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1. Руководство пользователя 

 

Благодарим вас за приобретение однофазного инвертора, производства 

нашей компании. Этот продукт является типом инвертора, который 

объединяет в себе надежную производительность и передовые 

технологии. Он преобразует постоянный ток солнечных батарей в 

переменный ток, который подается в муниципальную электрическую 

сеть. 

Данное руководство содержит важные инструкции относительно 

безопасности и эксплуатации, которые необходимо понять, и которым 

следует четко следовать в процессе эксплуатации. 

Сверяйтесь с данным руководством при возникновении каких-либо 

проблем в процессе установки или эксплуатации. Если вы не можете 

устранить проблему, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором или 

агентом. 

Еще раз благодарим вас за использование наших продуктов. Внимательно 

прочитайте данное руководство. Надеемся, что вы будете удовлетворены 

нашими продуктами. 

Сохраните данное руководство для справки на будущее.  
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2. Правила техники безопасности 

 

1. Возможность поражения электрическим током 

Данный продукт имеет соединения переменного тока (АС) и 

постоянного тока (DC). Во избежание каких-либо 

электрических ударов в процессе технического 

обслуживания или установки, не забудьте отключить эти 

порты АС и DC  

 

2. Эксплуатация инвертора 

Продукт разрешается обслуживать исключительно 

профессионалами. Инвертор разрешается запускать 

исключительно в следующих ситуациях: корпус или крышка 

находятся в нормальном состоянии, без повреждений, все 

винты закручены в правильном положении. 

Перед тем, как открывать инвертор, его необходимо 

отключить от солнечной батареи и сети. После отключения 

инвертора не прикасайтесь к токоведущим контактам 

инвертора как минимум 5 минут, пока не исчезнет 

остаточное напряжение.  

 

3. Требования к сетевому подключению 

Эти инверторы используются исключительно для подачи 

питания в муниципальную сеть, не пытайтесь подсоединять 

к ним какие-либо иные источники энергии. 

 

4. Защита от высоких температур 

В процессе нормальной работы некоторые части инвертора 

нагреваются. Иногда их температура может достигать 60°С. 

Не прикасайтесь к этим частям во избежание ожогов.  

 

Только квалифицированные электрики допускаются к 

обслуживанию и установке инвертора.  

 

 Не выполняйте какие-либо работы, связанные с проводкой, 

проверкой или заменой компонентов при включенном 

питании. Опасное напряжение может все еще оставаться в 

инверторе даже после того, как вы отключили выключатели 

АС и DC. Подождите как минимум 5 минут после 

выключения инвертора. Это обеспечит разряд остаточного 
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напряжения. 

 

Настоятельно рекомендуется использовать устройства 

защиты от остаточного тока (УЗО) или мониторинга (МОТ) 

для защиты в случае прямого или непрямого контакта. 

Допускается использовать на стороне данного продукта 

только УЗО и МОТ типа В. 

 

Необходимо заземлить перед эксплуатацией. 

 

Обеспечьте надлежащее заземление инвертора; 

неправильное подключение или отсутствие заземления 

может вызвать выход из строя инвертора. 

Обеспечьте надежную установку и электрическое 

соединение. 

Когда фотопанели подвергаются воздействию света (даже в 

пасмурную погоду), они все равно вырабатывают 

напряжение. 

 

Солнечные инверторы, соединенные с сетью, предназначены 

только для солнечных модулей на основе кристаллического 

кремния. 

 

Проводка должна соответствовать стандартам. Выбирайте 

правильные кабеля для линий ввода и вывода питания. 

Кабеля ввода и вывода должны быть предназначены 

исключительно для фотовольтаники и пригодны для 

использования вне помещения. 
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3. Гарантия на продукт 

Если вы хотите продлить гарантийный срок, вы можете подать 

соответствующую заявку и получить гарантийную карту. В течение 

гарантийного периода техническое обслуживание осуществляется 

бесплатно. Когда поврежденный инвертор возвращается на завод для 

ремонта, он должен быть упакован в оригинальную упаковку или в 

аналогичный упаковочный материал. 

Гарантия на данный продукт охватывает все недостатки или 

повреждения, связанные с дизайном, производством или компонентами. 

Гарантия не распространяется на следующее: 

 Послегарантийный период. 

 Отсутствие действующей гарантийной карты и серийного номера 

продукта. 

 Повреждения по причине ненадлежащей транспортировки.  

 Повреждения в результате неправильной установки, 

несанкционированной модификации, технического обслуживания или 

тестирования. 

 Повреждения, вызванные работой в плохих условиях, не 

соответствующим тем, что указаны в данном руководстве.  

 Повреждения, вызванные несоблюдением требований к установке и 

эксплуатации, предусмотренных международными стандартами или 

нормами. 

 Повреждения, вызванные неестественной средой. 
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4. Обзор 

4.1 Знакомство с системой, 

соединенной с сетью 

Как правило, система, соединенная с сетью, состоит из 4 элементов: ФЭ 

батарея, ФЭ инвертор, блок подключения АС и блок подключения к 

общественной сети. 

Когда ФЭ батареи получают солнечные лучи, они вырабатывают 

постоянный ток и подают его на ФЭ инвертор, который находится между 

входом постоянного тока и муниципальной сетью переменного тока. 

Посредством преобразования постоянного тока в переменный, солнечная 

энергия передается в муниципальную электросеть. 

 

Солнечная 

панель 
Инвертор 

Сеть  

Вход DC Выход АС 

Блок 
подключения 
АС 

Подача АС только в коммунальную сеть  
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4.2 Краткое описание ФЭ инвертора 
Инвертор преобразует постоянный ток, поступающий с солнечных 

элементов, в переменный ток и подает его в муниципальную электросеть. 

Инвертор произведен и разработан в соответствии с требованиями 

законов и норм. Форма и функции частей описаны ниже: 

 

1. LCD дисплей: отображает рабочий статус и эффективность мощности, а 

также прочую информацию. 

2. Светодиод и кнопка: 2 светодиода отображают рабочий статус, 1 

кнопка используется для переключения отображаемой информации 

3. Порты входа DC: Инверторы оснащены 2 парами портов постоянного 

тока, каждая пара входов имеет положительный (+) и отрицательный 

(-) коннектор. Определение положительного и отрицательного 

коннектора – смотрите раздел «Установка». 

4. Выключатель DC: (опция) 

5. Водонепроницаемый пневмоклапан: Для балансировки внутреннего и 

внешнего давления. 

6. Порты выхода АС: Оборудование подключается к муниципальной 

сети с помощью этих портов. Схема подключения – смотрите раздел 

«Установка». 

 

 

1. LCD дисплей 

2. Светодиод и кнопка 

3. Порты входа DC 

4. Выключатель DC 

(опционально) 

5. Водонепроницаемый 

пневмоклапан 

6. Порты выхода АС 

7. Порт RS485/WLAN 

8. Сухой контакт 

9. Порт RS232 
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7. Порт RS485/WLAN (опция): Для связи одного или нескольких 

инверторов через порт RS485 или опциональное устройство записи и 

выдачи данных WIFI. 

8. Сухой контакт: Инвертор имеет пассивный интерфейс. Подробности 

подключения – смотрите раздел «Установка». 

9. Порт RS232: Посредством этого интерфейса пользователь может 

использовать компьютер для связи с оборудованием. Предусмотрена 

водонепроницаемая крышка для защиты коннекторов RS232. 

4.3 Описание свойств 

 Красивые формы, простота установки 

 Удобное техническое обслуживание, простота эксплуатации 

 Высокая эффективность передачи 

 Высокий уровень слежения за точкой максимальной мощности, 

максимальный уровень слежения за точкой максимальной мощности 

>99,5% 

 Высокая надежность 

 Богатый интерфейс «человек-машина», ЖК-дисплей и светодиодная 

индикация 

 Стандартное соединение RS232 и опциональное соединение RJ45 

 Класс защиты IP65 – подходит для наружной установки 
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5. Установка 

5.1 Упаковка 
Внимательно проверьте упаковку перед тем, как распаковывать 

оборудование. Инвертор может быть поврежден, если упаковка 

повреждена. В этом случае свяжитесь с перевозчиком. При 

необходимости, не стесняйтесь, свяжитесь с нами. 

5.2 Установка инвертора 
Прочитайте следующие инструкции перед тем, как приступать к 

установке, чтобы добиться от инвертора максимального эффекта.  

1. Для обеспечения длительного срока службы инвертора, место 

установки должно быть всегда сухим. 

2. Выберите подходящее место для установки инвертора, где его не 

могут задеть прохожие; однако также учтите удобство установки и 

технического обслуживания. 

3. Убедитесь в том, что инвертор находиться на расстоянии как минимум 

50см от другого оборудования. 

4.  Избегайте попадания на инвертор прямых солнечных лучей. 

Инвертор не должен поддаваться воздействию высоких температур 

для обеспечения его производительности. Наилучшее рабочее 

состояние инвертора, а также его максимальный срок службы 

обеспечиваются при поддержании температуры ниже 45°С. 

5. Обеспечьте надлежащую вентиляцию для снижения аккумулирования 

тепла. 

6. При установке инвертора в жилой среде, не устанавливайте его на 

пластиковую или деревянную пластину во избежание шумов; лучше 

всего установить его на стену. 

7. Инвертор вырабатывает тепло при нормальном рабочем состоянии, не 

устанавливайте его на горючих предметах или возле мест хранения 

горючих материалов. Не устанавливайте инвертор возле мест 

потенциального взрыва. 
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5.3 Место установки 

 

1. Инвертор можно устанавливать вертикально или на стену, как 

показано на рисунке выше, угол наклона не должен превышать 15°. 

2. Не устанавливайте инвертор с наклоном вперед.  

3. Не устанавливайте инвертор на горизонтальную стену.  

4. Устанавливайте инвертор на высоте глаз для простоты эксплуатации и 

считывания данных. 

5.4 Порядок установки 

1. Прикрепите крепеж, входящий в комплект поставки к стене. 

Используйте сверло Ø10, чтобы просверлить установочные отверстия 

в соответствии с рисунком ниже. 
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2. Очистите пыль из отверстий, вставьте дюбеля в стену, вкрутите 4 

болта. 

 

3. Повесьте инвертор на крепеж, сверху-вниз, проверьте обе стороны, 

убедившись в том, что инвертор находится в правильном положении, 

и затяните болты. 
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5.5 Проводка 
Если снять с инвертора крышку, вы увидите следующие порты: 

 

Вход DC Коннектор для входа DC, последовательность полюсов: 

минус, минус, плюс, плюс (-, -, +, +). Смотрите 

маркировку полюсов. 

RS-232 Интерфейс передачи данных RS-232. 

Сухой 

контакт 

Инвертер имеет пассивный интерфейс, который 

позволяет пользователю конвертировать внешние 

сигналы для подачи звуковых или визуальных сигналов 

тревоги. 

Выключатель 

DC 

Для подключения или отключения + и – входа ФЭ 

батареи (опция) 

RS-485/ 

WLAN   

RS485 можно соединить с ПК посредством адаптера 

RS485/RS232, или соединить с программным 

обеспечением для мониторинга посредством устройства 

записи и выдачи данных в форме последовательной цепи. 

Модуль WIFI является опциональным и предназначен для 

удаленного мониторинга. 

RS485 и WLAN являются взаимозаменяемыми. 

Выход АС Коннектор для выхода АС: L, N и РЕ. 

Внимание: 

 Подключение должно осуществляться после того, как инвертор будет 

зафиксирован на стене. 
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 Убедитесь в том, что максимальное напряжение холостого хода и ток 

короткого замыкания солнечных батарей не превышают указанного 

диапазона работы инвертора. 

 Выберите в качестве фотоэлектрического кабеля для подключения ФЭ 

кабель с внутренним диаметром 12AWG (4мм2) и внешним диаметром 

Ø6мм. Выберите в качестве фотоэлектрического кабеля для 

подключения АС кабель с внутренним диаметром 12AWG (4мм2) и 

внешним диаметром Ø13мм. Кабели не должны подвергаться 

воздействию высоких температур, огня и воды.  

 В процессе подключения инвертора проверьте, чтобы не было 

замыкания между АС, DC и каким-либо источником питания.  

 Сначала определите полярность проводов и портов подключения, 

потом соедините инвертор и солнечные батареи и муниципальную 

электросеть. 

 

 Разрешается использовать только те кабеля, которые 

одобрены нормами электрической безопасности. 

Микровыключатели 

Настоятельно рекомендуется установить автоматы или предохранители 

на входе DC и выходе АС для обеспечения безопасной установки и 

работы. 

 

 Для защиты пользователя, установщика, выключатели DC 

и АС должны быть установлены в месте использования. 

 Проводка должна соответствовать  стандартам. Выбирайте 

правильные кабеля для линий ввода и вывода питания. 

Кабеля ввода и вывода должны быть предназначены 

исключительно для ФЭ и пригодны для использования вне 

помещения. 

Таблица: Технические характеристики микровыключателей 

Модель 
Вход DC Выход АС 

Рекомендуемый DC Рекомендуемый АС 

AKSG-3.2K-DM 800В/16А 25А 

AKSG-3.6K-DM 800В/16А 32А 

AKSG-4K-DM 800В/16А 32А 

AKSG-4.6K-DM 800В/16А 32А 

AKSG-5K-DM 800В/16А 32А 
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Таблица: Технические характеристики кабелей 

Модель 
Вход DC Выход АС 

Рекомендуемый DC Рекомендуемый АС 

AKSG-3.2K-DM 2,5мм2-4мм2 2,5мм2-6мм2 

AKSG-3.6K-DM 2,5мм2-4мм2 4мм2-6мм2 

AKSG-4K-DM 2,5мм2-4мм2 4мм2-6мм2 

AKSG-4.6K-DM 2,5мм2-4мм2 4мм2-6мм2 

AKSG-5K-DM 2,5мм2-4мм2 4мм2-6мм2 

5.6 Порядок подключения 

1. Подключение к муниципальной электросети 

Сначала выключите муниципальную сеть с помощью рубильника, 

убедитесь в том, что ее никто случайно не включит, снимите крышку, 

открутив 4 винта спереди. Пропустите кабель через крышку и 

соедините с портами L, N, PE с помощью отвертки. Затяните 4 

открученных винта. 

2. Соединение с солнечной батареей 

Для обеспечения безопасной установки и эксплуатации системы, 

настройте на стороне DC внешний ручной выключатель. Выбор 

выключателя зависит от тока и напряжения. Сначала отключите ток 

АС, потом блок DC. 

Перед подключением инвертора к солнечным батареям, протестируйте 

напряжение солнечных батарей, значение не должно превышать 

максимальное напряжение на входе инвертора. Ток короткого 

замыкания солнечных батарей не должен превышать максимальный 

ток DC. Перед подключением проверьте полярность солнечных 

батарей. 

Плюс солнечной батареи должен быть подключен к плюсу инвертора, 

минус – к минусу. 
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 Принцип работы инвертора, 

соединенного с сетью 

 

 

 

Индикатор рабочего 

состояния 

Нажимная кнопка 

Индикатор ошибки 
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6.1 Пробный запуск 
Инвертор разрешается запускать только после проведения следующих 

проверок: 

1. Правильное подключение кабелей АС. 

2. Все солнечные батареи правильно подсоединены с инвертором. 

3. Затянуты все винты. 

4. Включен выключатель между DC и АС. 

5. Инвертор автоматически запускается, когда ФЭ батареи 

вырабатывают достаточно напряжения. 

6.2 Рабочий статус 

Рабочий статус делится на три типа: нормальный рабочий статус, статус 

сбоя и статус отключения. 

1. Нормальный рабочий статус 

Есть два режима: режим ожидания и режим работы. В этом режиме 

система работает в нормальном режиме. Отслеживаются все 

функциональные данные для обеспечения эффективности системы. 

Как только напряжение ФЭ батарей падает ниже 150В, но все еще 

выше 120В, инвертор переходит в режим ожидания, в этом состоянии 

инвертор работает, и все функции тестирования находятся в состоянии 

готовности, но питание не подается в муниципальную электросеть. 

Когда напряжение ФЭ батарей становится более 150В, инвертер 

возвращается в рабочий режим после самодиагностики и начинает 

подавать энергию в муниципальную сеть. 
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Следующий пример отображает процесс увеличения ФЭ напряжения с 

120В: 

 

 

 

Внимание! 

Перед подключением к DC убедитесь в правильности 

подключения + и -, иначе компоненты инвертора будут 

повреждены, что приведет к аномальному рабочему 

состоянию. 

 

 

 

 

Включите инвертор, на экране 

отобразится его модель и версия. 

Напряжение на входе менее 

150В, но более 120В, 

инвертор находится в режиме 

ожидания. 

Напряжение превышает 

150В, инвертор переходит в 

режим самодиагностики. 

После самодиагностики 

инвертор переходит в 

нормальный рабочий режим 

(данные только для справки). 
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2. Состояние сбоя 

Инвертор всегда находится в состоянии умного мониторинга. В случае 

сбоя (перегрузка по напряжению в сети, выход частоты за пределы) 

или в случае неисправности компонентов, инвертор перейдет в 

состояние сбоя. Информация о неисправности может быть выведена 

на LCD дисплей, пока горит красный LED. 

 

3. Статус остановки, отключения 

Когда напряжение на выходе ФЭ батареи ниже определенного порога, 

инвертор переходит в статус остановки, отключения. LCD дисплей и 

индикаторы отключаются, и энергия с инвертора не подается в сеть. В 

этот период инвертор не потребляет энергию, а все клавиши 

становятся неактивными. 

6.3 Индикаторы 

На передней панели есть 2 индикатора: красный и зеленый. В 

нормальном рабочем состоянии горит зеленый индикатор.  Функции этих 

индикаторов следующие: 

Рабочий (зеленый индикатор): горит при нормальном рабочем состоянии. 

Отключается в ночное время, когда ток не поступает с солнечных 

батарей. 

Ошибка (красный): включается в случае сигнала тревоги или сбоя. 

Больше информации об ошибках – смотрите главу ниже. 
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6.4 LCD дисплей  
1. Кнопка и подсветка 

Есть два типа нажатия кнопок: короткое нажатие – менее 0,5 секунды 

и длительное нажатие – более 3 секунд. Короткое нажатие 

используется для перелистывания страниц, перемещения курсора; 

длительное нажатие используется для блокировки экрана, выбора 

позиции, настройки и возврата в предыдущее меню.  

Подсветка LCD дисплея отключается через 180 секунд бездействия. 

Чтобы включить подсветку LCD дисплея, нажмите любую клавишу.  

2. Рабочий режим 

Когда инвертор находится в рабочем режиме, коротким нажатием 

кнопки можно изменить экран. Варианты отображаемой информации 

при нажатии кнопки показаны ниже. 
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Если длительно нажать кнопку на какой-то странице, она будет 

заблокирована. Так же, длительное нажатие приводит к разблокировке 

страницы. Возврат на начальную страницу осуществляется 

автоматически, если на протяжении длительного периода времени не 

была нажата ни одна кнопка, и LCD дисплей не был заблокирован. 

Страница «Автоматическое тестирование» отображается только в 

случае, если инвертор настроен на режим «Италия».  

3. Режим настройки 

Инвертор можно перевести в режим настройки длительны нажатием 

кнопки, когда он находится в режиме сбоя, например, когда сеть не 

подсоединена к инвертору. При длительном нажатии кнопки вы 

возвращаетесь к предыдущему уровню меню или выходите из режима 

настроек, если курсор стоит на названии страницы (верхняя строка 

страницы). 

 Главное меню настроек 

 

 

 

 Подменю настроек спецификации сети 

 

Короткое нажатие кнопки 
– переместить курсор, 

длинное нажатие кнопки – 

вход в подменю. 

Короткое нажатие кнопки 

– переместить курсор, 
длинное нажатие кнопки – 

выбор позиции;  - 

указывает на выбранную в 

данный момент позицию. 
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 Подменю настройки адреса 485 

 

 

 Подменю сброса WIFI 

 

 

 Подменю режима прожига 

 

 

Режим прожига используется только для заводского тестирования, 

пользователю не надо настраивать режим прожига. 

 

 

 

 

Пароль для входа в меню 

«Спецификация сети» - 
123. 

Короткое нажатие кнопки 

– задать значение этого 

бита, длинное нажатие – 
изменить следующий бит. 

Короткое нажатие кнопки 

– переместить курсор, 

длинное нажатие – сброс 
модуля WIFI. 

Короткое нажатие кнопки 

– переместить курсор, 

длинное нажатие – 
выбрать позицию. 
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4. Описание информации на LCD дисплее 

Рабочее состояние 
Сообщение на 
английском 

Описание 

Нормальный рабочий статус 

Инвертор ВЫКЛ. 
Ничего не 
отображается 

ФЭ напряжение <70В, инвертор 
выключен. 

Режим ожидания инвертора Stand-by 120В < ФЭ напряжение < 150В  

Самодиагностика Checking 
ФЭ напряжение >150В, инвертор 
запускается и осуществляет 
самодиагностику всех модулей 

Нормальная выработка 

электроэнергии, слежение за 
точкой максимальной 
мощности 

Normal 

Выработка питания АС и подача в 

муниципальную сеть после 
завершения самодиагностики 

Экран мониторинга параметров 
Моментальная, номинальная 
мощность и объем 
выработанной энергии 

XXXX W/ 
XXXXX Kwh 

Моментальная, номинальная 
мощность и аккумулированная 
выработанная энергия 

Напряжение и ток на входе 

PV1/PV2 

DC :XXX.X V 

XXX.X A 
Напряжение и ток батарей 

Напряжение и ток на выходе 
АС 

AC: XXX.X V 
XXX.X A 

Напряжение и ток сети 

Экран системных сбоев 
Превышение диапазона DCI Ошибка 1.  

Утечка тока Ошибка 2.  

Отключение АС Ошибка 3.  

Ошибка частоты АС Ошибка 4.   
Ошибка напряжения АС Ошибка 5.  

Высокое ФЭ напряжение Ошибка 6.   

Высокое напряжение шины Ошибка 7.  

Высокий ФЭ ток  Ошибка 8.  

Высокая температура Ошибка 9.  

Сбой автоматического 
тестирования 

Ошибка 10.  

Сбой устройства Ошибка 11.  

Ошибка регулировки DCI  Ошибка 12.  

Сбой реле Ошибка 13.   

Ошибка EEPROM Ошибка 14.   

Потеря связи Ошибка 15.  

Ошибка соответствия Ошибка 16.  

Отсоединение земли Ошибка 17.  

Удалённое управление выкл. Ошибка 18.  

Ошибка связи Ошибка 19.  
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6.5 Слежение за точкой максимальной 

мощности 

При использовании любых батарей и при любых условиях система может 

быстро отслеживать максимальную мощность батарей. Когда мощность 

на выходе становится стабильной, что выражается в достижении 

максимальной мощности инвертером, максимальная мощность будет 

получаться и передаваться в АС для питания муниципальной электросети 

инвертером. Когда мощность на входе нестабильная, что означает то, то 

инвертор корректирует собственный статус, отслеживая максимальную 

мощность на выходе с батарей. 

 

График выхода отдельной ФЭ панели 
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7. Интерфейс передачи данных 

В данном инверторе предусмотрены режимы передачи данных RS232 и 

RS485, WLAN – опция. 

7.1 RS232 
Водонепроницаемый порт передачи данных RS232 (тип DB9). Откройте 

водонепроницаемую крышку перед использованием порта RS232. Один 

инвертор можно контролировать с помощью компьютера посредством 

интерфейса RS232. Длина кабеля от инвертора до компьютера не должна 

превышать 15м. Можно обновлять программное обеспечение с помощью 

этого интерфейса. 

Описание пинов порта RS232/RS485: 

 RS232 RS485 

Пин Сигнал Сигнал 

1 N.C. (A)T/R+ 

2 TxD (B)T/R- 

3 RxD N.C 

4 N.C. N.C 

5 Общий Общий 

6 N.C. N.C 

7 N.C. N.C 

8 N.C. N.C 

9 N.C. 
 

7.2 RS485 / Встроенный WLAN (Опция) 

Порт RS485 используется для связи нескольких инверторов. Инвертор 

настроен на 1 опциональный коннектор RJ45. Как порт передачи данных 

RS485, RJ45 удобен для соединения нескольких инверторов, до 32 штук 

одновременно через один кабель, но длина кабеля не должна превышать 

1000м. 

RS485 можно использовать для связи с инвертором. Инвертор 

поставляется с портом RJ45, который может быть портом передачи 

данных порта RS485. Максимальное расстояние – 1000м. 
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Модуль WIFI может быть встроенным в инвертор для обеспечения связи 

одного инвертора или нескольких инверторов посредством Ethernet. 

Если вам необходима функция WLAN, а вы приобрели модель с портом 

RS485, вы можете приобрести внешний модуль WIFI. 

 

7.3 Сухой контакт 
Сухой контакт – это две клеммы реле. Реле закрывается при обнаружении 

низкой изоляции или ошибки заземления. Пользователь может 

использовать его для выдачи звуковых или визуальных сигналов тревоги. 

Максимальное напряжение реле – 250В переменного тока/0,25А или 125В 

переменного тока/0,5А или 30В постоянного тока/2А.  

 

Сухой контакт 

Взаимосвязь пинов между 

инвертором и блоком 

GPRS/WIFI. 

Таблица подключения пина: 
Т568В 

1. Бело-оранжевый 
2. Оранжевый 

3. Бело-зеленый 
4. Синий 

5. Бело-синий 
6. Зеленый 

7. Бело-коричневый 
8. Коричневый 
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7.4 Дистанционное управление 
Инвертор можно удаленно ОТКЛЮЧАТЬ и ВКЛЮЧАТЬ, а также можно 

осуществлять настройку ограничения мощности с помощью 

программного обеспечения для мониторинга. 

8. Поиск и устранение 

неисправностей 

Техническое обслуживание инвертора очень легко осуществляется. В 

случае, если вы столкнулись с какой-либо проблемой, сначала 

просмотрите следующую таблицу, и, если вы не сможете решить свою 

проблему, свяжитесь с вашим дистрибьютором. 

Далее перечислены стандартные вопросы, связанные с эксплуатацией 

инвертора. 
Поиск и устранение неисправностей 

 Сигнал тревоги Решение 

Сбой 
системы 
или тип 

сбоя 

Ошибка 
сопротивления 
изоляции 

(1) Отсоедините ФЭ вход и перезапустите инвертор, 

чтобы проверить исчезла ошибка или нет. 
(2) Измеряйте сопротивление PV+/PV- земле, превышает 

ли оно 2МΩ. 
(3) Если сопротивление ниже 2МΩ, свяжитесь с вашим 

местным дистрибьютором и поставщиком ФЭ батарей. 

Утечка тока 

(1) Выключите инвертор и проверьте утечку на стороне 
периферийного оборудования. 

(2) После устранения периферийных помех, 
подсоедините ФЭ батарею и проверьте на предмет 

утечки снова; если утечка не исчезла, свяжитесь с 
вашим дистрибьютором. 

Ошибка сети 

(1) Проверьте, соответствует ли напряжение и частота 
муниципальной сети значениям, указанным в 
характеристиках данного инвертора. 

(2) Подождите 2 минуты после сигнала тревоги, 
проверьте, восстановил ли инвертор себя 
автоматически; если нет, свяжитесь с вашим 
дистрибьютором. 

Нет сети 

(1) Проверьте, подключен ли инвертор к сети. 

(2) Проверьте кабель от инвертора к сети. 
(3) Свяжитесь с вашим дистрибьютором. 

Перегрузка DC на 
входе 

(1) Проверьте, чтобы напряжение холостого хода было 
около или более 450В. 

(2) Свяжитесь с вашим дистрибьютором. 

Ошибка связи 

(1) Перезапустите оборудование и проверьте, исчезла ли 

ошибка. 
(2) Если ошибка не исчезла, свяжитесь с вашим 

дистрибьютором. 
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Ошибка 
превышения 

температуры 

(1) Слишком высокая температура инвертора, поставьте 

инвертора в прохладное место.  
(2) Если ошибка не исчезла, свяжитесь с вашим 

дистрибьютором. 

Ошибка DCI 

(1) Напряжение DC на входе слишком высокое, 

подождите 2 минуты после сигнала тревоги, 
проверьте, восстановил ли инвертор работу 
автоматически;  

(2) Если ошибка не исчезла, свяжитесь с вашим 

дистрибьютором. 

Ошибка EEPROM 
I/O 

(1) Перезапустите оборудование и проверьте, исчезла ли 
ошибка. 

(2) Если ошибка не исчезла, свяжитесь с вашим 

дистрибьютором. 

Перенапряжение 
шины 

(1) Перезапустите оборудование и проверьте, исчезла ли 
ошибка. 

(2) Если ошибка не исчезла, свяжитесь с вашим 

дистрибьютором. 

Сбой 
оборудования 

(1) Перезапустите оборудование и проверьте, исчезла ли 
ошибка. 

(2) Если ошибка не исчезла, свяжитесь с вашим 

дистрибьютором. 
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9. Технические характеристики 

Таблица 9.1: Технические данные 

МОДЕЛЬ 
AKSG-3.2K  

-DM 

AKSG-

3.6K  
-DM 

AKSG-4K  

-DM 

AKSG-

4.6K  
-DM 

AKSG-5K  

-DM 

Параметры DC на входе   

Максимальная мощность ФЭ 
(Вт) 

3300 3800 4200 5200 5200 

Максимальное напряжение 
постоянного тока (В) 

500 

Рабочий диапазон слежения за 
точкой максимальной 

мощности (В DC) 

100-490 

Максимальный ток на входе на 
устройство слежения за точкой 
максимальной модности (А) 

11 13 13 13 13 

Номинальное напряжение на 
входе (В DC) 

380 

Количество входов 2 

Количество MPPT на вход 1 

Параметры АС на выходе  

Номинальная мощность на 
выходе (Вт) 

3200 3680 4000 4600 5000 

Номинальная мощность на 
выходе (Вт) 

3200 3680 4000 4600 5000 

Максимальный ток на выходе 

(А) 
14 16 17,5 20 22 

Номинальное напряжение на 
выходе (В АС) 

220/230 

Номинальный ток на выходе 
(А) 

14 16 17,5 20 22 

Коэффициент мощности >0,99 

Суммарное значение 
коэффициента нелинейных 
искажений тока на входе 

<3% 

Максимальная эффективность  97,4% 

Европейская эффективность 96,9% 

О кружающая среда  

Уровень защиты IP65 

Диапазон рабочей 
температуры (°С) 

-25-+60 

Влажность 0-95% без конденсации 

Высота ≤2000м 

Вентиляция Естественное охлаждение 

Потребление в ночное время 
(Вт) 

<0,2 

Шум <35 

Связь   

ЖКД 
4-строчный дисплей, контент меняется посредством нажатия 

кнопки 

Интерфейс передачи данных   RS232 & RS485 / WLAN (опция) 
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Механические параметры  
Габариты (Ш*Г*В) мм 329*149*466 

Вес (кг) 14,7 15,1 15,1 15,7 15,7 

Таблица 9.2: Технические характеристики сети (одна фаза) 
Технические 

характеристики 

сети 

Диапазон 

напряжения на 

выходе (В 

переменного тока) 

Диапазон частоты 

на выходе (Гц) 

Время ожидания 

загрузки (сек) 

Китай 187 - 252 48 - 50,5 60 

Германия 196 - 262 47,5 - 51,5 60 

Австралия 200 - 262 48 - 52 60 

Италия 184 - 262 49,7 - 50,3 60 

Испания 196 - 253 48 - 50,5 180 

Великобритания 184 - 262 47 - 52 180 

Венгрия 198 - 253 49,8 - 50,2 300 

Бельгия 184 - 262 47,5 - 51,5 60 

AUS-W 200 - 262 47,5 - 50,5 60 

Греция 184 - 262 49,5 - 50,5 180 

Франция 184 - 262 47,5 - 50,4 60 

Метро 200 - 240 49 - 51 60 

Таиланд 198 - 242 48 - 51 60 

Местные 150 - 280 45 - 55 60 
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Таблица 9.3 

Модель AKSG-3.2K  
-DM 

AKSG-3.6K  
-DM 

AKSG-
4K  

-DM 

AKSG-4.6K  
-DM 

AKSG-5K  
-DM 

Максимальное ФЭ напряжение 

(В DC) 
500 500 500 500 500 

ФЭ Isc (ADC) 2*13,2 2*15,6 2*15,6 2*15,6 2*15,6 

Устройство слежения за точкой 
максимальной мощности / 

потоки 

2/1 2/1 2/1 2/1 2/1 

Диапазон слежения за точкой 
максимальной мощности 

(полная нагрузка) (В DC) 

150-400 165-400 
165-
400 

200-400 
200-
400 

Максимальный обратный ток 
инвертора на батарею 

273А пиковый импульс (длительность – 
2,4мсек.) 

Номинальная частота АС (Гц) 50 

Номинальное напряжение АС 

(В АС) 
230 230 230 230 230 

Коэффициент мощности 
(полная нагрузка) 

>0,99 >0,99 >0,99 >0,99 >0,99 

Максимальный ток короткого 

замыкания на выходе 

263А пиковый импульс (длительность – 

2,8мсек.) 

Класс защиты I 

Максимальная защита от 
превышения тока на выходе 

16,8 19 20 23 25 

Класс защиты от 

проникновения загрязнений 
IP65 

Относительная влажность 4%-100%, без конденсата 

Категория перенапряжения: II (сторона DC), III (сторона АС) 

Если в процессе работы происходят такие ошибки как перенапряжение 

АС, недостаточное напряжение АС, превышение частоты АС или 

недостаточная частота АС, серия DM переходит в режим ожидания 

загрузки непосредственно после возврата сети в нормальное состояние.  

Инвертор способен распознавать, когда частота сети 50Гц или 60Гц, если 

он подключен к сети. Если частота сети 60Гц, пользователь может менять 

только диапазон напряжения на выходе с помощью настроек 

«Технические характеристики сети», а диапазон частоты на выходе 

остается «59Гц-61Гц». 


