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Рисунок 1. Панель управления
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Рисунок 2. Вид сверху

При возникновении вопросов, обращайтесь в наш сервисный центр

(RS232, Удалённый контроль & Опционно)
Рисунок 3. Вид сбоку
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Рисунок 4. Вид сбоку.
Сторона подключения постоянного тока
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Руководство по диагностике и устранению неисправностей

LCD дисплей

Данное руководство содержит информацию о том, как диагностировать и устранить возможные ошибки и
неисправности во время использования любого комбинированного инвертора / зарядного устройства.
Данные следующей таблицы помогут вам выявить наиболее общие ошибки в работе инвертора.

Индикатор и сигнал
1) Режим заряда
Когда сеть питания подключена, на экране отображается зарядный ток:

2) Режим питания от сети
В режиме питания от сети индикаторы и дисплей отображают следующее:

3) Режим питания от батареи
В режиме питания от АКБ LCD отображает ёмкость аккумуляторной батареи в процентах:

4) Режим ошибки
При ошибке инвертора индикаторы и дисплей отображают следующие данные:

1 - перебои в работе вентилятора
2 - перегрузка
3/6/7 - короткое замыкание
4 - повышенная температура (перегрев)
8/9 - избыточное напряжение АКБ

Примечание:
 – указывает на включенный индикатор.
Х – указывает на выключенный индикатор.
мигание – указывает, что индикатор ежесекундно мигает по 0,5 с.
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Характеристики работы в режиме "от сети":

Другие характеристики
Запуск напряжения восстановления батарей.
После отключения батарей от низкого напряжения (10В для 12В моделей, 20В для 24В модели, 40В
для 48В модели), инвертор может запустить программу восстановления заряда батарей до
13В/26В/52В (при включенном питании). Эта функция позволяет пользователям при глубоком
разряде быстро восстановить напряжение батарей до допустимого уровня в системах
возобновляемой энергетики. Встроенное зарядное устройство автоматически запускается при
стабильном напряжении сети/генератора в течение 15 секунд.
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Функциональные схемы подключения
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Переключатели DIP
На боковой панели инвертора расположены 5 DIP переключателей, которые
позволяют настроить характеристики оборудования

SW1: Минимальное напряжение батарей
Для 12В моделей минимальное напряжение АКБ может выставлено на 10В для свинцовокислотных АКБ глубокого цикла. Но оптимально применять напряжение 10,5В, используя
переключатель SW1 для герметичных автомобильных аккумуляторов. Это предусмотрено для
предотвращения сверх-разряда при малом токе заряда на инверторе. (х2 для 24В, х4 для 48В)
SW2: Диапазон входящего переменного напряжения:
Для различных видов нагрузок доступны различные диапазоны входящего переменного напряжения.
Для обеспечения защиты некоторого особенно чувствительного оборудования допустим узкий
диапазон входящего напряжения: 185-272В (100-135В для моделей 120В)
В то время как для другого оборудования, более устойчивого при работе в широком диапазоне
напряжения, инвертор может быть настроен на 145-272В (90-135В для моделей 120В). Это позволяет
обеспечить питание нагрузок от сети, избегая частого переключения на питание от батарей.
SW3: Автоматический режим энергосбережения:
По умолчанию инвертор настроен определять нагрузку каждые 5 секунд. Этот цикл может быть
изменён на 30 секунд при переключении переключателя SW3.
SW5: Солнечная энергия\переменное напряжение сети:
Инвертор разработан преимущественно для работы от сети переменного тока по умолчанию.
Это значит, что при наличии переменного тока входящей сети, сперва будут заряжены батареи, и
нагрузка будет запитана от сети переменного тока. Только при стабильном напряжении сети
переменного тока в течение 15 дней, инвертор запустит цикл инвертирования от батарей для
обеспечения их защиты. После одного цикла нормального заряда, будет восстановлено питание
от сети.
Приоритет работы от сети переменного тока или от батарей включается переключателем SW5.
При выборе режима приоритета АКБ, инвертор будет работать от батарей, несмотря на входящее
переменное напряжение сети, пока напряжение на АКБ не достигнет нижнего допустимого предела
(11,5В для 12В), затем инвертор перейдёт на работу от сети, зарядит батареи и снова переключится на
режим работы от АКБ, как только они будут полностью заряжены. В основном этот режим
предусмотрен для работы в системах солнечной и ветровой генерации энергии.

Общие технические условия:

Характеристики работы в режиме зарядного устройства:
Модель

МОДЕЛЬ
Входное наnряже1,1ие

1012 11024 11512 11524 12012 12024 13012 1 3024 13048 14024 14048 15048 1 6048
220В/230В

переменного тока
Диапазон входного
Выходное налряжеt1ие
переменного тока
зарядный ток, Мах

35А 1 20А 1

65А

1

65N40A

75N45N25A

1

хранения

1

65N35A

1

40А

Зарядный ток регулируется в пределах: 25%, 50%, 75%, 100% (опционально)

Началь1-1ое наnряже1-1ие АКБ

0-15,7 B/31,4B/4D-62,8B

Размер предохранителя
защита
от перезарядки

40А
Заряд АКБ � 15.78/31.46, короткий звуковой сигнал O,Sc каждую 1с и отключение через бОс

Три стадии:

Boo.st се (форсированный заряд постоянным током)
-1,

Boost CV (насыщающий заряд с постоянным напряжением)

-1,
Float (подцержание напряжения на АКБ}
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1 50А

Предохранитель

Алгоритмы заряда:
Алгоритм

·15'С-бО'С

Диаnазон темnератур

Реrулировка за_ряд1-1оrо тока

защита зарядJ.1оrо устройства от
короткого замыка1-1ия

от о•с до 40•с

темnератур

Как входящее

EN 60950-1
EN 55022:2010, EN 55024:2010

ЕМС Классификация
Диаnазон рабочих

14s-212в

на.пряжения переменного тока

Сертификат безопасности

Влажность

от 5% до95%

Акустически И шум

Максимум бОдБ

Охлаждение

Активное охлаждение, автоматическое управление скоростью вентилятора

Габаритные размеры

1012/1024/1512/1524/2012/2024/3012/3024/3048: 57Омм *335мм*300мм
4024/4048/5048/6048: 755мм*355мм*ЗООмм

Сечение проводов и номинал защитных устройств

Выбор подходящего сечения проводов (кабелей) очень важен для оптимальной работы и безопасности.
Внутреннее сопротивление проводов варьируется в зависимости от силы тока, температуры и длины
кабеля. Рекомендуется поддерживать падение напряжения во всех цепях ниже 3%.
Ниже в таблице приведены характеристики сечения кабеля входящего напряжения
Модель и1-1вертора,
1-1оми1-1апь1-1ая мощ1-1ость,
Вт

llоми1-1а1Ль1-1ое рабО'lее
1-1алряжение
ПОСТОЯ!-11-!ОГО тока

llомина1Ль1-1ое
1-1алряже1-1ие
переме1-11-1ого 1юка

mона/сеч:е1-1ие провода

1012

12 В

230 В

8A/12AWG

1024

24 В

230 В

8A/12AWG

1512

12 В

230 В

BA/12AWG

1524

24 В

230 В

8A/12AWG

2012

12 В

230 В

10A/12AWG

2024

24 В

2:ЮВ

10A/12AWG

3012

12 В

230 В

15A/12AWG

3024

24 В

230 В

15A/12AWG

3048

48 В

230 В

15A/12AWG

4048

48 В

230 В

20A/12AWG

5024

24 В

230 В

20A/12AWG

5048

48 В

230 В

25A/12AWG

6024

24 В

230 В

25A/12AWG

6048

48 В

230 В

30A/12AWG

11 оми1-1ai/1 автомата
защи;rы переме1-1ного
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Приоритет работы от сети/батареи
Инвертор разработан преимущественно для работы от сети переменного тока по умолчанию.
Это значит, что при наличии переменного тока входящей сети, сперва будут заряжены
батареи. Для полее подробной информации проверьте настройки своего инвертора согласно
раздела "Выбор типа АКБ и режима работы".
При выборе "Режима приоритета АКБ" (селектор типа АКБ на позиции 7-9), инвертор будет
работать от батарей, несмотря на входящее переменное напряжение сети, пока нарпяжение
на АКБ не достигнет нижнего допустимого предела, затем инвертор перейдёт на работу от
сети, зарядит батареи и снова переключится на режим работы от АКБ, как только они будут
полностью заряжены. В основном этот режим предусмотрен для работы в системах
солнечной и ветровой генерации энергии.

Важно:
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Панель управления

Защита
Защита от
перегрева

Температура ≥ 105°C, отключение (завершение работы) через 30 секунд.

Защита от
перегрева

Есть

Автоматический запуск генератора (AGS)

Питание включено в энергосберегающем режиме
(энергопотребление ≤25Вт).
Питание отключено. (При подаче переменного
напряжения, инвертор работает в режиме заряда)
Питание включено без режима энергосбережения.

Индикатор заряда от сети переменного тока
Индикатор работы от сети переменного тока
Индикатор инвертирования
Индикатор предупреждения/ошибки
Регулировка зарядного тока: 25%, 50%, 75%, 100% (опционально)

Предупредительные сигналы
Низкое напряжение
АКБ

Светится зеленый светодиод «Inverter», короткие звуковые сигналы по 0,5с
каждые 5с.
Высокое напряжение Светится зеленый светодиод «Inverter», короткие звуковые сигналы по 0,5с
АКБ
каждую 1с. Отключение инвертора и включение светодиода «Fault» через 60с
.
Перегрузка в
режиме инвертора

Перегрев

110%<нагрузка<125%, начиная со 2-й минуты, ежесекундно подаются короткие звуковые сигналы по
0,5с. Отключение через 2
1 минуты.
125%<нагрузка<150%, короткие звуковые сигналы по 0,5с подаются ежесекундно. Отключение через
20 секунд.
Нагрузка>150%, короткие звуковые сигналы по 0,5с подаются ежесекундно. Отключение через 2
секунды.

Температура ≥ 105°C, загорается красный светодиод «Fault», ежесекундно
подаются короткие звуковые сигналы 0,5с.

На инверторе имеется разъём для запуска генератора. При отсутствующем или
ненормальном напряжении сети и уровне разряда каждой батареи ниже 11В,
инвертор пошлёт сигнал на коннектор, который дальше передаст напряжение
в контрольную сеть генератора, благодаря чему генератор запустится. При
повышении уровня напряжения каждой батареи выше 13,5В, сигнал
отключится, и генератор снова выключится.
Температурный
датчик батареи
(опционно)

Напряжение заряда определяется на основании температурных
показателей АКБ

