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ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ 

Назначение 

В настоящем руководстве описана сборка, установка, эксплуатация и устранение неполадок 

устройства. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед установкой и 

эксплуатацией. Сохраните это руководство для использования в будущем. 

Область применения 

В данном руководстве приведены указания по безопасному использованию, установке, а также 
информация об инструментах и электросети. 

 
 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В данной главе содержатся важные указания по безопасной 

эксплуатации. Внимательно прочитайте их и сохраните руководство для 

использования в будущем. 

 

Осмотр 
 

Если при осмотре выявились отсутствие комплектующих или повреждение, НЕ устанавливайте и не 

используйте инвертор. Иначе это может привести к травме или повреждению оборудования. 

 

Установка 
 

1. Перед установкой убедитесь, что диапазон напряжения ФЭ-панели соответствует требованиям. 

2. Перед установкой убедитесь в надежности подключения проводов и отсутствии короткого 

замыкания. В противном случае инвертор будет поврежден. 

3. НЕ устанавливайте инвертор под прямыми солнечными лучами, так как высокая температура может 

вызвать повреждение оборудования. 

4. Устанавливайте инвертор вдали от воспламеняемых и взрывчатых материалов. Избегайте 

попадания жидкости в инвертор. 

5. Устанавливайте инвертор на металлической негорючей поверхности. 
 
 

 

1. ВНИМАНИЕ! Установка и эксплуатация инвертора должна осуществляться только 

квалифицированным персоналом. 

2. Во избежание удара током отключите источник питания перед подключением проводки. Иначе 

может случиться удар током. 

3. Во избежание удара тока НИКОГДА не касайтесь контактов или схем. 
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Эксплуатация 
 

1. Включение допускается только после подключения всей проводки и установки крышки обратно. 

Иначе может случиться удар током. 

2. Если солнечного света достаточно, но вода подается слабо, возможно проводка мотора 

подключена обратным образом. В этом случае поменяйте местами любые два провода. 

3. При проверке насоса установите его на нужной глубине. Ни в коем случае не допускайте работы 

насоса без воды. Иначе инвертор включит защиту от сбоя. 

 

Обслуживание 
 

1. Обслуживание, ремонт, проверка инвертора и замена любых его деталей может осуществляться 
только квалифицированным персоналом. 

2. Напряжение может сохраняться в течение 10 минут после отключения источника питания. 

Обслуживание устройства допускается только после достижения напряжением контактов 

безопасного значения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Интерес к возобновляемым источникам энергии возрос за последние несколько лет в связи с тем, что 

солнечная энергия стала дешевле и экологичнее. Этот солнечный инвертор позволяет 

преобразовывать энергию постоянного тока, полученную с солнечных панелей, в энергию AC для 

питания насоса. С солнечным инвертором насосы можно питать от солнечной энергии вместо 

традиционных электросетей или генераторов. 

 
Солнечный инвертор имеет встроенное зарядное устройство с MPPT для максимального использования 

солнечной энергии. Кроме того, он прост в установке и дешев в обслуживании. Он стал экологичным 

решением для сельской местности, в которой электросети дороги и ненадежны. 

 

 

 

Особенности 

 Встроенное зарядное устройство MPPT 

 Поддержка трехфазного асинхронного мотора 

 Встроенная полная защита и автономная диагностика 

 Функция мягкого запуска предотвращает водный удар и продлевает срок работы системы. 

 Удобные ЖК-экран и LED-индикаторы отражают актуальное состояние системы 

 Дистанционный мониторинг через RS-485 

 

 

Базовая архитектура системы 

Этот солнечный инвертор разработан специально для питания водного насоса. На следующем рисунке 

показаны основные принципы применения инвертора. Он оснащен ФЭ-модулями и датчиками воды для 

создания полноценной системы. 
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Обзор продукта 
 

 
1. Вход ФЭ 

2. Выход AC 

3. Коммуникационный разъем RS-485 

4. Коммуникационный разъем RS-232 

5. Разъем сигнального управления 

6. Экран (см. Эксплуатация и панель экрана) 

7. LED-индикаторы (см. Эксплуатация и панель экрана) 

8. Кнопки управления (см. Эксплуатация и панель экрана) 
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УСТАНОВКА 

Распаковка и осмотр 

Осмотрите устройство перед установкой. Убедитесь, что ничего внутри упаковки не повреждено. В 
упаковке должно содержаться следующее: 

 Устройство х 1 

 Руководство пользователя х 1 

 Кабель RJ45 х 1 

 Кабель RS-232 х 1 
 

 

Подготовка 

Перед подключением проводки снимите нижнюю крышку, выкрутив два винта согласно рисунку ниже. 

 

 

Монтаж устройства 

При выборе места установки учтите следующее: 

 Не устанавливайте инвертор на горючих 

материалах. 
 Устанавливайте инвертор на прочной металлической поверхности 

 Избегать прямых солнечных лучей. Устанавливать в 
затененном и прохладном месте. 

 Устанавливайте инвертор в водонепроницаемом и 

пыленепроницаемом контейнере. 
 Устанавливайте инвертор на уровне глаз, чтобы 

всегда иметь возможность проверить показания ЖК-
дисплея. 

 Рекомендуется устанавливать устройство вертикально. 

 Убедитесь в отсутствии посторонних предметов на 

указанном на изображении расстоянии – так 

обеспечивается нормальное рассеяние тепла и будет 

достаточно места для отключения проводов. 

 
ДЛЯ УСТАНОВКИ ТОЛЬКО НА БЕТОННОЙ 

ИЛИ ИНОЙ НЕВОСПЛАМЕНЯЕМОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ. 
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1. Просверлите 4 отверстия в отмеченных точках и 
закрепите четырьмя 

саморезами. 

2. Установите устройство, закрепив на четырех 
саморезах. Рекомендуется использовать саморезы 
М5. 

 

 

 

 

 

Подключение ФЭ-модуля 
 

ВНИМАНИЕ: Перед подключением ФЭ-модулей установите отдельный прерыватель по постоянному 

току между инвертором и ФЭ-модулями. Рекомендуемые характеристики прерывателя DC: 

C8A/2P/1000VDC/25KA для 2.2KW, C32A/2P/1000VDC/25KA для 7.5KW и C40A/2P/1000VDC/25KA 

для 11KW. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании нескольких ФЭ-модулей в параллельном и последовательном исполнении 
необходимо установить объединяющий блок ФЭ-модулей. 

 

 
 

ВНИМАНИЕ: Важно 

Во избежание травм или повреждения оборудования перед подключением ФЭ-модулей обязательно 
сделайте следующее:  

Разомкните прерыватель. 

Убедитесь, что положительный контакт (+) разъема подключения ФЭ-модулей инвертора подключен 

к положительному контакту (+) ФЭ-модулей, а отрицательный контакт (-) разъема подключения ФЭ-

модулей инвертора - к отрицательному контакту (-) ФЭ-модулей. 
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Выбор ФЭ-модуля 

При выборе ФЭ-модуля учитывайте следующие параметры: 
1. Напряжение холостого хода (Voc) ФЭ-модулей не превышает макс. напряжение DC (800 В DC). 

2. Общее напряжение подключенных ФЭ-панелей должно быть около 560 В при выходном напряжении 
инвертора в 380 В. 

 

Для определения количества инверторов при последовательном (N) и параллельном (M) 

подключении воспользуйтесь следующей формулой:  

 Imp>Po/(Kvo x 0.9 x M) 
Po - расчетная мощность на выходе. 
Kvo - 560В/585В/606В/642В для выходного напряжения 380В/400В/415В/440В 
соответственно. 

 Максимальное количество ФЭ-модулей при последовательном подключении (N) > 560 / Vmp  

Для максимальной эффективности MPPT мы рекомендуем достичь общего Vmp ФЭ-

панелей в 560 В DC. Ниже приведены распространенные на рынке характеристики ФЭ-

панелей: 

A. 75-A: 75 Вт, Vmp=17.46 В, Imp=4.3A, Voc=21.96 В 
B. 75-B: 75 Вт, Vmp=13.3 В, Imp=5.64A, 
Voc=16.94 В C. 140-A: 140 Вт, Vmp=17.9 В, 

Imp=7.82A, Voc=22.0 В D. 250-A: 250 Вт, 
Vmp=30.64 В, Imp=8.16A, Voc=37.38 В 

Модель 
инвертора 

2,2KW 7,5KW 11KW 
 

ФЭ-панель 75-А 
32 штуки 

последовательно 

(ФЭ-панели 2400 Вт) 

  

 

ФЭ-панель 75-В 
42 штуки 

последовательно 

(ФЭ-панели 3150 Вт) 

  

 

ФЭ-панель 140-А 
 32 штуки последовательно х 

2 линии (ФЭ-панели 8960 

Вт) 

32 штуки последовательно х 

3 линии (ФЭ-панели 13440 

Вт) 
 

ФЭ-панель 250-А 
 19 штук последовательно х 2 

линии (ФЭ-панели 9500 Вт) 

19 штук последовательно х 3 

линии (ФЭ-панели 14250 Вт) 

 

Подключение выхода АС (мотор) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Подключение электропроводки должно осуществляться квалифицированным 
специалистом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для безопасности и эффективной работы крайне важно использовать 
подходящий кабель для подключения выхода AC. Для снижения риска травмы, используйте кабель и 

клеммы согласно рекомендациям ниже. 

Рекомендуемые типы клемм: 
 

Рекомендуемый кабель: 

Моде
ль 

Типичная 

сила тока 

Размер кабеля Клемма Момент 
затяжки Размеры 

Диам 
(мм) 

Диам 
(мм) 2,2KW 4,8A 18 AWG 4,5 9,5 1,3~1,4 Н·м 
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7,5KW 15A 13 AWG 4,5 9,5 1,3~1,4 Н·м 

11KW 22A 11 AWG 4,5 9,5 1,3~1,4 Н·м 

 

Выполните шаги ниже для подключения мотора: 

1. Снимите изоляцию на 10 мм с трех проводников. Укоротите три проводника на 3 мм. 

2. Вставьте провода с учетом полярности, указанной на клеммной колодке, и затяните клеммные 

винты. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для изменения направления вращения мотора поменяйте местами любые два 

провода. 

США Черный (BLK) Красный (RED) Желтый (YEL) Земля (GND) 

Международный Серый GRY) Черный (BLK) Коричневый (BRN) Земля (GND) 

Международные стандарты для питающего провода мотора 

 

 
 
3. Проверьте надежность подключения проводов. 

 

 
 

Конечная сборка 

После подключения проводки снимите нижнюю крышку, выкрутив два винта согласно рисунку ниже. 
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Подключение контрольного сигнала (необязательно) 

Эти разъемы контрольного сигнала предназначены для определения уровня воды во избежание 

работы насоса без воды и перелива/недолива емкости для воды. 

Разъем контрольного сигнала: Внутренняя схема: 

Состояние разъема сигнала 

Сигнал 

Вода 

Уровень 

Дистанционный 
поплавковый 

переключатель (1) 

Датчик низкого 
уровня воды (2) 

S1 S2 S3 

Нормальный 
уровень 

Откр
ыт 

Откр
ыт 

Закр
ыт Низкий 

уровень 
Закр
ыт 

Откр
ыт 

Откр
ыт Высокий 

уровень 
Откр
ыт 

Закр
ыт 

Н/Д 

 

Датчик уровня воды: 

Он должен предотвращать работу насоса без воды путем присоединения к поплавку. Длина провода 

должна быть не более 50 м. При нормальном уровне воды в колодце, COM1 и DI3 (S3) находятся в 

нормальном закрытом положении. При низком уровне воды в колодце, COM1 и DI3 (S3) находятся в 

открытом положении. Если этот разъем не подключен к поплавку, подключите друг к другу COM1 и 

DI3. Это заводская настройка по умолчанию. 

 
Дистанционный поплавковый переключатель: 

Его цель - предотвратить перелив или недолив емкости с водой путем установки поплавкового 

переключателя в емкости с водой. При нормальном уровне воды DI1 / COM2 и DI2 / COM2 будут в 

открытом положении.  При приближении уровня воды к высокой отметке, от поплавкового 

переключателя будет получен сигнал о высоком уровне (открытое положение DI1 / COM2 и закрытое 

положение DI2 / COM2) и инвертор остановится. При низком уровне воды в емкости от поплавкового 

переключателя будет получен сигнал о низком уровне (закрытое положение DI1 / COM2 и открытое 

положение DI2) и инвертор включится. Действие доступно только при активной функции 

автоматического включения. При нормальном уровне воды DI1 и COM2 обычно в открытом 

положении. 

 

НАЧАЛО РАБОТЫ 
Шаг 1: Перед началом работы проверьте следующее: 
 Проверьте, что все провода надежно и корректно подключены 

 Проверьте изоляцию мотора и проводки мегаомметром 

 Проверьте, что напряжение DC холостого хода ФЭ-модулей по постоянному току соответствует 
требованиям. 

 
Шаг 2: Включите прерыватель DC и подайте питание на инвертор. На ЖК-экране отобразится 0.00. 

Задайте параметры инвертора: расчетная мощность, расчетная частота, расчетная сила тока, 

расчетное напряжение. Подробные настройки см. в "Настройка параметров" в разделе 

Эксплуатация. 



10 

 

 

www.bineos.ru 

 
Шаг 3: Нажмите на кнопку RUN для запуска инвертора. Если выходная частота или напор воды 

низки, провода на выходе могут быть перепутаны местами. Поменяйте местами любые два провода, 

подключенные к мотору. Убедитесь, что выходная частота и напор воды снова нормальны. Это 

означает, что провода подключены корректно. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Включение/выключение 
 

После корректной установки устройства просто нажмите на кнопку RUN (в области кнопок) для 

включения. 

 

Панель управления 

Панель управления и ЖК-экран находятся на верхней части инвертора, как показано на рисунке 

ниже. Они включают четыре индикатора, 6 кнопок и ЖК-дисплей, на котором выводится текущий 

статус и информация о входящем и исходящем напряжении. 

 
LED-индикатор 

LED-индикатор Сообщения 

Гц Зеленый Горит Значение выходной частоты выводится на ЖК-экране. 

A Зеленый Горит Значение выходной силы тока выводится на ЖК-экране. 

В Зеленый Горит Значение выходного напряжения выводится на ЖК-экране. 

A и V Зеленый Горит Значение мощности на выходе выводится на ЖК-экране. 

 Зеленый Горит Инвертор работает. 

LED-индикаторы 

Экран 

Кнопки 
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STOP/RUN Зеленый OFF Инвертор остановлен. 
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Кнопки 

Кнопка Описание 

ESC/PROG Вход/Выход из режима настройки 

ENTER Подтвердить выбор/значение в режиме настройки. 

RUN Для включения устройства нажмите на кнопку в течение минимум 1 

секунды. 
 

STOP/RST 
 Для выключения устройства нажмите на кнопку в течение минимум 1 

секунды. 

 Для сброса сообщения об ошибке нажмите на кнопку в течение 
минимум 1 секунды.  Для увеличения значения. 

 Для уменьшения значения. 

и ENTER Нажмите на эти две кнопки одновременно для перемещения 
курсора. 

 

Настройка параметров 

Вся программа настройки через ЖК приведена в таблице ниже. 
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Процедура настройки параметров для водного насоса 

Шаги Показания на экране 

1. Включите инвертор, нажав на RUN. Включится индикатор Hz, на 

экране отобразится 0.00. 

 

 

2. Нажмите кнопку ESC/PROG в течение 0,5 с. На экране отобразится 

P0. 

 

 

3. Нажмите кнопку ENTER на 0,5 с, экран будет выглядеть как на 

рисунке справа. 

 

 

4. Снова нажмите на ENTER чтобы указать расчетную мощность для 

водного насоса. Нажмите на кнопки ENTER и DOWN для 

изменения положения курсора. Нажмите на кнопки UP и DOWN 

для изменения значения расчетной мощности. Когда вы укажете 

расчетную мощность, нажмите ENTER для подтверждения 

значения. 

 

 

5.   Нажмите кнопку UP в течение 0,5 с для перехода к программе 
P0.01. 

 

 

6. Нажмите кнопку ENTER для установки значения расчетной 

частоты. Нажмите на кнопки ENTER и DOWN для изменения 

положения курсора. Нажмите на кнопки UP и DOWN для 

изменения значения номинальной частоты. Когда вы укажете 

номинальную частоту, нажмите ENTER для подтверждения 

значения. 
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7.   Нажмите кнопку UP в течение 0,5 с для перехода к программе 
P0.02. 

 

 

8. Снова нажмите на ENTER., чтобы указать номинальное напряжение 

для водного насоса. Одновременно нажмите кнопки ENTER и 

DOWN для переключения курсора. Нажмите на кнопки UP и 

DOWN для изменения значения номинального напряжения. Когда 

вы укажете номинальное напряжение, нажмите ENTER для 

подтверждения значения. 

 

 

9.   Нажмите кнопку UP в течение 0,5 с для перехода к программе 
P0.03. 

 

 

10. Нажмите на ENTER, чтобы указать номинальную силу тока для 

водного насоса. Нажмите на кнопки ENTER и DOWN для 

изменения положения курсора. Нажмите на кнопки UP и DOWN 

для изменения значения номинальной силы тока. Когда вы 

укажете номинальную сила тока, нажмите ENTER для 

подтверждения значения. 

 

 

11. Все параметры водного насоса установлены. Нажмите на кнопку 

ESC/PROG для возврата на уровень P0. Зажмите кнопку ESC/PROG 

в течение 1 секунды для возврата в основной интерфейс. 
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Таблица настройки параметров 

〇: Этот параметр можно изменить как при включенном, так и выключенном инверторе. 

◎: Этот параметр нельзя изменить, когда инвертор работает. 
 

Программа # Описание Диапазон 
значений 

Ед.изм. Значение по 
умолчанию 

Примечание 

P0 Настройка параметров мотора 

P0.00 Номинальная 
мощность 

10-11000 Вт 7500 
◎ 

P0.01 Номинальная 

частота 

50/60 Гц 50 
◎ 

P0.02 Номинальное 
напряжение 

323-506 В 380 
◎ 

P0.03 Номинальная 
сила тока 

0,1-60 A 15 
◎ 

P0.04 Верхний лимит 

частоты 

10 - значение 

параметра в P0.01 

Гц 50 
◎ 

P0.05 Нижний лимит 

частоты 

10 - значение 

параметра в P0.04 

Гц 6 
◎ 

P1 Защита от перегрузки по току на моторе и при повышении оборотов 

P1.00 Максимальный 

лимит силы тока 

10-200 % 110 Усиление 

номинальной 

силы тока 

〇 

P1.01 Kp для 

управления 

макс.током 

50-6000 Нет 1000 〇 

P1.02 Ki для 

управления 

макс.током 

5-1000 Нет 100 〇 

P1.03 60S защита от 

перегрузки 

110-250 % 150 ◎ 

P1.04 Защита от 

перегрузки на 

моторе 

110-250 % 200 ◎ 

P1.05 Напряжение при 

повышении 

оборотов 

0-10 % 0 Процент 

номинального 

напряжения 

P2 Значения напряжения аккумулятора DC 

P2.00 Защита от 

перенапряжения 

DC 

Значения 

параметра в 

P2.01- 800 

В 800 ◎ 

P2.01 Защита от 

недостаточного 

напряжения DC 

320 - значение 

параметра в 

P2.00 

В 320 ◎ 

P2.02 PV  справочное 

напряжение 

Значение 

параметра в 

P2.01 - значение 

параметра в 

P2.00 

В 530 〇 
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Программа # Описание Диапазон 

значений 

Ед.изм. Значение по 

умолчанию 

Примечание 

P3 Параметры защиты инвертора на водном насосе 

P3.00 Режим сна при 

недостаточной энергии от 

ФЭ-панелей 

10-3600 с 120 〇 

P3.01 Режим сна при работе без 

воды 

10-7200 с 1200 〇 

P3.02 Ошибка перегрева на 

инверторе 

60-100 ℃  85 ◎ 

P3.03 Предупреждение 

перегрева на инверторе 

10 - значение 

параметра в 

P3.02 

℃  75 〇 

P3.04 Время ускорения мотора 5-3600 с 20 ◎ 

P3.05 Время замедления мотора 5-3600 с 20 ◎ 

P4 Параметр рабочего режима инвертора 

P4.00 Включение/отключение 

MPPT 

0：Отключено. 

Контрольное 

напряжение ФЭ-

панелей в 

значении 

параметра P2.02 

1：Включено 

Нет 1 ◎ 

P4.01 Автоматические 

включение 

0：Отключено 1

：Включено 

Нет 0 ◎ 

P5 Параметр пароля пользователя и сброса на значение по умолчанию 

P5.00 Параметр пароля 
пользователя 

0-9999 Нет 0 〇 

P5.01 Сбросить на значение по 
умолчанию 

0：Нет  

1：Да 

Нет 0 ◎ 
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Коды ошибок и предупреждений 
Все коды ошибок и предупреждений кроме A07 и A11 можно сбросить, нажав на RST. Если произошла 

ошибка или предупреждение, нажмите на RST, и инвертор перейдет в режим ожидания. Нажмите на 

RUN, чтобы вернуть инвертор в рабочий режим. 

При предупреждении A02 или A03 инвертор автоматически перезапустится после периода спящего 

режима. Если во время спящего режима вы  нажимали RST, нажмите на RUN для возврата в рабочий 

режим. 

 

Коды ошибок 
 

Код 
ошибки 

Ошибка Возможная причина 
E01 Потеря контроля прохождения через 

нуль для выходного напряжения. 
1. Что-то не так со схемой контроля 

прохождения через нуль 
2. Что-то не так со схемой привода 

3. Низкая входная мощность от ФЭ-панелей. 

E02 Таймаут мягкого запуска шины Поломка резистора мягкого запуска. 

E03 Ошибка реле Поломка реле. 

E04 Перенапряжение на выходе 1. Аномалия контроля инвертора. 

2. Помехи при контроле. 

E05 Перегрузка на выходе 1. Короткое замыкание на выходе инвертора 
2. Неожиданная блокировка мотора. 

3. Аномалия в работе мотора. 

E06 Высокое напряжение RMS на выходе Аномалия контроля инвертора. 

E07 Высокое напряжение ФЭ-панелей 1. Слишком высокое входное напряжение ФЭ-
модулей. 

2. Что-то не так со схемой контроля 
напряжения. E08 Дисбаланс тока 1. Потеря фазы на выходе 

2. Замыкание провода на выходе на землю. 

3. Аномалия в работе мотора. 

E09 Вентилятор охлаждения 
заблокирован 

Вентилятор заблокирован. 

E10 Перегрев 1. Высокая температура IGBT 

2. Провод датчика температуры IGBT не 
подключен. 

E11 Перегрузка по току. 1. Короткое замыкание на выходе инвертора 
2. Неожиданная блокировка мотора. 

3. Аномалия в работе мотора. 

E12 Напряжение шины выше максимально 
допустимого значения 

1. Нарушение работы насоса. 
2. Слишком высокое напряжение ФЭ-модулей. 

E14 Ошибка определения силы тока Аномалия работы схемы определения силы 
тока. E15 Ошибка определения напряжения на 

выходе 
Аномалия работы схемы определения 
напряжения. E16 NTC0 не подключен Провод датчика радиатора не подключен. 

E17 NTC1 не подключен Провод датчика температуры среды не 
подключен. 
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Справочные коды предупреждений 
 

Код 
предупрежде

ния 

Тип предупреждения Возможная причина 
A01 Слишком низкое входное 

напряжение ФЭ-модулей. 
1. Слишком низкое входное напряжение ФЭ-

модулей. 

2. Слишком слабый солнечный свет. A02 Слабый солнечный свет Слишком слабый солнечный свет 

A03 Работа без воды Низкий уровень воды в колодце. 

A04 Перегрузка 1. Неожиданная блокировка мотора. 
2. Слишком высокий напор насоса. 

3. Неверное значение силы тока мотора. 

A05 Перегрузка по току 1. Неожиданная блокировка мотора. 

2. Неверное значение силы тока мотора. 

A06 Ошибка EEPROM Что-то не так со схемой EEPROM. 

A07 Предупреждение о перегреве 
IGBT 

Перегрев IGBT. 

A08 Предупреждение о перегреве Предупреждение о перегреве 

A09 Перегрев 1. Температура среды выше верхнего лимита. 

2. Провод датчика температуры среды не 
подключен. 

A10 Неверное значение параметра 
мотора. 

3. Неверное значение параметра мотора. 

A11 Емкость для воды полна. Емкость для воды полна. 

A12 Емкость для воды пуста. Нет воды или мало воды в емкости. 

A13 Колодец пуст. Нет воды или мало воды в колодце. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

МОДЕЛЬ 2,2KW 7,5KW 11KW 

Максимальная мощность 

ФЭ-массива 

3500 W 12000 W 17600 W 

Расчетная мощность на 

выходе 

2200 W 7500 W 11000 W 

ВХОД ФЭ-МОДУЛЯ (DC) 

Максимальное напряжение DC 800 В DC 

Напряжение запуска 350 В DC 

Диапазон напряжения MPPT 500 В DC ~ 600 В DC 

Количество трекеров MPP 1 

ВЫХОД 

Номинальное напряжение 3 x 380/400/415/440 В AC 

Эффективность > 97% 

Сила тока на выходе 5,1 A 17 A 26 A 

Тип мотора Трехфазный асинхронный 

Точность частоты ±0,2% 

ЗАЩИТА 

 
Полная защита 

Потеря фазы, работа насоса без воды, блокировка мотора, 

слабый солнечный свет, перенапряжение, низкое 

напряжение, перегрузка по тока, бросок тока, перегрев, 

короткое замыкание. 

ФИЗИЧЕСКИЕ 

Размеры, Д х Ш х В (мм) 110 x 230 x 342 

Вес нетто (кг) 5,5 6 6,5 

Тип механической защиты IP20 

ИНТЕРФЕЙСЫ 

Коммуникационный разъем RS-232/RS-485 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Влажность < 95% RH  (неконденсирующаяся) 

Рабочая температура -20°C~45°C при 100% полной нагрузке,  46°C~60°C при 
снижении мощности 

 




