


1

6. Запуск и выключение ......................................................... 19
6.1  Запуск инвертора ........................................................... 19 
6.2 Выключение инвертора .................................................. 19 

Содержание 
1. Введение ............................................................................... 1

1.1 Внешний вид ..................................................................... 1 
1.2 Список комплектующих .................................................... 2 

2. Предупреждения и инструкции по безопасности ............. 3
2.1 Знаки безопасности .......................................................... 3 
2.2 Инструкции по технике безопасности ............................. 3 
2.3 Рекомендации по использованию инвертора ................ 4 

3. Рабочий интерфейс .............................................................. 5
3.1 Внешний вид ....................................................................... 5 
3.2 Индикаторы состояния ..................................................... 5 
3.3 Кнопки ................................................................................ 6 
3.4 Экран .................................................................................. 6 

4. Установка .............................................................................. 7
4.1 Выбор места установки ...................................................... 7 
4.2 Установка инвертора ......................................................... 9 

5. Электрические соединения ............................................... 11
5.1 Подключение со стороны постоянного тока ................. 11 
5.2 Подключение со стороны переменного тока ................ 13 
5.3 Подключение заземления .............................................. 16 
5.4 Устройство для защиты от перегрузки ........................... 17 
5.5 Подключение системы мониторинга ............................. 17 
5.6 Установка регистратора данных ..................................... 18 
5.7 Конфигурация регистратора данных ............................ 18 

6. Запуск и выключение ......................................................... 19
6.1  Запуск инвертора ........................................................... 19 
6.2 Выключение инвертора .................................................. 19 



7. Ограничение экспорта электроэнергии (опционально) .. 20
7.1 Функция ограничения экспорта электроэнергии ......... 20 
7.2 Использование функции ограничения  ......... 23 
7.3 Использование функции ограничения  ......................... 25 
7.4 Примечания, касающиеся использования  функции 

ограничителя ................................................................... 26
7.5 Как просмотреть выработку энергии вашего инвертора  

на платформе мониторинга?.......................................... 26 
8. Общие правила эксплуатации ........................................... 28

8.1 Начальная страница ........................................................ 28 
8.2 Пункты в главном меню .................................................. 30 
8.3 Настройка параметров системы ...................................... 32 
8.4 Настройка параметров запуска ...................................... 33 
8.5 Параметры защиты ......................................................... 36 
8.6 Общие параметры ........................................................... 38 

9. Ремонт и обслуживание ..................................................... 38
10. Информация об ошибках и обработка ............................ 39

10.1 Коды ошибок ................................................................... 39 
11. Характеристики .................................................................. 43



- 01 -

Рис. 1.1 Вид спереди Рис. 1.2 Вид снизу

1.1 Внешний вид

Сетевая фотоэлектрическая система

1. Введение

Потребители

Применение инвертора в фотоэлектрической энергосистеме

Инвертор Прибер
учета

Солнечная
батарея

Электрическая
сеть

Информация о руководстве
Руководство в основном описывает информацию о продукте, инструкции по установке, 
эксплуатации и техническому обслуживанию. Руководство не может содержать полную 
информацию о фотоэлектрической (PV) системе.

Как пользоваться руководством
Прочтите руководство и другие сопутствующие документы перед выполнением каких-либо 
операций с инвертором. Документы необходимо бережно хранить, они должны быть 
доступны в любое время. Содержание может периодически обновляться или изменяться в 
связи с изменением продукта. Информация в этом руководстве может быть изменена без 
уведомления. 

DC SWITCH

ON

OFF

RS485

limiter

Однофазный сетевой фотоэлектрический инвертор служит для преобразования 
постоянного тока в переменный ток, который можно подавать напрямую в электрическую 
сеть высокого напряжения. Внешний вид инвертора показан на рисунке ниже. Эта серия 
инверторов включает в себя модели  ЭВ-9K-G， ЭВ-10K-G and ЭВ-10.5K-G, совместно 
именуемые «инвертор».
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1.2 Список комплектующих

Пожалуйста, проверьте таблицу ниже, чтобы узнать, все ли детали включены в 
комплект：

Монтажная скоба  x1
Монтажные стальные 

винты M4×12
x4

Сетевой  
фотоэлектрический 

инвертор   x1

Коннекторы для кабеля 
постоянного тока 

(в т.ч. вкладыш) x4

Стальной болт из 
нержавеющей стали 

M6×80  x4
Коннектор для кабеля 
переменного тока  x1

Руководство 
пользователя

Руководство
пользователя  x1

Датчик(опционально) x1

Регистратор данных 
(опционально) x1 Измеритель 

(опционально) x1

DDSU666 DIN-RAIL METER

230V 5(60) A 800imp/kWh



2. Предупреждения и инструкции по безопасности

2.1 Знаки безопасности

2.2 Инструкция по технике безопасности
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Неправильное использование может привести к поражению электрическим током 
или ожогам. В этом руководстве содержатся важные инструкции, которым следует 
следовать при установке и техническом обслуживании. Пожалуйста, внимательно 
прочтите эти инструкции перед использованием и сохраните их для будущего 
использования. 

Символы безопасности, используемые в этом руководстве, которые указывают на 
потенциальные риски и подчеркивают важную информацию по безопасности, 
перечислены ниже: 

Риск поражения током: 
Запрещается разбирать корпус инвертора. Существует опасность 
поражения электрическим током, которое может привести к 
серьезным травмам или смерти. Пожалуйста, обратитесь к 
квалифицированному специалисту. 

Внимание: 
При выполнении электрических работ во время установки инвертора 
необходимо следовать правилам техники безопасности страны или 
региона. 

Внимание: 
Инвертор  имеет неизолированную топологию, поэтому, перед началом 
эксплуатации инвертора необходимо убедиться, что ввод постоянного 
тока и вывод переменного тока электрически изолированы. 
Категорически запрещается заземлять положительные и отрицательные 
полюсы фотоэлектрической системы. 

Внимание: 
Предупреждающий символ указывает на важные правила техники 
безопасности, несоблюдение которых может привести к серьезным 
травмам или смерти. 
Риск поражения током: 
Осторожно, символ риска поражения электрическим током указывает 
на важные правила техники безопасности, несоблюдение которых 
может привести к поражению электрическим током. 
Подсказка: 
Символ примечания указывает на важные инструкции по технике 
безопасности, несоблюдение которых может привести к повреждению 
или разрушению инвертора. 
Опасность высокой температуры: 
Осторожно, символ горячей поверхности указывает на правила техники 
безопасности, несоблюдение которых может привести к ожогам. 
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2.3 Рекомендации по использованию инвертора

Однофазный фотоэлектрический инвертор разработан и испытан в соответствии с 
применимыми правилами техники безопасности. Однако, как и в случае с любым 
другим электрическим устройством, использование инвертора может привести к 
поражению электрическим током или его неправильной работе. Пожалуйста, 
эксплуатируйте устройство в соответствии с приведенными ниже требованиями: 

Риск поражения током: 
Если фотоэлектрический модуль подвергается воздействию солнечного света, на 
выходе будет генерироваться постоянное напряжение. Запрещается 
дотрагиваться до элементов в целях предотвращения поражения электрическим 
током. 
Риск поражения током: 
После отсоединения коннекторов от разъемов инвертора потребуется 
минимум 5 минут для полного высвобождения остаточной энергии. 

Опасность высокой температуры: 
Температура инвертора может превышать 80°С  во время работы. 
Пожалуйста, не прикасайтесь к поверхности инвертора.

1.  Установку и обслуживание инвертора должен производить квалифицированный 
персонал в соответствии с применимыми нормами.

2.  Перед установкой и обслуживанием необходимо отключить инвертор со стороны переменного 
тока, затем отсоединить подключения со стороны постоянного тока. После отключения инвертора 
необходимо подождать не менее 5 минут, чтобы избежать 
поражения током.

3.  Температура инвертора может превышать 80 ° С во время работы.Пожалуйста, не 
прикасайтесь к поверхности инвертора.

4.  Все электротехнические работы должны выполняться в соответствии с местными 
электрическими стандартами и только после получения разрешения местного отдела
электроснабжения.

5.  Пожалуйста, используйте все средства для устранения статического электричества.

6.  Устанавливайте оборудование в местах, недоступных для детей.

7.  При включении инвертора сначала включите выключатель со стороны переменного 
тока(сеть) , затем включите выключатель со стороны постоянного тока( солнечные батареи).
При отключении инвертора сначала отключите выключатель со стороны сети, а затем со стороны 
солнечных батарей.

8.  Не вставляйте и не извлекайте коннекторы переменного и постоянного тока, если инвертор
включен.

9.  Значение входного напряжения постоянного тока инвертора не должно превышать значение 
максимального входного напряжения соответствующей модели.
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3. Рабочий интерфейс

Рис. 3.1 Дисплей на передней панели 

3.1 Внешний вид

ACDC AlarmNormal

3.2 Индикаторы состояния 
На передней панели инвертора расположены четыре светодиодных индикатора 

состояния. См. подробную информацию в таблице 3.1. 

ОписаниеИндикатор Статус

●DC

●AC

●NORMAL

● ALARM

Таблица 3.1 Индикаторы состояния 

вкл Инвертор определяет постоянный ток на входе 
выкл Низкое входное напряжение постоянного тока 
вкл Сеть подключена 
выкл Сеть недоступна 
вкл Нормальная работа 
выкл Работа остановлена 
вкл Обнаружены неисправности или ошибки 

выкл Нормальная работа 



- 06 -

3.3 Кнопки 
На передней панели инвертора расположены четыре клавиши (слева направо): 

клавиши Выход, Вверх, Вниз и Вход. Они используются для: 

● Прокрутки отображаемых опций (клавиши Вверх и Вниз);

● Доступа для изменения настраиваемых параметров (клавиши Выход и Вход).

3.4 Экран 
Двухстрочный жидкокристаллический дисплей (ЖКД) расположен на передней панели 

инвертора. На нем отображается следующая информация: 

● Данные о работе инвертора и его состоянии;

● Сервисные сообщения для оператора;

● Предупреждения и сообщения об ошибках.

Esc Up Down Enter



4. Установка
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4.1  Выбор места установки 

При выборе места установки инвертора необходимо учитывать следующие критерии: 

ВНИМАНИЕ: Риск пожара 
● Не устанавливайте инвертор в местах, содержащих легковоспламеняющиеся материалы или газы.

● Не устанавливайте инвертор во взрывоопасных местах.

● Не устанавливайте в небольших закрытых помещениях, где воздух не может свободно 
циркулировать. Во избежание перегрева всегда следите за тем, чтобы  ничего не мешало потоку 
воздуха вокруг инвертора.

● Воздействие прямых солнечных лучей увеличивает рабочую температуру инвертора и может 
вызвать ограничение выходной мощности. Рекомендуется избегать попадания прямых 
солнечных лучей или дождя на инвертор.

● Во избежание перегрева необходимо учитывать температуру окружающего воздуха при 
выборе места установки инвертора. Рекомендуется использовать солнцезащитный козырек, 
сводящий к минимуму попадание прямых солнечных лучей, когда температура окружающего 
воздуха вокруг устройства превышает 100 ° F / 40 ℃.

Рис. 4.1 Рекомендации по месту установки 
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● Установка инвертора должна производиться на стену или прочную конструкцию, способную 
выдержать вес.

● При установке отклонение от вертикали не должно превышать +/- 15 °. Если инвертор наклонен 
под углом, превышающим указанный максимум, рассеивание тепла может быть заблокировано, 
что может привести к снижению выходной мощности.

● При установке более одного инвертора необходимо оставить зазор не
менее 500 мм между соседними инверторами сверху, снизу и по сторонам. Инвертор должен 
быть установлен в месте, недоступном для детей. Смотрите рис 4.3.

● Установите инвертор таким образом, чтобы четко видеть ЖК-экран и индикаторы состояния.

● Если инвертор установлен в герметичном помещении, необходимо предусмотреть вентиляцию

Предупреждение:
Не кладите и не храните какие-либо предметы рядом с инвертором.

Рис. 4.2 Угол установки 

≤15°
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Рис. 4.4 Установка инвертора

4.2 Установка инвертора 
Инвертор спроектирован для настенного монтажа. Пожалуйста, используйте 

настенный кронштейн (дюбели, если стена кирпичная) и соблюдайте процедуру 

монтажа 

     ≥500мм

Рис. 4.3  Зазоры при установке

≥500мм

≥1000мм
≥500мм

≥500мм

Анкеры 

Настенный 
кронштейн 

Винты из 
нержавеющей стали 

Инвертор 
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2. Убедитесь в том, что положение монтажных отверстий на стене совпадает
с положением отверстий в монтажном кронштейне, а сам кронштейн расположен
горизонтально.

3.Закрепите инвертор на монтажном кронштейне со стороны радиатора, а затем
зафиксируйте инвертор с помощью винтов М4, чтобы он не двигался.

Порядок действий показан ниже: 
Разметьте отверстия в соответствие с настенным кронштейном на подходящей стене. 
Если стена кирпичная, необходимо использовать дюбели для установки. 

Рис. 4.5 Установка настенного кронштейна 

Рис. 4.6 Монтаж инвертора
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5 Электрические соединения  

5.1 Подключение со стороны постоянного тока

Таблица 5.1 Характеристики кабеля постоянного тока 

1. Отключите сетевое питание (переменный ток).
2. Выключите постоянный ток.
3. Подключите входной разъем батареи к инвертору.

Примечание:
Пожалуйста, не подключайте положительный или отрицательный полюс 
фотоэлектрической батареи к заземлению, это может привести к 
серьезным повреждениям инвертора. 
Примечание:
Перед подключением убедитесь, что полярность выходного напряжения 
фотоэлектрической  батареи соответствует символам «DС +» и «DС-». 

Примечание:
Перед подключением инвертора убедитесь, что напряжение холостого хода 
фотоэлектрической батареи находится в пределах 550 В инвертора. 

Примечание:
Пожалуйста, используйте только подходящий для фотоэлектрической 
системы кабель постоянного тока. 

Рис. 5.1 DС+  разъём "папа" (МС4) Рис. 5.2 DС- разъём "мама" (МС4) 

Тип кабеля Площадь сечения (мм2) 
Диапазон Рекомендуемый размер 

Промышленный 
фотоэлектрический  
кабель (model: PV1-F) 

4.0 - 6.0 
(12 10АWG) 4.0(12АWG) 
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Шаги по подключению коннектора DС описаны ниже: 
а)оголив провод постоянного тока примерно на 7 мм, отвинтите гайку (см.рисунок 5.3) 

б) Обожмите металлический штекер обжимными клещами, как показано на рисунке 5.4. 

в) Вставьте контактный штифт в верхнюю часть разъема и прикрутите накидную гайку 
(как показано на рисунке 5.5).  

7мм

Рси. 5.3 Снятие накидной гайки соединителя

7мм

Рис. 5.5 Разъем с накидной гайкой 

Pic 5.4 Обжим контактного штифта 

Обжимные клещи 
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Таблица 5.2 Информация о кабелях 

5.2 Подключение со стороны переменного тока

г)  Наконец, вставьте разъем постоянного тока в положительный и отрицательный вход  
инвертора, как показано на рисунке 5.6. 

Не включайте питание со стороны постоянного тока (солнечные панели) после 
подключения коннекторов ко входным разъемам инвертора. Сначала произведите 
подключение со стороны переменного тока. Инвертор со стороны переменного тока 
оснащен однофазным вводом. Для простоты установки рекомендуется использовать 
гибкие кабели. Характеристики кабеля показаны в таблице 5.2. 

Предупреждение:
Солнечный свет, попадающий на панель, будет генерировать электрический ток, 
подряд установленные панели будут генерировать ток высокого напряжения, что 
создает определенную опасность для жизни. Поэтому перед подключением линии 
ввода постоянного тока солнечную панель необходимо закрыть непрозрачным 
материалом и убедиться, что выключатель со стороны постоянного тока находится в 
положении «ВЫКЛ», в противном случае высокое напряжение инвертора может стать 
источником опасности для жизни и здоровья. 

Предупреждение:
Запрещается использование одного автоматического выключателя 
для нескольких инверторов, а также запрещается подключение 
нагрузки между инвертором и автоматическим выключателем АС. 

Внешний кабель 
(L+N+PE)20m 

ЭВ-9K-G 8 50A/400В10мм 15-18мм
ЭВ-10K-G 8 50A/400В10мм 15-18мм

ЭВ-10.5K-G 8 60A/400В10мм 15-18мм

Рис. 5.6 Соединения со стороны постоянного тока 

Предупреждение:
Используйте коннектор МС4 постоянного тока  из набора. Не 
соединяйте между собой разъемы разных производителей. 

Модель Кабель CSA Внешн.диаметр 
кабеля AWG Выключ. 

Макс.длина 
кабеля 
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Коннектор для кабеля переменного тока состоит из трех частей: переходного 
патрона, муфты и уплотнительного сердечника, как показано на рисунке 5.7. Шаги 
указаны ниже: 
Шаг 1: Последовательно удалите уплотнительное кольцо и муфту с 
разъема переменного тока. 
Шаг 2: Отсоедините муфту от соответствующего патрона, как показано на 
рисунке 5.7. Корпус вывода имеет два запорных отверстия. Надавите на 
выступающие фиксаторы, чтобы разъединить патрон и муфту. 

Шаг 3: Используйте кусачки, чтобы зачистить защитную оболочку и изоляционный слой 
кабеля переменного тока. Зачистите конец кабеля нужной длины, как показано на рисунке  
5.8. 

Шаг 4: Проденьте кабель (жилы L, N, PE) через муфту и уплотнительный сердечник. 

Предупреждение:
Будьте внимательны при определении фазы (L), нейтрального провода (N) 
и заземления (PE) 

1. Переходной
патрон
Рис 5.7 Структура коннектора для кабеля постоянного тока

Рис. 5.8 Кабель переменного тока в оголенном виде 

8~15мм

40мм

1 2 3 4
2. Муфта 3. Уплотнителный

сердечник
4. Герметизирующая
гайка
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Шаг 5: Используя шестигранную отвертку, по очереди ослабьте винты гнезда. Вставьт е 
каждую жилу кабеля в соответствующее гнездо и зафиксируйте винты. Маркированные 
гнезда показаны на рисунке 5.9 

Шаг 6: Зафиксируйте уплотнительный сердечник и муфту в соответствующих 
положениях. 
Шаг 7: Подключите клеммы к инвертору, как показано на рисунке 5.10. 

Рис. 5.9 Схема отверстий в коннекторе кабеля переменного тока 

Рис. 5.10 Соединение со стороны переменного тока 
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Хорошее заземление защищает от скачков напряжения и электромагнитных помех. 
Поэтому перед подключением кабелей переменного и постоянного тока, а также 
кабелей связи необходимо их заземлить. Для системы с одним инвертором 
потребуется заземлить PE-провод. В системах с несколькими инверторами потребуется 
заземлить все PE-провода через единый провод заземления для обеспечения 
эквипотенциального соединения. Монтаж провода заземления показан на 
рисунке 5.11. 

Предупреждение:
Инвертор оборудован встроенной системой обнаружения утечки тока. Если 
подключено внешнее устройство защиты от утечки тока , его рабочий ток 
должен превышать 300 мА, в противном случае могут наблюдаться 
неполадки в работе инвертора .

Рис. 5.11 Подключение провода заземления 
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5.4 Устройство для защиты от перегрузки

Для защиты подключения инвертора к переменному току рекомендуется установить 
автоматический выключатель для предотвращения перегрузки по току. См. таблицу 5.3 
ниже. 

ЭВ-9K-G 230 50
ЭВ-10K-G 230

39.1
43.5 60

ЭВ-10.5K-G 230 45.7 60

Таблица 5.3 Рекомендуемые характеристики устройства защиты 

5.5 Подключение системы мониторинга

Рис.5.12 Решение для мониторинга через сеть Интернет 

ПК

Веб-сервер

Телефон 

Маршрутизатор

GPRS

WIFI

Интернет

Инвертор имеет функцию беспроводного удаленного мониторинга. Инвертор с 
функцией Wi-Fi оснащен модулем Wi-Fi для подключения инвертора к сети. Работа 
Wi-Fi, установка, доступ в Интернет, загрузка приложения и другие процессы 
подробно описаны в инструкции. 

Инвертор Номинальное выходн. 
напряжение (В) 

Номинальный 
выходной ток (А) 

Ток для устройства 
защиты (А) 
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На заводе-изготовителе место установки регистратора данных герметично закрывается 
пластиной, как показано на рисунке 5.13. При установке регистратора снимите пластину, 
замените ее уплотнительной пластиной с квадратным отверстием, которая поставляется 
в комплекте, и затяните винты. Вставьте регистратор в интерфейс и закрепите его 
винтом. После того, как были выполнены электрические подключения и включено 
питание инвертора со стороны постоянного тока, можно произвести настройку 
регистратора.   При подаче постоянного тока инвертор определит состояние 
подключения регистратора (загорится соответствующий светодиодный индикатор) 

5.7 Конфигурация регистратора данных 

Для настройки регистратора данных, пожалуйста, обратитесь к иллюстрациям.  

Рис. 5.13 Установка регистратора данных
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6.2 Выключение инвертора 

При отключении инвертора следуйте рекомендациям, описанным ниже:
1. Отключите выключатель со стороны переменного тока.
2. Подождите 30 секунд, отключите выключатель со стороны постоянного тока (если есть)

или просто отсоедините коннектор кабеля постоянного тока. Экран и все светодиоды
отключатся в течение двух минут.

6. Запуск и выключение
Перед запуском инвертора убедитесь в том, что он соответствует следующим условиям. 
В противном случае эксплуатация инвертора может привести к его возгоранию или 
повреждению. В этом случае производитель не будет нести никакой ответственности за 
повреждения и ущерб. В целях оптимизации конфигурации системы рекомендуется 
подключить два входа к соответствующему количеству фотоэлектрических модулей 
(солнечных батарей). 
а) Максимальное напряжение холост. хода каждого МРРТ трекера фотоэлектрических 
модулей не должно превышать 550 В постоянного тока ни при каких условиях. 
б) На каждом входе инвертора можно последовательно использовать 
фотоэлектрические модули одного типа. 
в) Общая выходная мощность фотоэлектрических модулей не должна превышать 
максимальную входную мощность инвертора, макс. рабочий ток каждого 
фотоэлектрического модуля не должен превышать макс. раб. ток каждого МРРТ входа. 

6.1 Запуск инвертора

При запуске однофазного инвертора следуйте рекомендациям, описанным ниже: 
1. Включите выключатель со стороны переменного тока.
2. Включите выключатель со стороны постоянного тока. Если солнечная панель

генерирует достаточное пусковое напряжение и мощность, инвертор запустится.
3. Если напряжение переменного тока и напряжение постоянного тока в норме, инвертор

готов к запуску. Инвертор сначала проверит внутренние параметры и параметры сети.
На экране появится сообщение о ходе самопроверки инвертора.

4. Если параметры находятся в допустимом диапазоне, инвертор начнет генерировать
энергию для подачи в сеть. Загорится соответствующий индикатор.
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7. Ограничение экспорта электроэнергии (опционально)

7.1 Функция ограничения экспорта электроэнергии
Высоковольтный инвертор поддерживает функцию ограничения экспорта через 
электросчетчик / лимитер с датчиком тока (СТ). На основе непрерывной передачи 
данных, как только лимитер( ограничитель) или счетчик энергии обнаруживает экспорт 
мощности в сеть, он отправляет информацию в инвертор, а затем инвертор снижает 
свою активную мощность в соответствии с требованиями нагрузки и достигает нулевого 
экспорта (ограничения). Эта функция ограничителя не является обязательной. Если вы 
покупаете инвертор с функцией нулевого экспорта (СТ), в комплект будет включен 
датчик тока, который необходим для функции нулевого экспорта. 
Если вы покупаете инвертор с функцией ограничения экспорта через счетчик энергии, в 
комплект будет включен счетчик энергии, который необходим для функции нулевого 
экспорта. 
7.1.1 Функция нулевого экспорта через счетчик энергии

Вы можете выбрать из двух счетчиком энергии : Eastron и CHNT.
Когда вы читаете это, мы предполагаем, что вы выполнили подключение в соответствии 
с требованиями главы 5. Если вы в это время использовали инвертор и хотите 
использовать функцию нулевого экспорта, отключите переменный и постоянный ток. 
Выключите инвертор и подождите 5 минут, пока инвертор полностью не разрядится. 
Пожалуйста, следуйте рисунку 7.1 ниже, чтобы подключить счетчик электроэнергии. На 
схеме подключения системы красная линия - линия L (L), синяя линия - нейтральная 
линия (N), зеленая линия - провод заземления (PE). 
Подключение кабеля RS485 счетчика энергии к порту RS485 инвертора. Рекомендуется 
установить переключатель переменного тока между инвертором и электросетью, 
характеристики переключателя переменного тока определяются мощностью нагрузки. 
Переключатель переменного тока, который мы рекомендуем подключать к выходу 
инвертора, см. в таблице 7.2. Если внутри приобретенного вами инвертора нет 
встроенного переключателя постоянного тока, мы рекомендуем вам подключить 
переключатель постоянного тока. Напряжение и ток переключателя зависят от 
фотоэлектрической системы, которая есть у вас. 

Схема подключения системы для счетчика Eastron 

Выход RS 485 GNDВход

EASTRON  SDM230    Рис. 7.1 Счетчик EАSТRON

1
230V/2T

5      6      7      8      9     10

2

3

A        B

4

GND 1+COM        2+

53 6 7

GNDA  BL
N

L
N

1 2 4
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Meter   SN:2

Power: 0W

Рис. 7.2 Схема подключения счетчика EАSТRON

Солнечная панель 

Инвертор

Счетчик

Сеть

RS485
Соединение 

Потребители
VCC_5V 485_B

485_B

485_A

485_A

GND

GND

RS 485
Разъём "мама" 

1

2

3

4

RS 485
Разъём "папа" 

L
N

L
N

1
230V/2T

5      6      7      8      9     10

2

3

A        B

4

GND 1+COM        2+

Выключатель 
переменного тока 

Схема подключения системы для счетчика CHNT 

21 43

CHINT  DDSU666

DDSU666 DIN-RAIL METER

230V 5(60) A 800imp/kWh

2
5 6

1

4
7 8

3

Выход RS 485Вход

Рис 7.3 Счетчик СHINТ 

Рис. 7.3 Установка параметра 
При успешном подключении 
счетчика EАSТRON он покажет 
SN: 2. 

DC SWITCH

ON

OFF

RS485

limiter
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Meter   SN:1

Power: 0W

Предупреждение:
Убедитесь, что входные кабели сети подключены к 1 и 3 портам счетчика 
энергии, а выходные кабели инвертора переменного тока подключены к 
2 и 4 портам счетчика электроэнергии при подключении. 

485_B

Рис. 7.4 Схема подключения счетчика СHINТ

DDSU666 DIN-RAIL METER

230V 5(60) A 800imp/kWh

2
56

1

4
78

3

Солнечная панель 

Инвертор

Счетчик

Сеть

Потребители
VCC_5V 485_B

485_A

485_A

GND

RS 485
Разъём "мама" 

1

2

3

4

RS 485
Разъём "папа" 

L
N

L
N

Выключатель 
переменного тока 

Рис 7.4 Настройка параметров
При успешном подключении счетчика CHNT 
он покажет SN: 1

DC SWITCH

ON

OFF

RS485

limiter
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Рис. 7.6 Переключатель измерителяРис. 7.5  Настройка параметров

System Param
Param

  << Island OFF

0FF <<MeterRun

7.1.2  Использование функции ограничения энергии 
После завершения подключения для использования функции необходимо выполнить 
следующие шаги: 
1. Включите выключатель переменного тока.
2. Включите выключатель постоянного тока, загорается экран инвертора.
3. Нажмите на кнопку Ввод на панели управления для выбора параметров меню, выберите

пункт [pаrаmeter settiпg]  , а затем выберите пункт [ruппiпg pаrаmeters] , как показано на
рисунке 7.5. Введите пароль по умолчанию 1234. Нажимая на кнопки [вверх, вниз, вход]
войдите в окно настройки параметров работы, как показано на рисунке 7.6.

4. Нажимая на кнопку [вверх/вниз] переместите курсор для настройки функции 
ограничения энергии и нажмите кнопку [ввод]. Включите или отключите функцию Meter,
выбрав нужный параметр с помощью кнопок [вверх/вниз]. Нажмите на
[ввод] ,чтобы подтвердить настройки.

5. Переместите курсор в поле [ОК], нажмите на кнопку [ввод], чтобы сохранить настройки и 
выйти из меню настройки рабочих параметров, в противном случае настройки не будут 
сохранены.

6. После успешной настройки вернитесь в меню и с помощью кнопок [вверх/вниз] 
выберите выходные параметры для просмотра. Если на экране отображается параметр
[meter power XXW], значит функция ограничения мощности успешно установлена. 
Показано на рисунке 7.7.

Meter Power:
20W

Рис. 7.7 Функция нулевого экспорта посредством включения счетчика энергии 

7.2 Использование функции Limiter совместно с датчиком тока (опционально)

Инвертор имеет встроенную функцию ограничения экспорта энергии. Функция состоит в 
том, чтобы быстро регулировать выходную мощность инвертора в соответствии с 
мощностью  солнечных панелей, предотвращая подачу выходной мощности инвертора в 
электросеть. Эта функция ограничителя(лимитер) не является обязательной. Если вы 
покупаете инвертор с ограничителем( лимитером), в комплект будет включен датчик 
тока, который необходим для работы ограничителя( лимитера). 

7. Мощность счетчика XXW означает положительное значение, сеть питает нагрузку, а
мощность в сеть не поступает. Если мощность счетчика отрицательная, это означает, что
фотоэлектрическая энергия продается в сеть, или с подключением электросчетчика
возникли проблемы.

8. После подключения дождитесь запуска инвертора. Если мощность группы
фотоэлектрических модулей соответствует текущему энергопотреблению, инвертор будет
поддерживать определенный уровень выходной мощности для противодействия
мощности сети без обратного тока.
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Рис. 7.8 Датчик тока

(Стрелка датчика 
тока указывает на 
сеть)

Рис. 7.9 Схема подключения датчика тока

СетьНапряжение

Датчик тока

Солнечные
панели

L
N
PE

7.2.1 Функция нулевого экспорта с помощью датчика тока (СТ) 
Когда вы читаете это, мы полагаем, что вы выполнили подключение в соответствии с 
требованиями главы 5. Если вы использовали свой инвертор в это время и хотите 
использовать функцию ограничителя, пожалуйста, выключите переменный и постоянный 
ток инвертора и подождите 5 минут, пока инвертор полностью не разрядится. Затем 
подключите датчик тока к интерфейсу ограничителя инвертора. Убедитесь, что они 
надежно подключены, датчик тока должен подключаться к токоведущему проводу 
входящей линии. Чтобы упростить вам использование функции встроенного ограничителя 
инвертора, мы специально предоставили схему подключения, как показано на Рисунке 7.1, 
красные линии, подключенные к электрической сети, обозначены проводом (L ), синяя 
линия показывает нулевую линию (N), желто-зеленая линия показывает заземляющий 
провод (PE). Мы рекомендуем установить выключатель переменного тока между точкой 
питания инвертора и электросетью, характеристики выключателя переменного тока 
определяются в зависимости от допустимой нагрузки. Переключатель переменного тока, 
который мы рекомендуем подключать к выходу инвертора, можно посмотреть в таблице 
5.1. Если внутри приобретенного вами инвертора нет встроенного переключателя 
постоянного тока, мы рекомендуем вам подключить переключатель постоянного тока. 
Напряжение и ток переключателя зависят от фотоэлектрической системы, которая есть у 
вас. 
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7.3 Использование функции ограничителя
После завершения подключения для использования функции необходимо выполнить 
следующие шаги: 

1. Включите выключатель переменного тока.
2. Включите выключатель постоянного тока, загорается экран инвертора.
3. Нажмите на кнопку Ввод на панели управления для выбора параметров меню, выберите

пункт [pаrаmeter settiпg]  , а затем выберите пункт  [ruппiпg pаrаmeters] , как показано на
рисунке 7.10. Введите пароль по умолчанию 1234. Нажимая на кнопки [вверх, вниз, вход]
войдите в окно настройки параметров работы, как показано на рисунке 7.11.

System Param
Param

  <<
0FF <<Limiter

Рис 7.11 Переключатель измерителяРис. 7.10 Настройка параметров

Run
*Fun GFDI OFF

Рис. 7.12 Включение функции ограничителя 

Utility Power:
20WON <<Limiter

4. Нажимая на кнопку [вверх/вниз] переместите курсор для настройки функции 
ограничения энергии и нажмите кнопку [ввод]. Включите или отключите функцию Limiter, 
выбрав нужный параметр с помощью кнопок [вверх/вниз]. Нажмите на [ввод] ,чтобы 
подтвердить настройки.

5. Переместите курсор в поле [ОК], нажмите на кнопку [ввод], чтобы сохранить настройки и 
выйти из меню настройки рабочих параметров, в противном случае настройки не будут 
сохранены.

6. После успешной настройки вернитесь в меню и с помощью кнопок [вверх/вниз] 
вернитесь на домашнюю страницу. Если на экране отображается параметр
[utility power], значит функция ограничения мощности успешно установлена. Показано на 
рисунке 7.12.

7. Необходимо понимать, что если параметр мощности [utility power] сети -
положительное значение, это значит, что энергосистема потребляет энергию, а
обратный ток отсутствует. Если параметр мощности сети - отрицательное значение
означает, что присутствует обратный ток или трансформатор тока показывают
неправильное направление стрелки. Подробнее в главе 7.11.

8. После подключения дождитесь запуска инвертора. Если мощность группы
фотоэлектрических модулей соответствует текущему энергопотреблению, инвертор
будет поддерживать определенный уровень выходной мощности для
противодействия мощности сети без обратного тока.

*Fun GFDI OFF

* Этот элемент недоступен для некоторых версий прошивки
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Подсказка:
Если напряжение в сети отрицательное, а инвертор не имеет выходной 
мощности, это означает, что датчик тока ориентирован неправильно, 
выключите инвертор и измените ориентацию датчика тока. 
(при использовании ограничителя стрелка датчика тока указывает на 
сеть) 

7.4 Примечания, касающиеся использования функции ограничителя
В целях личной безопасности и для обеспечения работы нормальной работы функции 

ограничителя, пожалуйста, соблюдайте следующие меры предосторожности:

Предупреждение:
При использовании функции ограничителя настоятельно рекомендуем 
использовать две группы, состоящие из одинакового количества 
однотипных фотоэлектрических модулей одинакового размера, что 
сделает инвертор более  адаптирующимся к ограничению мощности. 

7.5 Как просмотреть выработку энергии вашего инвертора на платформе 
мониторинга? 
Если вы хотите просмотреть мощность нагрузки системы и количество энергии (кВт / ч), 
которое она экспортирует в сеть (выходная мощность инвертора используется в первую 
очередь для питания нагрузки, а затем избыточная энергия будет поступать в сеть), 
необходимо подключить счетчик согласно рисунку 7.12. После успешного подключения 
инвертор покажет мощность нагрузки на ЖК-дисплее. Но, пожалуйста, не устанавливайте 
«Мeter ON». Кроме того, вы сможете просматривать мощность нагрузки на платформе 
мониторинга. Метод установки показан ниже. Во-первых, перейдите на платформу 
solаrmап (https://pro.solаrmапpv.com, эта ссылка предназначена для учетной записи 
дистрибьютора solаrmап; или https://home.solаrmапpv.com, эта ссылка предназначена 
для учетной записи пользователя solаrmап;) затем на домашнюю страницу и нажмите 
«изменить» ("edit"). 

А затем выберите тип вашей системы как «Собственное потребление» (Self-
consump�on)
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Во-вторых, перейдите на страницу установки, если она показывает фотоэлектрическую 
мощность, мощность нагрузки и мощность сети, это означает, что конфигурация 
правильная. 
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8. Общие правила эксплуатации

Во время нормальной работы инвертора на экране отображается его текущее 
состояние, включая текущую мощность, общий объем сгенерированной энергии, 
линейный график мощности, идентификатор инвертора и т. д. Нажмите на кнопку 
ВВЕРХ/ ВНИЗ, чтобы просмотреть текущее значение напряжения постоянного тока, 
значение постоянного тока, значение напряжения переменного тока, значение 
переменного тока, температуру радиатора инвертора, номер версии программного 
обеспечения и состояние WiFi подключения инвертора.

Рис. 8.1 Работа ЖК-дисплея 

*Примечание: Эти параметры будут доступны после успешного
подключения счетчика. В противном случае параметры не будут
показываться.

Start

Device
Informa�on

Fault Record

ON / OFF

Setup

System Param

Run Param

Protect Param

Comm. Param

LCD Main menu

Total DC Power

*Meter

*ImpEp

*ExpEp

*LoadEp

*Load

PV1 and Power

Grid and Freq

Time

E-Day and E-Total

*PV  VA
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При нажатии на кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ вы можете проверить  напряжение постоянного 
тока, значение постоянного тока, напряжение переменного тока и значение 
переменного тока, а также температуру инвертора. 

Рис 8.2 Начальная страница 

Power:   0W 

State: Standby

Power:   0W 

State: Com.Error

PV1:  0.0V  0.0A Grid:  0V  0.0A

Рис. 8.6 Время 

21 - 05 - 2020

15 : 57 : 08

Meter

ImpEp: Ежедневное потребление 
энергии из сети; 
Тotаl: общая энергия,  потребленная из 
сети. 

ExpEp: Энергия, проданная в 
сеть за день; 
Тotаl: общая энергия, 
проданная в сеть. 

Рис. 8.9 Электроэнергия 

ExpEp: 0.00KWh

Total : 0.00KWh

8.1 Начальная страница
На начальной странице отображается значение мощности и напряжение фотоэлементов, 

напряжение сети, идентификатор инвертора, модель и другая информация.

Рис. 8.3 Информация о входном 
напряжении и токе 

фотоэлектрических модулей 

Freq:   0.00Hz

Рис 8.4 Информация о рабочем 

состоянии переменного тока 

Power: 0W

Рис  8.7 Мощность счетчика 

ImpEp: 0.00KWh

Total : 0.00KWh
Рис 8.8 Электроэнергия 
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Рис. 8.10 Мощность нагрузки 

Рис. 8.11 Потребление нагрузки 

LoаdEp: Суточное потребление; 
Тotаl: Общее потребление энергии. 

Рис. 8.12 Фотоэлектрическая генерация 

E-Dаy: ежедневная генерация;
E-Тotаl: Общая генерация.

Load

Power: 0W

LoadEp: 0.00KWh

Total : 0.00KWh

E-Day :   0Wh

E-Total : 134KWh

Рис. 8.13 Информация об устройстве 

8.2 Пункты в главном меню 

Есть пять пунктов в главном меню

8.2.1  Информация об устройстве

Device Info. <<

Fault Record

GL1030   SN-01

ID:0000000012

ID:0000000012

Ver0201  Ver1970

Вы можете увидеть версию программного обеспечения ЖК-экрана Ver0201 и версию 
программного обеспечения системы управления Ver1970. В этом интерфейсе есть такие 
параметры, как адреса связи с номинальной мощностью. 
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8.2.2 Регистрация неисправностей 
Устройство может вести четыре записи неисправностей в меню, включая время. 

Пользователь может решить возникшие проблемы в зависимости от кода ошибки.

Рис. 8.14 Регистрация неисправностей 

Device Info.

Fault Record <<

1 F35 200521 15

2 F56 200519 17

Рис. 8.15 Настройка ВКЛ/ВЫКЛ 

8.2.3 Настройка ВКЛ/ВЫКЛ 

ON / OFF   <<

Setup

Setup

PV VA <<

Turn ON <<

Turn OFF

Turn ON

OK   << Cancel

Turn OFF

OK   << Cancel

Branch 1 :  0.0A

Branch 2 :  0.0A

Рис. 8.16 Ток в цепи батарей  

Функция просмотра тока в каждой цепи батарей является опциональной. 

При выключении инвертора он немедленно прекращает работу. Он будет в статусе 
ВЫКЛ (OFF). Если снова выбрать статус ВКЛ «Turn ON», он снова перейдет в 
программу самотестирования. Если инвертор прошел самотестирование, то он снова 
заработает. 

8.2.4  Вольт-амперные характеристики солнечных батарей 



English <<
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8.2.5 Настройка параметров 

В настройке есть пять подменю. Настройки включают в себя системные параметры, 
рабочие параметры , параметры защиты и параметры связи. Вся эта информация 
необходима для технического обслуживания. 

Рис. 8.17 Подменю настройки параметров 

8.3 Настройка системных параметров
Системные параметры включают в себя настройку времени, языка, дисплея и 

заводские настройки. 

Рис. 8.19 Время 

Setup <<

PV VA

System Param <<

Run    Param

Protect Param

Comm.    Param <<

20200522 OK

08:11:21 Cancel

Time Set <<

Language Set

Display Set

Рис. 8.20 Язык 

Bright Keep   <<

Delay time 055

Delay time 055

OK  << Cancel

Confirm Reset  <<

Cancel

Рис. 8.21 Настрокйки ЖК-экрана Рис. 8.22 Настройка времени подсветки 
экрана

Рис. 8.23 Возврат к заводским настройкам

Factory Reset <<

Рис. 8.18 Системные параметры 
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Рис. 8.24 Пароль 

8.4 Настройка рабочих параметров

PassWord

Отрегулируйте выходную активную 
мощность в % 
ReactiveP: регулировка выходной 
реактивной мощности в% 

Fuп_ISO: Определение сопротивления 
изоляции 

Fuп_RСD: Обнаружение остаточного 
тока 
Self-check: Время самопроверки 
инвертора. Значение по умолчанию 
60 с. 

Island: Защита anti-islanding
Мeter: Счетчик энергии. Если к инвертору 
подключен счетчик, установите ВКЛ (ON) 

Рис. 8.25

8.4.1 Настройка ActiveP

ActiveP 0%

ReactiveP   0% <<

Island OFF

Meter

PF 1.000

Fun ISO   OFF <<-
Рис. 8.26

Fun RCD   OFF

SelfCheck   0s <<

-

Рис. 8.27

OFF <<

Рис. 8.28

Примечание::
Требуется пароль - только для уполномоченного сотрудника (инженера). 
Несанкционированный доступ может привести к аннулированию гарантии. 
Пароль по умолчанию - 1234. 
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Рис. 8.30.2  Обнаружение дугового замыкания

ARC CLR <-

WindTurbine

ARC OFF <-

WindTurbine

ARC ON <-

WindTurbine

Рис. 8.30.1  Режим счетчика (опционально)

LimExMode  AVG <<

Meter      OFF 

LimExMode  MIN <-

Meter OFF 

OFDMode   OFF <-

ARC ON

OFDMode  ON <-

ARC      ON

Meter_ct    0
Limiter ON <<

Рис. 8.29

Рис. 8.30

Feed-in   50% <<

MPPT Num   0 <<

Limiter: Если к инвертору подключен датчик 
тока, установите значение ВКЛ (ON). 

Feed_Iп %: эта функция используется для того, 
чтобы определить, сколько энергии можно 
продавать в сеть. 

Например, Feed_iп=50% в модели 10.5КВт означает, 
что макс. 5.25КВт можно продавать в сеть.  Этот 
параметр действителен только после подключени 
э/счетчика и включения функции счетчика (ON). 



- 35 -

OFDMode  HYS <-

ARC ON

OFDPoint  0.00 <<

OFDMode  HYS

Рис. 8.31  Падение активной мощности 

OFDerate  0.0% <<

OFDPoint  0.00

LimExМode: При подключении счетчика для 
системы существует два режима нулевого 
экспорта. 

AVG:         По средней мощности трех фазLimExMode  AVG <<

Meter OFF 

Включение / отключение функции падения 
мощности OFDMode   OFF <-

ARC ON

Устранение дугового замыкания вручную 
ARC CLR <-

WindTurbine

Включение / отключение функции 
обнаружения дугового замыкания ARC ON <-

WindTurbine

MIN:         По минимальной мощности 
между трех фаз LimExMode  MIN <-

Meter OFF 
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PassWord

Примечание:
Только для инженеров. 
Мы установим параметр в зависимости от требований безопасности, 
поэтому клиентам не нужно его сбрасывать. Пароль такой же, как и в 
пункте 8.4 Настрока рабочих параметров. 

8.5 Параметры защиты 

Рис. 8.32 Пароль 

00 INMETRO

00 EN50549   <<

00 EN50438

00 IEC61727  <<

00 CUSTOM

00 VDE_4105  <<
00 UTE_C15
00 RD_1699   <<

00 CEI_0_21
00 G98_G99   <<

00 AS4777  

OK  <<  Cancel 

Режим гистерезиса для спада активной 
мощности OFDMode  HYS <-

ARC ON

Начальная частота, при которой 
действует спад активной мощности. 

OFDMode  HYS

Крутизна снижения активной мощности 

OFDerate  0.0% <<

OFDPoint  0.00

OFDPoint  0.00 <<
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Примечание
Только для инженеров.

AC OverVoltage <<

U1: 260.0V

AC LowVoltage <<

U1: 195.5V

Tripping Time1  <<

Time1:  2000ms

Tripping Time1  <<

Time1:  2000ms

AC OverFreq   <<

1 : 52.00Hz

AC LowFreq   <<

1 : 48.00Hz

AC OverVoltage <<

U2: 265.0V

AC LowVoltage <<

U2: 185.0V

Tripping Time2  <<

Time2:  500ms

Tripping Time2  <<

Time2:  500ms

AC OverVoltage <<

U3: 270.0V

AC LowVoltage <<

U3: 160.0V

Tripping Time3  <<

Time3:  200ms

Tripping Time3  <<

Time3:  200ms
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Рис 8.34 Параметры связи 

Установите правильные параметры сети в соответствии с требованиями действующих в 

вашей стране правил. Если вы не уверены в этом, обратитесь к мастеру. 

8.6  Параметры связи

Address: 16   <<

BaudRate: 9600

Tripping Time2  <<

Time2:  500ms

Tripping Time2  <<

Time2:  500ms

AC OverFreq   <<

3 : 54.00Hz

AC LowFreq   <<

3 : 46.00Hz

Рис. 8.33 "Для инженеров по сервисному обслуживанию инверторов" 

Rated Voltage  <<

127/220V

OK <<

Cancel

Tripping Time3  <<

Time3:  200ms

Tripping Time3  <<

Time3:  200ms

Tripping Time1  <<

Time1:  2000ms

Tripping Time1  <<

Time1:  2000ms

AC OverFreq   <<

2 : 53.00Hz

AC LowFreq   <<

2 : 47.00Hz
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Высоковольтный инвертор не требует регулярного технического обслуживания. Однако 
скопление грязи и пыли может повлиять на рабочие характеристики радиатора 
инвертора. Рекомендуется очищать инвертор с помощью мягкой чистой щетки. Если 
поверхность ЖК-дисплея загрязнена и мешает считыванию необходимо полностью 
обесточить инвертор , подождать несколько минут  после отключения и после этого 
протереть поверхность дисплея чуть влажной тканью. 

10.Информация об ошибках и обработка

Инвертор разработан в соответствии с международными стандартами безопасности 
и требованиями электромагнитной совместимости. Перед отправкой заказчику 
инвертор прошел несколько испытаний, чтобы убедиться в его оптимальной работе 
и надежности. 

10.1 Коды ошибок 

В случае сбоя на ЖК-экране отобразится аварийное сообщение. В этом случае 
инвертор может перестать подавать энергию в сеть. Описание аварийных сигналов и 
соответствующие им аварийные сообщения перечислены в таблице 10.1. 

Предупреждение:
Во время работы корпус прибора нагревается. Касание корпуса может 
привестит к ожогам. Перед очисткой выключите инвертор и дайте ему 
остыть. 

Предупреждение:
Не используйте растворители, абразивные материалы или коррозийные 
материалы при очистке инвертора. 

Код Описание Однофазный - в сети

F01

F03

F07

F08

F02

F04

F09

F05

F06

Ошибка обратной полярности 
входа постоянного тока 

Утечка постоянного тока 

Замыкание заземления GFDI 

Ошибка чтения памяти 

Ошибка записи памяти 

Перегорел предохранитель GFDI 

Отказ заземления GFDI 

IGВТ поврежден чрезмерным 
падением напряжения 

Неисправность сопротивления 
изоляции постоянного тока 

Проверьте полярность входа солнечных батарей. 

Проверьте заземляющий кабель инвертора. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Проверьте подключение выхода солнечных панелей. 

Сбой при чтении памяти (EEPROМ). Перезапустите инвертор, если 
неисправность все же существует, обратитесь к установщику или в 
сервисный центр. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Сбой при чтении памяти (EEPROМ). Перезапустите инвертор, если 
неисправность все же существует, обратитесь к установщику или в 
сервисный центр. 
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Код Описание

F11

F12

F14

Однофазный - в сети

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор.  

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор.  

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор.  

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор.  

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

F17

F10

F13

F20

F15

F18

F16

F22

F19

F21

F25

F26

F23

F24

Отказ вспомогательного 
источника питания  

Ошибки главного контактора 
переменного тока 
Ошибки вспомогательного
контактора  переменного  тока 

Рабочий режим изменен / 
Режим сети изменен 
Прошивка от перегрузки по 
постоянному току 

Прошивка от перегрузки по 
переменному току 

GFСI (RСD) Утечка 
тока 

1. Внутренний датчик переменного тока или цепь
обнаружения на плате управления или соединительный провод
могут ослабнуть. 
2. Перезапустите инвертор, если ошибка все же существует,

обратитесь к установщику или в сервисный центр.
1. Эта неисправность означает, что средний ток утечки

превышает 300 мА. Убедитесь, что источник питания постоянного 
тока или солнечные панели в порядке, затем проверьте 
«Тестовые данные» -> значение «diL» около 120; Затем проверьте 
датчик утечки или цепь. При проверкен тестовых данных 
понадобится большой ЖК-дисплей. 
2. Перезапустите инвертор, если ошибка все же существует,
обратитесь к установщику или в сервисный центр.

Трехфазный ток, перегрузка 
по току 

Превышение по току на 
стороне переменного тока

Совокупность 
аппаратных сбоев 

Превышение по току на 
стороне постоянного тока 
Ошибка утечки постоянного 
тока 

Аварийная остановка (если 
есть кнопка остановки) 

Утечка переменного тока 
вызывает перегрузку по току 

Нарушение сопротивления 
изоляции на стороне 
постоянного тока 

Ошибка обратной связи по 
постоянному току 
Шина постоянного тока 
расбалансирована 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих 
пор. 

Перезапустите инвертор, если ошибка все же 
существует, обратитесь к установщику или в 
сервисный центр. 

Не доступно. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих 
пор. 

1. Проверьте датчик переменного тока или цепь
обнаружения на плате управления или соединительный 
провод. 
2. Перезапустите инвертор, если ошибка все же существует, 

обратитесь к установщику или в сервисный центр. 

Обратитесь к установщику за 
помощью. 

1. Эта неисправность означает, что ток утечки внезапно
превысил 30 мА. Убедитесь, что источник питания постоянного 
тока или солнечные панели в порядке, затем проверьте 
«Тестовые данные» -> значение «diL» около 120; Затем 
проверьте датчик утечки или цепь. При проверкен тестовых
данных понадобится большой ЖК-дисплей.
2. Перезапустите инвертор, если ошибка все же существует, 
обратитесь к установщику или в сервисный центр.

1. Проверьте сопротивление на основной плате или на 
платеуправления. Проверьте фотоэлектрические панели. 
Часто эта проблема связана с ними. 
Проверьте, хорошо ли заземлена фотоэлектрическая 
панель2.

3.
Убедитесь, что кабель переменного/постоянного тока или 
клеммная колодка не закорочены на массу и что не 
повреждена изоляция. 
Перезапустите инвертор, если ошибка все же существует, 
обратитесь к установщику или в сервисный центр. 

4.

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 
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Код

F27

F28

F29

Описание Однофазный - в сети 

F32

F33

F34

F36

F40

F31

F35

F39

F41

F30

F37

F38

F43

F45

F42

F44

F46

F47

F48

F49

F50

Ошибка конечной изоляции на 
стороне постоянного тока 
Ошибка высокого напряжения 
постоянного тока инвертора 1 

Неисправность переключателя 
нагрузки переменного тока 

Неисправность главного 
контактора переменного тока 

Плавный пуск постоянного 
тока 
Ошибка высокого напряжения 
постоянного тока инвертора 2 

Перегрузка по переменному 
току 
Превышение нагрузки по 
переменному току 

Нет сети переменного 
тока 

Ошибка фазы сети переменного 
тока 

Расбалансировка трехфазного 
напряж. перем. тока 

Расбалансировка по току 
трехфазного напряж. перем. тока 

Перегрузка по 
переменному току (один 
цикл) 

Перегрузка по постоянному 
току 

Превышение напряжения в 
линии переменного тока 
W, U  

Линии переменного тока W, 
U, низкое напряжение 

Линия переменного тока V, 
W, перенапряжение 
Линии переменного тока V, 
W, низкое напряжение 
Линия переменного тока U, V, 
перенапряжение 
Линия переменного тока U, V, 
низкое напряжение 

Повыш.часота перем.тока 

Пониж.часота перем.тока 

Линия V, перегрузка 
по постоянному току 

Линия V, перегрузка 
по переменному току 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

1. Проверьте реле и напряжение переменного тока реле.
2. Проверьте цепь драйвера реле.
3. Проверьте, подходит ли программное обеспечение для
4. Перезапустите инвертор, если ошибка все же существует,

обратитесь к установщику или в сервисный центр. 

Не доступно. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Датчик переменного тока или его цепь неисправны. Проверьте, 
верный ли ли тип инвертора. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 
1. Проверьте напряжение сети переменного тока. Проверьте 

состояние сети. Убедитесь, что разъем переменного тока в 
хорошем состоянии. Убедитесь в напряжении. 

2. Перезапустите инвертор, если ошибка все же существует, 
обратитесь к установщику или в сервисный центр. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

1. Проверить датчик переменного тока и его цепь.
2. Перезапустите инвертор, если ошибка все же существует,

обратитесь к установщику или в сервисный центр. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Проверьте настройку защиты переменного тока. Проверьте, не 
слишком ли тонкий кабель переменного тока. Проверьте 
разницу в напряжении между ЖК-дисплеем и измерителем. 

Проверьте настройку защиты переменного тока. Проверьте 
разницу напряжения между ЖК-дисплеем и измерителем. 
Проверьте, все ли кабели переменного тока надежно и 
правильно подключены. 

Не доступно 

Не доступно 

Не доступно 

Не доступно 

Проверьте настройку защиты по частоте. 

Проверьте настройку защиты по частоте. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих 
пор. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих 
пор. 
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1. Серийный номер инвертора;
2. Дистрибьютор / дилер инвертора (при наличии);
3. Дата установки;
4. Описание проблемы (включая код ошибки на ЖК-дисплее и светодиодные индикаторы

состояния);
5. Ваши контактные данные.

Таблица 10.1 Коды ошибок и решения 

Примечание:
Если ваш инвертор показывает информацию о какой-либо 
неисправности, указанную в Таблице 10-1, и если вы перезагрузили 
прибор, но проблема все еще не решена, пожалуйста, свяжитесь с 
нашим дистрибьютором и предоставьте следующую информацию: 

Код Описание

F55

F56

F57

F58

F59

F60

F61

F62

F51

F52

F53

F54

Однофазный - в сети

F64

F63

Линия W, перегрузка 
по постоянному току 

Индуктор переменного тока А, 
высокий постоянный ток 

Индуктор переменного тока В, 
высокий постоянный ток 

Индуктор переменного тока С, 
высокий постоянный ток 

Напряжение на шине 
постоянного тока слишком 
высокое 

Напряжение на шине 
постоянного тока 
слишком низкое 

Обратный переменный 
ток 
Перегрузка по перем.току, сеть U 

Перегрузка по перем.току, сеть V 

Перегрузка по перем.току, сеть W 

Перегрузка по току дросселя фазы А 

Перегрузка по току дросселя фазы В 

Ошибка ARC 

Высокая 
температура 
радиатора IGВТ 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Вряд ли появится этот кд. Никогда не случалось до сих пор. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 
1. Проверьте напряжение батарей. Если входное превышает
лимит, уменьшите количество последовательно
подключенных солнечных панелей.
2. Перезапустите инвертор, если ошибка все же существует,
обратитесь к установщику или в сервисный центр.

1. Входное напряжение фотоэлектрической панели 
низкое, обычно это происходит рано утром. 

2. Проверьте фотоэлектрическое напряжение и напряжение 
Ubus. Когда инвертор работает, отображается F56, 
возможно, потеря драйвера или требуется обновление 
прошивки. 
З.Перезапустите инвертор, если ошибка все же существует, 
обратитесь к установщику или в сервисный центр. 

Обратный переменный ток 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

Вряд ли появится этот код. Никогда не случалось до сих пор. 

1. Проверьте подключение кабеля фотоэлектрического модуля
и устраните неисправность; 
2. Обратитесь к нам за помощью, если прибор не возвращается
в нормальное состояние. 

1. Проверьте датчик температуры. Проверьте, подходит ли
прошивка для оборудования. Проверьте правильность модели 
инвертора.
2.Перезапустите инвертор, если ошибка все же существует,
обратитесь к установщику или в сервисный центр.
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11.Характеристики

Модель
Вход DC

80
550

70~550
25+25

ЭВ-9K-G

11.7

ЭВ-10.5K-G

13.7

10.5

ЭВ-10K-G

13

MC-4 
IP65 коннектор

LCD1602
RS485/RS232/Wifi/LAN

>99%

Выход AC

Эффективность 

Общие данные 

Общие данные 

<0.5%

47-52 or 57-62（Опционально）

97.7%
97.5%

37.5+37.5
2/2+2

220/230(Опционально)
180 ~ 300 (может варьироваться в завис. от стандартов сети)

50/60(Опционально)
Однофазный

9
9.9

39.1
43

0,8 с опережением ~ 0,8 с запаздыванием 
<3%

10.5
11.55

45.7
50.2

10
11

43.5
47.8

330×410×198.5

Бестрансформаторный
15.7

<1Вт(Ночью)
-25 ~ 65℃

IP65
<25дБ

Естественное
2000м

>20 лет
ABNT NBR 16149,ABNT NBR 16150,ABNT NBR IEC 62116

0~100%
IEC61000-6-1, IEC61000-6-3,IEC61000-3-11, IEC61000-3-12

 Макс. мощность по пост. току DC (кВт) 
Макс. входное напр.пост.тока DC (В) 
Стартовое входн.напр.пост. тока DC (В) 
Рабочий диапазон МРРТ (В) 

Макс.входной пост.ток DC (А) 
Макс.ток короткого замыкания DC (А) 
Количество MPPT / рядов на MPPT 

Номин. выходная мощность (кВт) 
Макс. активная мощность (кВт) 
Номин. напряж. сети перем. тока (В) 
Диап. напряж. сети перем. тока (В) 
Номинальная частота сети 
Фазы 

Ном. выходной ток AC (А) 
Макс.выходной ток AC (А) 
Коэффициент выходной мощности 
Коэфф. нелинейных искажений 
Постоянный ток инжекции (мА) 
Диапазон частоты тока сети 

Макс. эффективность 
Евро эффективность 
Эффективность контроллера МРРТ 

Размеры (мм, ШхВхГ) 
Вес (кг) 
Топология 

Собственное потребление
Рабочая температура 
Степень защиты от пыли и влаги 

Шумовое излучение (стандартное) 
Охлаждение

Максимальная высота над уровнем моря
Срок службы 

Стандарты подключения к сети 

Влажность 

Безопасность ЭМС /Стандарт 

DC подключение 
AC подключение 
Экран 
Интерфейс 
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