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Уважаемые пользователи: Благодарим Вас за выбор нашей продукции!
Пожалуйста, прочитайте внимательно инструкцию перед использованием наших

контроллеров.
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Безопасность:

Высокое входное напряжение! Внимательно прочитайте инструкцию перед началом 

эксплуатации.

1. Предупреждение: Этот значок обозначает, что действие опасно.

2. Внимание: Этот значок обозначает деструктивное действие.

3. Напоминание: этот символ обозначает предложение и подсказку.
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I.  Общие сведения

1. Подходит для использования в любых неблагоприятных условиях.

2. Возможность отслеживания максимальной точки мощности (когда солнечная панель находится в тени) с помощью

отслеживания мульти экстремумов.

3. Встроенный алгоритм отслеживания максимальной точки мощности, который способствует эффективности использования

фотоэлектрической системы. Эффективность зарядки составляет 15%-20%, что выше, чем в ШИМ-режиме. 

4. Адоптация типа отслеживающего алгоритма для отслеживания лучшей рабочей точки кривой I-V оперативно и качественно.

Эффективность МРРТ может достигать 99.9%.

5. Использование передовой цифровой энергетической технологии. Круговое преобразование энергии выше 98%.

6. 4 последовательных режима зарядки: МPPT-уравнительный заряд-ускоренный заряд-поддерживающий заряд.

7. В режиме зарядки ограниченного тока, когда мощность солнечной панели превышена, и зарядный ток превышает

номинальный ток, контроллер снижает мощность зарядки, которая позволяет системе работать в режиме номинального тока.

8. Возможность подключения к ПК с помощью коммуникационных проводов и кабелей; прочтение и установка рабочих

параметров контроллера; мониторинг состояния работы системы.

9. Контроллер может осуществлять сетевую работу по ссылке с помощью телекоммуникационного кабеля.

10. Индикация кода ошибки; помогает пользователям подтвердить ошибку системы.

11. Автоматическое определение 12В/24В/36В/48В.

12. Поддержка хранения данных. Срок хранения данных может достигать 5 лет.

13. Возможность подключения к ЖК-экрану мониторинга; регулируемые параметры контроллера.

14. Встроенный датчик температуры. Когда только температура контроллера превысит установенное значение, ток заряда

снизится, затем, снизится температура. 

15. Наличие функции компенсации температуры для автоматического регулирования параметров заряда/разряда, которая

уверичивает срок службы аккумлятора.

16. Различный функции защиты системы. Включает в себя: перезаряд, переразряд, перенагрузку, перегрев, обратное

подключение аккумулятора и т.д.

17. TVS защита от молний.

II. Введение

МРРТ – отслеживание максимальной точки мощности. Это продвинутый способ зарядки, определяющий в режиме

реального времени мощность солнечный панелей и точку максимума кривой I-V, что повышает эффективность

зарядки  аккумулятора.  В  отличие  от  традиционного  ШИМ-контроллера,  МРРТ  контроллер  может  использовать

максимум  мощности  солнечной  панели,  так  что  может  быть  предоставлен  больший  зарядный  ток.  В  целом,

эффективность  использования  энергии  МРРТ  контроллера  на  15%-20%  выше,  чем  ШИМ-контроллера.

Напряжение солнечной панели составляет около 12В, когда общий контроллер заряжается. Когда максимальное

напряжение  солнечной  панели  составляет  около  17В,  он  не  использует  максимальную  мощность  солнечной

панели. МРРТ контроллер преодолевает эту проблему путем регулировки входного тока; напряжение постоянно

осуществляет наибольшую входную мощность. Между тем, момент максимальной мощности будет меняться из-за

температуры  окружающей  среды  и  солнечного  состояния.  МРРТ  контроллер  будет  постоянно  корректировать

параметры в зависимости от различных условий, чтобы система работала в наибольшей точке мощности.
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MPPT контроллер будет постоянно корректировать параметры в зависимости от различных условий, чтобы

система работала на наибольшей точке мощности.

Как этап зарядки, зарядка МРРТ не может работать в одиночку. Следует объединять с ускоренным зарядом,

поддерживающим зарядом  и  уравнительным  зарядом.  Когда  контроллер  работает,  он  будет  определять
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напряжение  аккумулятора.  Если  напряжение  превышает  13.2В(×2/24V),  он  войдет  прямо  в  режим

поддерживающего  заряда  без  уравнительного  или  ускоренного  заряда.  Если  напряжение  заряда

аккумулятора  ниже,  чем  13.2В(×2  /  24V),  процессом  зарядки  будет  МРРТ  (уравнительный  заряд)  –

ускоренный заряд – поддерживающий заряд. Время заряда: уравнительный – 1 час, ускоренный – 2 часа;

интервал уравнительного заряда – 30 дней. Кривая зарядки:

III.  Подключение
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1  Для действий с одним механизмом:

Storage Battery
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+ -
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5SwitchSwitch

2  Для параллельных действий:

RS485

Storage Battery

+ -
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+ -
+ -

Main Engine Slave nSlave 1~n

RS232
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Switch Switch

Switch

Switch

1---Солнечная панель.

Мощность для заряда аккумулятора.

2---Контроллер.

Центр системы, который управляет системой в целом.

3---RS485 Телекоммуникационный кабель.

Коммуникационная линия контроллера, которая необходима для параллельных действий.

4---ПК.

Позволяет  осуществлять  обмен  информацией  с  контроллером  с  помощью  RS232  и  может

своевременно следить за системой.
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5---Открытое пространство.

Может  обеспечить  безопасность  операторов.(переключающий  элемент  является

необязательным)

6---Аккумулятор.

Аккумуляторный блок, который состоит из аккумуляторов последовательно или параллельно.

7---ЖК-экран.

ЖК-экран  может  отображать  состояние  системы,  параметры,  записи  или  установленные

значения. (Вы можете выбрать только они способ соединения: ПК или ЖК-дисплей).

IV. Панель

1  Закрепление крючков

Используется для установки контроллера.
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2  Индикация заряда

№ Состояние Этап заряда

1 Вкл Заряд на макс.мощность

2 Медленно мигает Ускоренный заряд

3 Одиночная вспышка Поддерживающий заряд

4 Быстро мигает Уравнительный заряд

5 Двойная вспышка Заряд ограниченного тока

6 Выкл Ночь

3  Индикация аккумулятора

Индикация Состояние аккумулятора

Вкл Напряжение нармальное

Медленно мигает Переразряд

Быстро мигает Перенапряжение

4  Охлаждающие пластины

Обеспечивают  отвод  тепла  контроллера.  Охлаждающие  пластины  нагреваются,  когда

контроллер работает. Пожалуйста, не трогайте лицевую сторону контроллера.
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5  ЖК-экран и работа кнопок

Секция дисплея имеет двухэтапное меню. Есть главное меню и боковое меню. Главное меню 

состоит из трех пунктов: каждый пункт имеет свое боковое меню. Второе меню – меню 

настройки параметров, другие -  меню просмотра параметров. Есть 4 независимые кнопки 

функций:“ ” “ ” “ ” “ ”

 “ ”  возврат в предыдущее меню или возврат к последнему состоянию 

“ ” “ ”  выбрать или установить параметр

“ ” войти в следующее меню, войти в настройки параметров или подтвердить действие.

A. Домашняя страница меню

Меню табл.1

№ Название Содержание ЖК-экрана

1 Состояние системы Данные системы

2 Конфиурация

системы

Конфигурация системы

3 Информация об

изделии

Информация об изделии

“Данные системы” -  меню для  проверки состояния системы и подробного  отображения

состояния элементов.

B. Подменю системы

№ Название ЖК-экран Образец

параметра

1 Этап заряда Chg-stag: IDLE

2 Напряжение аккумулятора U-bat: 55.5В

3 Напряжение солнечной батареи U-pv: 100.5В

4 Ток заряда I-chg: 30.9A

5 Состояние нагрузки Load： Вкл

6 Так разряда I-load: 0.0A

7 Емкость аккумулятора(SoC) Soc: 100%

8 Температура Temp: 25℃

9 Мощность заряда P-chg: 900Вт
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10 Мощность разряда P-load: 1.25кВт

11 Макс.напряжение Vmax: 60.9В

12 Мин.напряжение Vmin: 52.8В

13 Емкость заряда(AH) C-chg: 999AH

14 Емкость разряда(AH) C-load: 0AH

15 Емкость заряда(WH) E-chg: 999WH

16 Емкость разряда(WH) E-load: 0WH

17 Дни работы Rundays: 100D

18 Время переразряда LVD-CNT: 10

19 Время полного заряда FUL-CNT: 100

20 Код ошибки Fault: 1

Подменю  системы  может  проверить  текущие  параметры,  такие  как  напряжение

аккумулятора, ток заряда-разряда, код ошибки и т.д.

C. Подменю настройки системы

№ Название ЖК-экран Диапазон параметра

1 Разряд перенапряжения OVD： 16В

2 Напряжение ограниченного заряда CLV： 15.5В

3 Напряжение уравнительного заряда ECV: 15.2В

4 Напряжение ускоренного заряда BCV: 14.4В

5 Напряжение поддерживающего заряда FCV: 13.8В

6 Ускоренное возвратное напряжение BCV-R: 12.6В

7 Переподключение низкого напряжения LVR: 12.6В

8 Предупреждение пониженного напряжения UVW: 12В

9 Отключение низкого напряжения LDV: 11В

10 Продолжительность уравнительного заряда EQV-T: 120 мин

11 Продолжительность ускоренного заряда BST-T: 120 мин

12 Интервал уравнительного заряда EQV-Inv: 30D

13 Коэффициент температурной компенсации TEMP-Com: ℃3mv/ /2В

14 Режим нагрузки L-Mode: 0～17

15 Напряжение контроля света L-CON-V: 5В

16 Адрес контроллера Address: 1～16

Дейтсвуйте осторожно при установке параметров для обеспечения правильной работы

системы.

D. Подменю информации изделия
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№ Название Элемент Образец

параметра

1 Модель Модель: MPPT45

2 Номер версии аппарата HW-версия: 01.01.01

3 Номер версии программного

обеспечения

SW-версия: 01.01.01

4 Серийный номер Серийный: 9999999

 Подменю информации изделия, которое отображает модель, версию аппарата, версию

программного обеспечения и серийный номер.

V.  Указания

1. Контроллер  автоматически  определит  напряжение  аккумулятора.  Пожалуйста,  сначала

подключите аккумулятор и проверьте надежность соединения. Если нужна параллельная

эксплуатация,  сначала  электрифицируйте  подчиненный  двигатель,  иначе,  неправильно

определиться напряжение системы.

2. MPPT  контроллер  создан,  согласно  кривой  I-V  солнечной  панели.  Когда  контроллер

подключает общем постоянное напряжение источника постоянного тока, контроллер может

не работать.

3. Следует  установить  контроллер  в  вентилируемой  и  теплорассеивающей  окружающей

среде, т.к. он нагревается во время работы.

4. Контроллер  определит  окружающую  температуру,  чтобы  компенсировать  напряжение

заряда аккумулятора. Убедитесь, что контроллер и аккумулятор находятся в одной среде.

5. Выбирайте  правильный  кабель  с  достаточной  емкостью,  чтобы  избежать  избыточные

потери мощности в цепи. Слишком большие потери в цепи могут привести к неправильной

оценке.

6. Важно регулярно полностью заряжать аккумулятор.  Рекомендуется один  полный заряда

каждый  месяц.  При  несоблюдении  этого,  аккумулятор  может  повредиться.  Аккумулятор

может быть полностью заряжен, только когда входная мощность аккумулятора выше, чем

потребляемая мощность нагрузки.

7. Пожалуйста, не погружайте контроллер в едкую жидкость. Контроллер будет поврежден, и

он выделит вредные газы.
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8. Напряжение  терминала  солнечной  панели  может  превышать  безопасный  для  человека

предел. Используйте изолированные инструменты и держите руки сухими.

9. Так как аккумулятор накапливает много энергии, ни в коем случае не допускайте короткого

замыкания в нем. Предлагаем подключить предохранитель на аккумулятор.

10. Аккумулятор может выделять горючий газ. Держите его подальше от огня.

11. Не подпускайте детей к аккумулятору и контроллеру.

12. Соблюдайте советы по безопасности изготовителя аккумуляторов.

VI. Сетевое подключение

Может быть осуществлена параллельная работа нескольких контроллеров.

1. Сетевой режим “ ведущий-ведомый”. Необходимо убедиться, что есть только один узел в одной системе. 

2. Проводное последовательное соединение адаптировано для работы в сети. Линии связи изпользуются

для последовательного соединения контроллеров.

3.  Контроллер  принимает  передачу  узла  по  умолчанию.  При  параллельной  работе  должно  быть

гарантировано,  что  адрес  одной группы -  адреса узла;  для  других  групп адрес устройства должен быть

изменен на подчиненный адрес, и адрес каждой группы должен быть разный.

VII. ПК-мониторинг

Контроллер может подключаться к компьютеру.

1. Сначала подключите USB 232 к контроллеру и ПК.

2. Установите диск USB 232 в CD (Если используете в 1й раз).

3.  Откройте програмное обеспечение компьютера, выберите порт и нажмите на ссылку. Если подключение

удалось, значит, что контроллер подключился к компьютеру. Если нет – проверьте порт.

VIII.  Установка

1. Открутите 4 винта и откройте панель(рис. 1)

2.  Уберите  заглушки с  передних  и  боковых  отверстий для провода.  Извлеките  прокладку из  устройства,

установите его в отверстие для провода.

3. Проденьте через боковую крышку подходящую катанку и телекоммуникационный кабель. (рис. 2)

4. Последовательно закрепите катанку на контроллере внутри соединительного зажима. (рис. 3)

5. Закройте панель после подлючения ЖК-экрана и телекоммуникационного кабеля (требуется паралельная

работа). Затем, закрутите болты (рис. 4)

6. Закрепите контроллер на месте установки.

7. Включение питания.
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 Избегайте короткое замыкание в аккумуляторе; не трогайте солнечную панель или оголенные

провода аккумулятора.

 Выбирайте кабель, не превышающий плотность тока 4А/1мм.

 Не подключайте реверсивно провода, оставьте воздушный выключатель между аккумулятором и

контроллером или между солнечной панелью и контроллером. Откройте воздушный выключатель

после завершения вышеуказанной работы. Затем, откройте воздушный выключатель солнечной

панели. Место установки полагается провентилировать и высушить. Сначала запустите ведомый

двигатель. Если он главный, установите его как ведомый. Убедитесь, что система работает от

одного двигателя, и запустит его в конце.

IX. Требования по внешней среде

1. Рабочий диапазон температуры окружающей среды: -35℃ ~ +45℃.

2. Диапазон температуры хранения: -45℃ ~ +80℃.

3. Диапазон влажности: 10% ~ 90% без конденсации влаги.

4. Уровень защиты: IP32.

 Не используйте в огнеопасных и взрывоопасных условиях. Никогда не устанавливайте контроллер

в сыром, дождливом или пыльном месте, состоянии коррозии и условиях электромагнитных помех.

 Запрещен самостоятельный ремонт.

X.  Защита

1. Защита от влаги.

Степень защиты:：IP32.

2. Защита, ограничивающая входное напряжение.

Когда  мощность  PV  превысит  номинальную  мощность,  контроллер  ограничит  PV

мощность  до  значения  номинальной  мощности,  чтобы  предотвратить  повреждение

контроллера. Контроллер будет заряжаться ограниченным током.
3. Защита от обратного подключения аккумулятора.

Обратное подключение аккумулятора не повредит контроллер, но система перестанет

работать.

4. Напряжение входного терминала PV превышено.

Когда  напряжение  входного  терминала  PV  превышено,  контроллер  автоматечески

закроет вхд PV.

5. Защита входного терминала PV от короткого замыкания.
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Короткое  замыкание  не  повредит  контроллер,  но  контроллер  остановит

производительность.

6. Ночная защита от обратного заряда.

Предохраняет аккумулятор от разряда ночью.

7. TVS защита от молний.

8.  Защита от перегрева.

Когда  превышена  температура  внутри  контроллера,  контроллер  снизит  мощность

заряда или остановит зарядку.

15%
20%
25%
35%
40%
45%
55%
60%
65%
75%
80%
85%
95%
100%

Chg-P :/%

66

Tem-MOS :/℃

65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 790

0
5%

XI. Код ошибки

Код ошибки Признак

BAT_LDV Аккумулятор переразряжен

BAT_OVD Система перенапряжена

OVRTMP1 Контроллер внутри перегрелся

OVETMP2 Контроллер снаружи перегрелся

P_OVRCRT Перегрузка по току на солнечной панели

P_SHTCRT Короткое замыкание на солнечной панели

P_OVP Перенапряжение на солнечной панели

P_SHADOW Солнечная панель находится в тени

P_EDDY Обратный ток в солнечной панели

P_WK_OVP Трассировка рабочего напряжения превышает 140В
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BAT_SNSR Ошибка выбора внешнего аккумулятора

ERR_485 Неправильное подключение RS485 

XII.  Характеристики

Показатель Значение Регулируется Значение по

умолчанию

Модель MT4860 MT4845

Напряжение системы 12В/24В/36В/48В Авто

Собственное

потребление

0.7 Вт～1.5Вт

Макс.входное

напряжение

＜150В

Номинальный

зарядный ток

60A 45A

Макс.входная

мощность

800Вт/12В

1600Вт/24В

2400Вт/36В

3200Вт/48В

600Вт/12В

1200Вт/24В

1800Вт/36В

2400Вт/48В

Эффективность передачи ≤98%

Эффективность

трассировки МРРТ

＞99%

Защита от 

перенапряжения

9.0В～17.0В；×nV √ 16.0В

Ограниченное 

напряжение зарядки

9.0В～17.0В；×nV √ 15.5В

Напряжение 

уравнительного заряда

9.0～17.0В；×nV（25℃） √ 15.2В

Интервал 

уравнительного заряда

0～255 дней(0 означает

закрыть функцию)

√ 30 дней

Напряжение 

ускоренного заряда

9.0В～17.0В；×nV（25℃） √ 14.4В

Возвратное 

напряжение 

ускоренного заряда

9.0В～17.0В；×nV（25℃） √ 13.2В

Напряжение 

поддерживающеего 

заряда

9.0В～17.0В；×nV（25℃） √ 13.8В

Возвратное 

напряжение 

переразряда

9.0В ～ 17.0В；×nV √ 12.6В
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Напряжение 

переразряжа

9.0В ～ 17.0В；×nV √ 11.0В

Время ускоренного 

заряда

10～600 мин √ 120 мин

Время уравнительного 

заряда

0～600 мин √ 120 мин

Температурная 

компенсация

0～-5(00 означает закрыть

функцию компенсации)

√ -3.0

Защита от перегрева Да

Открытое напряжение, 

управляемое светом

4～40В

Время задержки, 

управляемое светом

5 мин

Адрес устройства 1 ～ 16 √ 2(slave)

Рабочая температура -35℃ ～ +45℃

Уровень защиты IP32

Вес 4.8 кг 4.2 кг

Макс.размер проводки 25 мм2

Высота (над уровнем 

моря)

≤ 3000 м

Габариты изделия 318.7*170*128(

мм)

286.7*170*12

8(мм)

I. Эффективность преобразования

1  12В система
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2  24В система
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3  48В система
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II. Габариты

1  Габариты MT60



2  Габариты MT45
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Производитель принимает на себя следующие гарантийные обязательства перед конечными 
пользователями: Производитель исправить все недостатки, имевшие место при производстве и которые 
повлияли на правильную работу контроллера в течение гарантийного срока. Естественный износ не 
является неисправностью. Гарантия не предоставляется, если неисправность была следствием 
неправильной установки и запуска ФЭС, неправильной эксплуатации, перегрузки, использования 
неподходящего оборудования, ошибок при монтаже, выбора неподходящего места для установки 
контроллера. Гарантия может быть предоставлена, только если дилер производителя был уведомлен 
немедленно после возникновения неисправности. Производитель должен быть уведомлен через своего 
дилера. Копии документов, подтверждающих покупку, должны быть приложены. Должно быть 
приложено детальное описание неисправности для более быстрой диагностики и устранения 
неисправности. Гарантия производителя истекает после 24 месяцев после закупки контроллера. 
Неисправный контроллер может быть отремонтирован или заменен.

Гарантии дилера могут предоставляться дополнительно и не связаны с гарантиями производителя. В 
соответствии с российскими законами, гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи товара. 
Гарантия не включает расходы, связанные с процессом обмена/возврата, расходы на пересылку или 
повторную установку контроллера. Если гарантийный товар не может быть отремонтирован или 
заменен, подлежит возмещению стоимость контроллера за вычетом износа. Все другие претензии к 
производителю и дилеру, основывающиеся на гарантийных обязательствах, в частности возмещение 
потери прибыли, потери, связанные с нефункционированием ФЭС и другие поломки не в контроллере, 
не принимаются во внимание. Исключение составляют случаи, специально предусмотренные 
законодательством.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара          Контроллер солнечный SRNE

Тип, модель 

    

    Номер: _____________

 Дата продажи     "____"_____________ 201__ г

Изготовитель:  SHENZHEN SHUORI NEW ENERGY Co., Ltd.
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Продавец: ________________________

м.п.

Срок гарантии - 12 месяцев с даты продажи




