
   MP606  
                                           Графический индикатор  

заряда АКБ - 12В, 24В, 36В, 48В, 60В 
                              
                                         Категория: Домашняя автоматика 
Модуль позволяет следить за уровнем заряда батареи или аккумулятора напряжением 
12В, 24В, 36В, 48В, 60В. 
Выводимая информация выводится в графическом виде в форме элемента питания и 
показывает остаточный заряд батареи или аккумулятора в вольтах или напряжении.  
Будет не заменим в качестве контроля состояния заряда резервного АКБ.  

 
Общий вид  устройства 

 
Для установки Вам потребуется:  
• Отвертка  
• Провод  
• Бокорезы    

 
Проверка: 
- Установите на лабораторном источнике питания 11В и подключите к модулю, соблюдая 
полярность. 
- В меню модуля выберите значение 1P  и переподключите питание. 
- Меняйте выходное напряжение от 10В до 13В 
- На дисплее должно меняться заполнение батареи и процент заряда или напряжения.    
- Проверка завершена. Приятной эксплуатации. 
 
                      Технические характеристики 

Напряжение питания, В  9 - 70 
Ток в режиме ожидания, мкА 100 
Ток в режиме измерения, мА 10 
Диапазон контроля напряжения, В 12, 24, 36, 48, 60 
Температура эксплуатации  -15…+50°C 
Габариты модуля, мм 58х20х17 

                   
               

 
            Настройка типа батареи  

Lithium-ion  Значение LiFePO4 Значение Свинцово-
кислотный  

Значение 

3С - 16С 

Цифра 
означает 

количество 
ячеек АКБ 

3F - 19F 

Цифра 
означает 

количество 
ячеек АКБ 

1P 12V 
2P 24V 
3P 36V 
4P 48V 
5P 60V 

 
Для входа в меню установки индикации напряжения, удерживайте кнопку РЕЖИМ при 
подаче питания. Для переключения пунктов меню нажимайте кратковременно кнопку 
РЕЖИМ. 
Для смены отображения индикации «вольты» / «проценты», при включенном 
устройстве, нажимайте кратковременно кнопку РЕЖИМ. 

 
Подключение 

 
С этим товаром мы рекомендуем:  
MP8037ADC – Одноканальный АЦП с тремя режимами работы.  
А также много других интересных и полезных устройств на нашем 
сайте www.masterkit.ru.  
 
 

Если устройство не работает:   
1. Проверьте допустимый рабочий диапазон напряжения..  
2. Проверьте полярность подключения питания.   

 
Претензии по товару принимаются,  
если имеется товарный чек и упаковка, срок с момента покупки набора составляет не 
более 14 дней.  
 
 
Поставщик:   ООО «ДАДЖЕТ» 
Почтовый адрес: 109052, г. Москва, 
ул.Новохохловская, д. 23, стр. 1 
эт. 2, пом. 1, каб. № 203 
Тел. +7 (495) 118-30-72 
E-mail:  infomk@masterkit.ru 
 

http://www.masterkit.ru/

