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Поздравляем вас с приобретением нашего сетевого инвертора, наш сетевой инвертор 
являются высоконадежные изделием из-за его инновационного дизайна и безупречного 
контроля качества. Такие инверторы используются большим спросом, при соединении 
сети и фотоэлектрических систем. Данное руководство содержит важную информацию, 
касающуюся установки и безопасной эксплуатации данного устройства. Обязательно 
внимательно прочитайте данное руководство перед использованием. Если у вас возникли 
проблемы во время установки или эксплуатации данного устройства, сначала проверьте 
данное руководство, прежде чем обращаться к местному дилеру или представителю. 
Инструкции внутри данного руководства поможет вам решить большинство трудностей 
при монтаже и эксплуатации.
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Общий вид

Вид спереди

1

LSD-дисплей,показывает 
состояние инвертора

Вывод переменого тока

Вход для солнечных 
панелей

Выключатель постоянного 
тока

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ТЫ НАЧНЕШЬ



Вид снизу

Раскрытие пакета

Номер Название Количество

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Солнечный инвертор

Монтажный кронштейн

Крепежные винты

Блокирующиеся  винты безопасности

Крепежные винты втлулки кронштейна

Разъем переменного тока

Сборочные винты разъема переменного тока

Руководство по эксплуатации и установке

RS485 водонепроницаемый прибор

Сборочные винты RS485 водонепроницаемого прибора

1

1

6

4

6

1

4

1

1

4

После вскрытия упаковки, пожалуйста, проверьте содержимое коробки. Она 
должна содержать следующее:
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Установка   2 

2.1 И нструкция по установке

E

A

B

C

Не снимайте корпус. Инвертор не содержит обслуживаемых пользователем 
деталей. Обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу . Вся 
проводка и электрическая установка должна проводиться квалифицированным 
обслуживающим персоналом.

Оба источника напряжения переменного и постоянного тока подсоединяются 
внутри инвертора PV. Пожалуйста, отключите эти цепи перед обслуживанием.

Когда фотоэлектрическая панель подвергается воздействию света, она 
генерирует напряжение постоянного тока. При подключении к данному 
оборудованию, фотоэлектрический панель будет заряжать конденсаторы 
постоянного тока.

Энергия, запасенная в конденсаторах соединения постоянного тока этого 
аппарата представляет опасность поражения электрическим током. Даже после 
того, как прибор отключен от сети и фотоэлектрических панелей, высокое 
напряжение еще может существовать внутри фотоэлектрического инвертора. 
Не снимайте корпус, по крайней мере, 10 минут после отключения всех 
источников питания.

Данный аппарат предназначен для подачи питания только к общей сети и к 
сети общего пользования только. Не подключайте данное устройство к 
источнику переменного тока или генератору. Подключение инвертора к 
внешним устройствам может привести к серьезному повреждению 
оборудования.

Осторожно достаньте устройство из упаковки и осмотрите его на предмет 
внешних повреждений. Если вы обнаружите какие-либо дефекты, пожалуйста, 
обратитесь к вашему дилеру.

Несмотря на то что он соответствует всем требованиям по безопасности, 
некоторые детали и поверхности инвертора все еще нагреваются во время 
работы. Чтобы снизить риск получения травмы, не прикасайтесь к радиатору 
на задней панели PV-инвертор или близлежащих поверхностей во время 
работы инвертора.

D

G

F



Рисунок 1 Рисунок 2 Риусунок 3

2.2 Ф иксация на стене

Выберите стену или твердую 
вертикальную поверхность, 
которая может удержать 
инвертор.

A
Инвертор требует 
достаточного пространства 
для охлаждения. Обеспечьте 
по крайней мере 20 см 
свободного пространства 
над и под преобразователем.

B 

С помощью монтажного 
кронштейна в качестве 
шаблона, просверлите 4 
отверстия, как показано на 
изображении 1 + 2.

C Закрепите монтажный 
кронштейн, как показано на 
рисунке. Винты, не должны 
быть заподлицо со стеной. 
Вместо этого оставьте 2-4 
мм.

D 

Повесьте преобразователь 
на монтажный кронштейн.E Проверьте условия 

установки.F

Не устанавливайте инвертор на наклонной поверхности.

Проверьте верхние ремни инвертора и убедиться, что они подходят к кронштейну. 

Вставьте защитные блокирующие винты в нижнюю часть, чтобы закрепить инвертор 

(изображение 3). 

Проверьте безопасное крепление инвертора, пытаясь поднять его со дна. Инвертор 

должен оставаться надежно закреплен.

Выберите место установки таким образом, чтобы индикатор состояния можно легко 

просматривать. 

Выберите крепкую для монтажа стену для предотвращения вибрации во время 

работы инвертора.
4 5

2.3 Подключение к сети (переменный ток)

A

B
C

Измерьте напряжения и частоту сети. Это должно быть 230 В переменного тока 
(или 220 В переменного тока), 50/60 Гц и одна фаза.

Откройте автоматический выключатель или предохранитель между инвертором и 
сетью.

Для инвертора, характеристики проводов переменного тока должны быть:

Модель Диаметр (mm) Сечение (mm²) AWG no.

Growatt 1000-3000

Growatt 4000-5000

Sungold 1000-3000

Sungold 4600-5000

2.05

2.59

2.05

2.59

3.332

5.26

3.332

5.26

12

10

12

10

клема

Прессовый 
винтовой 
колпачок

оболочка

земля



E

A

B

C

при любых условиях! Убедитесь, что максимальное напряжение разомкнутой 
цепи каждого стринга  составляет менее 580 В постоянного тока для Growatt 
4000, Growatt 4400, Growatt 5000, Sungold 4600, Sungold 5000, менее чем  500 В 
постоянного тока для Growatt 2000, Growatt 3000, Sungold 2000, Sungold 3000, и 
менее 450  постоянного тока для Growatt 1500, 1000, Growatt Sunglod 1500, 
Sunglod 1000, длина входного провода должна быть менее 30 м.

Используйте H4 или MC4 (Multi-contact) соединители  для подключения к 
клемам вывода постоянного тока. Убедитесь, что выключатель постоянного 
тока выключен перед подключением.

Подключите положительный отрицательные клеммы с панели к 
положительной (+) клеммы и отрицательные (-) клеммы на инверторе. Каждая 
клемма постоянного тока на инвертор может выдержать 20A постоянного тока.

Перед подключением панелей к клеммам постоянного тока, убедитесь, что 
полярность правильная. Неправильное подключение полярности может 
привести к повреждению устройства. Проверте ток короткого замыкания 
стринга. Суммарный ток короткого замыкания стринга должен быть меньше 
максимального постоянного тока инвертора.

Высокие напряжения существуют, когда панель подвергается воздействию 
солнца .Чтобы уменьшить риск поражения электрическим током, не 
прикасайтесь к токопроводящим узлам и бережно относиться к контактным 
клеммам.

D

2.4 Подключение к фотоэлектрической панели (вход постоянного тока)

2.5 Рергистрация

6 7

2.5.1 Выбор Страны

Когда панели соединены между собой и их выходное напряжение больше, чем 100 В 
постоянного тока но сеть переменного тока еще не подключена, преобразователь 
запустится автоматически. Если это первый раз, чтобы включить питание инвертора 
после установки, вам может понадобиться, выбрать конкретную страну в другом случае, 
интерфейс будет оставаться в 'Пожалуйста, выберите' все время. Есть одиннадцать 
вариантов для выбора, как в списке ниже.

Страна Опция

VDE0126-1-1

Germany

UK_G83

Italy

France

Denmark

Belgium

Spain

Greece

Turkey

Hungary

// 0

// 1

// 2

// 3

// 4

// 5

// 6

// 7

// 8

// 9

// 10

Примечание: 1. Если страны, которую вы хотите выбрать нет в приведенном выше списке, 
пожалуйста, выбирайте VDE0126-1-1.

2.5.2 Инвертор может быть использован только для одного подключенных к сети в 
районе, где CEI 0-21 и VDE-AR-N4105 предоставляют.

Пожалуйста закончите выбор страны в соответствии со следующими шагами:

На LCD-дисплее быстро переключайтесь  и оставайтесь  в 'Пожалуйста, 
выберите', после включения питания, как показано на Рис 2-5-1.A

Одним стук на LCD-дисплее, страны будут варьироваться от одного к другому 
вдоль выше представленого списка. Рис 2-5-2 действует в качестве примера, а 
Германия является вторым выбором.

B

Рис 2-5-1

Рис 2-5-2

* Если Вы заказали преобразователь с определенными параметрами страны, параметры были предварительно настроен 
на заводе и вам не нужно делать больше этот шаг.



Когда вам нужно выбрать любою из этих стран, вы можете дважды постучать, 
чтобы переключить дальше. Здесь мы выбираем Италию в качестве примера, 
как показано на Рис 2-5-3.

C

Рис 2-5-3

Когда Италия выбирается, произведите двойной стук и войдёте в выбор 'YES' из 
двух вариантов 'YES' и "NO", а курсор остается на «NO» в значении по 
умолчанию, как показано на Рис 2-5-4.

D

Рис 2-5-4

E

Рис 2-5-5

Постучите один раз, чтобы выбрать "YES", как показано на Рис 2-5-5. 

F Двойной стук, для подтверждения свого выбора, на LCD-дисплее появится 
'Выберите OK' с названием страны, ниже, как показано на Рис 2-5-6.

Примечание: если вы произведёте еще однин стук в интерфейсе как на рис 
2-5-5, курсор будет идти на "NO" снова, как рис 2-5-4, а затем, если вы дважды 
постучите, дисплей переключится на интерфейс, как рис 2-5-3.

Рис 2-5-6

G
Примечание: Если вы выбрали и подтвердили нежелательную страну, 
пожалуйста, свяжитесь с Growatt для конкретного программного обеспечения, 
чтобы очистить и переустановить снова.

Когда выбор будет успешным,  инвертор автоматически перезагрузится.

2.5.2 Введение в эксплуатацию

После перезагрузки инвертора, LCD будет производить следующие сообщения в 
порядке: 'Ser NO: ххх' -> 'ххххх' -> 'FW version' -> 'Waiting' -> No AC connection', 
дисплей повторbт "NO Utility 'и светодиод будет красным.

Закройте выключатель питания или предохранитель между инвертором и сетью. 
Включите выключатель постоянного тока. Начнется нормальная последовательность 
операций.

При нормальных условиях эксплуатации на LCD-дисплее "Power: xxx.x W '. То есть 
мощность, подводимая к сети. Светодиод горит зеленым цветом.

Это завершает проверку.

2.6 Д иаграма системы

A

B

Фотоэлектрическая планель: Обеспечивает питания постоянного тока в инвертор.

Преобразование  мощности постоянного тока от фотоэлектрической панели в 
мощностть переменного тока. Поскольку инвертор подключенный к сети он 
контролирует амплитуду тока в соответствии с питанием с фотоэлектрической 
панели. Инвертор всегда пытается преобразовать максимальную мощность с 
вашей панели (панелей

98



C Система соединения:  между сетью и инвертором может состоять из 
электрического выключателя, предохранителей и соединительных клемм. Для 
того, чтобы соответствовать местным нормам безопасности, система 
подключения должна быть разработана и внедрена квалифицированным 
специалистом.

Энергосистема : Именуется "сетью" в данном руководстве, является способом 
обеспечивания вашей электроэнергетической компания питанием вашего 
места. Обратите внимание, что инвертор может подключаться только к 
низковольтным сетям (а именно, 220_230VAC, 50/60 Гц).

D

Есть 3 различных режима работы.

3 Режимы работы

3.1Н ормальный режим
В этом режиме инвертор работает нормально. Всякий раз, когда подается питание от PV панели
достаточное (напряжение> 150VDC), Инвертор преобразует энергию в сеть в сгенерированной 
PV панелями. Если мощность недостаточна, (напряжение <100DC) Инвертор входит в режим 
"ожидания". Во время "ожидание" инвертор использует только достаточно мощности от 
монитора PV панели внутреннего состояния системы. В нормальном режиме индикатор горит 
зеленым цветом.

3.2 Режим неисправности

Внутренний интеллектуальный контроллер может непрерывно контролировать и 
регулировать состояние системы. Если инвертор обнаруживает какие-либо неожиданные 
условия, такие как проблемы сети или внутреннего отказа, он будет отображать 
информацию на своем LED и светодиодный индикатор будет красным.

3.3 Режим отключения

В периоды практически без солнечного света, инвертор автоматически прекращает работу. 
В этом режиме инвертор не берёт никакой мощности из сети. Дисплей и светодиоды на 
передней панели не работают.

Заметки

Эксплуатация инвертора довольно легкая. Во время нормальной работы инвертора 
запускается автоматически с выключателем постоянного тока. Тем не менее, для 
достижения максимальной эффективности преобразования инвертора, пожалуйста, 
прочитайте следующую информацию:

a  Автоматическое включение-выключение:

С помощью переключателя постоянного тока, преобразователь запускается автоматически 
когда питание постояснного тока от панели достаточно.

После того, как Инвертор включается он входит в один из следующих 3-х режимов:

1.Режим резерва: стринг может обеспечить только достаточное минимальное напряжение 

требуемое  контроллером.

2.В режиме ожидания: Когда напряжение постоянного тока стринга больше 100В, инвертор 
переходит в  режим "ожидания" и пытается подключиться к сети

3.Нормальная работа: Когда напряжение стринга больше 150В, инвертор
работает в нормальном состоянии.
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b  Последовательность отображения при запуске:

После того, как фотоэлектрической мощности достаточно, инвертор отображает 
информацию, как показано на схеме:

  SerNo: xxxxxxxx    Module: xxxxxxxxx     FW Version: x.x.x
  Connect in xxS      Connect OK          Power: xxxx.xW

LCD упраление задней подсветкой:

Для экономии энергии подсветка LCD-дисплея автоматически выключается через 30 секунд.

Первая линия LCD

Положение Дисплей Примечание

Режым ожидание

Inverter State

Fault State

Auto Test State

Program State

Standby

Waiting

Connect in xxS 

Reconnect in xxS 

Connect OK

Power: xxxx.xW

 Error: xxx

Auto Testing 

Programming

Низкое фотоэелекрическое 

напряжение

Начальное ожидание

Проверка системы

Проверка системы

 Подключение к сети

Мощность передаваема инвертором 

Ошибка системы

Автоматическое тестирование защиты 

Обновление программного 

обеспечения

Вторая строка LCD дислпея

Номер Цыкл дисплея DISPLAY TIME/S Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Etoday: xx.x KWh 

Eall: xxx.x KWh

Tall: xx.x h

PV: xxx/xxx. B: xxx 

AC: xxxV F: xx.xHz 

SerNo: xxxxxxxxxx 

Module: PX UX MX SX 

FW version: x.x.x Enable 

Auto Test

Set Language

Set LCD Contrast 

System F: XXHz COM 

address: xx

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Энергия сегодня

Полная энергия

Общее время работы

Напряжение PV1 & PV2 

Напряжение и частота переменного 

тока

Серийный номер

Модуль инвертора

Версия програмного обеспечения

Включить автоматическую проверку

Набор языков дисплея

Набор контастности дисплея

Частота сети

Адрес связи

3.4 Контроль LCD-дисплеем

Дисплеем на инверторе можно контролировать с помощью ударами по его передней части. 
Управление звуком может определить язык отображения, яркость дисплея, 
автоматического тестирования и частоты.

Когда LCD темный:

Постучите два раза и он засветиться.

Постучите что бы отобразить на дисплее следующую информацию или изменить 
заданные параметры. Двойной стук засветить дисплей на 30 секунд  на 1-5. И войти в 
меню набора
6-12.

Когда дисплей яркий:
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Установки дисплея:

Установка языка

Стучите, чтобы дисплей засветился -> стучите до "set language" -> двойной стук чтобы войти 
в "language: English" -> постучите, чтобы выбрать нужный язык и ждите, пока дисплей 
станет  темным.

Установка яркости дисплея

Стучите, чтобы дисплей засветился -> стучите до "set LCD contrast" -> двойной стук войти в  
"LCD contrast 2" -> постучите, чтобы выбрать яркость вам нужно, и подождите, пока 
дисплей станет  темным.

Авто-тест

Стучите, чтобы дисплей засветился -> стучите до "Enable Auto test" -> двойной стук
чтобы войти в "Waiting to start" -> постучите, чтобы начать автоматический тест и ждите 
результата теста.

Частота

Стучите, чтобы дисплей засветился -> стучите до " System F: xxHz" -> двойной стук
чтобы войти в " System F: xxHz" -> стучите, чтобы выбрать частоту, которую нужно, и 
подождите до тех пор, пока дисплей станет темным.

Контрастность

Стучите, чтобы дисплей засветился -> стучите до " COM Address: xx" -> двойной стук чтобы 
сменить режим адреса -> стучите, чтобы установить адрес.

Статус инвертора 4

Инвертор предназначен для удобного пользования; Таким образом, статус инвертора можно 
легко понять, прочитав информацию, отображаемую на дисплее передней панели. Все
возможные сообщения приведены в следующей таблице.

Дисплей Операция

Auto Test Failed

No AC Connection

PV Isolation Low

Residual I High

Output High DCI

PV Voltage High

AC V Outrange

AC F Outrange

Системная ошибка

Неисправность инвертора

Error: 100

Error: 101

Error: 102

Error: 116

Error: 117

Error: 118

Error: 119

Error: 120

Error: 121

Error: 122

2.5V ошибка опорного напряжения

Ошибка связи

Ошибка последовательности

EEPROM ошибка

Неисправное реле

Init Model Fault

Повреждено устройство GFCI

HCT Fault

Ошибка сязи

Неисправность напряжение на шине

Авто тест не происходит

Нет энергосети, сеть не подключена

Проблемы изоляции

Неисправность заземления

Выходной ток смещения постоянного 

тока слишком высокий 

Слишком высокое напряжение

Напряжение сети вне диапазона

Частота сети вне диапазона
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5 С вязь

5.1 Инструкции по коммуникационным программным обеспечением

ShineNET это программное обеспечение для ПК, который взаимодействует с Shine 
инвертором для анализа работы и состояния инвертора. Это удобно для Вас, чтобы знать, 
состояния работы инвертора режиме реального времени и информацию об истории работы.

Спецификация:

1. Подсоединитесь к инвертору  через RS232 и Bluetooth.

2. Постройте сеть с инвертором, GROmonitor и ShineNet через RS232, Bluetooth
и Интернет.

3. Два интерфейса: Multi Inverter Interface и Wave Data Interface.

4. В Multi Inverter Interface: данные о работе 9 инверторов в одно и тоже время, вы 
можете выбрать и самостоятельно сравнить инверторы и параметры.

5. В Wave Data Interface: Запрос инвертора в режиме реального времени и истории мощности волны,
работы данные и информация об ошибках.

6. На нескольких  языках: английский, упрощенный китайский, французский, немецкий, испанский 
и т.д. Поддержка ОС: WinXP / Vista / Win7 / 2000/2003.

5.2 М  онитор

После установки программного обеспечения пользователь может контролировать 
инвертор. Правая сторона основного интерфейса это  подробная информация об инверторе.

5.3 Подробная информация

Подробный способ настройки и другие функции относятся к "ShineNET Manual." На компакт-диске.

5.4 RS 485 соединительный кабель

1. Пожалуйста, выньте водонепроницаемое устройство RS485 из сумки Аксессуары, даже если 
RS485 не выбирают в качестве способа связи, водонепроницаемое устройство RS485 по-
прежнему должно быть заблокировано на преобразователе.

2. Открутить водонепроницаемый разъем, и вытащить одну или две пробки согласно 
вашему требованию.
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3. Просуньте кабель через отверстие резиновой пробкой и водонепроницаемый чехол 
RS485. Тип кабеля рекомендуется как "KVVRP22 / 2 * 1.5".

4. Выньте соединительную клему RS485.

1
2

3

5. Подключите кабель к клеммам RS485 ('1' до '1', '3' '3', и '2' до 
экранированной сети) → разъем RS485  в инвертор → плотный 
водонепроницаемый разъем → блокировки водонепроницаемого 
прибора на инвертор.

Заметка 

① Что касается связи между инверторами, пожалуйста, обратитесь к следующему рисунку.

1 2 3

RS 485 клемма инвертора 1 Cом порт

Shine WebBox

RS 485 клемма инвертора 1

1 2 3 1 2 3

RS 485 клемма инвертора 2

1 2 3 1 2 3

② Что касается связи между инвертором и Shine Webbox (или Shine Pano), пожалуйста, 
обратитесь к следующему рисунку

1918
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6 П оиск неисправности

В большинстве случаев, инвертор требует очень мало обслуживания. Однако, если инвертор не 
работает отлично, пожалуйста, следуйте инструкциям перед обращением к местному дилеру.
В случае возникновения каких-либо проблем, светодиод на передней панели будет красным, а 
на LCD-дисплее отображается соответствующая информация. Пожалуйста, обратитесь к 
следующему спискe возможных проблем и их решений.

Ошибка системы

Повреждение заземления

Повреждение изоляции

Ошибка сети

1. Ток замыкания на землю слишком высокий.
2. Отключите входы от генератора PV и проверте периферию системы переменного тока.
3. После того, как причина будет устранена, повторно подключите панель и проверки состояния инвертора.
4. Если проблема не устранена, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу.

1. Проверьте сопротивление между PV (+) и PV (-) и заземленным инвертором.
Сопротивление должно быть больше, чем 8М.
2. Если проблема не устранена, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу.

1. Подождите 5 минут, если сеть вернётся  к нормальному состоянию, инвертор автоматически перезагрузится.
2. Убедитесь, что напряжение сети и частота соответствует спецификациям.
3. Если проблема не устранена, пожалуйста, обратитесь в сервисную службу
4. Проверьте возможность использование сети

Нет подключения переменного тока

1. Сеть не подключена
2. Проверьте соединение кабелей сети.

Сбой инвертора Ф

Фотоэлектрическое перенапряжение

Неисправность последовательности

1. Проверьте разомкнутое фотоэлектрической напряжение; увидеть, если оно больше или слишком близко к 
500 В постоянного тока.

2.
Если фотоэлектрической напряжение меньше 500 В постоянного тока, и проблема есть, просьба 
звонить по телефону в местную службу.

1. Отключите PV (+) или PV (-) от входа, перезапустите инвертор.
2. Если это не работает, обратитесь в сервисную службу.

Если нет дисплея на панели, пожалуйста, проверьте входные соединения. Если напряжение 
выше 150В, обратитесь в местную сервисную службу .В периоды практически без 
солнечного света, инвертор может непрерывно начинать и завершать работу. Это 
происходит из-за недостаточной мощности, генерируемой для работы схемы управления.

Характеристики 7

Входные данные

Макс. входной ток 
/ в стринге

Макс. напряжение постоянного тока

Макс. мощность постоянного тока

Диапазон фотоэлектрического напряжения 

Диапазон напряжения MPP

Количество MPP трекеров /
Стринги на MPPT трекерах

Growatt1000 Growatt1500

10A/10A 10A/10A

1300W 1800W

450V 450V

70V-450V 100V-450V

110V-400V 175V-450V

1 / 1 1 / 1

Growatt2000

12A/12A

2300W

500V

100V-500V

195V-450V

1 / 2

15A/15A

3200W

500V

100V-500V

250V-450V

1 / 2

Выходные данные

подключение к сети переменного тока

КПД

эффективность MPPT

Ном выходная мощность перем. тока 

Макс. мощность переменного тока

Макс. выходной ток

Номинальное напряжение 
переменного тока; диапазон

Частота сети переменного тока; диапазон

Сдвиг фазы (cosφ) 

THDI 

Макс. КПД

Euro-eta

99.5% 99.5%

97% 97%

95.5% 96.5%

99.5%

97%

96.5%

99.5%

97%

96.5%

Защиитные устройства

Мониторинг сети

Интегрированный всеполюсной датчик 

блок контроля утечки тока 

General Data

Пост. ток защита от обратной полярности

Защита от К.З. переменный ток

Контроль замыкания на землю

yes yes

yes yes

yes yes

yes yes

yes yes

yes

yes

yes

yes

yes

360/329/132 360/329/132

11.5 KG 11.5 KG

360/329/132

11.7 KG

360/329/132

12.2 KG

Размеры (Ш / В / Г) в мм

Вес

Диапазон рабочих температур –25°C..+60°C –25°C..+60°C –25°C..+60°C –25°C..+60°C

Непрерывная полная выходная 
мощность диапазон температур –25°C..+50°C –25°C..+50°C –25°C..+50°C –25°C..+50°C

Уровень шума (типичное значение) ≤25 dB(A) ≤25 dB(A) ≤ 25 dB(A) ≤ 25 dB(A)

Growatt3000

Одна фаза Одна фаза

1000W 1600W

1100W 1650W

5.5A 8A

220,230,240V; 
180Vac-280Vac

220,230,240V; 
180Vac-280Vac

50Hz,60Hz;±5Hz 50Hz,60Hz;±5Hz

1 1

< 3% < 3%

Одна фаза

2000W

2200W

11A

220,230,240V; 
180Vac-280Vac

50Hz,60Hz;±5Hz

1

< 3%

Одна фаза

2850W

3000W

15A

220,230,240V; 
180Vac-280Vac

50Hz,60Hz;±5Hz

1

< 3%

yes

yes

yes

yes

yes

Расход: работает (в режиме 
ожидания) / ночь

Топология

<5W /< 0.5 W <5W /< 0.5 W

бестрансформаторная бестрансформаторная

<5W /< 0.5 W

бестрансформаторная

<5W /< 0.5 W

бестрансформаторная

Концепция охлождения Нет вентилятора Нет вентилятора Нет вентилятора Нет вентилятора

Установка: в помещении / на открытом 
воздухе (IP65 электроника) yes / yes yes / yes yes / yes yes / yes

CE VDE 0126-1-1 G83/1-1 G59/2 Rd1663 En50438 VDE-AR-N4105 IEC-62109

ENEL-Guide(CEI 0-21+A70)

, , , , , , , , 
Сертификаты и допуски
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Входные данные

Growatt4000 Growatt4400 Growatt5000

Макс. входной ток
/ в стринге

Макс. напряжение постоянного тока

Макс. мощность постоянного тока

Диапазон фотоэлектрического напряжения 

Диапазон напряжения MPP

Количество MPP трекеров /
Стринги на MPPT трекерах

20A/20A

4200W

580V

100V-580V

250V-500V

1 / 3

20A/20A

4600W

580V

100V-580V

250V-500V

1 / 3

20A/20A

5000W/5200W

580V

100V-580V

250V-500V

1 / 3

Выходные данные

подключение к сети переменного тока

КПД

эффективность MPPT

Ном выходная мощность перем. тока 

Макс. мощность переменного тока

Макс. выходной ток

Номинальное напряжение
переменного тока; диапазон

Частота сети переменного тока; диапазон

Сдвиг фазы (cosφ) 

THDI 

Макс. КПД

Euro-eta

99.5%

97.8%

97.4%

99.5%

97.8%

97.4%

99.5%

97.8%

97.4%

Защиитные устройства

Интегрированный всеполюсной 
датчик

General Data

Пост. ток защита от обратной полярности

Защита от К.З. переменный ток

Контроль замыкания на землю

Мониторинг сети

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

yes

406/406/192

21 KG

406/406/192

21KG

406/406/192

21 KG

Размеры (Ш / В / Г) в мм 

Вес

Диапазон рабочих температур –25°C..+60°C –25°C..+60°C –25°C..+60°C

Непрерывная полная выходная
мощность диапазон температур –25°C..+50°C –25°C..+50°C –25°C..+50°C

Уровень шума (типичное значение) ≤25 dB(A) ≤ 25 dB(A) ≤ 25 dB(A)

Одна фаза

3680W

4000W

16A

220,230,240V; 
180Vac-280Vac

50Hz,60Hz;±5Hz

1

< 3%

Одна фаза

4200W

4400W

21A

220,230,240V; 
180Vac-280Vac

50Hz,60Hz;±5Hz

1

< 3%

Одна фаза

4600W

4600W/5000W

22.7A

220,230,240V; 
180Vac-280Vac

50Hz,60Hz;±5Hz

1

< 3%

yes

yes

yes

yes

yes

Расход: работает (в режиме ожидания) / ночь 

Топология

<5W /< 0.5 W

бестрансформаторная

<5W /< 0.5 W

бестрансформаторная

<5W /< 0.5 W

бестрансформаторная

Концепция охлождения Нет вентилятора Нет вентилятора Нет вентилятора 

Установка: в помещении / на 
открытом
воздухе (IP65 электроника)

yes / yes yes / yes yes / yes

* Optionally provide 5000W

*

*

CE VDE 0126-1-1 G83/1-1 G59/2 RD1663 EN50438 IEC-62109 ENEL-Guide, , , , , , ,Сертификаты и допуски


	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14



