КОНТРОЛЛЕРЫ ЗАРЯДА

КОНТРОЛЛЕРЫ ЗАРЯДА

Steca Tarom

Steca Tarom MPPT 6000

4545, 4545-48
Новый дизайн для Steca Tarom устанавливает новые стандарты в
этом классе мощности. Графический дисплей информирует
пользователя обо всех важных системных данных и позволяет
производить настройку индивидуально под каждую конкретную
систему.
Благодаря точному определению состояния заряда аккумуляторов,
система оптимально функционирует, и аккумуляторы находятся под
защитой. Данный контроллер заряда является лучшим выбором для
системы мощностью до 2400 Вт на трех уровнях напряжения (12 В,
24 В, 48 В).
Встроенный регистратор данных сохранят все важные данные
системы, которые могут быть прочитаны с помощью открытого
интерфейса RS232 Steca. В качестве опции, также может быть
подключен датчик температуры.
Два дополнительных переключающихся контакта могут быть
использованы для активации следующих функций: таймер, ночной
свет, автозапуск генератора.

Контроллер заряда Steca Tarom 6000 MPPT устанавливает новые
стандарты в области MPPT контроллеров заряда. Выдающаяся
эффективность наряду с уникальными функциями безопасности
делает его универсальным высококачественным изделием. Данный
контроллер имеет два входа постоянного тока, которые могут быть
использованы параллельно или по отдельности. Различные массивы
модулей могут быть гибко комбинированы с помощью одного
контроллера заряда.
При входном напряжении до 200 Вольт, все виды солнечных
модулей могут быть использованы в различных схемах соединения.
Данный контроллер заряда сочетает в себе высокую гибкость,
максимальную эффективность, профессиональный уход за
батареями на основе передовых технологий.
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Дисплей
∙ Многофункциональный графический ЖК-дисплей с подсветкой

Технические характеристики
Напряжение системы

12 В (24 В)

12 / 24 / 48 В
30 мA

94

Собственное потребление
DC вход
Ток от солнечных модулей

45 A

DC выход

Управление
∙ Меню настраивается с помощью кнопок
∙ Ручной выключатель нагрузки

177

Повышающий заряд (Boost)
Выравнивающий заряд

Напряжения подкл. нагрузки (SOC/LVR)
Защита от глубокого разряда (SOC/LVD

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

5

45 A

15.5

Максимальный ток нагрузки
Напряжение в конце заряда

~ для ототбражения рабочих параметров, сообщений об ошибках, самодиагностики

70 A

Электронные функции защиты
∙ Защита от перегрузки и перегрева
∙ Защита от глубокого разряда
∙ Защита от обратной полярности
∙ Автоматический электронный предохранитель
∙ Открытая защита сети без аккумулятора
∙ Защита от обратного тока в ночное время
∙ Контроль замыкания на землю

5

4x

Электронные функции защиты
∙ Защита от перегрузки и перегрева
∙ Защита от глубокого разряд
∙ Защита от обратной полярности
∙ Защита от обратной полярности внутренним предохранителем
∙ Автоматический электронный предохранитель
∙ Защита от короткого замыкания нагрузки и модуля
∙ Открытая защита сети без аккумулятора
∙ Защита от обратного тока в ночное время
∙ Защита батарей от превышения допустимого напряжения
Дисплей
∙ Многофункциональный графический ЖК-дисплей с подсветкой

Особенности продукта
∙ Прочный металлический корпус
∙ Два независимых MPP трекера
∙ Регулируемое напряжение и ток
∙ Многоступенчатая технология заряда с использованием
алгоритма широтно-импульсной модуляции тока
∙ Температурная компенсация
∙ Два входа солнечных модулей
∙ Тип батарей: гелевые / жидкие

45 A

Особенности продукта
∙ Гибридный контроллер
∙ SOC корректировка
∙ Автоматическое определение напряжения
∙ Многоступенчатая технология заряда с использованием
алгоритма широтно-импульсной модуляции тока
∙ Отключения нагрузки в зависимости от SOC
∙ Автоматическое повторное подключение нагрузки
∙ Температурная компенсация
∙ Общее положительное заземления или отрицательное на одном
терминале
∙ Инновационный регистратор данных
∙ Встроенная самодиагностика
∙ Два настраиваемых многофункциональных контакта

настраиваются

14

14.1 В (28.2 В)

56.4 В

14.4 В (28,8 В)

57.6 В

15 В (30 В)

60 В

> 50 % / 12.5 В
(25 В)
< 30 % / 11,7 В
(23.4 В)

> 50 % / 50 В

жидкостный (настраивается в меню)

Терминалы

25 мм2 / 35 мм2 - AWG 4 / 2

Класс защиты

Опции
∙ Внешний температурный датчик (стр. 31)
∙ Контакт аварийной сигнализации (стр. 31)

Максимальная эффективность
Собственное потребление

Ток от солнечных модулей
Steca PA TS-S
Внешний температурный датчик (стр. 31)

IP 31
800 гр

Технические характеристики приведены для температуры окружающего воздуха 250С

Сертификаты
∙ Соответствует европейским стандартам (CE)
∙ Разработан и произведён в Германии
∙ Соответствует ISO 9001 и ISO 14001

Номинальная мощность

Напряжение холостого хода солнечного
модуля
(при минимальной рабочей температуре)

218 x 134 x 65 мм

Масса

MPPT 6000

Технические характеристики
Напряжение системы

DC вход
MPP напряжение

-10 °C … +60 °C

Тип батарей

Габариты (XxYxZ)

Сертификаты
∙ Соответствует европейским стандартам (CE)
∙ Соответствует RoHS
∙ Разработан и произведён в Германии
∙ Произведено в соответствии с ISO 9001 и ISO 14001

< 30 % / 46.8 В

Конструкция

Интерфейс
∙ Open Steca RS232

Опции
∙ Внешний температурный датчик (стр. 31)

DC выход
Зарядный ток

60 a

14.4 В / 28.8 В / 57.6 В
14.7 В / 29.4 В / 58.8 В

Напряжения подключения нагрузки (LVR)

12.5 В / 25 В / 50 В

Напряжение отключения нагрузки (LVD)*

11.5 В / 23 В / 46 В

Габариты (XxYxZ)

Масса
2400 W

2 x 30 A

Выравнивающий заряд

Класс защиты

Области применения:

17 В ... 170 В
20 В ... 200 В

Повышающий заряд (Boost)

Терминалы

Области применения:

2 Вт

13.9 В / 27.8 В / 55.6 В

fitting and construction
Тип батарей

Steca PA CAB2 Tarcom
Кабель для передачи данных (стр. 37)

> 98 %

Напряжение в конце заряда

Условия эксплуатации
Температура окружающей среды

Steca PA TS-S
Внешний температурный датчик (стр. 31)

12 В / 24 В / 48 В
850 Вт / 1,700 Вт / 3,400 Вт

-25 °C … +50 °C

жидкостный (настраивается в меню)
30 мм2 - AWG 3
IP 31
295 x 335 x 125 мм
примерно 6,300 гр

Технические характеристики приведены для температуры окружающего воздуха 250С
2880 W

* Master

