Солнечный контроллер заряда
серии Tracer-AN MPPT (50А-100А)
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Модели продукта

Tracer5210AN/Tracer6210AN
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Tracer5415AN/Tracer6415AN

Tracer8415AN/Tracer10415AN
Tracer5420AN/Tracer6420AN

Tracer8420AN/Tracer10420AN
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Обзор

Контроллер серии Tracer AN основан на технологии многофазной синхронной коррекции (MSRT) и
усовершенствованном алгоритме управления MPPT, с архитектурой двухъядерного процессора и общим
минусом, обладает высокой скоростью отклика, высокой надежностью и высоким промышленным
Технология

синхронной

коррекции

MSRT

гарантирует

очень

высокую эффективность
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стандартом.

преобразования при любой мощности заряда, что резко повышает энергоэффективность солнечной
системы; Усовершенствованный алгоритм управления MPPT сводит к минимуму максимальную скорость
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потери мощности и время потери, чтобы обеспечить эффективность отслеживания, соответствующуюскорости,
а также высокую эффективность преобразования при высокой или низкой мощности, так что в любойситуации
продукты Tracer AN могут быстро отслеживать максимальную точку мощности (MPP) массива PV для
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получения максимальной энергии панели. Функция ограничения мощности зарядки и тока, а также функция
автоматического снижения мощности полностью обеспечивают стабильность при работе с фотоэлектрическими
модулями большого размера и при работе в условиях высокой температуры. Благодаря адаптивному
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трехступенчатому режиму зарядки, основанному на цифровой схеме управления, контроллеры серии Tracer AN
эффективно продлевают срок службы аккумулятора и значительно повышают производительность системы.
Реле автоматического управления нагрузкой, сетью или генератором облегчают создание гибридной системы
питания. Универсальные электронные средства защиты, включая перезарядку, разрядку и защиту от обратной
полярности PV, эффективно обеспечивают более безопасную и надежную работу солнечной системы в течение
более длительного срока службы. Изолированный интерфейс RS485 со стандартным протоколом связи
MODBUS и источником питания 5В позволяет клиенту легко расширять систему, поддерживает до 8
параллельно подключаемых контроллеров для расширения системы и удовлетворения различных
потребностей мониторинга, что может широко использоваться для различных применений, например,
автокемпинг, бытовое применение и многое другое.

Характеристики

•Сертификация CE (LVD EN/IEC62109,EMC EN61000-6-1/3)
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•Высококачественные и недорогие компоненты с низкой частотой отказов ST и Infineon
для обеспечения долговечной эксплуатации продукта
•Передовые МРРТ технологии и ультрабыстрая скорость отслеживания гарантируют
высокую эффективность до 99,5%
•Максимальная эффективность преобразования постоянного тока достигает 98,7%
•Усовершенствованный алгоритм управления MPPT минимизирует частоту и время
потерь MPP
•Точность распознавания и отслеживания на самой высокой точке множества пиков MPP
•Расширенный диапазон рабочих напряжений МРР
•Автоматическая система контроля ограничивает превышение зарядной мощности и
тока
•Поддержка заряда 4-х типов АКБ: герметичный, гелевый, обслуживаемый и
пользовательский
•Функция температурной компенсации аккумулятора
•Функция записи параметров энергии в реальном времени
•Функция автоматического понижения температуры при перегреве
•Полная стопроцентная нагрузка в рабочем диапазоне температур в пределах зарядки и
разрядки
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•Поддержка до 8 устройств в параллель для расширения системы
•Реле управления нагрузкой позволяет подключать нагрузку с различными режимами
работы
•Первое и второе отключение управления нагрузкой содержат два контакта реле
•Реле автоматического включения/выключения сети или генератора
•Реле включения/выключения сети или генератора облегчают создание гибридной
системы питания
•Выносной датчик температуры и напряжения позволяет собирать точные данные по
температуре и напряжению АКБ
•RS-485 с 5В DC/200mA защищает контроллер через протокол MODBUS
•Мониторинг и настройка параметров через приложение смартфона или программное
обеспечение для ПК

Защита

•по току/мощности

СБ
•от ночного
обратного заряда
•от перегрева АКБ

•от короткого
замыкания СБ
•от перенапряжения
АКБ
•от перегрева контроллера

•от переполюсовки СБ

•от полного разряда
АКБ
•от скачков
напряжения

Аксессуары
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Bluetooth
адаптер

WIFI адаптер

(Box-BLE-01)
В комплекте 2-х
метровый

l-e

кабель (с портом
RS485)

Выносной датчик
температуры

RTS300R47K3.81A
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(3 метра)

PT адаптер PT-ADP
Управляет работой и коммуникацией
от 2 до 8 контроллеров в параллель
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PT-ADP

Регистратор данных
(eLOG01)
В реальном времени
записывает
параметры
устройства в
реальном времени
через интерфейс
RS485
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Дистанционная
панель (МТ50)
Позволяет
настривать
параметры
контроллера
через
ЖК дисплей

(eBox-WIFI-01)
с кабелем 2
метра
для контроллера,
имеющего порт
RS485

Переходник
CC-USB-RS485-150U
Коммуникационный кабель
для связи контроллера с
ПК

Технические характеристики

Модель

Tracer5210AN

Номинальное
напряжение системы

Tracer6210AN

12/24В DC или авто

Диапазон входного
напряжения АКБ

8В～68В

80A/58В
50A

60A

Диапазон напряжения
МРР

750Вт/12В
1500Вт/24В
2250Вт/36В
3000Вт/48В

100В①
92В②
(Напряжение
батареи+2В)
～72В③

Эфф-сть преобразования

Коэффициент
компенсации
температуры
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750Вт/12В
1500Вт/24В
2250Вт/36В
3000Вт/48В

150A/58В
80A
1000Вт/12В
2000Вт/24В
3000Вт/36В
4000Вт/48В

150В①
138В②

(Напряжение
батареи +2В)
～108В③

≥99.5%
≤98.7%

－3мВ / ℃ / 2В (по умолчанию)
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Интерфейс RS485

Время подсветки ЖК дисплея

60A

98mA/12В;60mA/24В;50mA/36В;46mA/48В
Общее отрицательное
Номинальное значение: 5A / 30В DC; Макс. Знач.: 0.5A / 60В DC
RS485 (RJ45)
60 секунд (по умолчанию)
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Заземление
Реле

625Вт/12В
1250Вт/24В
1875Вт/36В
2500Вт/48В
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Эфф-сть отслеживания

Собственное потребление

50A
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625Вт/12В
1250Вт/24VВ
1875Вт/36VВ
2500Вт/48В

Максимальное
напряжение
разомкнутой цепи PV

Диапазон входного
напряжения АКБ
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Предохранитель АКБ

Номинальное
напряжение системы

Tracer8415AN

Герметичный/Гелевый/Обслуживаемый/Пользовательский

Номинальный ток заряда

Модель

Tracer6415AN

12/24/36/48В DC или авто

8В～32В

Тип аккумулятора

Максимальная
мощность массива
солнечной батареи

Tracer5415AN

Tracer10415AN Tracer5420AN

Tracer6420AN

Tracer8420AN

Tracer10420AN

12/24/36/48В DC или авто
8В～68В

Герметичный/Гелевый/Обслуживаемый/Пользовательский
150A/58В
80A/58В
150A/58В
Номинальный ток заряда
100A
50A
60A
80A
100A
Тип аккумулятора
Предохранитель АКБ

Максимальное
напряжение
разомкнутой цепи PV

Диапазон напряжения
МРР

1250Вт/12В
2500ВТ/24В
3750Вт/36В
5000Вт/48В

625Вт/12В
1250Вт/24В
1875Вт/36В
2500Вт/48В

750Вт/12В
1500Вт/24В
2250Вт/36В
3000Вт/48В

1000Вт/12В
2000Вт/24В
3000Вт/36VВ
4000Вт/48В

150В①
138В②

1250Вт/12В
2500Вт/24В
3750Вт/36В
5000Вт/48В

200В①
180В②

(Напряжение
батареи+2В)
～108В③

(Напряжение
батареи+2В)
～144В③

Эфф-сть отслеживания

≥99.5%

Эфф-сть преобразования

≤98.7%

Коэффициент
компенсации
температуры
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Максимальная
мощность
массива
солнечной батареи
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－3мВ/℃/2В(По умолчанию)

Собственное потребление

98mA/12В;60mA/24В;50mA/36В;46mA/48В

Заземление

Общее отрицательное

Реле

Номинальное значение: 5A / 30В DC; Макс. Знач.: 0.5A / 60В DC

Интерфейс RS485

RS485(RJ45)
60 секунд (по умолчанию)

Время подсветки ЖК дисплея
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①При минимальной температуре рабочей среды;
②При температуре окружающей среды 25 ℃
③Максимальное напряжение холостого хода не должно превышать 138 В или 180 В при температуре
окружающей среды 25 ℃.
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Параметры окружающей среды
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Температура окружающей среды

-25℃～+45℃

Диапазон температуры ЖК дисплея

-20℃～+70℃

Диапазон температуры хранения

-30℃～+85℃
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Влажность

Ограждение

≤95%, N.C.
IP20

Механические параметры

Модель
Габариты
Монтажный размер

Tracer5210/5415/5420AN

Tracer6210/6415/6420AN

261×216×119мм

340×236×119мм

180×204мм

260×224мм
Φ7

Диам. монтажного отверстия

2AWG(35мм2)

Рекомендуемый кабель

6AWG(16мм2)

16мм2(5AWG)

3.5кг

4.5кг
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Вес
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Клемма

6AWG(16мм2)

Модель
Габариты
Монтажный размер

Tracer8415/8420AN

Tracer10415/10420AN

394×240×134мм

394×242×143мм

300×228мм

300×230мм

Ф7

Диам. монтажного отверстия
Клемма

2AWG(35мм2)

Рекомендуемый кабель

25мм2(4AWG)

35мм2(2AWG)

6.1кг

7.4кг
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Вес

BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO.,LTD.
BLDG#18,CO.PARK,NO.8 HEYING ROAD,
CHANGPING DISTRICT,BEIJING,CHINA 102200
Тел: 010-82894856 / 82894896
Факс: 010-82894882
www.epever.com.

