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КОНТРОЛЛЕР ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 
НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ MPPT 

MPPT10—MPPT80 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  

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

 

Название модели контроллера: (Перед тем как сделать заказ, следует указать точный номер модели) 

MPPT 15（（（（60）））） 

|   |____________________ 15: максимальная сила тока (A), 15 = 15A(60A) 

|_______________________ MPPT: функции MPPT  

1.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

При разработке данного продукта были учтены все аспекты безопасности людей и собственности. Тем не 

менее, неправильное подключение может привести к отказу системы или несчастному случаю. Для 

собственной безопасности необходимо соблюдать следующие правила при эксплуатации оборудования. 

� Установка настоящего оборудования должна выполняться под руководством специалистов. 

� Не допускать попадания жидкости и влаги на корпус контроллера, а также рекомендуется защищать 

оборудование от проникновения насекомых во избежание короткого замыкания. 

� Следует размещать контроллер в местах, недоступных для детей или некомпетентных лиц. 

� Не устанавливать контроллер в непосредственной близости от электрических обогревателей, 

нагревателей и других электрических приборов с высокой температурой; избегать попадания прямого 

солнечного света на устройство. 

� Перед подключением необходимо проверить номинальное напряжение панели солнечных элементов, 

аккумулятора и потребителей. Их номинальное напряжение должно составлять 12В, 24В или 48В. 

� Необходимо проверить правильность подключения положительных и отрицательных полюсов панели 

солнечных элементов, аккумулятора и потребителей. 

� Диаметр соединительного кабеля должен соответствовать силе тока. Диаметр не должен быть слишком 

малым, поскольку такой кабель имеет большее сопротивление, что может привести к перегреву кабеля и к 

падению напряжения на выходе. 

� Номинальная сила тока потребителей не должна превышать номинальную силу тока контроллера. 

� Для обеспечения стабильной и эффективной работы контроллера следует должным образом подключить 

все компоненты системы. Во избежание появления неисправностей при подключении, следует не 

допускать окисления и загрязнения контактов.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ 
MPPT контроллер зарядного устройства на солнечных батареях MPPT10-60: по сравнению с обычным 

контроллером зарядного устройства на солнечных батареях, данный контроллер зарядного устройства на 

солнечных батареях повышает эффективность работы на 10%-30%. 

 

MPPT – это аббревиатура от Maximum Power Point Tracking.  

Так называемая система слежения за точкой максимальной мощности фотопанели, что означает что контроллер может 

выявлять максимальную эффективную рабочую точку солнечной панели (максимальную мощность), в режиме 

реального времени, что повышает эффективность использования фотопанелей на 10%-30% и максимизировать 

эффективность системы заряда аккумуляторной батареи.  

 

Данный контролер имеет функции заряда и разряда. 

Данный MPPT контроллер имеет SOC функции, контролирует зарядный поток и питает потребителей.  

Функции: 

� Поддержание постоянное полное напряжение аккумулятора  

� Предотвращение перезаряда аккумулятора. 

� Предотвращение чрезмерного разряда аккумулятора. 

� Предотвращение обратного заряда панели солнечных батарей в ночное время. 

� Защита от неправильной полярности аккумулятора. 

� Защита от неправильной полярности панелей солнечных элементов  

� В случае понижения заряда батареи, котроллер автоматически отключает систему от зарядки. Если 

напряжение возвращается в норму, заряд возобновляется автоматически. 

� Молниезащита 

� Согласно уровню напряжения батареи, контроллер может автоматически устанавливать напряжение 

заряда и напряжение при падении нагрузки. (Параметры являются стандартными при условиях 25 С°, 

блокируются центральным процессором и не могут регулироваться).  

� Контроллер автоматически компенсирует температуру напряжения зарядки, согласно изменениям 

температуры окружающей среды.  
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3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ  
 

Для облегчения подключения 6 портов имеют соответствующие обозначения. 
 

 

 

 

Внимание: 

Перед тем как подключить панель солнечных элементов, следует подключить контроллер к аккумулятору. Не 

использовать питание панели солнечных элементов в качестве непосредственного источника питания 

потребителей. 

Примечание: 

Не следует использовать в качестве источника энергии подсветку панели солнечных элементов. (Мощность 

подсветки недостаточна для заряда аккумулятора.) 

Не рекомендуется использовать другие источники питания постоянного тока вместо панели солнечных элементов, 

поскольку это может привести к повреждению контроллера  

Следует выбирать провод соответствующего диаметра согласно указанным характеристикам. 

4. СВЕТОВАЯ ИНДИКАЦИЯ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ 
1.  Красный цвет индикатора (CHARGE (ЗАРЯД)) свидетельствует о пониженном напряжении заряда 

аккумулятора. Если этот светодиод мигает, аккумулятор заряжается при постоянном напряжении, а если 

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

 

2. Зеленый цвет индикатора (LOAD (НАГРУЗКА)) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Панели солнечных 

элементов 

Контроллер устройства на 

солнечных батареях 

Аккумулятор Потребители 
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Индикация заряда аккумулятора -  о состоянии заряда аккумуляторной батареи можно судить по цвету 

светодиода  «Вattery»: 

 

Вольтаж системы Цвет светодиода «Вattery» 

12В 24В 48В 

Красный  10,5В—11В 21В—22В 42В—44В 

Оранжевый 10,5～11В—13,7В    21～22В—27,4В     42～44В—54,8В     

Зеленый ≥13,7В ≥27,4В ≥54,8В 

 

5. ПАРАМЕТРЫ  
 

Технические 

характеристики  
MPPT10 MPPT15 MPPT20 MPPT30 MPPT40 MPPT50 MPPT60 MPPT80 

Номинальное напряжение 12В /  24В  /  48В 

Максимальный ток нагрузки 10A 15A 20A 30A 40A 50A 60A 80A 

Диапазон напряжений на 

входе 
12В～20В/24В～40В/48В～80В 

Максимальная длина 

провода ≤ 1м 

 Перепад в цепи подпитки 

＜250 мВ ＜250 мВ ＜250 мВ ＜250 мВ ＜250 мВ ＜250 мВ ＜250 мВ ＜250 мВ 

Длина ≤ 1m 

Перепад в цепи разряда 
＜50 мВ ＜50 мВ ＜50 мВ ＜50 мВ ＜50 мВ ＜50 мВ ＜50 мВ ＜50 мВ 

Отключение при полном 

заряде 
13,7В～14,4В / 27,4В～28,8В / 54,8В～57,6В（без нагрузки） 

Отключение при низком 

напряжении 
10,5В～11В / 21В～22В / 2В～44В 

Температурная компенсация -3мВ / ℃ / элемент 

Потери при отсутствии 

нагрузки 
≤10мА ≤10мА ≤20мА ≤20мA ≤30мA ≤40мA ≤45мA ≤45мA 

Эффективность 95%—97% 95%—97% 95%—97% 95%—97% 95%—97% 95%—97% 95%—97% 95%—97% 

Максимальная площадь 

сечения провода 
2,5мм2 2.5мм2 4мм2 6мм2 8мм2 10мм2 12мм2 12мм2 

Температура окружающей 

среды  
-25℃—55℃ 

 

6. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Неисправность: Не горит зеленый светодиод, светодиод батареи горит красным. 

Причина: Недостаточное напряжение батареи. 
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Устранение: A: Отключить электропитание и электрические потребители. Когда заряд вернётся в норму, снова 

подключить электрические потребители.  

  B: Проблема с зарядом батареи: Увеличить мощность панели с солнечными элементами или же 

заменить батарею. 

 
Неисправность: Светодиод батареи горит оранжевым цветом, светодиод Нагрузки – зелёным, электрические 

потребители не работают. 

Причина: Причиной, по которой контроллер отключает внутренний предохранитель, является перегрузка или 

короткое замыкание. 

Устранение: Через 10-20 минут после устранения неисправности, предохранитель автоматически 

восстановится. 


