. Зажмите функциональную кнопку. 
После этого на ЖК-дисплее появится информация об успешном включении.  

 Замкните выключатель солнечной панели. При полной освещенности солнечной 
панели контроллер начнет зарядку. 

 
4.2 Панель управления 

 Панель управления и ЖК-экран находятся на передней панели контроллера, 

как показано на рисунке ниже. Панель включает три индикатора, одну 

функциональную кнопку и ЖК-дисплей, на который выводится информация о 

рабочем состоянии и питании на входе/выходе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED-индикатор 
 

LED-индикатор Сообщения 

 
 

 
ВКЛЮЧЕНО/ 

ЗАРЯДКА 

 
 
 
 

Зеленый 

Горит Контроллер включен. 

 
 

 
Мигает 

Контроллер заряжается. 

Фаза зарядки: мигает каждые 0,5 

секунд  Фаза поглощения: мигает 

каждую секунду Фаза выравнивания: 

мигает каждые 3 секунды  Фаза 

сохранения: мигает каждые 5 секунд  

ОШИБКА/ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Красный 
Горит Произошла ошибка. 

Мигает Проблемная ситуация. 

ОШИБКА ПРОВОДКИ Красный Горит Неправильная полярность  
подключения аккумулятора. 
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Функциональная кнопка 
 

Функци
я 

Действие 

Есть питание Нажать кнопку, пока не включится 
подсветка ЖК. 

Подсветка включена Быстро нажать 

Вход в режим настройки ЖК. Зажать кнопку на 3 секунды 

Выбрать программы настройки ЖК 

или изменить значение параметра 

 

Быстро нажать. 

Подтвердить выбор в программах 

настройки или вернуться в 

предыдущее меню 

 

Зажать кнопку на 1,5 секунды 

 

4.3 Значки ЖК-дисплея 

 
 

Значок Описание функций 

Информация об источнике питания 
 

 

 
Входное напряжение с ФЭ-модуля 

Программа настройки и данные об ошибках 

 
Активировано выравнивание аккумулятора. 

 

 

 
Коды ошибки. 

 

 
Коды предупреждения. 

Информация о выходе контроллера 
 

 

 
Напряжение аккумулятора. 

 

 

 
Мощность зарядки. 
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Ток зарядки. 

 

 
 

Уровень зарядки аккумулятора делениями по 0-

24%, 25-49%, 50-74% и 75-100% в режиме АКБ, и 

статус зарядки в линейном режиме. 

Статус зарядки аккумулятора. 

 Статус Напряжение 
аккумулятора 

ЖК-дисплей  

  
Режим 

постоянного 

тока/ 

Режим 

постоянного 

напряжения 

<2В/ячейка 4 полоски мигают по очереди.   

2 ~ 2,083В/ячейка 
Правая полоска горит, остальные 

3 мигают по очереди. 

 

 
2,083 ~ 
2,167В/ячейка 

Две правых полоски горят, 

остальные 2 мигают по очереди. 

 

 

>2,167В/ячейка 
3 правых полоски горят, левая 

мигает. 

 

 Режим 

сохранения 

Аккумулятор 

полностью заряжен 

 

Горят 4 полоски. 
 

 

4.4 Настройка через ЖК-дисплей 

Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, и устройство перейдет в режим 

настройки. Быстро нажимайте на кнопку для выбора программ настройки. Затем 

зажмите кнопку минимум на 1,5 секунды, чтобы подтвердить выбор программы. 

Затем быстро нажмите на кнопку для изменения параметра программы. 

Зажмите кнопку минимум на 1,5 секунды для возврата в предыдущее меню. 

Если ничего не делать в течение 10 секунд, устройство автоматически выйдет 

из режима настройки. 

Программы настройки: 
 

Пара
метр 

Описание Варианты 

 

00 
Выход из режима 
настройки 

Escape 

 

 

01 

Максимальный ток 
зарядки: 

60А (по 
умолчанию) 

 

 

Диапазон настройки от 10А до 
60А. Шаг: 1А После 
достижения 60А значение 
возвращается к 10А. 

 

 
02 

 

 
Тип аккумулятора 

AGM (по 
умолчанию) 

 

Кислотный 

 

Настраиваемый При выборе значения 
"Настраиваемый" напряжение 
зарядки аккумулятора можно 
изменить в параметрах 3 и 4. 
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Параметр Описание Варианты 
 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

Напряжение 
поглощения 

 
14,10В (по 
умолчанию) 

Если в параметре 02 
выбрано значение 
"Настраиваемый", то этот 
параметр можно изменять. 
Диапазон настройки от 
12.00В до 15.00В. Если выбрано 

изменение 
данного 
параметра, то 
изменяемая 
цифра появится 
так, как показано 
ниже. 

Шаг: 0,01 После 
достижения 15,00В 
значение вернется к 
12,00В. 

 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

 

Напряжение 
сохранения 

 

13,5В (по 
умолчанию) 

Если в параметре 02 
выбрано значение 
"Настраиваемый", то этот 
параметр можно изменять. 
Диапазон настройки от 
12.00В до 15.00В. Если выбрано 

изменение 
данного 
параметра, то 
изменяемая 
цифра появится 
так, как показано 
ниже. 

 
Шаг: 0,01В После 
достижения 15,00В 
значение вернется к 
12,00В. 

 

 

 

 

 

 
05 

 

 

 

 

 

 
Номинальное 
напряжение 
аккумулятора 

 

Авто (по 
умолчанию) 

 
 

Если выбрано значение 
АВТО, напряжение 
подключенного 
аккумулятора будет 
определяться 
автоматически. 

12В Если выбрано 12В, 
устройство будет 
считаться системой с 
аккумулятором на 12В. 24В 

 

Если выбрано 24В, 
устройство будет 
считаться системой с 
аккумулятором на 24В. 48В Если выбрано 48В, 
устройство будет 
считаться системой с 
аккумулятором на 48В.  

 

06 

 

 

Длительность 
зарядки 
аккумулятора 

 
150 минут (по 
умолчанию) 

Диапазон настройки: от 5 
до 900 минут. 
Шаг: 5 минут. После 
достижения 900 минут 
значение вернется к 5 
минутам. 
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Параметр Описание Варианты 
 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 
Коэффициент 
температурной 
компенсации с 
датчика 
температуры 

 

 

 

 

 
0мВ (по 
умолчанию) 
 

 
 

 

 

 

Диапазон настройки от 
0мВ до 60мВ.  Шаг: 0,1мВ 
После достижения 60,0мВ 
значение вернется к 0мВ. 

Для каждого аккумулятора 
на 12В пониженное 
напряжение зарядки 
вычисляется по 
следующей формуле: 
(Температура аккумулятора 
– 25oC) 

* Коэффициент датчика 
температуры  

08 
Включить/выключи
ть выравнивание 
аккумулятора 

Выключить (по 
умолчанию) 

Включить 

 

 

 

 
09 

 

 

 

Напряжение 
выравнивания 
аккумулятора 

14,60 В (по 
умолчанию) 

 

Диапазон настройки от 
12.00В до 15.50В. 

Если выбрано 
изменение 
данного 
параметра, то 
изменяемая 
цифра появится 
так, как показано 
ниже. 

 
Шаг: 0,01В После 
достижения 15,50В 
значение вернется к 
12,00В. 

 

 

10 

 

Максимальная сила 
тока выравнивания 
аккумулятора 

 
 

15А (по 
умолчанию) 

Диапазон настройки от 5А 
до 60А 

Шаг: 1А После достижения 
60А значение вернется к 
5А. 

 

 

 
11 

 

 

Время 
выравнивания 
аккумулятора 

 
 

60 минут (по 
умолчанию) 

 
 
 

Диапазон настройки: от 5 
до 900 минут. 

Шаг: 5 минут. После 
достижения 900 минут 
значение вернется к 5 
минутам. 

 

 

 
12 

 

 

Таймаут 
выравнивания 
аккумулятора 

 

120 минут (по 
умолчанию) 

 
 
 

Диапазон настройки: от 5 
до 900 минут. 

Шаг: 5 минут. После 
достижения 900 минут 
значение вернется к 5 
минутам. 
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13 
 

Интервал 
выравнивания 

30 дней (по 
умолчанию) 

 

Диапазон настройки: от 0 
до 90 дней. 
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Параметр Описание Варианты 
 

 

 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 

 

 

 
Немедленн
ое 
включение 
выравнива
ния 

Выключить (по 
умолчанию) 

 

Если в параметре 08 
выбрано выравнивание, то 
этот параметр можно 
изменять. 

Если в этом параметре 
выбрано "Включить", 
выравнивание 
аккумулятора 
активируется 
незамедлительно, а на ЖК-

экране отобразится ”. 

Если выбрано 
"Выключить", 
выравнивание отменится 
до наступления интервала 
выравнивания, указанного 
в параметре 13. В этот раз 
на экране не отобразится 

”. 

 

 

 

 

 

 
Включить 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Справочные коды 
 

Тип Код Событие 

 
 
 
 
 

Ошибка 

01 Перезаряд 

02 Перегрев 

03 Слишком низкое напряжение аккумулятора 

04 Высокое напряжение аккумулятора 

05 Высокие потери ФЭ-модуля 

06 Низкая температура аккумулятора 

07 Высокая температура аккумулятора 

 

 
Предупреждение 

20 Потеря мощности ФЭ-модуля 

21 Снижение мощности на выходе из-за высокого 
напряжения ФЭ-модуля 

22 Снижение мощности на выходе из-за высокой 
температуры 

23 Предупреждение о низкой температуре 
аккумулятора 
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5. ЛОГИКА ЗАРЯДКИ 

5.1 3-фазная зарядка 

Данный контроллер имеет 3-фазный алгоритм зарядки аккумулятора для 

обеспечения быстрой, эффективной и безопасной зарядки. На картинке ниже 

приведена последовательность стадий зарядки. 

1) Стадия зарядки 

В стадии зарядки начинается передача заряда, обычно с максимальной 

мощностью источника зарядки. Контроллер будет подавать солнечную энергию 

для зарядки аккумулятора с максимально возможной мощностью. 

 
2) Стадия поглощения 

Когда напряжение зарядки аккумулятора достигает уровня поглощения, стадия 

зарядки меняется с зарядки на поглощение. Для поддержания напряжения 

аккумулятора на стадии поглощения используется стабилизация напряжения. 

Если ток зарядки падает до 10% от значения максимального тока зарядки, 

происходит переход к стадии сохранения. 
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Если длительность стадии абсорбции превышает настроенное значение, то 

также перейдет переход к стадии сохранения. 

 

3) Стадия сохранения 

Когда аккумулятор полностью зарядится на стадии поглощения, контроллер 

снизит напряжение аккумулятора до напряжения сохранения. 

На стадии сохранения для поддержания напряжения аккумулятора в значении 

сохранения используется стабилизация напряжения. 

 Таймаут сохранения 

Если напряжение аккумулятора остается ниже напряжения сохранения в 

течение 30 минут, контроллер возвращается к стадии зарядки. 
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 Напряжение отмены сохранения 

Когда напряжение аккумулятора падает ниже значения напряжения отмены 

сохранения, контроллер возвращается к стадии зарядки. 

Напряжение отмены сохранения = Напряжение сохранения - (1В х 
количество последовательно подключенных аккумуляторов) 

 

5.2 Стадия выравнивания 

Этот контроллер имеет функцию выравнивания заряда.  Она помогает 

избавиться от накапливающихся негативных химических эффектов типа 

расслоения – состояния, при котором концентрация кислоты в нижней части 

аккумулятора становится выше, чем в верхней. Выравнивание также помогает 

удалить кристаллы, которые могли образоваться на поверхности пластин – это 

явление называется сульфатацией. Если эта функция отключена, то 

сульфатация может ухудшить производительность аккумулятора. Поэтому 

рекомендуется периодически выполнять выравнивание заряда аккумулятора. 
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 Как использовать функцию выравнивания 

Сначала необходимо включить выравнивание в ПО для мониторинга. 

Затем можно активировать эту функцию одним из двух способов: 

1. Указать интервал выравнивания 

2. Нажать кнопку и держать 3 секунеды, пока на экране не отобразится ”. 

 Когда выполнять выравнивание 

В стадии поглощения контроллер начинает выравнивание при падении тока 

зарядки ниже максимального тока зарядки выравнивания аккумулятора. 
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Если контроллер работает в режиме сохранения , и наступает интервал 

выравнивания (цикл выравнивания), то контроллер перейдет в режим 

выравнивания.  

 

 Время зарядки и таймаут выравнивания 

В стадии выравнивания, с учетом максимального тока зарядки выравнивания 

аккумулятор, контроллер будет подавать максимально возможный заряд для 

зарядки аккумулятора до момента, когда напряжение аккумулятора сравняется 

с напряжением выравнивания. Затем выполняется стабилизация напряжения 

для поддержания напряжения аккумулятора на уровне выравнивания.  

Аккумулятор остается в фазе выравнивания до наступления времени 

выравнивания. 

 
Если в стадии выравнивания время выравнивания истекло, а напряжение 

аккумулятора не достигло значения выравнивания, контроллер продлит время 

выравнивания до момента, когда напряжение аккумулятора сравняется с 

напряжением выравнивания. Если напряжение аккумулятора по-прежнему ниже 

напряжения выравнивания к истечению таймаута выравнивания, контроллер 

остановит выравнивание и вернется в режим сохранения. 
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5.3 Настройка параметров и значений по умолчанию 

Ниже приведены рекомендуемые значения параметров и параметры по 
умолчанию. 

 

 
Параметр 

Тип 

аккумуля

тора 

Поглощ. 

Стадия 

Стадия 

сохран

ения 

Стадия 

вырав

нивани

я 

Активац

ия 

выравнив

ания 

Поглощ. 

Время 

Время 

выравнива

ния 

Таймаут 

выравни

вания 

Интервал 

выравниван

ия 

Ед.изм. - Вольт Вольт Вол
ьт 

Вкл/Выкл
ючить 

Минуты Минуты Минуты Дни 

По 
умолчани

ю 

AGM 14,10 13,50 14,6
0 

Выключит
ь 

150 60 120 30 

Вариант Кислотный 14,60 13,50 14,6
0 

Выключит
ь 

150 60 120 30 

Вариант Настраива
емый 

- - - Выключит
ь 

150 60 120 30 
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6. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ЗАРЯДКА 
 

Функция применяется только для использования ПО MPPTracker для 

одновременного управления несколькими зарядными устройствами через 

интерфейсы Modbus или SNMP. Пользователи могут включать зарядные 

устройства в разные группы. Экран настройки ПО приведен на рисунке ниже. 

Зарядные устройства, включенные в одну группу, будут параллельно заряжать 

одни и те же аккумуляторы. После добавления в группы просто нажмите на 

"Включить" или "Выключить" для активации параллельной зарядки. Более 

подробную информацию вы можете узнать в руководстве пользователя 

MPPTracker. 

 

 Условия настройки 
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1. Настройка компьютера 

Для синхронизированной работы зарядных устройств необходимо использовать 

компьютер с запущенным MPPTracker. 

2. Наличие интерфейса Modbus или SNMP 

Для обмена данными с компьютером каждое зарядное устройство должно иметь 

карту Modbus или SNMP. 

3. Каждое зарядное устройство должно быть отдельно подключено к 
солнечной панели. 

4. Зарядные устройства, включенные в одну группу, должны заряжать 
одни и те же аккумуляторы. 
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7. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 
Ситуация  

Решение Код 
ошибки 

Ошибка 

 

01 
 
Перезаряд 

1. Перезагрузите зарядное устройство. 

2. Если проблема остается, обратитесь к 
установщику. 

 

02 
 
Перегрев 

1. Поместите заряжное устройство в прохладное 
место. 

2. Если проблема остается, обратитесь к 
установщику.  

03 
 
Недостаточное 
напряжение 
аккумулятора 

1. Проверьте подключение аккумулятора. 

2. Если подключение корректно, обратитесь к 
установщику. 

 

04 
 
Высокое напряжение 
аккумулятора 

1. Переподключите аккумулятор к контроллеру. 

2. Если проблема остается, обратитесь к 
установщику. 

 

05 
 
Высокие потери ФЭ-
модуля 

1. Проверьте напряжение солнечной панели, 
оно должно быть меньше 140 В. 

2. Если напряжение в порядке, обратитесь к 
установщику.Если подключение корректно, 
обратитесь к установщику. 

 
06 

 

Низкая температура 

аккумулятора 

1. Проверьте датчик температуры 
аккумулятора и окружающую 
температуру аккумулятора. 

2. Если проблема остается, обратитесь к 
установщику.  

07 

 

Высокая 

температура 

аккумулятора 

1. Проверьте датчик температуры 
аккумулятора и окружающую 
температуру аккумулятора. 

2. Если проблема остается, обратитесь к 
установщику. 

 

Ничего не отображается на 
ЖК-дисплее. 

1. Проверьте подключение аккумулятора. 

2. Нажмите кнопку, если проблема остается, 
обратитесь к установщику. 
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8. Технические характеристики 

Таблица 1. Электрические характеристики 
 

МОДЕЛЬ MPPT 3KW 

Номинальное 
напряжение 

12, 24 или 48 В DC 
(автоматическое определение) 

Максимальный ток 
аккумулятора 

60 А 

Максимальное 

напряжение 

солнечной панели 

 

145 В 

Диапазон 

напряжения MPPT 

ФЭ-массива 

 

60~115 В DC 

 

Максимальная входная 
мощность 

12 В - 800 Вт 

24 В - 1600 Вт 

48 В - 3200 Вт 

 
 
 
 

Напряжение ФЭ-массива 

и сила тока 

аккумулятора 

 
 
 
 

 
70 

 
60 

 
50 

 
40 

 
30 

 
20 

 
10 

 
0 

110    115    120    125    130    135    140    145     150 

Напряжение массива (Вольт) 

 
 
 
 
 

 
Температура 

радиатора и сила тока 

аккумулятора 

 

 
 
 

 

 
70 

 
60 

 
50 

 
40 

 
30 

 
20 

 
10 

 
0 

60 65 70 75 80 85 90 95 

Температура 

аккумулятора 

(градусы Цельсия) 

Защита от выброса при 
переходном режиме 

4500 Вт / разъем 
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Защита 

Отключение при высоком 

напряжении панели  

Переподключение при 

высоком напряжении панели  

Отключение при высоком 

напряжении аккумулятора  

Переподключение при 

высоком напряжении 

аккумулятора  

Отключение при высокой 

температуре  

Переподключение при 

высокой температуре 

 
 

Таблица 2. Зарядка аккумулятора 
 

МОДЕЛЬ MPPT 3K 

Алгоритм зарядки 3-фазный 

Стадии зарядки Зарядка, поглощение, сохранение 

Коэффициент 

температурной 

компенсации 

 

-5 мВ / °C / ячейка (при 25 °C) 

Диапазон 

температурной 

компенсации 

 

0 °C - +50 °C 

Точки температурной 

компенсации 

 

Поглощение, сохранение 

Точки зарядки Стадия 
поглощения 

Стадия 
сохранения 

Кислотный 
аккумулятор 

14,6В / 29,2В / 58,4В 13,5В / 27В / 54В 

Гелевый/AGM 

аккумулятор (по 

умолчанию) 

 

14,1 В/ 28,2В / 56,4В 
 

13,5В / 27В / 54В 

Напряжение 
перезаряда 

15В / 30В / 60В 

Возвратное 

напряжение 

перезаряда 

 

14,5В / 29В / 58В 

Напряжение сбоя 
аккумулятора 

8,5В / 17В / 34В 

Возвратное 

напряжение 

сбоя 

аккумулятора 

 

9В / 18В / 36В 
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Кривая зарядки 

 

 

 
 

Таблица 3. Физические характеристики и параметры среды 
 

МОДЕЛЬ MPPT 3K 

Габариты (Ш х В х Г, 

мм) 

 

315 x 165 x 128 

Вес (кг) 4,5 

Температура 

окружающей среды 

 

0°C - 55°C 

Температура хранения -40°C - 75°C 

Влажность 0%-90% RH 
(неконденсирующаяся) 

Герметичность IP31 (применение в 
вентилируемых 
помещениях) 

 


