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Область применения  
В настоящем руководстве приведены указания по мерам безопасности и по 

установке данного устройства, а также информация о проводах и инструментах. 
Не гарантийные случаи: 

1. Закончился срок гарантии. 
2. Серийный номер был изменен или утерян. 
3. Использование мало емкостного или поврежденного АКБ. 
4. Инвертор был поврежден в результате доставки, небрежности и других 

внешних факторов. 
5. Инвертор был поврежден в результате погодных условий. 
6. Нарушение рекомендуемых параметров сети или неправильной 

эксплуатации. 
Общие меры предосторожности 
Перед использованием прочтите все инструкции и маркировку: (1) инвертор 

(2) аккумулятор (3) руководство пользователя 

 Предостережение: 
1. Во избежание травм заряжайте только свинцово-кислотные аккумуляторы. 

Если клиент использует залитые (flooded) аккумуляторы, батареи необходимо 
регулярно обслуживать. Аккумуляторы других типов могут стать причиной 
повреждений и травм. 

2. Не подвергайте устройство и аккумуляторные батареи воздействию дождя, 
снега или любых жидкостей. Инверторы предназначены для использования 
внутри помещений. 

3. Не разбирайте устройство. При необходимости обслуживания или ремонта 
отнесите его в квалифицированный сервисный центр. 

4. Чтобы предотвратить риск поражения электрическим током, отсоедините 
всю проводку, прежде чем приступать к обслуживанию или очистке. Только 
отключение устройства не уменьшит риск поражения током. 

 ВНИМАНИЕ: 
1. Обеспечьте вентиляцию из батарейного отсека наружу. Корпус батареи 

должен быть сконструирован таким образом, чтобы предотвратить накопление и 
концентрацию газообразного водорода в верхней части отсека. 

2. НИКОГДА не заряжайте замерзшую батарею и не подключайте такие 
батареи к инвертору. 

3. Сечение проводов переменного тока должна быть не менее 12 AWG (4мм2) 
и не должна быть рассчитана на 75 °C или выше. Кабель аккумулятора не должен 
быть рассчитан на температуру 75°C или выше и должен быть калибром не менее 
4AWG/6AWG (25мм2/16мм2). 

4. Будьте особенно внимательны при работе с металлическими 
инструментами рядом с аккумуляторными батареями. Короткое замыкание 
батарей может привести к возгоранию или взрыву. 

5. Перед началом эксплуатации внимательно прочтите инструкции по 
установке и обслуживанию батареи. 
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Меры предосторожности  
1. Лучше подготовить поблизости большое количество пресной воды и мыла 

на случай, если аккумуляторная кислота попадет на кожу, одежду или в глаза. 
2. Не прикасайтесь к глазам, работая рядом с аккумуляторными батареями. 
3. НИКОГДА не курите и не допускайте искр или пламени вблизи 

аккумуляторными батареями. 
4. Снимите личные металлические предметы, такие как кольца, браслеты, 

ожерелья и часы, при работе с батареями. Батареи могут создавать сильный ток 
короткого замыкания, которого достаточно, чтобы расплавить металл и вызвать 
сильные ожоги. 

5. Если используется система дистанционного или автоматического запуска 
генератора, отключите цепь автоматического запуска или отсоедините генератор, 
чтобы предотвратить несчастный случай во время обслуживания. 

Введение 
Это серия очень экономичных чистых синусоидальных инверторов со 

встроенным зарядным устройством переменного тока, от 20 А до 60 А; Приоритет 
солнечной энергии/переменного тока настраивается, при установке приоритета 
солнечной энергии солнечная энергия будет заряжать аккумуляторы в первую 
очередь, а переменный ток также может заряжать батареи, когда ток солнечного 
зарядного устройства слишком низкий, таким образом заряд системы 
оптимизируется наилучшим образом. он позволяет инвертору работать со всеми 
видами бытовой техники. 

Особенности: 
• Чистая синусоида на выходе; 
• Понятный пользовательский интерфейс; 
• 3 ступени заряда АКБ; 
• Многофункциональный дисплей; 
• Защита от перегрузки и короткого замыкания; 
• Установка зарядного напряжения/зарядного тока; 
• Установка точки отключения АКБ при низком напряжении может быть 

установлена на 10/10,5/11 В; 
• Энергосберегающий режим; 
• Установка приоритета работы от электросети или АКБ; 
• Установка расширенного диапазона входа переменного напряжения; 
• Выбор напряжение инвертора  

(120В: 110В/115В/120В; 220В:220В/230В/240В); 
• Установка выходной частоты инвертора 50/60 Гц; 
• Зарядное MPPT устройство на 80 А. 



5  

Описание LCD-панели  

 
 
1.Кнопка Вкл/Откл 6.Светодиод о наличии переменного напряжения 
2.Меню 7.Светодиод о наличии зарядного тока от сети/СБ 
3.Кнопка «Верх» 8.Светодиод о наличии неисправности 
4.Кнопка «Вниз» 9.Дисплей 
5.Кнопка «Enter»  

Описание панели подключения инвертора. 

 
1. Вход АКБ « - » 8. Заземление 
2. Вход АКБ « + » 9. Вход переменного напряжения 
3. Вход USB 10. Выход переменного напряжения 
4. Remote Порт  11.AGS (автозапуск генератора) 
5. Вентилятор 12.BTS (температурный датчик) 
6. Защита входа зарядного устройства 13. Выход переменного тока (10А) 
7. Защита выхода инвертора 14. Вход солнечных панелей 
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Установка 
Распаковка и осмотр. 
Перед установкой, пожалуйста, проверьте устройство. Убедитесь, что внутри 

упаковки ничего не повреждено. 
 Внутри посылки должно быть следующее: 

• Инвертор x1 
• Руководство по эксплуатации x1 
• Компакт диск с ПО x1 
• Кабель связи x1 
• Кабели для подключения АКБ (красный/черный) x1(Опционально) 

Подготовка к установке 
Перед подключением всех проводов, пожалуйста, снимите нижнюю крышку, 

открутив восемь винтов, как показано снизу на рисунке. 
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Монтаж инвертора 
При выборе места для установки, учитывайте 

следующие моменты: 
• Не устанавливайте инвертор на 

легковоспламеняющиеся строительные 
материалы; 

• Производить монтаж на ровной подготовленной 
поверхности; 

• Установите этот инвертор на уровне глаз, 
чтобы четко считывать показания ЖК-дисплея; 

• Для правильной циркуляции воздуха и рассеивания 
тепла требуется расстояние от края инвертора 
около 50 см и 80 см выше и ниже устройства; 

• Температура окружающей среды должна быть от 
0 ° C до 40 ° C для обеспечения оптимальной 
работы; 

• Рекомендуемое положение инвертора является 
вертикальное крепление к стене; 

• Обязательно выдерживайте расстояние между 
инвертором и поверхностями, как показано на рисунке справа, чтобы 
гарантировать достаточное рассеивание тепла и иметь достаточно места 
для подключения проводов. 

Подключение Аккумуляторных Батарей (DC input) 
Аккумуляторную батарею рекомендуется устанавливать, как можно ближе к 

инвертору. В следующей таблице приведен рекомендуемый вариант подключения 
кабеля длиной 1 м. Пожалуйста, следуйте рекомендациям по выбору 
минимального сечения кабеля. В случае кабеля длиной более 1 м, пожалуйста, 
увеличьте поперечное сечение кабеля, чтобы уменьшить потери. 

Модель Напряжение АКБ Сечение кабеля 
(минимальное) 

1 кВт 
12 В 4AWG (25мм2) 
24 В 6AWG (16мм2) 

1.5 кВт 
12 В 4AWG (25мм2) 
24 В 6AWG (16мм2) 

2 кВт 
12 В 2AWG (35мм2) 
24 В 4AWG (25мм2) 

3 кВт 
24 В 3AWG (35мм2) 
48 В 6AWG (16мм2) 

4 кВт 
24 В 2AWG (35мм2) 
48 В 4AWG (25мм2) 

5 кВт 48 В 3AWG (35мм2) 
6 кВт 48 В 3AWG (35мм2) 

Пожалуйста, подключите кабель достаточно толстого сечения или соедините 
несколько кабелей вместе, чтобы они были нужного сечения. Аккумуляторный 
блок должен находиться рядом с инвертором; чем короче и толще кабели, тем 
выше производительность системы. 
Пожалуйста, следуйте инструкциям по подключению АКБ, описанным ниже:  
• Соберите кольцевую клемму батареи. 
• Подсоедините все аккумуляторные блоки в соответствии с требованиями 

устройств.
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Кабель аккумулятора и рекомендуемый размер клеммы: 
• Рекомендуется подключать аккумулятор емкостью не менее 100 Ач для 

моделей мощностью 1–3 кВт и не менее 200 Ач для моделей мощностью 4–
6 кВт.      

 Примечание: 
Пожалуйста, используйте только герметичные свинцово-кислотные батареи 

или гелиевые свинцово-кислотные батареи GEL/AGM. Вставьте кольцевой клемму 
наконечник кабеля аккумулятора в разъем инвертора, убедитесь, что болты 
затянуты с крутящим моментом 2-3 Нм, а также на то, чтобы кольцевые клеммы 
были плотно прикручены к клеммам АКБ. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  
Опасность поражения электрическим током 
Установка требует особой осторожности из-за высокого напряжения 
аккумуляторной батареи. 

 

Осторожно:  
Не размещайте ничего между плоской частью клеммы инвертора и 
кольцевой клеммой. В противном случае может произойти перегрев. 
Не наносите антиоксидантное вещество на клеммы, пока клеммы не 
будут плотно соединены. 
Перед окончательным подключением постоянного тока или 
замыканием выключателя/разъединителя постоянного тока убедитесь, 
что положительный (+) АКБ должен быть подключен к 
положительному (+) инвертора, а отрицательный (-) АКБ должен быть 
подключен к отрицательному (-) инвертора. 
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Подключение электросети (AC Input/Output) 

 

Осторожно:  
Перед подключением к источнику питания переменного тока 
установите отдельный автоматический выключатель переменного 
тока между инвертором и источником питания переменного тока. Это 
обеспечит безопасное отключение инвертора во время технического 
обслуживания и полную защиту от перегрузки по току на входе 
переменного тока. 
Рекомендуемый выключатель переменного тока:  
30А для 1кВт-3кВт, 40А для 4кВт-6кВт. 
Пожалуйста, не перепутайте провода электросети "Сеть (GRID)" и 
нагрузки "Нагрузка (Load)" и правильно выполните подключение 
инвертора. 

 

Внимание:  
Подключение инвертора должно выполняться квалифицированным 
персоналом. 
Для обеспечения безопасности и эффективной работы системы очень 
важно использовать соответствующий кабель для подключения к сети. 
Чтобы снизить риск получения травмы, пожалуйста, используйте 
кабель рекомендованного размера, как показано ниже. 

Подключение электросети. 
Рекомендуется использовать сечение кабеля от 10 до 5 AWG (6 – 16 мм2). 
В зависимости от модели существует 3 различных способа подключения к 

клеммной колодке. 
Все провода соответствуют требованиям CE. 

При подключении электросети в 
моделях 1-6 кВт используется 
однофазное подключение 
 
Вход (Input): Фаза + Нейтраль + Земля 
 
Выход (Output): Фаза + Нейтраль + 
Земля   

Рекомендуемые требования к кабелю при подключении к сети 
Модель Сечение Момент затяжки 

1 - 3 кВт 12 AWG (4мм) 1.2 – 1.6 Нм 

4 – 6 кВт 10 AWG (6мм) 1.4 – 1.6 Нм 
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Пожалуйста, выполните следующие действия для подключения 
нагрузки/сети: 

• Перед подключением нагрузки/сети обязательно сначала откройте 
предохранитель или отключите разъединитель. 

• Снимите изоляцию от края провода примерно 10 мм. И укоротите фазу L 
и нейтральный провод N на 3 мм. 

• Вставьте провода электросети в соответствии с полярностями, 
указанными на клеммной колодке, и затяните винты клемм. Обязательно 
сначала подключите защитный проводник PE. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Убедитесь, что источник питания переменного тока 
отключен, прежде чем подключать его к устройству. 

• Далее подключите провода в клеммные колодки выхода инвертора в 
соответствии с полярностью, обозначенной на клеммной колодке, а затем 
затяните винты клемм. При этом провод защитного заземления PE (  ) 
следует подключать первым. 

 → Земля (желто-зеленый) 
 L  → Фаза (коричневый или 
черный) 
 N  → Нейтраль (синий) 

 

• Убедитесь, что провода надежно подсоединены 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Для возобновления работы таких устройств, как кондиционер, 
требуется не менее 2 - 3 минут, так как требуется достаточное 
время для балансирования газа хладагента внутри цепей. Если 
возникает нехватка электроэнергии и она восстанавливается за 
короткое время, это может привести к повреждению 
подключенных устройств. Чтобы предотвратить такой ущерб, 
пожалуйста, убедитесь, что ваш кондиционера оснащен 
функцией задержки перед включением. В противном случае, 
инвертор может отключиться с ошибкой о перегрузке, либо ваш 
кондиционер может быть поврежден. 
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Подключение солнечных панелей 
Следуйте нижеприведенным инструкциям для правильного подключения 

солнечных модулей: 
1. Снимите изоляцию провода плюса и 

минуса примерно на 10 мм. 
2. Проверить полярность кабеля 

подключения, идущего от модулей 
солнечных батарей, и входных клемм 
подключения солнечных батарей. Затем 
подключить положительный контакт (+) 
кабеля солнечных батарей к положительной клемме (+) входа PV устройства. 
Подключить отрицательный контакт (-) кабеля солнечных батарей к 
отрицательной клемме (-) входа PV устройства. 
   

 

3. Убедитесь, что провода надежно подсоединены. 

 Управление 
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Основные инструкции по настройке: 
№ Описание Параметры, которые можно установить 

00 Выход из режима 
установки параметров 

Выход 

 

01 

Приоритет источника 
питания: Настройка 
приоритета источника, 
от которого будет 
осуществляться 
питание нагрузок 

 

 

Инвертор работает от сети, если значение АКБ 
меньше, чем значение в пункте 20. 
Инвертор работает от АКБ и СБ, если заряд АКБ 
превышает 21 установленное значение в течение 1 
минуты. 

 

В качестве первого приоритета для питания нагрузок 
используется энергия из сети электропитания 
переменного тока. Питание нагрузок солнечной 
энергией и энергией от аккумуляторной батареи 
осуществляется только, если сеть электропитания 
недоступна. 

02 
Диапазон входного 
напряжения 
переменного тока 

 
Диапазон переменного выходного напряжения 140-
270В. 

 
Диапазон переменного выходного напряжения 180-
270В. 

03 

Режим напряжения 
инвертора 120 В  

110В/115В/120В 

Режим напряжения 
инвертора 220 В  

220/230/240В 

04 Выходная частота 

50 Гц (по 
умолчанию) 

 

60 Гц 

 

13 Настройка зарядки 
переменного тока 

Номинальный 
ток (по 
умолчанию) 

 

Диапазон регулировки: 10А - Макс. 
Шаг регулирования 5А 

17 
Заряд максимальным 
напряжением 
(C.V voltage) 

14.1В (по 
умолчанию)

 

Диапазон регулировки 13,8-14,5В 

18 Поддерживающий 
заряд 

13.5В (по 
умолчанию) 

 

Диапазон регулировки 13,5-13,7В 

19 

Напряжение 
отключения по 
низкому напряжению 
АБ. 

10.5В (по 
умолчанию) 

 

Диапазон регулировки 10-11В 
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20 
Предупреждение о 
низком напряжении 
АКБ в режиме SBU  

11.5В (по 
умолчанию) 

 

Диапазон регулировки 10,5-12,0 В. Если вы 
выбираете режим SBU. Когда напряжение АКБ 
меньше заданного значения, инвертор будет 
работать от сети переменного тока (АС). 

21 

Прекращение заряда 
АКБ (максимальная 
точка заряда АКБ) в 
режиме SBU 

13.5В (по 
умолчанию) 

 

Диапазон регулировки 13В-14.0В 
Если вы выберете SBU. Когда напряжение АКБ 
будет больше заданного значения в течение 1 
минуты, инвертор будет работать от АКБ и 
Солнца (DC). 

23 Управление 
подсветкой 

Подсветка 
включена 

 Нажмите любую кнопку, чтобы загорелся дисплей 
с продолжительностью 1 мин. Подсветка 

отключена

 

 
24 

Управление 
сигнализацией 

Сигнализация 
включена (по 
умолчанию) 

 

Сигнализация отключена 

 

27 Режим 
энергосбережения 

Режим включен 

 

Режим отключен 

 

28 
Настройки времени 
поиска в режиме 
энергосбережения 

5с (по умолчанию) 

 

Каждые 5 секунд инвертор проверяет выход на 
нагрузку. Если нет потребления, тогда инвертор  
отключит отключает выход нагрузки. 

29 

Настройки 
переключателя 
зарядки переменного 
тока 

Зарядка 
переменным током 
включена (по 
умолчанию) 

 

Зарядка переменного тока отключена 

 

30 
Выравнивание заряда 
батареи 
(PV Boost voltage) 

14,2 В (по 
умолчанию) 

 

Диапазон регулировки 13,8-14,5В 

31 
Плавающая зарядка 
PV (PV Floating 
charging) 

13,5 В (по 
умолчанию) 

 

Диапазон регулировки 13,5-13,7В 
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LCD дисплей: 
Программное обеспечение № и версия № 325-
00 должны отображаться на LCD-экране при 
включении инвертора. 
 

Напряжение АКБ и номинальная мощность 
должны отображаться на LCD-экране при 
включении. 
Как показано на экране: 3024 

  
Главный экран: выходное напряжение и 
выходная частота. 

Входное напряжение и входная частота. 

  

Функция Авто включения генератора (AGS) 
Информация о функции AGS 

Функция AGS заключается в том, что инвертор может автоматически 
запускать генератор через сухой контакт при низком напряжении АКБ. 

Примечание: 
Генератор должен иметь функцию сухого контакта. Если вы одновременно 

подключаете сеть переменного тока и генератор к входу инвертора, должно быть 
установлено устройство блокировки (контактор) между выходом генератора и 
входом инвертора. (Чтобы гарантировать, что электросеть и генератор не будут 
подавать питание на инвертор одновременно. Устройство блокировки не нужно 
устанавливать, если только подключить генератор. 
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Рабочее напряжение сухого контакта 
Уставка по низкому 

напряжению отключения Рабочее напряжение Восстановление 
напряжения 

10В/20В/40В DC<10.5В/21В/42В DC>13.5В/27В/54В 

10.5В/21В/42В DC<11В/22В/44В DC>13.5В/27В/54В 

11В/22В/44В DC<11.5В/23В/46В DC>13.5В/27В/54В 

Сухой контакт включается при условии что постоянный ток < заданной 
нижней точки отключения + 0,5 В (точка предупреждения о низком напряжении 
АКБ), при постоянном токе > 13,5 В. (модель 12 В) 

Функция Измерения температуры АКБ (BTS) 
Описание функции BTS: 

• Инвертор измеряет температуру АКБ через порт BTS. Для примера при 
25°C, с каждым повышением на 1°C, зарядное напряжение падает на 18 мВ/1 при 
установленном зарядном напряжении (до 60°C). Напряжение заряда BTS 
основано на падении добавочного напряжения и плавающего напряжения. 

• Для измерения необходим дополнительный кабель между АКБ и 
инвертором. 

 
Связь с инвертором 

Описание мониторинга 
• Используйте программное обеспечение для мониторинга: 

SolarPowerMonitor для связи с инвертором. Это программное обеспечение 
поддерживает функцию связи для различных моделей нашей компании. 

• Программное обеспечение автоматически определит COM-порт и 
модель инвертора. 

Этапы подключения 
• ·Подключите инвертор к компьютеру с помощью USB-кабеля. 

 
• Установите программное обеспечение: Монитор солнечной энергии 
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• Вставьте компакт-диск в привод компьютера, выберите Solar Power 
Monitor.exe и установите. 

• Откройте PowerMonitor, включите инвертор. 

 
• SolarPowerMonitor будет автоматически найдет COM-порт. 

 
• Подождите пока Power Monitor считает все данные. 
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Электрические характеристики инвертора  

Модель 1кВт 2кВт 3кВт 4кВт 5кВт 6кВт 

Коэффициент 
мощности 1 

Форма волны Чистая синусоида 

Выходное напряжения 110В/115В/120В переменного тока  
220В/230В/240В переменного тока ± 10% 

Выходная частота 50/60 Гц 
Эффективность 
инвертора (пиковая) >80% 

Перегрузка 

100%<нагрузка<110% (аварийный сигнал 5 минут, 
затем остановка выхода и код ошибки 07) 

110%<Нагрузка<125% (аварийный сигнал 60 с, затем 
остановка выхода и код ошибки 07) 

Нагрузка>125% (аварийный сигнал 10 с, затем 
останов выхода и код ошибки 07) 

Рейтинг 
перенапряжения, ВА 3000 6000 9000 12000 15000 15000 

Возможность запуска 
электродвигателя  1.5P 1.5P 2P 3P 

Напряжение АКБ 12В/24В 24В/48В 

Отключение при 
низком заряде АКБ 

(код неисправности низкого напряжения 04) 
10/10,5/11В для модели 12 В 
20/21/22В для модели 24В 
40/42/44В для модели 48В 

Сигнал низкого заряда 
АКБ 

Сигнал о низком заряде АКБ один раз в секунду 
(10/10,5/11 В) +0,5 В пост. тока для модели 12 В 

(20/21/22 В) +1 В пост. тока для модели 24 В 
(40/42/44 В) +2 В пост. тока для модели 48 В 

Тревога высокого 
напряжения АКБ 

высокое напряжение один раз в секунду /через 30 с 
ошибка 03) 

(13,8-14,5 В) + 1 В для модели 12 В 
(27,6-29 В) + 2 В для модели 24 В 

(55.2-58) + 4В для модели 48В 
Режим 
энергосбережения Нагрузка≤ 50±20Вт(120В)/100±20Вт(220В) 

Диапазон рабочих 
температур -0°C до 40°C 

Температура 
хранения -15°C~ 60°C 

Уровень шума 60 дБ 
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Характеристики выходного переменного напряжения 
Входной сигнал Чистая синусоида 
Номинальное входное напряжение 120/230 В переменного тока（ ±3%） 
Максимальное входное напряжение 140/270 В переменного тока 
Входная частота 50 Гц/60 Гц (Автоопределение) 
Выходной сигнал То же, что и форма входного сигнала 
Защита от перегрузки Расцепитель и внутренняя программа 
Защита от К.З. на выходе Расцепитель и внутренняя программа 
Эффективность AC >95%® нагрузка, полная батарея 
Время перехода от переменного тока к 
постоянному 15 мс (макс.) 

Время перехода от постоянного тока к 
переменному 15 мс (макс.) 

Диапазон входного напряжения переменного тока: (± 5 В)  

Модель Диапазон Отключение Восстановление Отключение Восстановление 

120В 
Узкий 

AC<90 В AC>95 В AC<140 В AC>135 В 
F<40 Гц F>45 Гц F<70 Гц F>65 Гц 

Широкий 
AC<70 В AC>750 В AC<140 В AC>135 В 
F<40 Гц F>45 Гц F<70 Гц F>65 Гц 

220В 
Узкий 

AC<180 В AC>190 В AC<270 В AC>265 В 
F<40 Гц F>45 Гц F<70 Гц F>65 Гц 

Широкий 
AC<140 В AC>150 В AC<270 В AC>265 В 
F<40 Гц F>45 Гц F<70 Гц F>65 Гц 

Характеристики режима зарядки 
Максимальный ток заряда: (±5А) 

Модель 1кВт 2кВт 3кВт 4кВт 5кВт 6кВт 

12В 30А 60А     

24В 20А 30А 40А 60А   

48В   20А 30А 35А 40А 

Минимальный ток заряда 10А. Шаг переключения 5А. 

Диапазон переменного тока в режиме зарядки: 

Настройка Отключение Статус зарядки Восстановление Статус зарядки 

120В Широкий 
Диапазон АС  

AC<135 В Остановка AC<130 В Восстановление 

AC<75 В Остановка AC<80 В Восстановление 

40<F<70 Гц заряд 

220В Широкий 
Диапазон АС 

AC<265 В Остановка AC<260 В Восстановление 

AC<155 В Остановка AC<160 В Восстановление 

40<F<70 Гц заряд 
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Электрические характеристики солнечной зарядки 
(контроллер MPPT) 
Тип MPPT-80A 

Напряжение 
системы 12В/24В/48В (Автоопределение) 

Максимальный 
зарядный ток 80А 

Напряжение 
АКБ 12 В 24 В 36 В 48 В 

Максимальное 
напряжение 

MPPT 
100± 2В 145± 2В 

Диапазон 
напряжение 

MPPT 
15-95 В 30 – 130 В 45 – 130В 60 – 130 В 

Максимальная 
мощность с СБ 1250 Вт 2500 Вт 3750 Вт 5000 Вт 

Стадии 
зарядки Bulk, absorption, float 

Верхний порог 
отключения 

АКБ 
15.5В/30.0В/45.0В/60.0В 

Напряжение 
восстановлени

я АКБ 
14.5В/29.5В/44.0В/59.0В 

Неисправный 
АКБ 10.0В/17.0В/25.5В/34.0В 

Кривая заряда  
АКБ 
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Режим заряда 
Регулируемый 

ток заряда Регулируемый ток заряда: 10 А~макс. (каждый шаг 5 А) 

Напряжение 
системы 10-14.5В/20-29В/40-58В Постоянное напряжение 

Защита от 
короткого 

замыкания 
Расцепитель 

Защита от 
перезарядки 

Напряжение АКБ ≥ Напряжение заряда+1В/АКБ,  
Сигнализация 1с 1 раз в течение 30с, затем ошибка 03 

Стадии 
заряда Boost CC – Boost CV – Boost FV 

Переход 
стадии заряда 

 

Boost CC: Если применяется есть переменное напряжение, тогда зарядное 
устройство будет заряжать полным напряжением в режиме Boost CC, пока 
зарядное устройство не достигнет нужного напряжения. 

Boost CV: зарядное устройство будет поддерживать повышенное напряжение 
заряда в режиме Boost CV до тех пор, пока ток заряда менее 6 А не будет 
продолжаться 1 минуту, заряд в этом режиме не более 2 часов. Затем снизит 
напряжение до плавающего напряжения (Float). 

Float: в режиме плавающего режима напряжение остается на уровне 
напряжения поддержания. 
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Режим неисправности 
Индикация светодиодов 
Индикация Состояние светодиодов Описание 

AC (Зеленый) 

Не горит Нет входного переменного 
напряжения 220В 

Горит Входное переменное 
напряжение в норме 220В 

Мигает Перегрузка по входному 
переменному напряжению 

Inv (Желтый) 

  

Не горит Не заряжает АКБ 

Горит Инверторный режим 
(идет заряд АКБ) 

Fault 
(Красный) 

Не горит Неисправности отсутствуют 

Горит Ошибка 

Мигает Предупреждение 

 Сигнализация 
Состояние Сигнализации Описание 

Сигнализация отсутствует Нормальное состояние 

Прерывистая сигнализация Предупреждение о неисправности 

Постоянная сигнализация Неисправность 
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Руководство по устранению неполадок 
Руководство содержит информацию о том, как устранить возможные ошибки. 

Когда возникает аварийный сигнал инвертора, он переходит в режим сохранения 
и может отключить нагрузку. Отключите инвертор на 10 – 15 минут, подождите 
пока разрядиться внутренний конденсатор, чтобы сбросить ошибку. 

Следующая таблица предназначена для того, чтобы помочь вам быстро 
определить наиболее распространенные неисправности инвертора. 

Неисправность Возможная 
причина Решение 

 

Неисправность 
вентилятора 

Вентилятор не работает. Проверьте на загрязнение, 
обратитесь в сервисный центр. 

 

Перегрев 
инвертора 

Датчик температуры АКБ (BTS): 
При >65℃ сигнал предупреждения 1с 1 раз в 1мин, затем 
неисправность [02]; T <60℃ АКБ 
Превышение температуры инвертора: 
При >90℃ предупреждение 1с1 раз в 1 мин, затем 
неисправность [02]; T <85℃ восстановление 

 

Постоянное 
напряжение DC 
слишком 
высокое 

Перенапряжение АКБ: 
DC>V (напряжение заряда + 1 В)/12 В предупреждение в 
течение 30 с, затем неисправность [03] 
Восстановление от перенапряжения: 
DC<V(напряжение заряда+1В)-0,2В/12В 

 

Постоянное 
напряжение DC 
слишком низкое 

Аварийный сигнал низкого напряжения: 
DC<В(отсечка+0,5В)/12В 
Аварийное восстановление: 
DC>В(отсечка+0,5)+0,2/12В 

 

Короткое 
замыкание на 
выходе 
постоянного тока 
(DC) 

Короткое замыкание на выходе нагрузки: 
Ошибка теста на короткое замыкание [05]. Отключите 
всю нагрузку и перезапустите инвертор. 

 

Перенапряжение 
на выходе 
инвертора 220В 

Выходное перенапряжение: 
Vвыход>135 В/270 В 500 мс ошибка [06]. Отключите всю 
нагрузку и перезапустите инвертор. 

 

Выход 
инвертора 
перегружен 

Перегрузка: 
100%<Нагрузка<110% аварийный сигнал каждую секунду 
(через 5 минут выход отключения инвертора и ошибка 
07) 
110%<Нагрузка<125% аварийный сигнал каждую секунду 
(через 60 с выход отключения инвертора и ошибка 07) 
Нагрузка > 125 % аварийный сигнал каждую секунду 
(через 10 с отключение выхода и ошибка 07) 

 

Выход 
инвертора 
перегрузка по 
току 

Выход инвертора по току: 
1-3Квт: Iср>40A. 4-6Квт: Iср>80A  
Попеременно включайте нагрузку, учитывая пусковые 
токи, либо уменьшите нагрузку 

 

Выходное 
низкое 
напряжение 

Выходное низкое напряжение: 
Vвыход<85V/170V. Обратитесь в сервисный центр 
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Неисправности MPPT контроллера 
Если инвертор переходит в режим неисправности, отключите нагрузку. И 

согласно таблице решить неисправности. 

Код Возможная причина Решение 

 
Аппаратная защита 

Обратитесь в Сервисный Центр 
 

Перегрузка по току 

 
Ошибка Датчика Тока 

 
Перегрев MPPT контроллера Отключите СБ на некоторое время 

 

Напряжение с СБ(PV) слишком 
высокое 

Проверьте вашу сборку СБ 

 

Напряжение с СБ(PV) слишком 
низкое 

 
Напряжение АКБ слишком высокое 

Проверьте АКБ  

 
Напряжение АКБ слишком низкое 

 
Нерегулируемый ток 

Обратитесь в Сервисный Центр 
 

Ошибка параметров 

 
MPPT вентилятор не работает 
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Гарантийный талон 

Модель инвертора _______________________________________________________                                                                             

Серийный номер    _______________________ Дата продажи ___________________                                                                                                             
Продавец _________________________Адрес продавца________________________ 

Телефон продавца ______________________ Печать продавца_________________ 

Гарантийные обязательства: 
1. Срок гарантии на инверторы MUST составляет 1 год с момента установки, 

подтверждённого актом выполненных работ, но не более 18 месяцев (1,5 лет) с даты 
поставки инвертора, исчисляемого со дня передачи товара по накладной. 

2. В случае если вышеупомянутое оборудование выйдет из строя не по вине 
Покупателя, в течение гарантийного срока, поставщик обязуется произвести ремонт или 
замену дефектного оборудование без дополнительной оплаты. 

3. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и 
товара имеющегося у Покупателя, либо приобретаемого им у третьих лиц. 

4. Гарантийный ремонт и обслуживание производятся в сервисном центре продавца 
товара, только при предъявлении настоящего гарантийного талона. Гарантийный срок 
продлевается на время проведения ремонта. 

5. Поставщик снимает с себя гарантийные обязательства в случаях: 
• при наличии механических, химических, термических и иных повреждениях 

оборудования. 
• выхода из строя по причинам несоблюдения правил установки и эксплуатации 

оборудования по данному руководству. 
• вскрытия, ремонта или модернизации техники не уполномоченными лицами. 

6. Гарантия не распространяется на расходные материалы и другие узлы, имеющие 
естественный ограниченный период эксплуатации. 

7. При обращении с претензиями по поводу работы приобретенной техники, 
вызванными некомпетентностью покупателя, продавец имеет право взимать плату за 
проведение консультаций. 

8. На период гарантийного ремонта аналогичное исправное оборудование не 
выдается. 

9. Недополученная в связи с появлением неисправности прибыль и другие косвенные 
расходы не подлежат возмещению. 

10. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию. 
11. Все транспортные расходы относятся за счет покупателя и не подлежат 

возмещению. 
12. Настоящим подтверждаю, что с образцом товара (в т.ч. с техническими 

характеристиками, формой, габаритами, размером, расцветкой, условиями подключения 
и правильной эксплуатации) полностью ознакомлен; что мне предоставлена полная 
информация о проданном мне товаре и мной приобретен именно тот товар, который я 
имел намерение приобрести. Товар получен. Механических повреждений не имеет, к 
внешнему виду и комплектации товара претензий не имею, с гарантийным 
обязательством ознакомлен и согласен. 

 

Покупатель (ФИО, подпись): ___________________________________________
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