
ИНСТРУКЦИИ  ПО УСТАНОВКЕ СОЛНЕЧНЫХ  БАТАРЕЙ 
 

Комплект солнечных батарей должен включать следующие основные компоненты: 
 

1. Солнечная панель 
Преобразует солнечный свет непосредственно в постоянный ток. Электрический ток, производимый 
панелью, прямо пропорционален интенсивности света. 
2. Аккумулятор 
Хранит электрическую энергию, произведенную панелью, и питает ею электроприборы. 
3. Блок управления - контроллер заряда и напряжения 
Дает показания состояния аккумуляторов и солнечной панели. Продлевает срок службы батарей, 
защищая от перегрузок и глубокого разряда. 
 

Внимание! 
Даже, несмотря на то, что напряжение на клеммах одной панели максимально составляет 20 В, могут 
возникнуть искрообразования в момент подключения устройства. Комплект солнечных батарей не следует 
устанавливать в местах, содержащих легковоспламеняющиеся жидкости или газы! 
 

Запомните наиболее важные моменты: 
 
- Длина кабеля между блоком управления и панелью зависит от мощности панели и толщины кабеля, 
который будет использоваться. 
- Максимальная длина кабеля между блоком управления и аккумулятором составляет 3 м (при 
использовании кабеля 2х6,0 мм2 максимальная длина составляет 4м.  Оптимально использование кабеля 
длиной  до 50 см. максимального доступного сечения. 
 Максимальная длина кабеля между блоком управления и электроприборами зависит от необходимой 
силы тока: 
 

Таблица 1 

Кабель Нагрузка тока 
1А 2А 3А 4А 5А 

2 x 2,5 мм2 35м 17м 12м 9м 7м 

2 x 4,0 мм2 57м 28м 19м 14м 11м 

2 x 6,0 мм2 85м 42м 28м 21м 17м 
пример: 
a) Определение силы тока: Приборы: Портативный телевизор Потребление: 60 Вт 
Напряжение: 12 В 
 

мощность 60Вт 
сила тока =--------------=---------= 5A 
напряжение 12В 
 

б) Расчеты максимальной длины кабеля: 
Планируйте тщательно установку аккумулятора и кабелей нагрузки (табл. 1). В 
таблице указано, что максимальная длина 2х2,5 мм2 кабеля между блоком управления (контроллером 

заряда) и портативным телевизором составляет 7 м, при токе 5 А. 

 

Внимание! 
Электропроводка между телевизором и контроллером должна быть как можно короче. Мы 

рекомендуем кабель сечением не менее - 2х4,0мм2. Длина собственного шнура телевизора входит в общую 
длину электропроводки. 
 

Правила полярности для приборов и провода 
Для всех кабелей, относящихся к комплекту солнечных батарей, должны быть соблюдены правила 

правильной полярности. 
Электрические провода, идущие от солнечной панели и аккумулятора к блоку управления, а 

также провода от блока управления к розеткам, распределительному щитку и приборам, должны быть 
промаркированы образом: красный провод плюс, а синий провод минус (или другие цвета или 
специальные метки) 
 
 
 
 
 



Соединения с блоком управления 
Порядок соединения кабеля с блоком управления должен быть следующим: 

Сначала подключить аккумулятор, затем солнечные панели, и 
только после  этого цепь потребления (ИНВЕРТОР)(рисунок 2). 

При подсоединении к блоку управления (контроллер заряда NC15, 
NC30), сначала присоединить кабель из аккумулятора к средним 
«плюс/минус» разъемам блока управления: плюс провода с 
разъемом плюс и минус провода с разъемом минус. После этого, 
присоединить кабель от солнечной панели к оставшимся входам 
блока. 
При использовании нескольких панелей, панели могут быть 
установлены путем параллельного соединения в специальном 
устройстве - центре панелей, который также может содержать 
защиты приборов от перенапряжения и плавкие предохранители. 
Максимальное поступление тока панелей не должно превышать 
номинальную способность контроллера на входе. 

Контроллер обслуживает одну цепь тока (см. рисунок 2). Ток может быть подключен к 
контроллеру через отдельный плавкий предохранитель и/ или распределительные щитки. 

В случае использования нескольких аккумуляторов 12 В, они должны быть установлены путем 
параллельного соединения. Рекомендуется использование предохранителя на 15 А на конце кабеля, если 
батареи не расположены последовательно друг с другом. 

В то же время выключатель предохранителя должен использоваться в ходе дополнительных 
установок или ремонта. 
- «Плюс» терминал аккумулятора отмечен красным покрытием и знаком «+» рядом с терминалом. 
Аналогичным образом, «минус» терминал отмечен синим покрытием и знаком «-» рядом с терминалом. 
- Провода для соединения должны иметь сечение не менее 2х2,5 мм2. Всегда проверяйте по таблице 1   
нагрузки, чтобы длина кабелей для установки не превышала максимальную длину для различной силы 
тока. 
- Цепи нагрузки (потребления) должны быть разделены на соответствующие группы. Например, с 
мотором (насос, вентилятор и т.д.) в одну группу, а свет и телевизор на отдельные группы (пример: 
рисунок 3). В случае потребления приборами тока 220-230 В инвертор всегда должен быть 

подключен прямо на клеммы аккумулятора. 

 
- Тщательно убедитесь, чтобы электрические провода приборов потребления (ТВ, радио, 
энергосберегающие лампы, радиотелефоны и т.д.), были соединены с правильными терминалами. 
Неверное использование терминалов может привести к поломке электроприбора. Если полярность 
проводов не указана маркировкой четко в красный цвет (+) и синий (-) или какой-либо другой 
маркировкой, лучше предоставить установку комплекта солнечной батареи специалистам. 
- Кабель не может быть установлен внутри теплоизоляционного материала (кроме модульных отверстий). 
- Если в сауне освещение установлено более чем на один метр над уровнем пола, должен использоваться 
специальный кабель для сауны, и освещение должно быть сделано из материалов с отметкой T125C. 
- Кабель должен быть закреплен соответствующими крепежными крюками для кабеля. 
- Кабель должен быть покрыт подходящим литьем в тех местах, где он может получить повреждения. 
- Всегда избегать повреждения кабеля гвоздями. 
- Для подземной установки, мы рекомендуем использовать подземный кабель, 
например типа MCMK. 
- В случае приобретения отдельных компонентов или материалов для установки комплекта (например, 
кабелей), необходимо связаться с поставщиком или профессионалом, инженером-электриком, чтобы 
установка электрооборудования вашего комплекта была безопасной и функциональной. 



 

Расположение солнечной панели 
С солнечными панелями обращайтесь с осторожностью. Если стекло разобьется, его нельзя заменить. 
Закрепляйте панели достаточно крепко, чтобы выдержать ветер и снег. 
 
Правильный угол наклона солнечной панели 

 

В высоких широтах (например, 50-60 °), угол наклона колеблется 
между 30° и 
90° в зависимости от сезона (рис. 4).  
Угол наклона = Широта - 15/20 ° гарантирует лучшие 
возможности выработки электроэнергии в летний период. 
Следует избегать наклона под углом 15° в целях предотвращения 
скопления пыли, грязи и снега над панелями, и помех выработки 
электроэнергии. 
 

Правильное направление угла наклона солнечной панели 
 

Направление угла наклона панели имеет важное значение. В общем, 
солнечная панель должна быть направлена на юг. Панель также 
хорошо работает при направлении на юго-восток или юго-запад (рис. 
5). 
 
Расположение солнечной панели 
Очень важно расположить панель в наиболее солнечном месте. 

Панель или ее элементы не должны быть затененены каким-либо соседним 
препятствием, таким как здание, карнизы, или ветки деревьев. Тени сильно 
уменьшают КПД панели (рис. 6). Подходящие места для монтажа солнечной 
панели - крыши, стены и берег. Если панель крепится на стене, нужно 
обеспечить, чтобы карниз, не бросал тень на панели даже тогда, когда 
солнце находится на пике, летом. 
Если солнечная панель крепится на крыше, то она должна быть установлена 
ближе к коньку крыши. Модули солнечных батарей нельзя монтировать на 
карнизе, поскольку это создает барьеры для снега. Панели также могут быть 
установлены, например, на надежной опоре - стальной трубе, 

установленной на фронтоне. Та же труба может использоваться в качестве мачты для телевизионной 
антенны. (Наземные трубы и панели). 
 

Размещение аккумуляторов 
Аккумуляторная батарея должна быть установлена в хорошо вентилируемом пространстве. Объем 

испарений аккумулятора при нормальных условиях эксплуатации является весьма низким. Лучше держать 
кислотостойкий поддон под аккумулятором или поместить его в защитный футляр. 
 
Аккумулятор 

Задача аккумулятора - хранить электричество для темного 
времени суток и сезона дождей.  

Кабель подключается к аккумулятору с изотермической 
муфтой. Красный разъем соединен с «плюс» проводом и синий 
разъем с «минус» проводом. Аккумулятор содержит покрытия на 
клеммах, которые соответствуют цветам разъемов. Если 
аккумуляторы имеют винтовые клеммы, используются подходящие 
заглушки. 
 

 

 
Обязательно используйте предохранители!!! 
 
 
 
 
 
 



Важные моменты: 
 

1. Первый этап подключения – подсоединить пары провода 
к контроллеру заряда!!! 

2. Оборудование к контроллеру подключить в следующем 
порядке: аккумулятор, затем солнечные панели, и только 
после  этого подключается цепь потребления 

3. Оставляйте зазор 3-5 см между солнечной батареей и 
плоскостью установки (крыша, стена) для вентиляции СБ 
в жаркую погоду. Перегрев СБ ведет к падению КПД.  

4. Не допускайте разряда АКБ ниже 30% ёмкости. 
5.  Ни за что не оставляйте АКБ долгое время разряженным, 

даже если это гелевый аккумулятор. При нахождении 
аккумулятора разряженным длительное время 
начинается процесс необратимой сульфатации (покрытие 
свинцовых пластин аккумулятора не разрушаемыми 
кристаллами PbS04) что приводит к значительному 
снижению ёмкости аккумулятора. Аккумулятор 
вышедший из строя по причине сульфатации признаётся 
не гарантийным случаем сервисным центром 
производителя. 

6. Хранение аккумулятора: если Вы планируете сезонную 
эксплуатацию АКБ, то после окончания сезона 
необходимо зарядить аккумулятор на 100% (до 13.8 
Вольт), после этого аккумулятор может храниться без 
вреда для его эксплуатационных характеристик до 8-ми 
месяцев. Хранение разряженного аккумулятора более 1 
недели - приводит к потери ёмкости на 30%-40%. 
Хранение разряженного аккумулятора более 1 месяца - 
приводит к потери ёмкости на 80%-100% (выходу из 
строя). 


