
  

Контроллер зарядного-разрядного 

устройства на солнечных батареях  

C2415 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

       

Благодарим за выбор нашего контроллера зарядного-разрядного устройства 
на солнечных батареях. Пожалуйста, прочтите данную инструкцию перед его 
использованием.   

Название модели контроллера: (Перед размещением заказа следует подтвердить номер  

модели для подготовки и своевременной доставки оборудования.) C 

24 15  

 |  |  |    

 |  |  |________15: максимальная сила тока (A), 15 = 15A   

 |  |__________ 24: сетевое напряжение (В), 24 = 24В/12В автоматическое распознание   

 |_____________ C: универсальный контроллер устройства на солнечных батареях  

  

  

Функции：  

  

1. Имеет встроенный центральный микропроцессор и функцию контроля системы аккумулятора 

SOC (состояние заряда).  

2. Управление процессом заряда-разряда аккумулятора.  

3. При слишком низком напряжении аккумулятора, контроллер останавливает подачу питания 

для предотвращения перезаряда аккумулятора.  

4. Контроллеры автоматически обеспечивают постоянный заряд аккумулятора путем 

широтноимпульсной модуляции (PWM) до полного заряда аккумулятора.  

5. Предотвращение обратного заряда панели солнечных батарей в ночное время.  

6. Контроллер также имеет схему защиты для предотвращения случайного повреждения.   

7. Уровень IP: IP 22  

  
  

Подключение：  

  
  

  Контроллер устройства на  



 

 

Согласно рисунку:   

1. Подключить контакты “+” и “-“ панели солнечных элементов к соответствующим контактам 

контроллера (первый и второй слева).  

2. Подключить контакты “+” и “-“ аккумулятора к соответствующим контактам контроллера (третий и 

четвертый слева).   

3. Подключить контакты “+” и “-“ вывода потребителя к соответствующим контактам контроллера 

(пятый и шестой слева).  

  

Внимание:  

A. Не следует использовать в качестве источника энергии подсветку панели солнечных 

элементов. (Мощность подсветки недостаточна для заряда аккумулятора.)  

B. Не рекомендуется использовать другие источники питания постоянного тока вместо 

панели солнечных элементов, поскольку это может привести к повреждению 

контроллера.  

  

Примечание：  

  

Следует проверить номинальное напряжение панели солнечных элементов, аккумулятора и 

потребителя до подключения. Необходимо удостовериться, что их номинальное напряжение 

составляет 12В (или 24В). При установке системы следует сначала подключить контроллер к 

аккумулятору, а затем к панели солнечных элементов или потребителю постоянного тока.  

1. Необходимо соблюдать осторожность при подключении контактов “+” и “-“ панели солнечных 

элементов, аккумулятора, контроллера и потребителей.  

2. Номинальная сила тока панели солнечных элементов и потребителей должна быть меньше, чем 

сила тока контроллера.  

3. Для выбора требуемого сечения провода в соответствии с силой тока следует обратиться к 

приведенным ниже техническим параметрам.  

4. Во избежание короткого замыкания необходимо не допускать контакта контроллера с водой и 

влагой.  

5. Следует обеспечить стабильность и надежность подключения.  

Необходимо избегать окисления и появления налета на контактах для обеспечения хорошего 

подключения.  

  

    

 

Панели солнечных   

   

 

Аккумулятор 

   

Потребители 

  



Световая индикация：  

Индикация пределов рабочего напряжения посредством меняющих цвет светодиодов 

(нулевая нагрузка)  

Цвет светодиода  12В  24В  48В  

Красный светодиод  10,5В -11В  21V-22В  42-44В  

Оранжевый светодиод  11В-13,7В  21～22В-27,4В  42～44В-54,8В  

Зеленый светодиод  ≥13,7В  ≥27,4В  ≥54,8В  

  
  

1. Красный цвет индикатора (CHARGE (ЗАРЯД)) свидетельствует о пониженном напряжении 

заряда аккумулятора. Если этот светодиод мигает, аккумулятор заряжается, а если 

индикатор не горит, это означает, что заряд аккумулятора остановлен.  

2. Зеленый цвет индикатора (LIGHT (СВЕТ)) означает, что потребитель энергии может 

работать; если данный индикатор не горит, это означает невозможность работы 

потребителя.  

3. Красный цвет индикатора питания (BATTERY (АККУМУЛЯТОР)) сигнализирует о низком 

напряжении аккумулятора, зеленый – о полном заряде, а оранжевый – о нормальном 

функционировании аккумулятора.   

  

Технические характеристики:  

  
  

Модель  C2415 6A  C2415 10A  C2415 15A  

Номинальное 

напряжение  

12В/24В   автоматическое определение напряжения  

Максимальный ток 

нагрузки  

6A  10A  15A  

Диапазон 

напряжений на входе  
12В～20В/24В～40В  

Максимальная длина 

провода ≤ 1м  

 Перепад в цепи 

подпитки  

＜0,25В  

Длина ≤ 1м  

Перепад в цепи 

разряда  

＜0,05В  

Защита от 

повышения 

напряжения  

20В/40В  

Отключение при 

полном заряде  

13,7В-14,4В/27,4В-28,8В  



Отключение при 

низком напряжении  

10,5~11В/21В~22В  

Температурная  -3мВ/℃/элемент  

компенсация   

Потери при 

отсутствии нагрузки  

≤10мA  

Максимальная 

площадь сечения 

провода  

2,5мм2  

Температура 

окружающей среды   
-25℃——55℃  

  

Устранение неисправностей  
Неисправность：Зеленый индикатор не горит, горит красный цвет индикатора питания аккумулятора.  

Причина：Низкое напряжение аккумулятора  

Устранение：A. Отключить нагрузку, зарядить аккумулятор и вновь подключить потребитель.  

B. Возможно, неисправен аккумулятор, следует повысить мощность панели солнечных элементов  

или заменить аккумулятор.  

  

Неисправность：Зеленый и оранжевый индикаторы нагрузки и аккумулятора горят, потребители не работают.   

Причина ： Перегрузка или короткое замыкание, вызвавшее отключение предохранителя контроллера. 

Устранение：Уменьшить нагрузку или отключить аккумулятор от нагрузки, через 10-20 минут предохранитель 

автоматически восстанавливается.                 

  


