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Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Каждая попытка была сделана, чтобы сделать этот документ полным, точным и 
современным. Читатели предупредили, однако, что Growatt оставляет за собой право 
вносить изменения без предварительного уведомления и не несет ответственности за любые 
убытки, включая косвенные, случайные или косвенные убытки, вызванные зависимостью от 
материала, представленного, в том числе, но не ограничиваясь этим, упущения, опечатки, 
арифметические ошибки или ошибки в листинг материала содержания.

Все товарные знаки признаются, даже если они не отмечены отдельно. Недостающие 
обозначения не означают, что продукт или бренд не является зарегистрированной торговой 
маркой.
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1 Информация о данном руководстве 

Данное руководство по установке содержит монтаж, наладку, связь, поиск и устранение 
неисправностей. Информация о инверторах серии Growatt TL3:

  >Growatt 30000 TL3
  >Growatt 33000 TL3
  >Growatt 40000 TL3

С помощью этого руководства по установке, пользователи имеют возможность 
устанавливать и эксплуатировать инверторы легко. Данное руководство не 
распространяется на любые детали, касающиеся оборудования, подключенного к Growatt 
TL3. Храните данное руководство в доступном месте.

Данное руководство предназначено для квалифицированных специалистов, которые будут 
выполнять, обслуживание, сервис и ремонт инверторов.

21

1.1 Используемая документация 

1.1 .1 Период действия

1.1.2 Целевая группа

Сохраните данное руководство, где он будет доступен в любое время. Мы не несем никакой 
ответственности за любой ущерб, причиненный в результате несоблюдения этих указаний. 
Для возможных изменений в данном руководствеSHENZHEN GROWATT NEW ENERGY 
TECHNOLOGY CO.,LTDне несет никакой ответственности для информирования 
пользователей.

1.1.3 Хранение руководства

1.1.4 Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации по специальным темам перейдите в  область 
загрузки на www.ginverter.com

1.2 Используемые символы

Следующие типы инструкций по технике безопасности и общей информации в данном 
документе, как описано ниже:

Символ Описание

ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, 
которая, если ее не избежать, приведет к 
смерти или серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на опасную 
ситуацию, которая, если ее не избежать, 
может привести к серьезным травмам или 
смерти.

ОСТОРОЖНО указывает на опасную 
ситуацию, которая, если ее не избежать, 
может привести к легкой или средней 
тяжести.

ИЗВЕЩЕНИЕ указывает на ситуацию, 
которая, если ее не избежать, может 
привести к материальному ущербу.

Информация, которую вы должны читать и 
знать, чтобы обеспечить оптимальную работу 
системы.
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 2 

2.1 

Рисунок 1.1

Как было показано выше рисунков, полная система связи сети и PV системы состоит из 
фотоэлектрических модулей, фотоэлектрических инверторов, сети общего пользования и 
других компонентов. Кроме того, PV инверторы всегда выступают в качестве ключевых 
компонентов.
При проектировании системы PV используются инверторы серии Growatt TL3 или любые 
другие инверторы Growatt, система проектирования программного обеспечения 
ShineDesign (загрузите с сайта: www.ginverter.com) обеспечит достаточную поддержку.

AC

DC

" ”
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Емкостные токи утечки фотоэлектрических модулей

Фотоэлектрические модули с большими емкостями по отношению к земле, такие как 
тонкопленочные фотоэлектрические модули с ячейками на металлической подложке, могут 
быть использованы только если их емкость соединения не превышает 470 nF. Во время 
эксплуатации, протекает ток утечки из ячеек на землю, размер которого зависит от способа, 
в котором установлены фотоэлектрические модули (например, фольга на металлической 
крыше) и от погодных условий (дождь, снег). "Нормальный" ток утечки не может 
превышать 50 мА из-за того, что в противном случае инвертор будет автоматически 
отключатся от электрической сети в качестве защитной меры..

Если PV модули PV системы нуждаются в 
положительном или отрицательном подключении к 
земле или емкость по отношению модулей к земле 
большая, пожалуйста, свяжитесь с Growatt New Energy 
для получения технической поддержки перед 
установкой.

2.2 М еры безопасности

Инверторы серии Growatt TL3 разработаны и протестированы в соответствии с 
международными требованиями по безопасности; Тем не менее, должны соблюдаться 
определенные меры предосторожности при установке и эксплуатации инвертора. 
Прочитайте и следуйте всем инструкциям, предостережениям и предупреждениям в этом 
руководстве по установке. Если возникают вопросы, пожалуйста, свяжитесь со службой 
технической поддержки Growatt по телефону +86 755 2747 1900.

2.3 П редупреждения по монтажу

> Перед монтажом проверить прибор, чтобы уверится в 
отсутствие каких-либо транспорта или погрузочно-
разгрузочным повреждений, которые могут повлиять на 
зазоры целостности изоляции или безопасности; 
неспособность сделать это может привести к угрозе 
безопасности.
> Перед монтажом проверить прибор, чтобы увериться в 
отсутствии каких-либо транспортных или погрузочно-
разгрузочных повреждений, которые могут повлиять на 
целостность изоляции или безопасности; неспособность 
сделать это может привести к угрозе безопасности.
> Для того, чтобы свести к минимуму потенциал опасности 
поражения электрическим током из-за опасного напряжения, 
охватывают все солнечне темным материалом до 
подключения панелей к любому оборудованию.

> Заземление модулей PV: должно соответствовать 
местным требованиям по заземлению фотоэлектрических 
модулей и PV инвертора.

> Growatt рекомендует подключать каркас инвертора и 
других электропроводящих поверхностей таким образом, 
что обеспечивать непрерывное подключение и земли, 
чтобы иметь оптимальную защиту системы и персонала.

2.4 П редупреждения по электрическим соединениям 

>

 >Опасность для жизни из-за высокого напряжения в инверторе

·Все работы на преобразователе может осуществляться только 
квалифицированным персоналом.

· Прибор не должен использоваться детьми или лицами с 
ограниченными физическими, сенсорными или 
умственными способностями, или недостатком опыта и 
знаний, если они не находятся под контролем или 
инструктором.

> Детям запрещено играть возле инвертора Growatt.

 Н екоторые компоненты преобразователя находятся под 
напряжением. Касание компонентов под напряжением может 
привести к серьезным травмам или смерти. 

65
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> Выполните все электрические соединения (например, 
подсоединения проводников, предохранители, соединение 
заземлителя и т.д.) в соответствии с действующими нормами. 
При работе с инвертором во включенном состоянии, 
соблюдать все действующие правила техники безопасности, 
чтобы свести к минимуму риск несчастных случаев.
> Преобразователи серии Growatt TL3 могут работать только 
с фотоэлектрическими генераторами (модулями и кабелями) 
с защитной изоляцией. Не подключайте никакие  источники 
энергии, кроме фотоэлектрических модулей к серии Growatt 
TL3.
> Системы с преобразователями, как правило, требуют 
дополнительного контроля (например, выключатели, 
расцепители) или защитные устройства (например, 
предохранители, и автоматические выключатели) в 
зависимости от преобладающих правил безопасности.
> Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство, 
производитель или поставщик не несет ответственности за 
ущерб, причиненный в результате неправильной эксплуатации, 
установки, проводки, транспортирование и т.д.

> Инвертор Growatt должен использоваться исключительно 
для генерироваия солнечной энергии преобразованной 
фотоэлектрически в общественную сеть. Инвертор 
предназначен для установки в помещении и на открытом 
воздухе.
> Вы можете использовать сгенерированный переменный ток  
следующим образом:

Домашняя сеть: Энергия течет в домашнюю сеть. 
Подключенные потребители, например, бытовые приборы 
или освещения, потребляют энергию. Оставшаяся подается 
в сеть общего пользования. Когда инверторы серии 
Growatt TL3 не генерируют никакой энергии, например, в 
ночное время, потребители, которые подключены 
питаются от сети общего пользования. Энергия 
отображается на LCD-дисплее инвертора только для 
справки. Когда энергия подается в сеть общего 
пользования, счетчик энергии вращается в обратном 
направлении.

Общественная сеть: Энергия подается непосредственно в 
сеть общего пользования. Для инверторов серии Growatt 
TL3 нужно установить отдельный счетчик электроэнергии. 
Вырабатываемая, энергия, компенсируется со скоростью, 
зависящей от электроэнергетической компании.

2.5 П редуприждения по эксплуатации

>

> 

>Н еправильное Определение параметров фотоэлектрической 
станции может привести к появлению напряжения, которое 
может разрушить инвертор. На дисплее инвертора будет 
написано сообщение об ошибке " PV Voltage High "

· Поверните поворотный переключатель разъединителя 
постоянного тока 

Немедленное выключите.

· Свяжитесь с установщиком.

 Убедитесь, что все крышки и двери закрыты и надежно во 
время работы 

> Все операции по транспортировке, монтажу и пуско-
наладке, в том числе техническое обслуживание должно 
осуществляться квалифицированным, подготовленным 
персоналом и в соответствии со всеми преобладающими 
нормами и правилами.

> В любое время преобразователь может быть отключен от 
сети питания, будьте крайне осторожны, поскольку некоторые 
детали могут сохранять заряд, достаточный для создания 
опасности поражения электрическим током; чтобы свести к 
минимуму возникновение таких условий, соблюдайте все 
соответствующие знаки безопасности и маркировки, 
присутствующие на устройстве и в этом руководстве.

> В особых случаях, по-прежнему могут быть помехи для 
указанной области применения, несмотря на сохранение 
предельных стандартизированных значений  излучения 
(например, когда чувствительное оборудование расположено 
в месте установки или когда местоположение установки 
находится вблизи радио- или телевизионных приемников) .В 
этом случае оператор обязан принять надлежащие меры по 
исправлению ситуации.

> Возможный ущерб здоровью в результате воздействия 
радиации!

·Не оставайтесь ближе, чем в 20 см от инвертора независимо 
от времени пребывания



2.6 С имволы на инверторе

Символ Объяснение

Электрическое напряжение!

Опасность ожогов!

CE знак.
Инвертор соответствует требованиям 
соответствующих директив ЕС.

Точка подключения для защиты заземления.

Операция по истечении 5 минут

Постоянный ток (DC)

Переменный ток (AC)

 ЕС Отходы электрического и электронного 
оборудования (WEEE) этикетка

Описание продукта3 

3.1 О бщий вид инвертора

Позиция

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Описание

LCD

LED

Выключатель DC

Входные клемы DC  

Вывод AC (переменного тока)

Крышка RS232

RS485

Серийный номер

 Предупреждающая этикетка

Типовая табличка

9 10

Прочитайте руководство
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Символ Описание

Символ 
нажатия

Символ 
состояния 
инвертора

Объяснение 

Указывает на работу дисплея 

(смотрите раздел 6).

Зеленый / 
постоянный 

Красный/
постоянный

1. Ошибка– установление связи

2. Режим резерва

Красный/

мигающий

1. Предупреждение- установление 
связи

2. Обновление программного 
обеспечения

Символ на инверторе

3.2 Размер и вес

30000-40000 TL3

A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) Вес(kg)

740 550 276 778 61.6

3.3 Транспортирование

Инвертор тщательно испытан и проверен строго перед поставкой. Наши инверторы оставляют 
наш завод в надлежащем электрическом и механическом состоянии. Специальная упаковка 
обеспечивает безопасную и бережною транспортировку. Тем не менее, повреждения во время 
транспортировки все еще могут иметь место. Судоходная компания несет ответственность в 
таких случаях. Тщательно осмотрите инвертор после доставки. Немедленно уведомить 
ответственную компанию по транспортировке грузов, если вы не обнаружите какие-либо 
повреждения упаковки, которая указывает, что инвертор может быть поврежден или, если вы 
обнаружите какие-либо видимых повреждений инвертора. Мы будем рады помочь вам, если это 
необходимо. При транспортировке преобразователя, должна быть использована оригинальная 
или эквивалентная упаковка, и  максимальное количество слоев для оригинальной картонной 
коробке четыре, так как это обеспечивает безопасную транспортировку.

3.4 Хранение инвертора

Если вы хотите храненить инвертор на вашем складе, вы должны выбрать подходящее 
место для хранения преобразователя.

> П рибор должен храниться в оригинальной упаковке и осушители должны быть 
оставлены в упаковке.

> Температура хранения должна быть всегда между -25 ℃ до + 60 ℃. А относительная 
влажность хранения всегда должна быть в пределах от 0 до 95%.

> Если есть много инверторов должны быть сохранено, максимальное количество слоев для 
оригинальной картонной коробке четыре.

> П осле длительного хранения, локальный монтажник или сервисный отдел Growatt 
должен выполнить комплексный тест перед установкой

После длительного хранения, Часы Реального Времени 
инвертора могут быть, не правильными, это приведет к 
тому, Энергия, производимая сегодня (E_day) будет 
неправильной, вам необходимо установить дату и время, 
обратитесь к разделу 6.3.4 установки времени инвертора 
или 6.4. 3 текстовая строка d) установки даты и времени.

Операция
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Распаковка 4

Перед открытием упаковчной коробки Growatt 3, обратите внимание, на то, есть ли 
какие-либо видимые внешние повреждения.

После открытия упаковочной коробки, пожалуйста, проверьте комплектность поставки и 
наличие каких-либо видимых внешних повреждений инвертора. Если  что-то повреждено 
или отсутствует, обратитесь к дилеру. Полная поставка должна содержать следующее

3.5 П риемущества инвертора

Особенности инвертора представлены ниже

·Два независимых трекера MPP

·Встроеный разьединитель постоянного тока

·RS232/RS485/RF/Ethernet/Wi-Fi

·Широкий диапазон PV напряжение: 180V ~ 1000V

·Максимальная эффективность составляет 98,2%

·IP65 защита от окружающей среды

·Возможность удаленного обновления

·Простота установки

Fig 4.1

Пункт

A

B

C

D

E

F

G

H

 I*

--

–

Количество

1

1

1

6

2

1

4

2

4/5

1

1

Описание

Growatt TL3 инвертор

Монтажный кронштейн

Водонепроницаемый чехол

Анкерный болт

RS485 соединитель

Кабельный ввод для подключения переменного тока 

M4 крестообразный потайной головкой M6

Болт с внутренним шестигранником

Кабельный наконечник или  Yклема 

Гарантия(не показано на этом рисунке)

Руководство пользователя(не показано на этом рисунке)

* Количество I это 4 для Growatt 40000 TL3, и 5 для Growatt 30000/33000 TL3.

Несмотря на то, упаковочная коробка инвертора 
прочна, пожалуйста, относитесь к упаковочной 
коробки аккуратно и не утилизируйте упаковочную 
коробку.
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5 Установка

5.1 Инструкции безопасности

Все электрические установки должны производиться в соответствии с местными и 
национальными электрическими нормами. Не снимайте кожух. Инвертор не содержит 
обслуживаемых пользователем деталей. Обратитесь к квалифицированному 
обслуживающему персоналу. Вся проводка и электрическая установка должна проводиться 
квалифицированным обслуживающим персоналом.

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

Убедитесь, что инверторы подключаются к земле, чтобы защитить безопасность 
собственности и личную безопасность.

Инвертор должен работать только с PV генератором. Не подключайте другой источник к 
нему.

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

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.
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 PV-инвертор. Не снимать корпус до тех пор, по крайней мере, 5 
минут после отключения всех источников питания.

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. 

Опасность для жизни в результате пожара или взрыва

> Н есмотря на точность конструкции, электрические устройства могут 

привести к пожару. 

> Н е устанавливайте инвертор на легко воспламеняющиеся материалы и 

где хранятся  легковоспламеняющееся материалы.

Опасность ожогов из-за горячих частей корпуса

Установите инвертор таким образом, что бы к нему не можно было 

прикоснутся непреднамеренно.

Возможный ущерб здоровью в результате воздействия радиации!
В особых случаях, по-прежнему могут быть помехи для указанной 
области применения, несмотря на сохранение предельных 
стандартизированных значений  излучения (например, когда 
чувствительное оборудование расположено в месте установки или когда 
местоположение установки находится вблизи радио- или телевизионных 
приемников) .В этом случае оператор обязан принять надлежащие меры 
по исправлению ситуации.

Никогда не устанавливайте преобразователь вблизи чувствительного 
оборудования (например, Радио, телефон, телевизор и т.д.)

Не оставайтесь ближе, чем 20 см в инвертер в течение длительного 
времени, если это не является абсолютно необходимым.

Growatt не несет никакой ответственности за соблюдение правил по 
электромагнитной совместимости для всей системы

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

> 
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Обратите внимание на минимальные зазоры преобразователя. (См. главу 3.2 и рис.5.2 
требуемых зазоров).

Стена выбрана для установки инвертора должна быть достаточно сильной и твердой, чтобы 
и выдержать вес инвертора в течение длительного периода времени. (Обратитесь к главе 3.2) 

Указанное место должно быть пригодным для измерения инверторов. (См 3.3 Размеры и 
рис.5.2 Обязательный Зазоры)

Не устанавливайте инвертор на конструкциях, изготовленных из легковоспламеняющихся 
или термолабильных материалов.

Никогда не устанавливайте инвертор в среде где мало или вообще нет воздушного потока, 
а также есть пыль в окружающей среде.

Степень защиты от проникновения IP65 от проникновения, который означает, что 
преобразователь может быть установлен на открытом воздухе и в помещении.

 Не подвергайте инвертор любому воздействию прямых солнечных лучей. 

 Температура окружающей среды инвертора должна быть -25 ℃ ~ + 60 ℃.

 Место установки должно быть свободным и безопасным, чтобы иметь доступ к инвертору в 
любое время.
 Только вертикальный монтаж, убедитесь, что соединение преобразователя внизу. 

Никогда не устанавливайте горизонтально и избегаете наклона вперед и в сторону. (См. 
рисунок ниже).

5.2 Выбор места установки

Рис. 5.2

Не устанавливайте преобразователь вблизи телевизионной антенны или любых других 
антенн и антенных кабелей.

Не устанавливайте инвертор в жилой площади, шум, вызванный инвертором может 
повлиять на повседневную жизнь.

 По соображениям безопасности, не устанавливайте инвертор в месте, где дети их 
могут достичь.

5.3 И нструкция по установке

5.3.1 М  онтаж кронштейна

Во избежание поражения электрическим током или 
других травм, проверьте все существующие 
электронные или водопроводные сооружения перед 
сверлением отверстий.

1)

2)

3) 

4) 

5) 

6)

7)

8)

9)

Это руководство для установки, для выбора подходящего места установки, во 
избегания возможных повреждений на устройстве и оператора.

10)

11) 

12) 

13)
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Для установки инвертора на стене, мы должны в первую очередь прочно закрепить 
кронштейн на стене.

Кронштейн  Growatt TL3 
Рис 5.3

Подсказка: размеры в мм.

Шаги:

Сверлите отверстия для винтов с помощью монтажного кронштейна в качестве шаблона.

Закрепите монтажный кронштейн на стене как на рисунке, показанный ниже, объедините 

элементы болтов как на показано на Рисунке 4.1  (пункт D)

5.3.2 М онтаж инвертора

Падение оборудования может привести к серьезным или 
даже смертельным травмам, никогда не устанавливайте 
инвертор на кронштейне, если вы не уверены, что 
монтажный кронштейн действительно надежно 
закреплён на стене после тщательной проверки.

После того, как кронштейн надежно закреплён на стене, установите преобразователь на 
кронштейне.

Ставьте  Growatt TL3 немного выше, чем кронштейн. Учитывайте массу Growatt TL3, 
которую вам нужно навесить. Во время процесса, пожалуйста, поддерживать баланс Growatt 
TL3. Рекомендации на рис 5.5 (а).

Повесьте инвертор на кронштейне с помощью крючков на кронштейне и задней части 
инвертора.

Установите один M6 * 10 винт на каждой стороне инвертора надежно закрепив его на стене. 
Рекомендации на рис 5.5 (б).

Подключите второй защитный проводник. Рекомендации на  Рис.5.6.

Рекомендуется установить тент, задача которого состоит в том, чтобы продлить срок 
службы инвертора и снизить снижение номинальных значений мощности инвертора. 
Размер тента см. Рис. 5.8.

Fig 5.6
Рис 5.4

a) б)

·

·

·

·

·

·

·

Закрепите кронштейн на 

анкерных болтах М10×90 

Закрепите 
инвертор 

на б
олтах

 М
6
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Рис 5.6

5.3.3 Расположение установки

Избегайте воздействия на инвертор прямого солнечного 
света, дождя или снега, чтобы продлить срок службы 
инвертора, несмотря на степень защиты IP65. 
Воздействие солнечного света может вызвать 
дополнительное внутреннее нагревание, которое 
приведет к снижению номинальных значений мощности.

Рис. 5.7

Рис.  5.8

Если устанавливается больше одного инвертора, должны быть учтены приведенные ниже 
размеры.

Рис. 5.9
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5.4 Э лектрический соединения

5.4.1 Безопасность
Опасность для жизни из-за смертельно опасные 
напряжения! 

Высокие напряжения, которые могут привести к 
поражению электрическим током присутствуют в 
токопроводящих частях инвертора. Перед выполнением 
каких-либо работ на инверторе, отсоедините его со 
сторон переменного и постоянного тока.

Опасность повреждения электронных компонентов 
из-за электростатического разряда.

Примите соответствующие меры предосторожности 
ESD при замене и установке инвертора.

5.4.2 П одключение выхода переменного тока

Условия для подключения к сети переменного тока

Вы должны соответствовать требованиям подключения вашего энергосистемы.

Эксплуатация должна соблюдать в соответствии с правилами.

Защитное устройство остаточного тока

Инвертор оснащен встроенным универсальным блоком мониторинга остаточного тока.

Если оператор сети предусматривает защитное устройство остаточного тока, вы должны 

использовать защитное устройство остаточного тока, которое срабатывает в случае силы 

остаточного тока 100 мА или больше.

Подключение второго защитного провода

В некоторых странах установка, второго защитного провода необходима для предотвращения тока 

прикосновения в случае неисправности в основном защитном проводе.

Для установки в странах, подпадающих под сферу действия стандарта IEC 62109, необходимо 

утсановить защитный медный провод на клемме переменного тока с поперечным сечением не 

менее 10 mm².

Или установить второй защитный провод на клемму заземления с таким же поперечным сечением 

в качестве исходного защитного провода на клеме переменного тока.

Блок отключения нагрузки

Необходимо установить отдельный трехфазный миниатюрный автоматический 
выключатель или другое устройство отключения нагрузки для каждого преобразователя, 
чтобы убедиться, что инвертор может быть безопасно отсоединяется под нагрузкой.

Измерьте напряжение сети общего пользования и частоту (напряжение: 400 Vac или 480Vac 
40000 TL3; Частота: 50Hz / 60Hz;  3-х фазный);

Откройте выключатель между инвертором и сетью

Спецификация AC выключателя: Growatt 30000 TL3: 63A/400V 
Growatt 33000 TL3: 80A/400V
Growatt 40000 TL3: 80A/480V

Требования к кабелям:

Модель

Growatt 30000 TL3 

Growatt 33000 TL3 

Growatt 40000 TL3

10~16

10~16

10~16

7~5

7~5

7~5

Сечение(mm²) Американский калибр проводов (AWG)

Сечение 
провода

Макс. длина кабеля C(m)

Growatt 30000 TL3 Growatt 33000 TL3 Growatt 40000 TL3

10.0 mm²

14.0 mm²

16.0 mm²

30

42

50

25

38

45

25

38

45

Пожалуйста, не используйте одножильный кабель

·

·
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Подключение к клемам на стороне переменного тока

 Клемы на стороне переменного тока как показано на следующем рисунке, то ясно, 
показывают, что "L1, L2, L3 'представляет три выхода под напряжением,' N 'представляет 
нейтральный вывод и вывод заземления.

 Подключите пять стандартных кабелей в соответствующие клемы. Пять кабелей следует 
просунуть через оболочку защиты, как показано на рисунке ниже.

NL1 L2 L3

NL1 L2 L3

Рис 5.11Рис 5.10

 Закрепить защитную оболочку на нижней части преобразователя, убедитесь, что 
четыре винта затянуты, завершенный внешний вид, как на рисунке ниже

Рис 5.12

5.4.3 П одключение входа постоянного тока  

Опасность для жизни из-за смертельно опасные 
напряжения! 

Перед подключением PV панелей, убедитесь, что 
выключатели постоянного и переменного тока 
отключены от инвертора. НИКОГДА не 
подключайте и не отключайте разъемы 
постоянного тока под нагрузкой.

Неправильная работа в процессе подсоединения может 
привести к смертельному исходу для оператора или 
неустранимого повреждения инвертора. Только 
квалифицированный персонал может выполнять 
электромонтажные работы.

Опасность повреждения инвертора. 
Если напряжение фотоэлектрических модулей превышает 
максимальное входное напряжение инвертора, он может 
быть разрушен перенапряжением. Это приведет к 
аннулированию всех гарантийных обязательств.

Не подключайте к преобразователю стринги, которые имеют 
напряжение открытой цепи больше, чем максимальное 
входное напряжение инвертора.

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, не 
прикасайтесь к токопроводящим узлам и осторожно 
обходитесь с клеммами.

Модули PV должны иметь рейтинг IEC61730 класса А *.

Пожалуйста, используйте один и тот же тип положительных 
и отрицательных PV разъёмов.

Ни при каких условиях полный ток короткого замыкания не 
должен превышать макс. ток.

*Относиться только к бестрансформаторной установке .

NL1 L2 L3

1.

2.

3.
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Чрезмерное напряжение может привести к разрушению 

измерительного прибора используйте только измерительные 

приборы с входным напряжением постоянного тока в 

диапазоне до по меньшей мере 1000 В постоянного тока.

1.Проверьте соединительные кабели фотоэлектрических модулей правильность их 
полярности и убедитесь, что максимальное входное напряжение инвертора не превышено.

2. Диаграмма на рисунок - сторона постоянного тока показана ниже, заметьте, что разъемы 
находятся в спаренных (положительный и отрицательный разъемы). Разъемы для 
фотоэлектрических батарей и инверторы являются разъемы H4 (Amphenol);

Рис 5.21

Рис 5.22

3. Проверьте разъемы DC собранные в правильной полярности и подключите их к инвертору.

4. Максимальные токи MPP трекеров варьируются для различных типов инверторов.

Тип

30000 TL3

33000 TL3

40000 TL3

Макс. ток

       35A

       38A

       38A

5.Для того, чтобы заизолировать инвертор, все ненужные входы постоянного тока должны быть 
закрыты заглушками:

Требования к кабелям:

30000 TL3

33000 TL3

40000 TL3

Модель

2.05

2.05

2.05

Диаметр(mm)

3.332

3.332

3.332

Сечение(mm²)

12

12

12

AWG

5.4.4 Заземление

Заземление переменного тока

Growatt TL3 должен быть подключен к  заземлению сети переменного тока  
распределительной сети питания через клемму заземления (PE).

Заземление PV

Заземляющий провод в в каркасе PV модулей должен быть подключен к PV заземлению и 
заземлению постоянного тока. Поперечное сечение проводника заземления соответствует 
по величине поперечному сечению  провода в системе постоянного тока.

Провод заземления постоянного тока

Заземляющий провод постоянного тока может потребоваться уполномоченных надзорных 
органов

(AHJ). Используйте клеммную колодку для PV заземления и постоянного заземления.
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Заземлительный комплект

Если PV модули системы PV требуют положительное или отрицательное подключения к 
земле, выход инвертора должен подключаться к сети с изолирующим трансформатором. 
Способ подключения ниже:

Нейтраль трансформатора не должена быть подключена к PE.

5.5 Тип сети

5.5.1 О бщий вид сети

Для режима сетки TT, действительное значение 
нейтрали к РЕ напряжения должно быть не менее 30 В.

На основе местных стандартов сети, можно выбрать различные типы соединений. Ниже вы 

найдете обзор, наиболее распространенных типов структуры сети. Режимы питания сети 

поддерживаемые Growatt 30000-33000 TL3.

Режим питания сетки поддерживаемые Growatt 40000 TL3.
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6.1 Введение в эксплуатацию инвертора

1 ) Удалите все крышки из подключения PV.

2) Проверьте PVнапряжение и напряжение переменного тока.

3 ) Подключите вход PV.

4 ) Включите выключатель постоянного тока.

5 )Если инвертор подключен с PV панелям и входное напряжение выше, чем 250VDC, в то 
время как сеть переменного тока еще не подключен, LCD будет отображать сообщения в 
порядке, как показано ниже:

Company info → Basic info  → State info

На LCD-дисплее появится надпись " AC V outrange" в режиме информации и светодиод 
загорится красным цветом.

·Пожалуйста, проверьте всю информацию на LCD-дисплее, стучите и вы увидите 
различные параметры. 

Один стук засветиться подсветка → Режим информации (одиночный стук) входная информация 

→ (один стук) выходная информация   

6) Включите выключатель переменного тока между инвертором и сеткой, система будет работать 
в автоматическом режиме

7) При нормальных условиях эксплуатации, на LCD отображается "Power: xx.xx Kw ' в режиме 
информации, это подача питания в сеть. Светодиод горит зеленым цветом.

8) Проверьте дату и время на инверторе следующим образом:

Один стук Засветиться подсветка → режим информации (Трижды постучать) → данные 
инвертора (один стук) → системное время (двойной стук), если они не верны, пожалуйста, 
установите их, смотрите, 6.3.4 установки времени инвертора или 6,4 0,3 текстовая строка d) 
установки даты и времени.

9) Завершения ввода в эксплуатацию.

·

·

·

6.2 Режимы работы 
Нормальный режим

В этом режиме инвертор работает нормально и светодиод горит зеленым цветом.

Всякий раз, когда напряжение постоянного тока выше 300 В постоянного тока, инвертор 
преобразует энергию в сеть, сгенерированною фотоэлектрическими панелями 

Всякий раз, когда напряжение постоянного тока ниже, чем 250VDC, инвертор будет работать 
в состоянии ожидания и пытаться подключить сеть. В состоянии ожидания инвертор 
потребляет ровно столько энергии, вырабатываемой панелями PV, чтобы контролировать 
внутреннюю систему.
Примечания: Инвертор запускается автоматически при достаточном питании постоянного 
тока с панели PV.
 Режим неисправности

Встроенный интеллектуальный контроллер может непрерывно контролировать и 
регулировать состояние системы. Если инвертор обнаруживает какие-либо неожиданные 
условия, такие как неисправности системы и неисправности инвертора, информация о 
неисправности будет отображаться на LCD-дисплее. В аварийном режиме светодиод 
загорается красным цветом.

Примечания: а) подробная информация об ошибках относится к главе 9.1 Сообщения об 
ошибках, отображаемых на LCD-дисплее 

b) Если произошла ошибка PV изоляции SAA стандарта безопасности, зуммер будет подавать 
сигнал тревоги через каждые пятнадцать секунд.

Режим отключения

Инверторы автоматически перестают работать в периоды отсутсвия солнечного света. В 
режиме отключения инверторы не принимают никакой энергии из сети или панелей, также 
LCD-дисплей и светодиод гаснут.

Примечания: Если DC напряжение PV стринга слишком низкое, то инвертор также 
переходит в режим отключения.

Режим снижения номинальных значений

Когда частота переменного тока выше, чем 50.3Hz (устанавливаемое), инвертор будет 
уменьшать выходную мощность в соответствии с правилом. Когда пользователь установить 
значение предела выхода на инверторе, инвертор будет также ограничивать выход в 
соответствии с настройкой.

В режиме снижения номинальных значений, на LCD-дисплее появится надпись "DERATING" .

·

·
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6.3 Выбор страны и LCD-дисплей

6.3.1 Выбор страны

Если это первый раз, когда инвертор запускается после установки, LCD будет быстро 
переключаться и остановиться в интерфейсе выбора страны. Только при правильной 
установке инвертора в соответствии с определенными правилами страны, он будет 
нормально работать и отображать информацию. В противном случае, LCD всегда будет 
оставаться на разделе Please select '.
Пожалуйста закончите выбор страны в соответствии со следующими пунктами:

1) Когда на первом интерфейсе " Select country.' Опция 'VDE012 'в значении по умолчанию. 
По одному стуку, страны будут варьироваться от одного к другому, например, 'Франция', 
как показано на рис 6.3.1

В нижнем правом углу преобразователя есть LCD-дисплей. Мы можем проверить состояние 
работы инвертора, накопленную статистику генерации и т.д., на LCD-экране. 
Отображаемые элементы, могут быть изменены стуками; вы можете также изменить 
некоторые параметры инвертора стуком.

Рис 6.3.1 Рис 6.3.2 

Примечание: Если Вы заказали инвертор с определенными параметрами страны, параметры были 
предварительно настроены на заводе и вам не нужно больше делать этот шаг. 

2) Есть одиннадцать стран или правил для выбора:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

VDE0126

Germany

France

Italy

Greece

Hungary

Belgium

Turkey

Denmark

Spain

UK-G59

Примечание: если вы не можете найти страну, которую вы хотите, пожалуйста, свяжитесь с 
Growatt.

3)Когда вы выбрали страну, которую хотите, постучите два раза, чтобы войти, как показано на 
рис 6.3.3.

4) При входе в интерфейс подтверждения, есть два варианта: "No" и "YES", курсор будет 
находиться в поле "NO" в значении по умолчанию, одиночный стук для переключения между 
"NO" и "YES", двойной стук, чтобы подтвердить свой выбор. Когда двойной стук, будет на 
"NO", вы выйдете, когда двойной стук на "YES", изменения войдут в силу. После того, как 
установка прошла успешно, на дисплее появится надпись "Set Country OK", и инвертор 
автоматически перезагрузится.

Рис 6.3.3

Рис 6.3.4
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6.3.2 М ощность на дисплее

Мощность на дисплее

После того, как инверторных перезагрузится, LCD фон загорится автоматически. Сразу 
появится логотип Growatt. Фоновый свет будет севетиться в течение 2-х секунд. См Рис 6.3.5 
для справки.

Fig6.3.5 М  ощ на логотипе Growatt

После отображения логотипа Growatt в течение 2 секунд, LCD-экран переключится на 
второй интерфейс; отобразить рисунок инвертора, название компании, номинальная 
мощность инвертора и т.д. Второй интерфейс будет отображатся в течение 3-х секунд. См 
Рис. 6.3.6 для справки.

Рис 6.3.6 Второй изображение на интерфейсе

Через 3 секунды, он переключится на третий интерфейс. См Fig6.3.7 для справки.

Рис 6.3.7 Третье изображение на интерфеса

Вот объяснение деталей на Рис. 6.3.7:

No.: Серийный номер этого инвертора
Model: название модели этого инвертора.
Main Ver: версия встроенного программного обеспечения платы управления.
Comm Ver: версия встроенного программного обеспечения коммуникационной платы.

После отображения информации третьего интерфейса в течение 3 секунд, фоновый свет 
погаснет. 

·
·
·
·

LCD-дисплей, когда подсветка выключена

После включения питания информация отображается автоматически, и подсветка 
выключается, LCD-дисплей переключится на следующий интерфейс 1. Есть 4 интерфейса, 
которые могут быть отображены в свою очередь, с помощью одного стука.

Интерфейс 1: Запуск состояния. См Рис 6.3.8 в качестве ссылки. В первой строке 
отображается описание состояния инвертора, например, в неисправном состоянии он будет 
отображать сообщение об ошибке которые соответствуют кодам неисправности, для 
удобства сравнивания со списком кодов ошибок в руководстве. Во второй строке 
отображается имя инвертора; третья строка отображает энергию, вырабатываемую сегодня, 
и четвертая строка отображает общую энергию, вырабатываемую с момента установки.

Fig6.3.8 И нтерфейс 1: Запуск состояния Fig6.3.9  2: 

 2: .  6.3.9 .

·V-pv:   MPPT1  MPPT2

·I-pv:  MPPT1 и MPPT2

·P-pv:   MPPT1 и MPPT2

No: 0000000000
Model:GTGF00XXXX
Main Ver:XXXXXXX

Comm Ver:XXXXXXX

State Fault
           ERROR 101
E_day:00.0
E_ALL:596

State Fault
 V_pv:000/000 V
I_pv:00.0/00.0 A
P_pv:000/000 W

Input Info
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Интерфейс 3: Вывод информации. См. Рис 6.3.10 для справки.

Этот интерфейс отображает выходную информацию инвертора, в том числе выходного 

напряжения каждой фазы, выходной ток каждой фазы, и выходную мощность каждой фазы.

·V: Выходное напряжение каждой фазы

·I: Выходной ток каждой фазы

·P: Выходная мощность каждой фазы

Рис6.3.10 И нтерфейс 3: Выходная информация

Рис 6.3.11 И нтерфейс 4: С уточная кривая выработки энергии

Интерфейс 4:С уточная кривая выработки энергии. С мотрите Рис 6.3.11 для справки. 

Этот интерфейс показывает генерируемую мощность каждого часа в этот день.

·Max: максимальная выработка энергии в течение одного часа

·Кривая Мощности: С уточная кривая доходности энергии

6.3.2.3 Connecting messages

When inverter started to connect to grid, the following message will appear on LCD 

screen. See Fig6.3.12 for reference. 

Рис 6.3.12 Интерфейс соединения с сетью

6.3.2.4 LCD блокирование и разблокирование

LCD-дисплей будет заблокирован, если не производится никаких операции в течение двух 
минут. Вам нужно постучать четыре раза, чтобы разблокировать LCD. См Рис 6.3.13 для 
справки.

Рис 6.3.13 Блокировка LCD-дисплея 

6.3.3 Управления с помощью стуков

Тип стука  и его определение

Инвертор может поддерживать четыре вида стуков: одиночный стук, двойной стук, тройной  
стук, стук четыре раза. Каждый вид стука имеет другую функцию. Смотрите указанные 
определения в таблице 6.1.

Output Info
V:000/000/000
I :000/000/000
P:000/000/000
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Таблица 6.1 Список опредилений стуков

Тип Стука    

Одиночный стук 

Двойной стук 

Тройной стук 

Четыри стука

Обозначение

Вниз

Вход

Выход

Разблокировка LCD

Загорание подсветки и одиночный стук для проверки информации о работе

Перед тем как засветиться подсветка, функция четырёх типов  стуков одинаковая, только 
освещение подсветки. Обратите внимание, что фоновая подсветка автоматически 
выключится, если не будет обнаружено стуков в течение 10 секунд.

Во время облачной погоды или в области низкой освещенности,  будет неудобно для 
пользователей проверить такую информацию работы инвертора, как состояние, входные 
данные, выходные данные, энергию, генерируемой для пользователей. В этом случае 
пользователь может включить подсветку и проверить эти данные с помощью одного стука, 
один стук будет переключать LCD-экран на следующий интерфейс. Дисплей интерфейса на 
LCD-экране будет отображаться следующим образом: Рис 6.3.8 -> Рис 6.3.9 -> Рис 6.3.10 -> 
Рис 6.3.11-> Рис 6.3.12, а затем снова Рис 6.3.8.

6.3.4 П роверка данных и настройка параметров

Меню первого уровня

Обратите внимание, что нужно  трижды постучать, чтобы войти в меню первого уровня 
вместо двойного стука. Рис 6.3.14 является интерфейсом меню первого уровня.

Рис 6.3.14 М  еню первого уровня

В текущем интерфейсе, один стук переключит указатель к следующему пункту, двойной стук 
приведёт к переходу в соответствующее меню второго уровня.

Меню второго уровня

В меню первого уровня, двойной стук приведет к меню следующего уровня.

Ниже приведены интерфейсы меню второго уровня для каждого пунктов меню первого 
уровня, показанных на рис 6.3.15.

В меню второго уровня, один стук будет переключать указатель к следующему пункту; 
двойной стук войдет в соответствующее меню третьего уровня. И тройной стук вернет вас к 
меню первого уровня.

Рис 6.3.15 М еню второго уровня в соответствии каждому пункту меню первого уровня

Меню третьего уровня и объяснение

Рабочая информация

Ниже приведены интерфейсы меню третьего уровня для каждого из 
пунктов меню второго уровня рабочей информации, показанных на 
Fig6.3.16



Fig 6.3.16 И нтерфейс третьего уровня меню  рабочей информации

Пояснения каждого элемента в интерфейсе меню третьего уровня рабочей информации: 

Информация о состоянии:

Меню второго уровня

   Inverter info

Элементы третьего уровня

State: Normal 

Power: xxx.xx

E_day

E_all

Input info

V_pv: xxx/xxx

I_pv: xx.x/xx.x 

P_pv: xxx/xxx 

Output info

V: xxx.xxx.xxx

I: xx.x/xx.x/xx.x 

P: xxx/xxx/xxx

Объяснение пунктов

Рабочее состояние инвертора 

AC полная выходная мощность

Энергия, производимая сегодня

Энергия, производимая с момента установки 

Входные параметры инвертора

PV входное напряжения для каждого MPP трекера  

входной ток PV для каждого MPP трекера 

потребляемая мощность PV для каждого MPP трекера 

Выходные параметры инвертора

выходное напряжение переменного тока для каждой фазы

выходной ток переменного тока для каждой фазы
Выходная мощность переменного тока для каждой фазы

Элементы третьего уровня

Power chart

Maxrve

Power info

P_Factor

Q

GridFreq

Объяснение пунктов

Гистограмма мощности генерации 

Максимальная выходная мощность преобразователя 

Информация о мощности генерации инвертора 

Коэффициент мощности

Реактивная мощность

Частота энергосети

Меню второго уровня

Статистическая информация

Рисунок 6.3.17 является интерфейсом меню третьего уровня для каждого из пунктов 

меню второго уровня статистичекой информации.

Рис 6.3.17 И нтерфейс третьего  меню уровеня статистической информации

Объяснение каждого элемента в интерфейсе меню третьего уровня рабочей 

информации: Информация о состоянии:

41 42



Таблица 6.3 С татистическая информация объяснение подпунктов

Error Record

E in 7 Days

E in Each Month

E in Each Year

Error1: xxx

Error2: xxx

Error3: xxx

Error4: xxx 

Error5: xxx

More

7 Days

MM:DD: xxxx.x Kwh

Month

MM: xxxx.x Kwh

Year

20XX: xxxx.x Mwh

Пять последних записей об ошибках

Больше записей об ошибке

Название указывает, что это данные за 
последних 7 дней подряд 

Формат Месяц: Дата, xxxx.x энергия 
сгенерированая в этот день.

Название показывает, данные о 
работе в каждом месяце в этом году.

xxxx. энергия, вырабатываемая в этом 
месяце.

Название указывает, данные за 

последние 10 лет подряд.

xxxx.x это энергия, вырабатываемая в 
соответствующем году.

Меню второго уровня    Элементы третьего уровня Объяснение пунктов

Информация о свойствах
Рис 6.3.18 это интрфейс второго уровня меню

Рис 6.3.18 И нформация о свойствах

Объяснение каждого элемента в интерфейсе меню третьего уровня рабочей 

информации: Информация о состоянии:

Меню первого уровня  Элементы второго уровня  Объяснение пунктов

No.:xxxxxxxxxx

Model: xxxxxxxxxx

Main Ver:xxxxxx

Comm Ver: xxxxxx

Серийный номер этого инвертора.

Название модели этого инвертора.

Версия встроенной платы управления 

Версия встроенной платы связи

Property

Выбор парметров

Рис 6.3.19 является информация о настройке в меню второго 

уровня.

 Set  Time
     Set  Language
     Set  Com Addr
     Set Groundkit

 Current Addr
     COM Addr Up
     COM Addr Down

Set Language 1
English

Disable
    Enable

 Set Year
     Set Month 
     Set Day
     MORE

Enter

Enter

Enter

Enter

Enter

 Year Up    
     Year Down

  Year Up
2011-07-21

07:01:00 
Enter

   Year Up 
2012-07-21

07:01:00 

Enter Set Hour
      Set Minute       

   Set OK!
   Current Language
          English      

Enter

 NO
    YES
    COM Addr:004

Currenr Addr
005

   Set Com Addr
005

Set Com Addr
005

 NO
    YES
    COM Addr:004

Enter

Enter

Enter

EnterEnter

Set successEnter

Enter

Enter

PLEASE INPUT: 123
INPUT:0**

    Working 
     History 
     Property

  Setting 

Рис 6.3.19 Н астройка второго уровня меню и подменю
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Настройка Com адреса инверотора

При обмене данными с программным обеспечением мониторинга или устройства, 
программное обеспечение или устройство может рассматривать COM адрес инвертора в 
качестве адреса связи (также может использовать серийный номер инвертора в качестве 
адреса связи) . COM-адрес может быть присвоен. Второй уровень меню "Set COM Addr" 
настроек является установкой COM-адреса инвертора.

Шаги настройки:
Ввод пароля> Setting-> Set COM addr-> Set Manual "Current Addr" является текущий адрес 
инвертора. "COM Addr Up" добавить адрес. "COM Addr Up" уменьшение адреса постучите 
один раз, чтобы изменить значение фиксированного адреса, двойной стук введите 
следующую инструкцию. Выберите "YES", чтобы сохранить изменения, и LCD-экран будет 
отображать "Set Addr OK! Текущий Addr XXX ", см 6.3.19 для справки.

астройки языка

тобы изменить язык отображения инвертора, пожалуйста, выберите Setting-> Set language, 
то LCD-экран будет отображать текущий тип языка, одиночный стук для изменения 
текущего языка, двойной стук сохранит изменения и отображает "Set Language OK! Текущий 

зык нглийский "смотрите исунок 6.3.19 для справки.

Инвертор обеспечивает пять языков: итальянский, английский, немецкий, испанский и 
французский. Номер на интерфейсе установленного языка соответствует порядковому 
номеру этих пяти языков, порядковые номера и соответствующий ему языки, приведены в 
Table6.5. порядковый номер языков 

Таблица6.5 порядковый номер языков

Язык Порядковый номер 

Italian

English

German

Spanish

French

0

1

2

3

4

Установка времени инвертора

Инвертор обеспечен системными чесами; пользователь должен установить системное время 
после установки, так как статистические данные за период будут основаны на часах. 
Пользователь может установить следующие параметры времени: год, месяц, день, час, 
минута. Обратитесь к рисунку 6.3.19.
Установить год: Setting-> Set time-> Set year-> Year up or Year down> стучите, чтобы 
изменить год. Трижды постучите, чтобы выйти и сохранить изменения.

Установить месяц: Setting->Set time->Set month->Month up or Month down->стучите, 
чтобы изменить месяц. Трижды постучите, чтобы выйти и сохранить изменения.

Установить дату: Setting->Set time->Set date->Date up or Date down->стучите, чтобы 
изменить дату. Трижды постучите, чтобы выйти и сохранить изменения.

Установить часы: Setting->Set time->Set hour->Hour up or Hour down->стучите, чтобы 
изменить часы. Трижды постучите, чтобы выйти и сохранить изменения.

Установить минуты: Setting->Set time->Set minute->minute up or minute down->стучите, 
чтобы изменить минуты. Трижды постучите, чтобы выйти и сохранить изменения.

5.8. С пециальное подключение

6.4.1 Графическая индикация
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Позиция Подробности

Текстовая строка для отображения события

Входное напряжение и ток MPPTA

Входное напряжение и ток MPPTB

PV массив А и В, светиться, когда напряжение массива выше стартового 

напряжения (250VDC)

Текущая мощность

Ежедневная энергия

Полная сгенерированная энергия инвертора с момента его установки

Засветиться, когда напряжение подключения выше начального напряжения (250VDC) 

Засветиться когда загорится H и буде генерация постоянного тока

Выходная фаза проводящей лини, переключаеться каждые 5 секунд

Выходное напряжение / ток / частота проводящей лини

Графическое отображение преобразователя энергии / мощности

RS 232 соединение

RS 485 соединение

Внешняя беспроводная связь

Внутренняя беспроводная связь

6.4.2 Графики

Энергия инвертора и / или мощность показана в виде графика на дисплее. Нижняя правая 
полоса на графике представляет текущую единицу времени: Day/h, Week/day, Month/M, 
Year/Y. Верхняя панель графика представляет собой максимальную величину значений 
диаграммы. Ежедневный график отображается по умолчанию. Вы можете стукнуть по 
крышке корпуса три раза, чтобы переключить текущую единицу времени и информацию о 
генерации.

 На графике показаны последние 16 часов 
генерации энергии и максимальную генерацию 
энергии из 16 значений.

График показывает последние 7 дней генерации 
энергии и максимальную генерацию энергии из 
7 значений.

График показывает последние 12 месяцев 
генерации энергии и максимальную генерацию 
энергии из 12 значений.

График показывает последние 16 лет генерации 
энергии и максимальную генерацию энергии из 
16 значений.

6.4.3 Текстовая строка

Текстовая строка используется для отображения события. Включите информацию о языке 
установки, модели, адреса связи и времени. "Power Rate" и "Power Factor" могут занять 
очередь, чтобы отобразиться по умолчанию. Вам необходимо ввести "123", прежде чем 
войти в интерфейс настройки.
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3) Дважды постучать по крышке корпуса  для ввода пароля. Один стук изменить первое 
значение, двойной стук войти в следующую позицию.

2) Двойной стук, текст будет показывать "input123: 000".

4) Стучите по крышке корпуса три раза, чтобы войти в настройки интерфейса.

5) Стучите по крышке корпуса четыре раза, чтобы выйти из настройки интерфейса.

Вы можете управлять настройками следующим образом:

a) Настройка языка:

1) Ударьте по крышке корпуса один раз, для выключения текстовой строки следующим 
образом:

Вы можете управлять вводом "123":

1) Одиночными стуками по крышке корпуса переключайтесь текстовой строкой к тексту 
как изображено дальше:

2) Ударьте по крышке корпуса  два раза, и текст будет показывать язык.

3) Вы можете выбрать язык, стукнув по корпус один раз; языки: Английском, Немецкий, 
Испанский, Французский, Италийский.

4) После этого вы должны стукнуть по корпусу три раза, чтобы подтвердить язык, который вы 
выбрали. И изменение текстовой строки отображаться следующим   образом:

Язык выбран!

b) Настройка Com адреса

Для связи, инвертору нужен коммуникационный адрес. В многопартийной 
системы, адреса инверторов должны отличаться один от другого.

1) Одноразовый стук для приключения текстовой строки к тексту на риснку:

2) Дважды постучите по крышке корпуса и нижний текст номера "1" будет мигать: 001.

3) Если вы хотите изменить его, одиночный стук, чтобы изменить его от 0 до 9.
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4) Если вы хотите, установить больше адресов, дважды постучите по крышке корпуса, 
чтобы позволить замигала другая цифра номера "002". И одиночными стуками по крышке 
корпуса, изменяйте его от 0 до 9.В общем состоянии, максимальное количество адреса 
находится в пределах 32.

5) После этого вы можете постучать по крышке корпуса три раза, чтобы подтвердить адрес, 
который вы установили.

Изменение текстовой строки изображено следующим образом:

Com Адрес устанавлен!

c) Включение RS232 и внешний  беспроводной связи 

Тип связи по умолчанию Rs232.

1) Делайте одиночные удары по  по крышке корпуса до тех пор, пока текстовая строка не 
отобразит текст как на рисунку дальше:

2) Дважды постучите по крышке корпуса и переходите к внешней беспроводной связи.

3) Затем постучите три раза, чтобы подтвердить его. Изменение текстовой строки следующим 
образом:

Внешняя беспроводная связь установлена!

d) Установка даты и времени

1) Делайте одиночные удары по  по крышке корпуса до тех пор, пока текстовая строка не 
отобразит текст как на рисунке (время может отличаться в зависимости от инвертора):

2) Дважды постучите по крышке корпуса и текст переключится на год «2012», а два последних 
числа "2012" будет мигать, вы можете изменить их с помощью одночного стука.

3) Дважды постучите по крышке корпуса и переключитесь на месяц "01", и он будет мигать. 
Дальше вы можете изменить его с помощью одного стука.

4) Так же установите день и время
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5) Затем вам нужно постучать по шкафу три раза, чтобы подтвердить выбор. Изменения 
текстовой строки отобразиться следующим образом:

Установлена дата и время

Вы можете установить все выше программное 
обеспечение Growatt 'Shinebus' с компьютером. Для 
получения дополнительной информации, пожалуйста, 
зайдите на сайт: www.ginverter.com.

6.4.4 О тображения мощности

Мощность и энергия инвертора отображаются в трех областях: мощность, Power, Day and 
Total обновляется каждые пять секунд.

Power

Мощность, что инвертор в настоящее время которая подаётся в электрическую сеть.

Day

Энергия которая подаётся в электрическую сеть в конкретный день. Это равно энергии, 
вырабатываемой от пуска инвертора утром к текущему времени.

Total

Полная энергия которую инвертор подает в сеть электроэнергии в течение всего времени 
работы.

Точность измерения

Значения дисплея могут отличаться от фактических значений и не должны использоваться 
для выставления счетов. Измеренные значения инвертором необходимы для оперативного 
контроля и управления током, который подаётся в электрическую сеть. Инвертор не имеет 
калиброванного измерителя.

6.5 Д войной MPPT из TL3 Growatt

Growatt TL3 включает в себя двойную секцию ввода для обработки двух стрингов с 
независимыми MPPT, высокой скорости и точного алгоритма MPPT для в реальном 
масштабе времени отслеживать мощности и сбор энергии, а также операции 
бестрансформаторного обеспечения высокой производительность, максимальная 
эффективность преобразования до 98,2%. Широкий диапазон входного напряжения делает 
инвертор подходящим для работы с низкой мощности, а также высокой мощностью работы.

Так как влияние погодных условий и расположения двух MPPT вводов разные, мощность 
входов MPPT А отличается от мощности входов MPPT В в то же время, Growatt 
TL3работает в несимметричном входном режиме. Но MPPT алгоритм преобразователя 
позволяет отслеживать точку максимальной мощности каждого канала MPPT для 
повышения эффективности использования энергии из фотоэлектрических батарей.
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6.6 С вязь 

6.6.1 И спользуйте Shinebus, чтобы установить информацию 
о прошивке преобразователя или обновлении.

О программном обеспечении Shinebus и использования его, пожалуйста, скачайте из 
Интернета: www.growatt.com

Схема связи выглядит следующим образом

Контроль активной  мощности с приемником  пульсации сигнала  управления

6.6.2 М  ониторинг инвертора

Инвертор обеспечивает интерфейс RS485 и интерфейс RS232 для связи с удаленным 
компьютером или регистратором. Пользователь может следить за состоянием инвертора с 
помощью следующих типов систем связи.

Вы можете обновить прошивку через RS232 или RS485

План A:

·Через RS485 интерфейс регистратора-данных -PC.

·Через интерфейс RS485-RS485-232 / RS232 конвертер-PC.

Если вы планируете обновить прошивку через порт 
RS485 на вашей станции, пожалуйста, отключите 
устройство мониторинга или остановите программное 
обеспечение мониторинга в первую очередь.
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·RS232 Интерфейс- через беспроводной модуль-Data Logger-PC.

·Через RS232 Интерфейс- беспроводной модуль-Data Logger-Internet.

План B
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Когда три фазы инвертора и однофазный инвертор 
разделяет линию связи RS485, общая длина которых не 
должна превышать 1 км.

6.6.3 RS485 соединительный кабель

1.Пожалуйста, ослабьте четыре винта, снимите RS485, водонепроницаемый чехол от 
инвертора. Если вы не выбираете RS485 в качестве способа связи, держать его на 
инверторе.

2.Слегка ослабьте стяжную гайку, снимите заливную-заглушку из кабельной муфты М16.

3. Просуньте кабель через отверстие кабельного ввода и направьте кабель RS485 к клемам, 
зафиксируйте все кабели с помощью отвертки ('1'to'1', '3'to'3', '2' экранирующего слоя или 
без подключения). Тип кабеля рекомендуется, как показано ниже: STP, FTP, ПОМ.

Вытяните кабели наружу, чтобы подтвердить, 
установлены ли они надежно.

4.Подключите две клемы. Закройте фиксирующую пластинку.

Сначала затяните винты 4 шт, затем затяните 
кабельный ввод.

5.Затянуть 4шт винты и кабельный ввод.

Заметка:

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

2) Что касается связи между преобразователем и ShineWebBox (ShinePano), пожалуйста, 
обратитесь к следующему рисунку.
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7 Запуск и выключения инвертора

7.1 Запуск системы инвертора

1.Включите сетевой выключатель переменного тока;

2.Включите выключатель постоянного тока инвертора, и инвертор запустится 
автоматически, когда входное напряжение выше 300В.

7.2 Завершение работы инвертора

1.Выключите сетевой выключатель переменного тока;

2.Выключите выключатель постоянного тока инвертора.

3.Проверьте рабочее состояние инвертора.

4.До тех пор пока дисплей LCD не погаснет, инвертор отключается.

Обслуживание и чистка8

После того, как выходная мощность начнет снижаться из-за слишком высокого нагревания, 
некоторые советы могут помочь вам решить такие проблемы:

·Радиатор или охлаждающие вентиляторы забиты.

Охлаждающие вентиляторы неисправны.

Вентиляция места установки оставляет желать лучшего. Выберите подходящее место для 

установки непосредственно перед монтажом.

·

·

Чистите вентиляторы и радиатором каждые полгода, чтобы уменьшить снижение 
номинального значения мощности, вызванное чрезмерно высокой температурой.

Очистительные Вентиляторы и теплоотвод

Не используйте сжатый воздух для очистки 
вентилятора .Это может привести к повреждению 
вентилятора.

Процедуры очистки или замены вентилятора и очистки теплоотвода

1. Пожалуйста, отключите постоянного и переменного соединения.

·Выключите выключатель постоянного тока.

·Отсоедините разъем постоянного тока. (Вам нужен один инструмент, чтобы отсоединить 
положительные отрицательные клеммы)

·Отключите выключатель питания переменного тока.

2. Удалите линию переменного тока от выходной клеммы инвертора.

Снимите преобразователь с монтажного кронштейна, и установите преобразователь 
горизонтально на чистом и сухом месте.

3. Отвинтите винты, чтобы открыть крышку с помощью подходящего инструмента, и 
вентиляторы будут видны, как риснуке ниже:
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 Поиск неисправностей 9

Наша программа контроля качества гарантирует, что каждый инвертор произведен в 
точных спецификациях и тщательно тестируется, прежде чем покинуть наш завод. Если у 
вас возникли трудности в работе вашего инвертора, пожалуйста, прочитайте следующую 
информацию, чтобы исправить эту проблему.

Рис 8.1

Число вентилятора 1,2,3,4 справа налево, внутренний номер вентилятора 5.

4. Вытащите белые разъемы с некоторыми крошечными инструментами.

Рис 8.2

5. Очистите радиатор сжатым воздухом.

6. Заберите все вентиляторы из крышки и тщательно промойте их или замените 
неисправный вентилятор.

Рис 8.3

7. При финишной очистки или замены, положить обратно вентиляторы в обратном порядке.

9.1 Сообщения об ошибках на LCD-дисплее

Сообщение об ошибке будет отображаться на LCD-дисплее при возникновении 
неисправности. Ошибки состоят из системной ошибки и неисправности инвертора.

Вы можете посоветовать связаться с Growatt в какой-то ситуации, пожалуйста, предоставьте 
следующую информацию.

Информация, касающаяся инвертора:

·Серийный номер
·Номер модели
·Ошибка на LCD-дисплее
·Краткое описание проблемы
·Сеть, наппряжение
·Входное DC напряжение
·Можете ли вы воспроизвести ошибку? Если да, то каким образом?
·Эта проблема возникала в прошлом?
·Каково было состояние окружающей среды, когда возникла проблема?

Информация, касающаяся PV панелей:

·Название производителя и номер модели панели PV
·Выходная мощность панелиl
·Напряжение разомкнутой цепи  на панелях
·Максимальное выходное напряжение панелей
·IМаксимальный выходной ток панелей
·еоличество панелей на каждом стринге

Если необходимо заменить блок, пожалуйста, отправить его в оригинальной коробке.
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9.1.1 С истемная ошибка

Системная ошибка (системные сбои в основном вызваны системой вместо инвертора, 
пожалуйста, проверьте пункты, как указано ниже, прежде чем заменить инвертор).

Сообщение ошибки Описание Предложение

AC V Outrange
Напряжение в сети 
находится вне 
допустимого 
диапазона.

AC F Outrange

PV Isolation Low

Residual I High

Output High DCI

PV Voltage High

Auto Test Failed

Over Temperature

Частота 
электрической сети 
вне допустимого 
диапазона.

Проблема изоляции.

Ток утечки 
слишком высоки. 

Выходной ток 
смещения 
постоянного тока 
слишком высок.

Входное напряжение 
постоянного тока 
превышает 
максимально 
допустимое значения.

Авто тест не прошел.

NTC ОТКРЫТО или 
температура 
радиатора слишком 
высока.

1. Проверьте напряжение сети.
2. Проверьте проводку переменного тока, 

особенно провод заземления.
3. Если сообщение об ошибке все еще 

существует, несмотря на напряжение 
сетевой в пределах допустимого 
диапазона, обратитесь к Growatt.

1. Проверьте напряжение сети.
2. Проверьте проводку переменного 

тока, особенно провод заземления.
3. Если сообщение об ошибке все еще 

существует, несмотря на напряжение 
сетевой в пределах допустимого 
диапазона, обратитесь к Growatt.

1. Проверьте, если корпус панели 
заземлен должным образом.

2. Проверьте, если инвертор заземлен правильно.

3. Проверьте, если выключатель постоянного 
тока намокнет.

4. Проверьте сопротивление PV (+) и PV
 (-) между землей (должно быть более 1 
МОм). Если сообщение об ошибке 
отображается, несмотря на выше проверки, 
обратитесь к Growatt.

1. Перезапустите инвертор
2. Если сообщение об ошибке все еще 

существует, свяжитесь с Growatt.

1. Перезапустите инвертор
2. Если сообщение об ошибке все еще 

существует, свяжитесь с Growatt.

1. Отсоедините провод постоянного тока 
немедленно.

2. Проверьте напряжение каждого PV 
стринга  мультиметром.

3. Если напряжение PV стринга ниже, 
чем 980V, свяжитесь с Growatt.

Перезапустите инвертор, повторите 
Auto Test, если проблема все еще 
существует, обратитесь к Growatt.

Если температура окружающей среды 
инвертора ниже 60 ° C, перезагрузите 
инвертор если сообщение об ошибке 
все еще существует, обратитесь к 
Growatt.

Сообщение ошибки Описание Предложение

9.1.2 П редуприждения инвертора

Warning100

Warning103

Проблема с 
вентилятором 1, 
вентилятором 2, 
вентилятором 3, 
вентилятором 4 или 5 
вентилятором.

Сбой читания EEPROM.

DSP и COM версии 
микропрограммы 
несоотвествуют.

1.Проверьте, есть ли что-нибудь выше 
вентиляторов, уберети это.

2.Выключите выключатель постоянного тока, 
вращать лопасти вентилятора с помощью 
отвертки, а затем перезапустить инвертор.

3.IЕсли предупреждение по-прежнему 
существуют, свяжитесь с Growatt.

Перезагрузите инвертор. Если 
предупреждение по-прежнему существует, 
пожалуйста, свяжитесь с Growatt 
обслуживания клиентов для замены COM 
платы.
1.Читайте DSP и COM версию 

прошивки на LCD-дисплее или от 
RS485, RS232;

2.Проверьте, есть ли прошивка  правильной;
3.Обновите правильную прошивку версии.

Код предупреждения Значение Предложение

Warning104

Сбой написания 
EEPROM.

Перезагрузите инвертор. Если 
предупреждение по-прежнему существует, 
пожалуйста, свяжитесь с Growatt 
обслуживания клиентов для замены COM 
плату.

Warning105
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Демонтаж  10  

Не выбрасывайте неисправные инвертора или принадлежности 
вместе с бытовым мусором. Пожалуйста соблюдайте правила 
утилизации для электронных отходов, которые применяются на 
месте установки в то время. Убедитесь в том, что старый блок и, где 
это применимо, любые аксессуары утилизированы надлежащим 
образом.

9.1.3 Н еисправность инвертора

Error: 101

Error: 103

Коммуникационная 
плата не получает 
данные от платы 
управления в течение 10 
секунд. 
Электромагнитные 
помехи вызывают 
проблемы со связью.

Неисправность EEPROM.

Неисправность реле.

1. Перезапустите инвертор отрезав 
питания постоянного тока, и 
сообщение об ошибке исчезнет.

2. Если ошибка 101 часто отображается, 
среда электромагнитных помех 
слишком сильная, обратитесь к 
Growatt.

Перезапуск инвертор, если проблема 
все еще существует, обратитесь к 
Growatt.

Перезапустите инвертор, если 
сообщение об ошибке все еще 
существует, обратитесь к Growatt.

Сообщение ошибки Описание Предложение

Error: 117

Error: 119

Error: 121

Неисправность GFCI.

Плата управления не 
получает данные от 
бортовой связи для 5S.

Перезагрузите инвертор, если 
проблема все еще существует, 
обратитесь к Growatt.

Перезагрузите инвертор, если 
проблема все еще существует, 
обратитесь к Growatt.

10.1 Демонтаж инвертора

1. Отключите инвертор, как описано в разделе 7.
2. Удалить все кабели от инвертора.

Опасность ожогов из-за горячих частей корпуса!

Подождите 20 минут, прежде чем разбирать, 
пока корпус не остынет.

3. Открутите все выступающие кабельные вводы.

10.2 Упаковка инвертора

Если это возможно, всегда упаковать инвертор в оригинальной упаковке и закрепите его с 
помощью натяжных ремней. Если она больше не доступена, вы можете также использовать 
эквивалентную коробку. Коробка должна  предусмотривать возможность закрытия 
полностью и сделана так, чтобы поддерживать как вес так и размер инвертор.

10.3 Утилизация инвертора

1. Проверьте аземление и нейтральную 
линию.

2. Перезагрузите инвертор.
3. Если сообщение об ошибке все еще 

существует, обратитесь к Growatt.

Проблема с 
заземлением или 
нейтральной линией

Error: 111 4. Поднимите  и отсоедините инвертор от кронштейна и отвинтите винты крепления 
кронштейна.
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11 Технические характеристики

11.1 С пецификация Growatt TL3

Входные данные

Выход (AC)

Особенности
DC соединители

AC соединители

Дисплей

Интерфейс: RS232/R485/

Ethernet/RF/WiFi                    

Гарантия:5 лет / 10 лет

Ном. выходная мощность AC

Макс. полная мощность AC

 Max. выходной ток

AC ном. напряжение

AC сетевая частота

Объем мощности

конфигурируемый коэффициент 

THDi @полная нагрузка

& THDv<1%

Эфективность
Max.эфективность

Euro - eta

Эфективность MPPT 

Защитные устройтсва
DC защита от обратной полярности DC 

переключатель для каждого MPPT Выход 

AC защита от перегрузки по току

AC защита от перенапряжения

 К онтроль замыкания на землю

Интегрированный всеполюсной

чувствительно блок контроля утечки

тока

Max. DC м ощность

Напряжение старта

Max DC напряжение

Max. входной ток на 
стринг

Номинально енапряжение 

Диапазон напряжения MPP 

при полной нагрузке

Количество MPP трекеров / 

стрингов на MPP трекер

Диапазон PV напряжения

Max. входной ток

Основные парметры 

Размеры (Ш  / В / Г) 

Вес

Диапазон рабочих температур

Уровень шума 

Собственное потребление (ночь) 

Топология

Охлаждение

Класс защиты

Высота над уровнем моря

Относительная  влажность

H4/MC4(opt)

Винтовые клеммы
LCD

yes / opt

yes / yes / 
opt / opt / opt

98.2%

97.8%

99.5%

yes

yes

yes

Type III

no

yes

40KW

40KVA

50A

277V/480V,3W+PE 

50/60Hz

0.9 leading - 
0.9 lagging

<3%

44000W

250V

1000V

12A

700V

550V - 800V

2/4

180V - 1000V

38A / 38A

61.6kg

≤ 55 dB(A)

Принудительное

IP 65

Бестрансформаторное

2000m 
без потерь  

0~100%

551/740/276 mm

-25 °C ... +60 °C (with
 derating above45°C)

<0.5W

Growatt 40000TL3Техническая спецификация

H4/MC4(opt)

Винтовые клеммы
LCD

yes / opt

yes / yes / 
opt / opt / opt

98.2%

97.6%

99.5%

yes

yes

yes

Type III

yes

yes

30KW

30KVA

45.5A

230V/400V,3W+N+PE

50/60Hz

<3%

34500W

250V

1000V

12A

600V

460V - 800V

2/3

180V - 1000V

35A / 35A

61.6kg

≤ 55 dB(A)

Принудительное

IP 65

Бестрансформаторное

2000m 
без потерь 

0~100%

551/740/276 mm

-25 °C ... +60 °C (with 
derating above45°C)

<0.5W

Growatt 30000TL3

0.9 
0.9 lagging

leading - 

H4/MC4(opt)

Винтовые клеммы
LCD

yes / opt

yes / yes / 
opt / opt / opt

98.2%

97.8%

99.5%

yes

yes

yes

Type III

yes

yes

33KW

33KVA

50A

230V/400V,3W+N+PE

50/60Hz

<3%

36300W

250V

1000V

12A

600V

460V - 800V

2/3

180V - 1000V

38A / 38A

61.6kg

≤ 55 dB(A)

Принудительное

IP 65

Бестрансформаторное

2000m 
без потерь  

0~100%

551/740/276 mm

-25 °C ... +60 °C (with
 derating above45°C)

<0.5W

Growatt 33000TL3

0.9 
0.9 lagging

leading - 

Growatt 40000TL3Growatt 30000TL3 Growatt 33000TL3

11.2 Информация о DC соединителях

H4 Спецификация:

Размери соединителя 2.5mm2/14AWG 4mm2/12 AWG 6mm2/10 AWG 10mm2/8AWG

Номинальный ток(at 90℃)

Номинальное 
напряжение систимы

Сопротивление контактов

Степень защиты 
(спаренных)

Материал разъёмов котактов

Изоляционный материал

Диапазон температур 
окружающей среды

Длина прокладки

Диаметр кожуха кабеля

32A 40A 44A 65A

600V   DC(UL)   1000V  DC(TUV)

0.25mΩ TYP

Ip68

Медь. Луженая

термопласт, UL94 V-0

-40℃ to +90℃

7.0mm(9/32)

4.5 to 7.8mm(3/16: to 5/16”)



11.3 Значение крутящего момента

Винты крышки корпуса

Оболочка и RS232 винты

AC клеммы

M6 с цилиндрической головкой винты 

для крепления корпуса на кронштейне 

Дополнительные винты заземления

Винты вентилятора

1.3Nm(10.8 1bf.in)

0.7Nm(6.2 1bf.in)

1.8Nm(16.0 1bf.in)

2Nm(18 1bf.in)

2Nm(18 1bf.in)

1Nm(9.0 1bf.in)

11.4 Запасные части и принадлежности

В следующей таблице вы найдете дополнительные принадлежности для вашего продукта. 
При необходимости, вы можете заказать их из SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY 
TECHNOLOGY CO., LTD или у своего дилера.

Вентиляторы

ShineLAN

Wi-Fi

Shine WebBox

Shine Vision receiver

Shine Vision emitter

Обьяснение

Внутренний вентилятор Growatt TL3

Внешний вентилятор Growatt TL3

Интерфейс связи 

Интерфейс связи  

Регистратор данных Связь 

Приемник регистратора данных  

Эмиттер  регистратора данных 

025.0006900

025.0007000

025. 0007100

025. 0007200

025. 0007300

MR00.0003100

MR00.0001402

MR00.0001700

MR00.0000201

MR00.0000601

Название Growatt номер заказа

  С ертификаты 1 2 

Growatt TL3 предназначен для использования во всем мире, поэтому инверторы отвечают 
различным стандартам безопасности стран и регионов.

Модель Сертификаты

Growatt 30000-40000 TL3
EN61000-6-2,EN61000-6-3,EN61000-3-2,

EN61000-3-3,EN61000-3-11,EN61000-3-12,

IEC62109-1,IEC62109-2,CE,VDE0126-1-1,N4105*

*Pending
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 13 С вязь

Если у вас есть технические проблемы, касающиеся нашей продукции, обратитесь к 
монтажнику или Growatt. Во время запроса, просьба представить информацию ниже:

1. Тип инвертора

2.Modules information

3.Метод связи

4.Серийный номер инвертора

5.Код ошибки инвертора

6.Изображение на дисплее инвертора

Shenzhen Growatt New Energy Technology CO.,LTD 
1st East & 3rd Floor, Jiayu Industrial Zone, Xibianling, Shangwu Village,
Shiyan, Baoan District, Shenzhen,P.R.China

Serviceline 
T: +86 755 2747 1900
F: +86 755 2747 1460
E: service@ginverter.com
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