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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящем руководстве содержится информация о работе панелей дистанционного управления 
(ПДУ) WPC-RCC и WPC-PSCP.  
В некоторых случаях для использования определенных функций необходимы углубленные знания в 
различных областях. Настоящее руководство не является обучающим пособием. В случае сомнений 
обращайтесь к своему поставщику или в монтажную организацию. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

Этот символ обозначает наличие опасного напряжения, которое может привести к 
удару электрическим током. 

 
Этот символ обозначает риск повреждения оборудованию. 

 

Этот символ обозначает важную информацию или информацию, которая служит 
оптимизации системы.  

 

Терминология 
 
В настоящем руководстве для большей ясности используются следующие термины: 
«RCC/PSCP» – используется для обозначения ПДУ моделей WPC-RCC или WPC-PSCP, если 
описание относится и к той и другой модели. 
«Установка» - используется для обозначения всего подключенного электрического оборудования. 
Это может быть источник напряжения (электрическая сеть общего пользования или генератор) и одно 
или более устройств WPC как с ПДУ, так и без него, а также потребители электроэнергии. 
«Система» - используется для обозначения устройства (устройств) WPC как с ПДУ, так и без него. 
«WPC» или «Whisper Power Centre» - используется для обозначения блока Combi. 

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ 

ПДУ RCC/PSCP соответствует европейской директиве 2002/95/EC по опасным веществам и не 
содержит следующих химических элементов: свинец, кадмий, ртуть, 6-валентный хром, ПБД и ПБДЭ. 

 
 
Для утилизации данного изделия следует использовать службу сбора электротехнических отходов и 
соблюдать все соответствующие обязательства относительно места приобретения. 
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Европейская декларация соответствия 

В соответствии со стандартом EN ISO 17050-1:2004 

 
Описанная в настоящем руководстве панель дистанционного управления соответствует следующим 
стандартам: 
EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 61000-3-2 
 

Подпись: 

ФИО: Д-р Р.Э. Босман, 
 
 
 
Технический директор, 
г. Драхтен 
Дата: Июнь 2011 г. 
 



Подробная контактная информация для связи с компанией 
Whisper Power BV 
 
Whisper Power BV 
Kelvinlaan 82 
9207 JB  Drachten 
 
Тел.:  + 31 (0)512 57 15 50 
Факс: + 31 (0)512 57 15 99 
 
Эл. почта: info@whisperpower.nl 
 
Веб-сайт: www.whisperpower.eu 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВАШЕГО ПОСТАВЩИКА 



 

  

 
INTRODUCTION 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ 

ГАРАНТИЯ 

Компания WhisperPower гарантирует для всего ряда выпускаемых инверторов отсутствие дефектов 
изготовления и материалов на срок 5 лет с даты изготовления. 
Любые гарантийные рекламации являются действительными только если предъявлены в точке 
продажи или в другом указанном компанией WhisperPower месте в надлежащей упаковке и с 
приложенной копией датированного документа, подтверждающего покупку. 
Гарантийные рекламации являются недействительными, если относятся к повреждениям, возникшим 
вследствие обращения, использования или обработки, которые не указаны явным образом в 
настоящем руководстве. 
Гарантия недвусмысленно исключает повреждения по следующим причинам: 
Неправильное использование 
Наличие в устройстве жидкостей или окислительных процессов вследствие конденсации 
Повреждения вследствие падения или механических ударов 
Вскрытие или доработка ПДУ RCC/PSCP, выполненные без недвусмысленного разрешения компании 
WhisperPower 
Повреждение вследствие атмосферного броска напряжения (молния) 
Повреждение при транспортировке вследствие неправильной упаковки 

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Компания WhisperPower не обязана контролировать размещение, ввод в эксплуатацию, 
использование, техобслуживание и обслуживание ПДУ RCC/PSCP. По этой причине компании 
WhisperPower не несет юридической и материальной ответственности за повреждения, затраты или 
ущерб вследствие несоответствующего инструкциям монтажа, неисправной работы или 
неправильного техобслуживания. 
В любом случае потребитель несет ответственность за использование устройств WhisperPower. 
Данное оборудование не предназначено и не имеет гарантии для электропитания медицинского 
оборудования скорой помощи, а также любых других применений, которые связаны с риском для 
здоровья людей или нанесения ущерба окружающей среде. 
Компания WhisperPower не несет ответственности за нарушение патентных прав или иных прав 
третьих сторон, которое возникает вследствие использования данных устройств. 
Ответственность компании WhisperPower в любом случае не может превышать сумму, затраченную 
на приобретение данного изделия. 
Компания WhisperPower сохраняет за собой право вносить любые изменения в изделия без 
предварительного уведомления. 

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Внимательно прочитайте приведенные ниже инструкции по технике безопасности, чтобы избежать 
травм или рисков повреждения данного изделия, а также подключенного к нему оборудования. 
Используйте соединительные кабели только тех номиналов, которые указаны или поставляются 
компанией WhisperPower. Ни в коем случае не допускается использование поврежденного кабеля. В 
случае сомнения относительно состояния данного устройства его необходимо предъявить для 
проверки квалифицированным техническим персоналом. 
Не допускается использование ПДУ RCC/PSCP во влажных условиях окружающей среды. 
Не допускается использование ПДУ RCC/PSCP во взрывоопасной среде. 
Прочитайте также инструкции по технике безопасности в руководстве на устройство WPC. 

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ПО И ЕГО ОБНОВЛЕНИЙ 

ПДУ RCC/PSCP работает с ПО, которое остается собственностью компании Whisper Power.  
Используя ПДУ RCC/PSCP, вы соглашаетесь с условиями следующего лицензионного соглашения. 
Внимательно прочитайте его. 
Компания WhisperPower предоставляет ограниченную лицензию на использование ПО, 
установленного в данном оборудовании, в исполняемом двоичном формате в нормальном режиме 
работы данного изделия. Права собственности и авторские права, связанные с данным ПО, остаются 
собственностью компании WhisperPower.



Вы соглашаетесь, что ПО является собственностью компании WhisperPower и что оно защищено 
законом об авторском праве в соответствии с международными договорами об авторских правах. 
Вы также соглашаетесь, что структура, организация и программный код являются ценной 
коммерческой тайной компании WhisperPower. Вы соглашаетесь не декомпилировать, 
деассемблировать, изменять или проводить инженерный анализ блока или конструкции, а также 
приводить ПО (как целиком, так и по частям) в читаемую форму, а также использовать данное ПО в 
иных применениях. 
Обновление производится при полной осведомленности о причинах и ответственность за это в 
любом случае лежит на потребителе. Частичное обновление может привести к нарушению 
совместимости или к непредсказуемому функционированию. 

СОВМЕСТИМОСТЬ 

Компания WhisperPower гарантирует совместимость обновлений ПО с аппаратными средствами в 
течение одного года с даты приобретения. Гарантия на обновления теперь ограничена этим сроком и 
впоследствии может потребоваться обновление аппаратных средств.  Дополнительную информацию 
по совместимости можно получить у поставщика. 

КОДЫ ДОСТУПА ДЛЯ РАСШИРЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

Чтобы использовать ПДУ WPC-RCC и WPC-PSCP в расширенном режиме, необходимо получить у 
компании WhisperPower уровень аутентификации «installer» или «INSTALLER». После аккредитации 
вы получите код, который позволит вам осуществлять доступ к этим функциям. Этот код 
действителен только для устройств, произведенных в текущем году или ранее; поэтому самый новый 
код может использоваться для всех операций. 
Запишите здесь полученный код, чтобы воспользоваться преимуществами расширенных функций 
ПДУ WPC-RCC и WPC-PSCP. 
 

Год Код 

2011-2015  

  

  

 
Дополнительные функции, которые могут использоваться на профессиональном уровне 
пользователя, в настоящем руководстве описаны серым шрифтом.  В зависимости от кода доступа у 
вас может не быть доступа ко всем функциям, описанным в настоящем руководстве. Некоторые 
функции зарезервированы для целей обслуживания или заводского тестирования. Более подробную 
информацию на этот счет можно получить у поставщика. 



 

  

 
INTRODUCTION 

ВВЕДЕНИЕ 

Благодоарим за покупку панели дистанционного управления RCC/PSCP, которая предоставляет вам 
неограниченный доступ к различным функциям устройств серии WPC. Многочисленный 
конфигурации, к которым имеется доступ, позволят вам оптимизировать работу установки. Несмотря 
на все эти возможности работа устройства WPC в целом проста. 
В конце настоящего руководства приведены различные числовые сценарии, а также 
соответствующие конфигурации. 
Руководство по эксплуатации ПДУ RCC/PSCP разделено на несколько самостоятельных частей: 
Первая часть (стр. 15 - 27) посвящена настройкам ПДУ RCC/PSCP (например, язык для часов), 
которые иногда необходимы для хорошей работы всей установки. 
Вторая часть (стр. 28 - 34) посвящена непосредственной информации об установке. В ней 
приводятся электрические параметры, например, напряжение аккумуляторной батареи (АКБ), 
нагрузка инвертера и многие другие. 
Третья часть (стр. 35) содержит функции для сохранения событий, возникших в установке. Это 
может понадобиться при выявлении неисправности или просто для проверки нормальной работы 
всего блока в течении всего срока службы. 
Четвертая часть (стр. 36 - Ошибка! Закладка не определена.) является более технической и 
содержит различные варианты конфигурации WPC.  
Изменять конфигурацию можно только при наличии технических знаний; в противном случае 
возникает риск нарушения работы установки или частичного повреждения. 
Пятая часть (стр. 72 - 76) посвящена более общим вопросам, например, информации о системе и 
процедуре обновления. 
Шестая часть (стр. 76 - 97) содержит две таблицы со всеми параметрами панели дистанционного 
управления и инвертора. В этих таблицах, иерархия которых совпадает с иерархией ПДУ, содержится 
обзор всех настраиваемых параметров, а также информация о заводских настройках. 

СОВМЕСТИМЫЕ МОДЕЛИ 

ПДУ RCC/PSCP может подключаться к любому устройству WPC, использование которого подробно 
описано в руководстве по эксплуатации. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАТОРЫ 

ПДУ RCC/PSCP оборудован четырьмя кнопками управления и графическим дисплеем с 
фоновой подсветкой. Функциональность кнопок может меняться в соответствии с контекстом 
использования, а информация о текущей функции показывается в правой части дисплея. 
Обычно кнопки UP (ВВЕРХ) и DOWN (ВНИЗ) используются для изменения значений или 
выбора опций для текущих параметров на дисплее, а две центральных кнопки используются 
для доступа, подтверждения или выхода из текущего параметра. 
Если активирована функция фоновой подсветки, то она включится при нажатии на одну из кнопок. 



КАРТА ПАМЯТИ SD 

ПДУ RCC/PSCP оборудован считывающим устройством для карт памяти типа SD (Secure Digital). Эта 
карта (входит в комплект) используется для различных функций, описанных в настоящем 
руководстве. Среди прочего, она позволяет использовать 
следующие функции: запись статистики, выполнение 
обновлений, выполнение резервного копирования или 
восстановление конфигураций или настроек. Для данных 
используется файловая система FAT (FAT16). Считывать 
данные с карты можно с помощью любого стандартного 
считывающего устройства для SD-карт (кард-ридер). 
Что касается устройства WPC-PSCP, то при использовании 
карты памяти SD необходимо снять ПДУ, т.к. при этом 
открывается доступ к карте памяти SD. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Система считывания совместима со следующими типами карт памяти: 

 SD 

 SD HC 
 

Система считывания несовместима со следующими типами карт памяти: 

 SD XC 

 Каты с объемом памяти более 32 Гб  
 

WPC-PSCP 



 

  

 
CONNECTION 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Предполагается, что ПДУ WPC-RCC/PSCP должен быть встроенным. Он должен закрепляться 
четырьмя винтами (в комплект не входят) на плоской поверхности без механических препятствий со 
стороны передней панели. После закрепления ПДУ RCC/PSCP его можно подключить к инвертеру 
столько с помощью кабеля определенного номинала. Если кабель поврежден или гнездо отошло от 
корпуса, кабель нельзя подключать, так как это может привести в неисправной работе всей 
установки. 
К одному блоку можно подключать не более трех ПДУ. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

Для последовательного подключения нескольких ПДУ RCC/PSCP необходимо включить 
терминирование на двух конечных блоках и выключить его на промежуточных блоках. 
Терминирование включено по умолчанию на всех изделиях компании WhisperPower. 
Включите терминирование на каждом элементе, подключенном последовательно с помощью одного 
кабеля. 
Выключите терминирование на каждом элементе, подключенном последовательно с помощью двух 
кабелей. 
Для включения терминирования на инвертере или ПДУ RCC/PSCP переместите ползунок 
выключателя вправо. 
 

ПДУ WPC-PSCP 
 

 
 
 

  
 

Терминирование WPC-PSCP включено 
(в левом положении) 

 

 
Терминирование WPC-PSCP выключено 

(в правом положении) 
 

Чтобы включить терминирован иена устройстве WPC, поставьте мини-выключатель в положение «T», 
а чтобы выключить – в положение «O». 
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РАЗМЕРЫ 

ПДУ WPC-PSCP 
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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ВКЛЮЧЕНИЮ 

ПДУ RCC/PSCP дает вам доступ ко многим вариантам настроек. Однако, в большинстве случаев для 
безупречной работы установки необходимо настроить только два параметра.  

НАСТРОЙКА ЯЗЫКА 

Прежде всего настройте ПДУ RCC/PSCP на отображение информации на английском языке. 
Основная страница дисплея: 

 
 
Нажмите один раз кнопку «стрелка вниз», чтобы отобразить 
следующую страницу: 
Впоследствии вы можете вернуться к ней с помощью кнопки 
«стрелка вверх». 

 
 
Нажмите кнопку SET, чтобы задать настройки ПДУ. Появится 
окно выбора языка. 

 
 
Нажмите кнопку SET еще раз, чтобы изменить язык. После 
этого выбранный язык отобразится в обратном цвете. 

 
 
Выберите нужный язык с помощью кнопок «стрелка вверх» и «стрелка вниз». Затем подтвердите свой 
выбор с помощью кнопки SET (OK). 
Теперь можно выйти со страницы настроек ПДУ, нажав кнопку ESC. 

АДАПТАЦИЯ К ИСТОЧНИКУ 

Необходимо сообщить WPC о напряжении заряда аккумуляторных батарей и снабжения 
потребителей. 
Чтобы адаптировать установку к подключенному источнику, выполните следующее: 
Основная страница дисплея: 

 
 
Нажмите два раза кнопку «стрелка вниз», чтобы отобразить 
следующую страницу: 
Впоследствии вы можете вернуться к ней с помощью кнопки 
«стрелка вверх». 

 
 
Для доступа к настройкам нажмите кнопку SET. 
Затем нажмите кнопку SET еще раз, чтобы получить доступ к 
основным параметрам. 

 

WPC 
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теперь вы можете адаптировать свою установку к источнику, к 
которому она подключена. 
Максимальный ток источника переменного тока (Input limit) 
{1107}. 

 
 

 

Если присутствует символ «звездочка» (*), значит выбранное значение соответствует 
значению по умолчанию (заводская настройка). 

 

 

Если устройство WPC используется в электросети общего назначения, то это будет 
номинал автомата защиты на стороне источника (предохранитель или размыкатель).  
В здании это значение обычно между 8 и 16 А. 
В случае берегового электропитания или электросети в кемпинге значение находится 
в пределах 2–6 A. 
 
В случае использования WPC на генераторе можно разделить мощность генератора 
на рабочее напряжение (например, для генератора 3500 ВА, или 3500 Вт, и 230 В 
получите значение 3500/230=15,2). 

 
Нажмите кнопку SET, чтобы изменить значение этого параметра (он появится в обратных цветах). С 
помощью кнопок «стрелка вверх» и «стрелка вверх» измените значение, чтобы оно соответствовало 
источнику, и подтвердите настройку кнопкой SET (OK). 

АДАПТАЦИЯ К АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ 

Ток заряда {1138} 
Чтобы устройство WPC наилучшим образом контролировало энергию, запасенную в АКБ и заряжало 
их в оптимальном режиме, необходимо указать допустимый для них ток заряда. Этот параметр можно 
найти в технических характеристиках, предоставленных изготовителем АКБ. 
 

 

В случае свинцово-кислотной АКБ обычно используют значение, равное одной 
десятой или одной пятой от емкости АКБ. 
Например, для АКБ емкостью 500 Ач: От 500/10=50 A до 500/5=100 A. 

 
Основная страница дисплея: 

 
 
Нажмите два раза кнопку «стрелка вниз», чтобы отобразить 
следующую страницу: 
Впоследствии вы можете вернуться к ней с помощью кнопки 
«стрелка вверх». 

 
 
Для доступа к настройкам нажмите кнопку SET. 
Затем нажмите кнопку SET еще раз, чтобы получить доступ к 
основным параметрам. 
С помощью кнопки «стрелка вниз» выйдите в меню Battery and 
charger cycle (АКБ и цикл зарядного устройства).  

 
Сейчас вы установите ток заряда АКБ: 

 
Нажмите кнопку SET, чтобы изменить значение этого 
параметра (он появится в обратных цветах). С помощью кнопок 
«стрелка вверх» и «стрелка вверх» измените значение, чтобы 
оно соответствовало аккумулятору, и подтвердите настройку 
кнопкой SET (OK). 
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АКТИВАЦИЯ ФУНКЦИИ SMART-BOOST 

Если источник постоянного тока имеет ограниченную мощность, устройство WPC может 
использоваться в качестве подпитывающего и добавить недостающую для нагрузок мощность. 
Прежде всего, убедитесь, что вы настроили WPC на источник (см. предыдущую главу: «Адаптация к 
источнику» {1107}) 
 
Основная страница дисплея: 

 
 
Нажмите два раза кнопку «стрелка вниз», чтобы отобразить 
следующую страницу: 
Впоследствии вы можете вернуться к ней с помощью кнопки 
«стрелка вверх». 

 
 
Для доступа к настройкам нажмите кнопку SET. 
Затем нажмите кнопку SET еще раз, чтобы получить доступ к 
основным параметрам. 
Нажмите два раза кнопку «стрелка вниз». 

 
 
Станет доступным параметр активации функции Smart-Boost 
{1126}. 

 
 
Теперь вы можете активировать функцию. Нажмите кнопку 
SET, чтобы получить доступ к этому параметру в режиме 
изменения, а затем нажмите кнопки UP или DOWN, чтобы 
изменить опцию. Чтобы завершить настройку, подтвердите 
параметр кнопкой SET.  
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ОСНОВНЫЕ СТРАНИЦЫ ДИСПЛЕЯ 

Когда ПДУ подключена к WPC, можно выйти на различные меню, которые подразделяются на 
определенные категории. 
 
Информация о системе 

 
 

История событий, возникших в установке 

 
 

Информация в реальном времени, которая отображается в 
окне рабочего режима установки 

 
 

 
 

Различные измерения, которые выполняются процессором 
состояния аккумуляторной батареи 
 
(Только при наличии процессора состояния аккумуляторной 
батареи)  

 
Настройка опций управления ПДУ RCC/PSCP 

 
 

Настройка конфигурации на устройстве (устройствах) WPC 

 
 

Настройки процессора состояния аккумуляторной батареи 
 
(Только при наличии процессора состояния аккумуляторной 
батареи) 

 
 

 
для перехода на дисплее от одной страницы к другой используйте кнопки UP и DOWN на ПДУ 
RCC/PSCP. 
Чтобы увидеть или изменить опции на одной из основных страниц дисплея, нажмите кнопку SET, 
когда конкретная страница выведена на экран. 
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В зависимости от подключенного к вашей системе оборудования могут быть доступны 
другие страницы дисплея. 

 
В случае 3-фазной или параллельной системы доступны также и следующие страницы: 
 
Информация в реальном времени о рабочем статусе 
установки. 

 
 

 
 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА WPC 

Когда на экране отображается одна из страниц, можно включить или выключить WPC. Для этого 
просто нажмите кнопку ESC. На экране появится сообщение о предстоящем включении или 
выключении блока. 
После нажатия кнопки необходимо подтвердить выбор с 
помощью кнопки YES (ДА). Если вы не хотите, чтобы 
действие было выполнено, отмените его, нажав кнопку NO 
(НЕТ). 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: это всеобщая команда, в результате которой все подключенные к 
ПДУ устройства WPC включаются или выключаются. 

 

 

Устройство WPC можно легко включить или выключить непосредственно с помощью 
кнопки на устройстве: 

 
 

БЫСТРАЯ НАСТРОЙКА МАКСИМАЛЬНОГО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

ИСТОЧНИКА 

С помощью кнопки SET (FAST) на упрощенном варианте страницы (часы) можно установить 
максимальный ток источника переменного тока (Input limit) {1107} . 
 

 

Если пользователь переезжает с места на место, то мощность имеющихся источников 
обычно различна. Меню быстрого доступа позволяет легко установить максимально 
возможное значение тока. 

 
Параметр Название Заводская 

установка 
 

1107 Максимальное значение входного переменного тока (Input limit) 16 A 
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Быстрый доступ к установке макс. значения 
входного переменного тока {1107} 

 

НАСТРОЙКА ПДУ RCC/PSCP 

Эта страница дисплея дает доступ к основным настройкам 
ПДУ. Встав на один из пунктов основного меню, 
используйте кнопки UP и DOWN, пока не выберется пункт 
Adjustment of the remote control (Настройки ПДУ), а затем 
подтвердите выбор, нажав кнопку SET.  

 
Когда на экране появится параметр, который нужно изменить, нажмите кнопку SET, 
чтобы получить возможность его изменения. Это значение будет затем отображено в 
обратных цветах. Теперь измените значение с помощью кнопок UP и DOWN. После 
установки нужного значения подтвердите выбор кнопкой SET, или откажитесь т 
изменения значения, нажав кнопку ESC. 
 

 

Для каждой конфигурации в правом верхнем углу отображается свой уникальный 
идентификатор (см. пример ниже). В настоящем руководстве эти идентификаторы 
обозначаются фигурными скобками: {xxxx} 

 
ПРИМЕР. Чтобы изменить текущую дату, 
перейдите с помощью кнопок UP и DOWN к показанной на 
рис. странице дисплея. 
Нажмите кнопку SET, чтобы выйти на страницу настроек 
ПДУ.  

 
С помощью кнопки DOWN перейдите к показанной на рис. 
странице дисплея. 
Нажмите кнопку SET, чтобы изменить конфигурацию 

 
 

С помощью кнопок UP и DOWN установите нужное число 
Нажав кнопку SET, перейдите к настройке месяца 
С помощью кнопок UP и DOWN установите нужный месяц 
Теперь с помощью кнопки SET перейдите к настройке года  
Установив с помощью кнопок UP и DOWN нужный год, 
подтвердите настройку, нажав кнопку SET. 

 

НАСТРОЙКА ЯЗЫКА {5000} 

Языком по умолчанию является английский и устройство WPC может одновременно хранить до 
четырех языков. Эта настройка позволяет вам выбрать один из них. 

ДРУГИЕ ЯЗЫКИ {5036} 

Доступными по умолчанию языками в ПДУ являются следующие: английский, французский, немецкий 
и испанский. Сохраненные в ПДУ языки можно изменять. Для этого необходимо использовать карту 
памяти SD с самым последним обновлением, полученным с нашего веб-сайта (www.whisperpower.eu). 
Узнайте у своего поставщика, какие имеются языки. 
Первый доступный язык (английский) нельзя изменить.  

Чтобы изменить язык, выполните следующее: 

 Убедитесь, что на карте памяти SD есть файл с языком, который собираетесь использовать
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 Вставьте карту памяти SD и подождите, пока произойдет автоматическое обновление ПДУ 

 Войдите в меню Other languages (Другие языки) {5036} 

 Выберите язык, который нужно заменить (второй, третий или четвертый {5038} {5039} {5040}) и 
выберите новый язык 

 Обновление будет выполнено автоматически 

НАСТРОЙКА ВРЕМЕНИ {5001} И ДАТЫ {5002} 

В устройстве WPC имеется вечный календарь и внутренние часы, которые питаются от резервной 
АКБ. Правильная настройка даты и времени позволяет точно записывать события, возникшие в 
установке, с также правильно использовать привязанные по времени функции (например, отключение 
вспомогательных реле в ночное время). 

УРОВЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ {5012} 

Настройка уровня пользователя позволяет вам выбирать доступ к устройству WPC в соответствии с 
вашим профессиональным уровнем или для предотвращения доступа пользователей (например, на 
арендованном судне). 
Уровень INFO ONLY (ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИЯ) можно установить, введя следующий код: 

460081 

Это уровень не позволит изменять настройки устройства WPC, а дает лишь возможность увидеть на 
дисплее информацию о системе. 
 

 

Используйте уровень INFO ONLY после изменений настроек, если ПДУ находится в 
публичном месте или если к нему имеют доступ люди, которые не уполномочены 
вносить изменения в вашу систему. 
Введя соответствующий код, вы можете в любой момент изменить уровень, чтобы 
выполнить нужные настройки. 

 
Уровень BASIC (БАЗОВЫЙ) позволяет настраивать основные функции устройства WPC, 
ограничивая действия лишь простыми настройками. Учтите, что неправильное выполнение основных 
настроек может привести к неисправной работе установки. Этот уровень установлен по умолчанию. 
Для возврата к этому уровню после внесения изменений введите код 

943274 

Уровень EXPERT (ОПЫТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ) дает доступ к более сложным настройкам 
устройства WPC и должен предоставляться только опытным специалистам. Для доступа к уровню 
опытного пользователя введите код 

426468 

НАСТРОЙКА УРОВНЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ BASIC В ПДУ {5019} 

Эта опция позволяет вернуть на ПДУ настройку уровня пользователя BASIC. 

 

Используйте эту функцию по завершении настроек системы, чтобы выйти из режима  
EXPERT. 
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МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – Установка сразу всех параметров 
устройства WPC в предельные значения {5042} 

Принудительная установка всех параметров устройства WPC в 
предельные значения {5043} 

Восстановите предельные значения по умолчанию для всех параметров 
устройства WPC {5044} 

РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ {5057} 

Включение регистратора данных {5058} 

Включение регистратора данных. 
Ежедневно в полночь на карте памяти SD создается файл .CSV (путь CSVFILES/LOG). В этом файле 
содержится поминутная запись основных значений основных электрических параметров системы. 
Максимальный размер этого файла 1 Мб. Убедитесь, что на карте памяти имеется достаточно 
свободного места. 
 

 

Система ПДУ не гарантирует работу любых карт памяти SD. Система не будет 
работать с картами памяти, которые отформатированы под файловую систему FAT32. 
Система несовместима с картами памяти объемом более 2 Гб. 

 

 
В случае обновления ПО данные за день будут утеряны. 

 

 

Более подробную информацию и информацию о наиболее простом использовании 
этих данных см. в главе «Регистратор данных», стр. 43. 

Резервное копирование данных текущего дня {5059} 

Если вы хотите записать данные за текущий день, то с помощью этой функции можно выполнить 
форсированную запись. Созданный файл будет частичным, а новый файл с полными данными будет 
создан в полночь. 

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ {5013} 

Различные опции этого меню позволяют вам сделать резервное копирование настроек системы или 
производить различные действия с картой памяти SD. 
 

 

ПДУ RCC/PSCP совместим не со всеми типами карт памяти SD. Не поддерживаются 
карты с файловой системой FAT32 и поэтому нельзя использовать карты объемом 
более 2 Гб. 

Резервное копирование всех файлов {5041} 

Эта функция позволяет одной операцией сохранить все файлы, относящиеся к ПДУ: 
Файлы с хронологией событий 
Файлы с параметрами ПДУ 
Файлы с параметрами устройства WPC 
 

 

ВНИМАНИЕ! при использовании этой функции с системой из 9 устройств WPC 
процесс копирования файлов может длиться до 15 минут. 
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Загрузка всех файлов {5068} 

Этот параметр восстанавливает все настройки устройств WPC, процессора состояния 
аккумуляторной батареи и ПДУ, сохраненные в параметре «Резервное копирование всех файлов 
{5041}». 

Разделитель файлов csv {5032} 

Эта опция позволяет выбрать разделитель полей для файла csv. Сепаратор должен соответствовать 
операционной системе и используемому языку, чтобы система могла его правильно 
интерпретировать. Вы можете выбрать «автоматический» режим (при котором сепаратор выбирается 
автоматически в зависимости от настроенного в устройстве WPC-RCC/PSCP языка), запятую (,) или 
точку с запятой (;). В случае французского, немецкого и итальянского языков обычно выбирается 
точка с запятой (;), а для английского и китайского в качестве сепаратора выбирается запятая (,). 

Расширенные функции резервного копирования {5069} 

Резервное копирование сообщений {5030} 

Этот параметр позволяет сохранить файлы с сообщениями (Хронология событий) на карте памяти 
SD. 
Данные записываются в файл формата CSV, который можно прочитать почти всеми редакторами 
электронных таблиц и текстовыми редакторами.  Файл записывается в каталог STATS в подкаталог, у 
которого в качестве имени используется дата резервного копирования. 

Резервное копирование и восстановление файлов ПДУ {5049} 

Резервное копирование настроек ПДУ {5015} 

Эта функция позволяет записать на карту памяти SD полезные рабочие настройки ПДУ. Вы можете 
использовать эту функцию для резервного копирования параметров ПДУ или просмотра на 
компьютере выбранных параметров. 
Файл формата CSV записывается в каталог CSVFILES\« FID »\DATE. 
Имя каталога FID отражает уникальный идентификатор вашего ПДУ и содержит подкаталог, который 
отражает дату резервного копирования. 

Загрузка настроек ПДУ {5016} 

Повторная загрузка настроек ПДУ. Если создано несколько различных файлов различными ПДУ, то 
загружаемый файл будет соответствовать используемому в данный момент ПДУ. Если резервное 
копирование параметров выполнялось несколько раз в разные даты, то будет загружен самый новый 
сохраненный файл. 

Сохранение и восстановление файлов устройства WPC {5050} 

Резервное копирование настроек устройства WPC {5017} 

Эта функция позволяет записать рабочие настройки устройства WPC на карту памяти SD. Вы можете 
использовать эту функцию для резервного копирования параметров ПДУ или просмотра на 
компьютере выбранных параметров. 
Файл формата CSV записывается в каталог CSVFILES\« FID »\DATE. 
Имя каталога FID отражает уникальный идентификатор вашего устройства WPC и содержит 
подкаталог, который отражает дату резервного копирования. 

Загрузка настроек устройства WPC {5018} 

Повторная загрузка настроек устройства WPC. Если создано несколько различных файлов 
различными устройствами WPC, то загружаемый файл будет соответствовать используемому в 
данный момент устройству WPC. Если резервное копирование параметров выполнялось несколько 
раз в разные даты, то будет загружен самый новый сохраненный файл. 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – Создание мастер-файла {5033} 

Эта функция позволяет создать контрольный файл параметров установки. 
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Функция используется только для разового создания файла, который затем может использоваться на 
нескольких устройствах WPC или установках. 
 

 
На одной карте памяти SD можно создать только один мастер-файл. 

Загрузка мастер-файла {5034} 

Если монтажная организация предоставит вам файл с параметрами вашей установки, то вы можете 
загрузить его с помощью данного меню. Вставьте карту памяти SD и запустите загрузку, нажав кнопку 
SET. Учтите, что различные операции, выполняемые в ходе данной процедуры, займут некоторое 
время. 

Загрузка предопределенных параметров устройства WPC {5045} 

Для конкретных приложений (например, Solsafe) имеются библиотеки предопределенных 
параметров.  Из этого меню можно загрузить такие библиотеки. Вы также можете комбинировать 
различные библиотеки. 
 

 

Если в одной библиотеке содержатся два или более одинаковых параметров, то 
используется значение параметра из той библиотеки, которая загружена последней. 

РЕГУЛИРОВКА КОНТРАСТНОСТИ {5006} 

Регулировка контрастности позволяет настроить яркость дисплея и угол обзора, чтобы обеспечить 
отличную видимость информации на экране. 

РЕГУЛИРОВКА ФОНОВОЙ ПОДСВЕТКИ {5007} 

Фоновая подсветка всегда выключена {5008} 

Эта регулировка позволяет включать или выключать фоновую подсветку. Включение дает доступ к 
дополнительной настройке длительности фоновой подсветки. 

Длительность фоновой подсветки {5009} 

Эта настройка позволяет задать время бездействия, после которого фоновая подсветка выключится. 

Красная фоновая подсветка при выключении устройства WPC 
вследствие неисправности {5026} 

Если устройство WPC прекратило работу вследствие неисправности (недостаточный заряд АКБ, 
перегрузка и т.д.), то фоновая подсветка будет мигать красным цветом. 

ПЕРИОД БЕЗДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД ВОЗВРАТОМ К СТАНДАРТНОМУ ВИДУ ДИСПЛЕЯ 

{5010} 

Эта настройка позволяет задавать время, через которое восстановится основная страница на 
дисплее, если не нажата ни одна кнопка. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОТОБРАЖЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ БЫСТРЫХ СООБЩЕНИЙ {5011} 

Сообщения малой важности показываются на экране в течение ограниченного времени. Эта 
настройка позволяет отрегулировать удобную для вас длительность отображения таких сообщений. 

ЗВУКОВОЙ АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ {5027} 

В случае аварии включается звуковой аварийный сигнал. Используя эту настройку, вы можете всегда 
выключить этот сигнал.
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗВУКОВОГО АВАРИЙНОГО СИГНАЛА ПДУ {5031} 

Этот параметр позволяет настроить длительность (в секундах) звукового аварийного сигнала на ПДУ. 

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ В РЕЖИМ «ТОЛЬКО ПРОСМОТР» {5056} 

Если этот параметр не активирован, то включить или выключить установку с помощью ПДУ 
невозможно (режим «только просмотр»). 

ВЫБОР СТРАНИЦЫ НА ДИСПЛЕЕ ПО УМОЛЧАНИЮ {5073} 

Этот параметр позволяет выбрать страницу дисплея, которая будет отображаться по умолчанию при 
выходе из любого меню или при подключении ПДУ. 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКИ 

Для просмотра информации в системе имеются два режима:  
упрощенный режим и режим настроек. Когда включен один из этих двух режимов, систему можно 
включить или выключить. Более подробную информацию см. в параграфе, посвященном включению 
и выключению устройства combi WPC. 
 
В упрощенном режиме дисплея отображается только 
текущее время и режим устройства WPC (включено или 
выключено) 

 
 
Дисплей в режиме настроек показывает всю информацию о системе в виде отдельных 
информационных блоков. 

 
 

A Информация об АКБ 
B Информация о входе электросети 
C Информация о выходе электросети 
D Информация о вспомогательных контактах 
E Информация о переключающих и выходных реле 
F  Информация о значении макс. тока источника (Input limit) (L) и режиме  Smart-Boost (B: Режим 

Smart-Boost включен, L: ограничение по входному току) 
G Информация о возможной блокировке функции (G) 

 
Одновременно можно просматривать два фрагмента информации из блоков A, B и C. Чтобы 
изменить отображаемую информацию, выполните следующее: 
 
Нажмите кнопку SET (один из фрагментов информации 
отобразится в обратных цветах). 
С помощью кнопок UP и DOWN перейдите к значению, 
которое необходимо изменить. 
С помощью кнопки SET войдите в режим изменения.  
Теперь вы можете просмотреть значения, которые могут 
отображаться в этой зоне. 
С помощью кнопок UP и DOWN выберите новую 
информацию, которую хотите отобразить для просмотра. 
Подтвердите выбор, нажав кнопку SET. 
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В любой момент вы можете выйти из режима настроек и вернуться к первоначальной странице, 
нажав кнопку ESC. 

Вход электросети 
Входное напряжение переменного тока 
Входной переменный ток 
Входная мощность переменного тока 
Входная частота 
Значение макс. тока источника (Input limit) 
Расход электроэнергии переменного тока за предыдущий день 
Расход электроэнергии переменного тока за текущий день 

Выход электросети 
Выходное напряжение 
Выходной ток 
Выходная мощность 
Выходная частота 
Потребление электроэнергии потребителями за предыдущий день 
Потребление электроэнергии потребителями за текущий день 

АКБ 
Напряжение АКБ 
Реальный ток заряда АКБ 
Запрограммированный ток заряда 
Пульсация напряжения АКБ 
Стадия заряда (ударный заряд, абсорбция, поддержка, и т.д.) 
Динамическая компенсация АКБ (компенсация предельных значений из-за внутреннего 
сопротивления АКБ) 
Рабочий режим (инвертор, зарядное устройство и т.д.) 
Температура АКБ (если имеется датчик) 
Внутренняя компенсация температуры АКБ (если имеется датчик) 
Разряд АКБ за предыдущий день 
Разряд АКБ за текущий день 
Оставшееся время стадии абсорбции, выравнивания или пониженной абсорбции. 
Состояние заряда АКБ (если в системе имеется процессор состояния АКБ) 

Если фрагмент информации недоступен, то на экране появится серия тире (- - - -). 
Информация о вспомогательных реле, а также о выходных и переключающих реле показывается в 
открытом или закрытом синопсисе в зависимости от текущего состояния.  
Вспомогательные реле отображаются вместе со своим идентификатором, а также с буквой А (если 
работают в автоматическом режиме) или М (если управляются вручную). 
В зависимости от конкретной заданной программы могут отображаться и другие буквы.  См. 
информацию в соответствующей главе. 
Общий рабочий режим (ON-ВКЛ. или OFF-ВЫКЛ.) устройства WPC отображается большими буквами 
на двух страницах визуального контроля. 

ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ИЛИ 3-ФАЗНОЙ СИСТЕМЕ 

При использовании нескольких устройств WPC в параллельном или 3-фазном подключении 
появляется дополнительная страница на дисплее. На этой странице отображается обобщенная 
информация о различных электрических параметрах системы. Как и в случае одного устройства WPC 
вы можете получить доступ к отображаемым значениям с целью их изменения. 
Каждая страница с обобщенной информацией дает доступ к 
одном устройству WPC. 
При просмотре 3-фазной системы, нажав кнопку SET, а затем 
кнопки UP или DOWN вы можете выбрать фазу о которой 
необходимо получить подробную информацию. 
Если фаза состоит из нескольких устройств WPC, включенных 
параллельно, или если система однофазная, но с несколькими 
включенными параллельно устройствами WPC, вы можете 
выйти на страницу для каждого устройства WPC, выбрав на 
странице с отображением параллельно включенных устройств 
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один из трех имеющихся инверторов. 

 

СООБЩЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ  

Эта страница позволяет просмотреть различные события, 
которые возникли в установке. 

 

Возникшие в установке события отображаются на экране ПДУ. События подразделяются на 2 
категории: 
События, которые могут иметь серьезные последствия, отображаются до того момента, пока 
пользователь не подтвердит, что принял информацию, нажав одну из кнопок ПДУ RCC/PSCP. Эти 
события записываются в хронологию событий и их можно просмотреть повторно позднее. 
События, которые не представляют опасности, появляются на экране кратковременно, а затем 
исчезают. Некоторые их них записываются в хронологию событий.  
С другой стороны, события могут иметь различное происхождение и обозначаются соответствующим 
словом, чтобы вы могли понять их важность. 
Message (Сообщение): обычное событие, но такое, от которого зависит работа устройства WPC. 
Error (Ошибка): событие, которое препятствует нормальной работе устройства WPC. 
Alarm (Аварийный сигнал): событие, которое, если его не устранить, может привести к неисправной 
работе установки. 
Stop (Останов): система остановлена, так как возникло серьезное событие, которое препятствует ее 
работе. 
 

 

ВНИМАНИЕ! Останов может быть временным и система может возобновить работу 
автоматически. При проведении работ на установке систему следует выключить. 

 
МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – В хронологии сообщений список сохраненных сообщений можно 
очистить. Функция очистки обозначается «CLR» (в противоположность кнопке SET). Очистку списка 
сообщений необходимо подтвердить. 
 

 

Используйте эту функцию, например, после проведения техобслуживания или при 
завершении ввода в эксплуатацию установки. 

(000) АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ: НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АКБ  

АКБ почти полностью разряжена. Если ситуация не изменится, то функция инвертора устройства 
WPC отключится. 
Решение проблемы: 

 как можно быстрее подзарядите АКБ 

 подзаряжайте АКБ более часто 

 увеличьте мощность, подаваемую на нагрузку (например, используйте больше солнечных 
батарей) 

 

 

Это сообщение выдается вместе с сигналом о недостаточном напряжении АКБ {1108} 
, а не со звуковым аварийным сигналом {1196}. 

 

 

Срок службы АКБ сильно зависит от степени заряда. Длительная или неоднократная 
эксплуатация при низком заряде может привести к выходу из строя. 
При включенной функции Smart-Boost также возможна разрядка АКБ, даже если она 
подключена к источнику электроэнергии. 
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(003) СООБЩЕНИЕ: ИДЕТ СИНХРОНИЗАЦИЯ ВХОДА AC IN  

На входе AC IN обнаружено действующее напряжение и устройство WPC выполняет синхронизацию. 
После окончания синхронизации потребители подключатся к нему и АКБ будет заряжена. 
 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: можно запретить подключение или заряд АКБ. 

(004) СООБЩЕНИЕ: НЕСООТВЕТСТВИЕ ЧАСТОТЫ НА ВХОДЕ AC-IN  

Частота напряжения на входе AC IN вне допустимого для устройства WPC диапазона. 
Решение проблемы: При работе от генератора проверьте его скорость. 
 

 

Если у вас нет оборудования для проверки частоты генератора, измерьте его 
напряжение без нагрузки. Если напряжение нормальное, то тогда, как правило и 
частота тоже нормальная. Если при увеличении нагрузки напряжение слишком сильно 
падает, то это тоже связано со скоростью, а следовательно с частотой генератора. 
Причиной снижения оборотов генератора при нагрузке часто является недостаток 
топлива из-за засорившихся фильтров.  

(006) СООБЩЕНИЕ: СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДЕ AC-IN 

Напряжение на входе AC IN слишком высокое для устройства WPC и представляет опасность для 
потребителей; переключающее реле не включено. 
Решение проблемы: Снизьте напряжение на входе AC IN, чтобы оно было в пределах допустимого 
диапазона. 

(007) СООБЩЕНИЕ: СЛИШКОМ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДЕ AC-IN 

Напряжение на входе AC IN слишком низкое для устройства WPC. Подключение потребителей и 
заряд АКБ не активированы. 
Решение проблемы: Снизьте напряжение на входе AC IN, чтобы оно было в пределах допустимого 
диапазона. 
 

 

Не повышайте напряжение генератора во время заряда АКБ или при подключенных к 
нему потребителях: если потребители отключатся, может возникнуть 
перенапряжение, которое выведет из строя компоненты вашей установки. 

 

 

Если выполнено подключение потребителей и через несколько секунд после начала 
заряда АКБ появится это сообщение, убедитесь что настроенный ток заряда АКБ не 
превышает допустимого тока источника. 
Также проверьте настройку максимального тока источника (Input limit) {1107}. 

 (008) ОСТАНОВ: ПЕРЕГРУЗКА ИНВЕРТОРА SC 

Потребителю требуется мощность большая, чем может обеспечить инвертор WPC. 
Решение проблемы: 

 Согласуйте макс. выходную мощность потребителей и макс. выходную мощность устройства  
WPC  

 . Убедитесь в отсутствии короткого замыкания в кабелях. 

(014) ОСТАНОВ: ПЕРЕГРЕВ EL 

Устройство WPC выключается из-за перегрева. 
Решение проблемы: 

 Убедитесь, что вентиляционные отверстия устройства WPC не имеют препятствий. 

 Убедитесь, что в месте, где находится устройство WPC, окружающая температура не слишком 
высокая. 
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 Согласуйте макс. мощность потребления с номинальной мощностью устройства WPC в 
соответствии с окружающей температурой. 
 

 

Перегрев отрицательно сказывается на сроке службы некоторых электронных 
компонентов. Если остановы из-за перегрева происходят часто, необходимо принять 
соответствующие меры. 

(015) ОСТАНОВ: ПЕРЕГРУЗКА ИНВЕРТОРА BL 

Потребителям требуется мощность большая, чем может обеспечить инвертор WPC. 
Способ устранения: 

 . Согласуйте макс. мощность потребления с макс. мощностью устройства WPC. 

(016) АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ: НЕИСПРАВНОСТЬ ВЕНТИЛЯЦИИ 

Обнаружена неисправность вентиляции. Вызовите технический персонал для проверки вентиляции.  

(018) АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ: ЧРЕЗМЕРНАЯ ПУЛЬСАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ АКБ 

Слишком большая пульсация напряжения в кабелях АКБ. 
Решение проблемы:  

 Убедитесь, что толщина кабелей АКБ достаточная. 

 Убедитесь, что контакты кабелей АКБ хорошо затянуты. 

 Убедитесь, что ток заряда соответствует требованиям данной АКБ. 

 Проверьте состояние АКБ 
 

 

Использование АКБ неподходящей емкости также может явиться причиной появления 
этого сообщения об ошибке. В этом случае следует уменьшить ток заряда или 
снизить потребляемую мощность. 

 

 

Причиной пульсации напряжения на аккумуляторах может явиться их старение. В 
этом случае следует уменьшить ток заряда. 

(019) ОСТАНОВ: СЛИШКОМ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АКБ  

Функции инвертора и Smart-Boost устройства WPC выключены, потому что АКБ разряжены. 
Способ устранения: зарядите АКБ, чтобы автоматически восстановить эти функции. 

(020) ОСТАНОВ: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АКБ  

Слишком высокое напряжение АКБ на входе DC (напряжение постоянного тока) устройства WPC. 
Система выключилась по соображениям безопасности.  
Способ устранения: убедитесь, что номинальное напряжение АКБ соответствует номинальному 
напряжению устройства WPC. 
В случае использования внешнего зарядного устройства убедитесь, что оно заряжает АКБ 
напряжением, которое соответствует техническим характеристикам устройства WPC. 

(021) СООБЩЕНИЕ: ПРЕВЫШЕН МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК ИСТОЧНИКА (INPUT LIMIT); 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО  

Мощность потребления превосходит мощность источника и переключающее реле невозможно 
включить. Устройство WPC работает в режиме инвертора. 

 Эта ситуация возникает только если вы отключили параметр {1436} Решение проблемы: 

 Убедитесь, что настройка макс. тока источника {1107} соответствует макс. току источника, 
подключенного к разъему AC In. 

 Уменьшите потребляемую мощность. 

 

В этом случае переключающее реле не включается и заряд АКБ невозможен. Если 
проблема не исчезает, возможно АКБ разряжены. 
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(022) ОШИБКА: НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОДЕ AC OUT  

Нежелательное напряжение на выходе AC Out. 
Решение проблемы: 

 . убедитесь, что не перепутаны входные и выходные кабели  

 . к выходу устройства WPC (AC-Out) не должны подключаться источники.     

 . проверьте подключение кабелей установки. 

(023) ОШИБКА: ФАЗА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА  

На устройстве WPC отсутствует перемычка выбора фазы (L1, L2 или L3). 
Устройство WPC не может работать при отсутствии фазы. 
Решение проблемы: убедитесь в наличии перемычки выбора фазы в зоне подключения кабеля. 
Более подробную информацию см. в руководстве по устройству WPC. 

(024) СООБЩЕНИЕ:  НЕОБХОДИМА ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА ЧАСОВ 

Вспомогательный аккумулятор разряжен. Во избежание сброса часов в 0 в случае отключения 
питания необходимо заменить вспомогательный аккумулятор. Более подробную информацию по 
замене см. в руководстве по устройству WPC. 

(041) АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ: ПЕРЕГРЕВ TR 

Слишком высокая температура  устройства WPC, выходная мощность ограничена. 
 

 

Убедитесь, что отсутствуют помехи вентиляции вокруг устройства WPC. 
Это сообщение также может возникнуть после долгой работы в слишком жаркой 
среде. 

(042) ОСТАНОВ: К ВЫХОДУ ПОДКЛЮЧЕН ИСТОЧНИК 

Обнаружено подключение источника электроэнергии к выходу AC-Out, который создает ток в 
устройстве WPC. 
Способ устранения: убедитесь, что к выходу не подключен источник. 
 

 
Обратное питание не разрешается; обратитесь к своему поставщику 

(058) ОШИБКА: ПОТЕРЯ СИНХРОНИЗАЦИИ С УСТРОЙСТВОМ WPC 

Обнаружена проблема связи с устройством WPC. 
Способ устранения: проверьте кабели подключения устройств WPC. 

(059) ОСТАНОВ: ПЕРЕГРУЗКА ИНВЕРТОРА HW 

См. информацию для кода (015) 

(060) (061) АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ: МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

НАХОЖДЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КОНТАКТА В СРАБОТАВШЕМ СОСТОЯНИИ 

Истекло заданное максимальное время срабатывания реле (параметр {1514}, {1515} ), но условие 
срабатывания по-прежнему присутствует. Контакт не будет повторно деактивирован, пока 
присутствует условие срабатывания.  Поэтому есть риск того, что вспомогательный контакт остается 
блокированным в этом положении до тех пор, пока вы не сбросите данный аварийный сигнал. 
Способ устранения: сбросьте вручную этот аварийный сигнал с соответствующим параметром 
({1512}AUX1, {1513}AUX2), тем самым деактивировав, а затем активировав его. 
 

 
Используйте эту функцию осмотрительно и только в качестве меры безопасности. 
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СОХРАНЕННЫЕ СОБЫТИЯ 

События хранятся в ПДУ. Система, которая не имеет постоянного подключения к ПДУ, не сохраняет 
события. 
 
Чтобы получить доступ к хронологии событий из одной 
основных страниц на дисплее, смените страницы с 
помощью кнопок UP и DOWN, пока не появится страница 
Event history, а затем подтвердите выбор, нажав кнопку 
SET. 
Номер в правом верхнем углу показывает код сообщения. В 
системе с несколькими устройствами WPC события 
отображаются в хронологическом порядке и в нижней 
строке указано устройство WPC, к которому относится 
событие.  
Записывается каждое событие вместе с датой и временем 
его возникновения. Кнопки UP и DOWN позволяют увидеть 
все возникшие события. 
Если в системе несколько устройств WPC, то каждое 
сообщение также содержит номер устройства WPC, 
которое породило данное сообщение. 
Выйти из страницы отображения сообщений можно нажав 
кнопку ESC. 
 

 

 

Эти сообщения можно экспортировать на карту памяти SD, которая даст 
возможность передать их в другое место или использовать на компьютере. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ 

ПДУ WPC-RCC/PSCP имеет функцию, которая позволяет записывать многие электрические 
параметры системы в течение длительного времени. 
Эта функция дает возможность, например, отслеживать энергопотребление и напряжение АКБ, 
периоды отключения электроснабжения, состояние вспомогательных реле, входные напряжения и 
токи, выходную мощность и т.д. 
Все это позволяет создать статистику, проверять работу системы или компонентов, проверять 
поведение нагрузки, предвидеть или распознавать неисправности. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

Если регистратор данных включен, то на вставленной в ПДУ карте памяти SD каждый день в полночь 
создается файл. Этот файл содержит данные о компонентах системы WPC, а также записанные 
поминутно значения электрических параметров системы. Файл создается в формате CSV, который 
может читаться многими компьютерными программами. Название файла содержит дату записи в 
такой форме:  LGaammjj.csv.  Если карта памяти SD не вставлена, то данные за день будут утеряны.  
Если необходимо иметь для анализа данные за день, можно создать файл вручную в течение дня и 
записать в него уже имеющиеся данные. 
Обновление программного обеспечения ПДУ приведет к потере ежедневных данных. 
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НАСТРОЙКИ УСТРОЙСТВА WPC 
 
Полный список доступных параметров приводится в конце настоящего руководства. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Инвертор/зарядное устройство WPC сконструирован так, 
чтобы обеспечить полностью независимую работу всех 
основных функций системы управления электроснабжения. 
Обычно система не требует первоначальной настройки. 

 
 

 

ВНИМАНИЕ! Неправильная настройка параметров может привести к неисправной 
работе всей установки или даже ее повреждению. 

 
Тем не менее, в определенных случаях возникает необходимость настройки некоторых рабочих 
параметров. Поэтому ПДУ RCC/PSCp дает доступ к настройке многих параметров с большим 
отклонением от обычных значений. Используйте эти возможности настройки осмотрительно и только 
при наличии специальных знаний. Изменение параметров не входит в обязанности компании 
WhisperPower. Более подробную информацию об этом см. в главе об ограничении ответственности. 

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ С НЕСКОЛЬКИМИ УСТРОЙСТВАМИ WPC 

Если имеется система, в которой подключены несколько устройств WPC, то изменение параметров 
является глобальным. Т.е. изменения будут применены ко всем подключенным устройствам WPC. 
Чтобы выполнить изменения параметров на одном устройстве WPC, необходимо отключить 
соединительные кабели и оставить только подключение между ПДУ и тем устройством WPC, 
параметры которого необходимо изменить. Поэтому каждое устройство WPC системы можно 
настроить индивидуально. После выполнения настроек можно восстановить первоначальные 
подключения. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы выполнили настройку одного устройства, то после 
восстановления подключений система через кабель данных изменит настройки всех 
подключенных устройств WPC. 

 

 

ВНИМАНИЕ! В случае другого подключения устройств необходимо соблюдать 
правило терминирования. 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УРОВНИ ДОСТУПА 

Описанные ниже функции относятся к уровню EXPERT (ОПЫТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ). В зависимости 
от выбранного уровня пользователя могут быть доступны не все функции. Более подробную 
информацию  об этом см. в главе о настройке уровня пользователя в ПДУ. 

ДОСТУП К ПАРАМЕТРАМ 

Доступ к параметрам осуществляется двумя способами: 

 По коду; 

 Через тематическое меню. 

 

WPC  настройки 
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Доступ к параметру по коду 

Каждый параметр устройства WPC непосредственно доступен по своему коду. Эта функция может 
использоваться для изменения или просмотра значения параметра. 
Если вы знаете код параметра, который необходимо изменить, то через это меню вы можете 
непосредственно осуществить доступ к данному параметру. Переместитесь по экрану с помощью 
кнопок UP и DOWN и выделите нужный параметр, а затем выберите его, нажав кнопку SET. Теперь 
вы можете изменить значение параметра. 
Рядом с каждым параметром отображается его установленное значение.  Если значение параметра 
не отображено, это значит, что у вас нет того уровня пользователя, который необходим для 
изменения этого параметра или что параметру не может быть дано значение (например, пункт меню). 
Если вам нужен доступ к параметру, уровень доступа к которому выше вашего, то это можно сделать 
только с помощью кода параметра: с помощью кнопок UP и DOWN выберите параметр, который 
нужно изменить, а затем нажмите кнопку SET. На ПДУ отобразится 4-значный код. Сообщив этот 
номер монтажной организации, вы можете получить код активации, который позволит изменить 
нужный параметр. 
Полученный код активации действителен только для одноразового доступа к нужному параметру. 
Поэтому, если вам нужно изменить параметр несколько раз, то, возможно, имеет смысл быть в этот 
момент на прямой связи с монтажной организацией. 

Доступ к параметрам через меню 

Настройки устройства WPC подразделяются на несколько категорий: 

 Базовые настройки 

 Настройки АКБ и цикла ее заряда 

 Настройки инвертора 

 Параметры зарядного устройства и входные сигналы 

 Настройки первого вспомогательного контакта 

 Настройки второго вспомогательного контакта 

 Настройки расширенных функций вспомогательного контакта 

 Параметры системы 

 Настройки 3-фазного или параллельного режима 

 Параметры электропитания сети 
 
В зависимости от выбранного уровня пользователя 
возможен доступ к нескольким сотням параметрам. По этой 
причине каждый параметр имеет уникальный код, который 
отображается в правом верхнем углу. В случае 
возникновения вопросов по настройке необходимо знать 
соответствующий код параметра. 
При изменении параметра, который имеет заводскую 
настройку, слева от его значения появляется звездочка. 

 

Параметры могут изменяться в большом диапазоне. Однако, некоторые параметры взаимозависимы 
и не могут принимать значения, которые не соответствуют значениям связанных с ними параметров. 
Список взаимозависимостей приводится в Приложении 1. 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УРОВНИ ДОСТУПА 

Параметры устройства WPC задаются следующими элементами:  

 Минимальное значение 

 Значение 

 Максимальное значение 

 Необходимый для доступа уровень пользователя 
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При доступе в режиме клиента (Basic или Expert) ПДУ дает 
доступ к различным значениям параметров. При доступе в 
режиме монтажной организации INSTALLER или Installer 
имеется доступ и к другим элементам. Это означает, что вы 
можете установить максимальное и минимальное значение 
настройки каждого параметра. Значения, однако, 
остаются ограниченными. Вы также можете задать 
минимальный уровень доступа для каждого параметра. 

Если перед элементом стоит звездочка, это значит, что он 
соответствует заводской настройке. 

 

 

 

Когда необходимо изменить значение параметра, вы можете также изменить минимальное значение, 
значение по умолчанию, максимальное значение и уровень пользователя, необходимый для доступа 
к каждому параметру. 

 

Уровень пользователя указывается в сокращенном виде. Вы можете разрешить 
доступ к настройке для уровней пользователя BASIC, EXPERT, Installer или 
INSTALLER. 

Используйте следующие сокращения для ровней пользователя: 
Доступен с уровня Basic: BA 
Доступен с уровня Expert: EX 
Доступен с уровня Installer: IN 
Доступен с уровня INSTALLER: QS 

 

Используйте эту функцию, если хотите запретить клиентам настраивать параметры 
устройства WPC. 

БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ {1100} 

Базовые настройки служат для согласования характеристик устройства WPC с окружающим 
оборудованием и условиями. Используйте эти настройки для оптимизации работы 
инвертора/зарядного устройства и чтобы добиться максимальной эффективности установки. 

Максимальный ток источника переменного тока (Input limit) {1107}. 

Этот параметр следует настраивать при 
подключении к источнику электроэнергии 
ограниченной мощности (например, генератор с 
ограниченной выходной мощностью, или 
электросеть на причале или в кемпинге). 
Настройка этого параметра ограничивает 
мгновенную мощность, потребляемую от 
источника в режиме заряда. Доступная мощность 
прежде всего расходуется на потребителей, а 
затем на заряд АКБ. Если уровень потребления 
изменится, то автоматически изменится ток 
заряда АКБ. 

A. Доступная мощность, которая 
используется для заряда АКБ 

B. Максимальный ток источника переменного 
тока (в данном случае установлен на 
значение 10 A) 

C. Ток потребления 

D. Отдаваемая инвертором мощность 
(функция Smart-Boost) 

 

 

Если уровень потребления выше, чем заданный уровень, то ток превысит 
максимальный ток источника, кроме тех случаев, когда включена функция Smart-
Boost.  
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Возможен более быстрый доступ к этой функции, см. стр. 21. 

Ток заряда {1138} 

Этот параметр используется для согласования тока заряда с АКБ. Этот параметр задает 
максимальный ток заряда АКБ. Допустимый ток заряда АКБ указан в технических характеристиках 
АКБ. Установленное этим параметром  значение тока используется на всей стадии ударного заряда. 
 

 

Этот параметр используется для ограничения тока только по отношению к АКБ. Для 
согласования тока заряда с источником используйте параметр «максимальный ток 
источника» (Input limit) {1107}. 
От правильной настройки этих двух значений в значительной мере зависит 
эффективность работы, а также срок службы установки. 

Разрешение режима Smart boost {1126} 

По умолчанию функция Smart-Boost не разрешена. В этом случае источник не получает помощи и 
если он перегружен, то подпитки от АКБ не происходит. Разрешите использование этой функции в 
случае маломощного источника электроэнергии (генератор, береговая или кемпинговая сеть), если 
вам нужна дополнительная мощность. 
 

 

Если функция Smart-Boost активирована, возможен разряд АКБ даже если устройство 
WPC подключено к источнику и включено зарядное устройство. 

Разрешение режима инвертора {1124} 

Этот параметр разрешает работу в режиме инвертора. Если инвертор деактивирован, то напряжение 
на выходных контактах AC OUT будет присутствовать только если на вход AC-in подается 
соответствующее напряжение и подключение не запрещено. 
 

 

Эту функцию можно использовать для подачи электроэнергии не приоритетным 
потребителям, при этом гарантируя, что АКБ не разрядится, даже если источник 
неисправен. 

 

 

Учтите, что если включена функция Smart-Boost, то возможен разряд АКБ даже при 
отключенной функции инвертора. 

 
Если инвертор, зарядное устройство или подключение не 
активированы, то на странице настройки отображается 
маленький амбарный замок. 

 

Тип обнаружения нестабильности на входе переменного тока 
(бесперебойный источник питания) {1552} 

Этот параметр позволяет установить чувствительность входа AC in устройства WPC на большие 
флуктуации входного напряжения (значение Slow), средние флуктуации (значение Tolerant) или 
задать режим бесперебойного источника питания (значение Fast). 

Уровень ждущего режима {1187} 

Функция ждущего режима позволяет экономить энергию, если на выходе инвертора нет 
потребителей. В этом случае инвертор отключает свой выход и время от времени посылает импульс 
обнаружения нагрузки. Если потребитель обнаружен, снова включается рабочий режим при 
одновременном измерении отбираемой мощности и если нагрузка исчезает, то устройство опять 
переходит в ждущий режим. 
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Это параметр задает уровень отбираемой мощности, при котором инвертор переходит в ждущий 
режим. 
Для настройки параметра выполните следующее: 
Убедитесь, что включен режим инвертора (отсутствует напряжение на входе AC In). Входное 

напряжение равно нулю и входное реле на экране информации в реальном времени показано как 
разомкнутое. 

Поднимите значение уровня перехода в ждущий режим {1187} до максимального. 
Включите самого маломощного потребителя, которого можно распознать, и убедитесь, что все 

остальные отключены. 
Подождите, пока инвертор перейдет в ждущий режим, а потребитель должен начать то 

подключаться, то отключаться примерно дин раз в секунду.  
Постепенно понижайте значение уровня перехода в ждущий режим {1187} , пока потребитель не 

будет постоянно включен. Если потребитель подключается на несколько секунд, а затем 
отключается, снова понизьте значение уровня перехода в ждущий режим. 

На экране отображается диапазон значений регулировки 0-100. Значение 100 означает 
минимальную чувствительность (обнаружение самого крупного потребителя). 

 

 

Если вы хотите отключить функцию ждущего режима, то достаточно установить 
уровень на значение 0. В этом случае устройство WPC (если оно работает в режиме 
инвертора) будет постоянно включено. 

Восстановление настроек по умолчанию {1395} 

Используйте эту функцию для восстановления первоначальных настроек устройства WPC. 
 

 

Если монтажная организация произвела настройку при вводе в эксплуатацию, то при 
использовании этой функции восстановятся именно эти, а не заводские настройки. 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – Восстановление заводских настроек {1287} 

Эта функция позволяет восстановить заводские настройки. Для каждого параметра восстановятся не 
только заводские значения, но и предельные значения, а также уровень пользователя. 
После восстановления заводских настроек программа устройства WPC выключится и перезапустится, 
как при его включении (перезапуске). 
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УПРАВЛЕНИЕ И ЦИКЛ АКБ {1137} 

Эти параметры предназначены для настройки цикла заряда АКБ в соответствии с техническими 
требованиями изготовителя. Базовый цикл заряда АКБ описан в руководстве по устройству WPC. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильные значения могут привести к преждевременному 
старению или даже разрушению АКБ. 

 
Более подробную информацию можно получить у поставщика АКБ, который предоставит вам 
необходимые значения. 
Графическое представление цикла заряда АКБ показывает варианты связи различных стадий: 

 
 

 
Стадии ударного заряда и поддержки невозможно выключить. Если возникли условия, при которых 
необходимо начать новый цикл заряда АКБ, то стадия ударного заряда начинается немедленно. 
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Цикл заряда по умолчанию подходит для большинства АКБ (как для гелевых, так и других типов). 
 

 



 

  

 
SOFTWARE UPDATING 

 
 
 



 

 

 
   APPENDICES 
 



 

  

 
SOFTWARE UPDATING 

Разрешение режима зарядного устройства {1125} 

Функцию заряда АКБ можно разрешать или запрещать. Если функция не активирована, необходимо 
заряжать АКБ, используя не подключенный к устройству WPC источник электроэнергии. 
 
Если инвертор, зарядное устройство или подключение не 
активированы, то на странице настройки отображается 
маленький амбарный замок. 

 

Ток заряда {1138} 

Этот параметр используется для согласования тока заряда с АКБ. Этот параметр задает 
максимальный ток заряда АКБ. Допустимый ток заряда АКБ указан в технических характеристиках 
АКБ. Установленное этим параметром  значение тока используется на всей стадии ударного заряда. 
 

 

Этот параметр используется для ограничения тока только по отношению к АКБ. Для 
согласования тока заряда с источником используйте параметр «максимальный ток 
источника» (Input limit) {1107}. 
От правильной настройки этих двух значений в значительной мере зависит 
эффективность работы, а также срок службы установки. 

 

 

Если у вас нет информации о токе заряда, то обычно используется значение, равное 
одной пятой емкости. ПРИМЕР для  500 Ач: 500/5 = 100 A. 
ВНИМАНИЕ! Если аккумуляторы включены последовательно, приведенная выше 
формула действительна только для одного аккумулятора, а не для суммы их 
емкостей. Если аккумуляторы включены параллельно, то НЕОБХОДИМО 
использовать сумму их емкостей. 

Коэффициент термокоррекции {1139} 

Если имеется датчик температуры, напряжения заряда и разряда автоматически согласуются с 
температурой АКБ. Компенсация задается в милливольтах на один градус по Цельсию (°C) на одну 
ячейку АКБ. Предельные значения разряда не компенсируются. 

Минимальное напряжение {1568} 

Минимальное напряжение АКБ при отсутствии нагрузки {1108} 

Параметр позволяет настроить нижний 
предел напряжения АКБ, при котором режим 
инвертора и функция Smart-Boost 
выключаются. Эта настройка используется, 
если ток заряда отсутствует и автоматически 
корректируется в зависимости от мощности, 
которую необходимо взять с АКБ. Этот 
параметр относится к заводским настройкам 
для свинцово-кислотных АКБ. Неправильная 
настройка этого значения приводит к 
преждевременному старению АКБ из-за 
глубокого разряда. 
 
A. Напряжение АКБ 
B. Длительность периода пониженного 

напряжения перед отключением {1190}. 
C. Отключение вследствие пониженного 

напряжения 

D. Минимальное напряжение {1108} 

 

 
Настройте этот параметр в соответствии с техническими характеристиками вашей АКБ. 
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Минимальное напряжение АКБ автоматически корректируется в соответствии с 
мгновенной мощностью потребления, чтобы компенсировать внутренние потери в АКБ 
и кабелях. 

Динамическая компенсация пониженного напряжения АКБ {1531} 

Динамическая компенсация пониженного напряжения АКБ {1191} 

Этот параметр позволяет активировать (или не активировать) динамическую компенсацию 
пониженного напряжения АКБ. Если параметр не активирован, то напряжение отключения будет 
одним и тем же независимо от заряда инвертора или устройства WPC. 

Тип динамической компенсации {1532} 

Это параметр позволяет вам выбрать автоматическую или ручную динамическую компенсацию. Если 
вы выберете ручную компенсацию, то необходимо настроить параметр {1109} (пониженное 
напряжение отключения при полной нагрузке). 

Пониженное напряжения отключения при полной нагрузке {1109} 

Пониженное напряжение АКБ корректируется в зависимости от номинального тока инвертора 
(динамическая компенсация пониженного напряжения). Вы можете согласовать напряжение 
отключения с номинальным зарядом инвертора в соответствии с техническими характеристиками 
вашей АКБ. 

Длительность периода пониженного напряжения перед отключением {1190} 

Если напряжение АКБ ниже напряжения отключения, режим инвертора и функция Smart-Boost 
выключаются но не сразу. Этот параметр позволяет отрегулировать задержку между моментом 
падения напряжения ниже порога отключения до отключения тока. Это позволяет АКБ 
восстановиться после короткого периода пиковой нагрузки. 

Напряжение восстановления после возникновения пониженного напряжения АКБ {1110} 

Если устройство WPC выключило инвертор из-за пониженного напряжения АКБ, то впоследствии оно 
включит его снова, когда напряжение АКБ достигнет определенного значения. Этот параметр 
позволяет задать напряжение, при котором режим инвертора и функция Smart-Boost снова 
включатся. 

Звуковой аварийный сигнал пониженного напряжения АКБ {1196} 

Если АКБ разряжена, инвертор выключается, чтобы не допустить глубокого разряда АКБ. Перед 
отключением инвертор выдает сообщение о своем состоянии и включает звуковой аварийный сигнал. 
Звуковой сигнал выключается при выключении инвертора или через заданное время {1469}. 

Адаптивное отключение при пониженном напряжении {1194} 

Если АКБ постоянно работает в практически разряженном состоянии, ее срок службы сильно 
сокращается. Чтобы заставить пользователя подзарядить АКБ, минимальное напряжение отключения 
можно увеличивать при каждом отключении вследствие пониженного напряжения. Минимальное 
напряжение отключения увеличивается при каждом отключении и возвращается к своему 
первоначальному значении после того, как АКБ зарядится до определенного напряжения. По этой 
причине пользователь не сможет постоянно разряжать АКБ без попытки зарядить ее. 

Максимальное значение, до которого происходит адаптивное увеличение пониженного 
напряжения отключения {1195} 

Минимальное напряжение отключения увеличивается при каждом отключении, но не выше значения, 
заданного этим параметром. 

Напряжения восстановления после адаптивной коррекции {1307} 

Минимальное напряжение отключение возвращается в исходное значение, если напряжение АКБ 
достигает значения, заданного этим параметром.
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Приращение адаптивной коррекции {1298} 

При каждом выключении вследствие пониженного напряжения, минимальное напряжение отключения 
увеличивается. на величину, заданную эти параметром. 

Максимальное рабочее напряжение {1121} 

Этот параметр позволяет настроить максимальное напряжение АКБ для работы в режиме инвертора. 

Напряжение реактивации после возникновения повышенного напряжения 
АКБ {1122} 

В случае повышенного напряжения АКБ она должна вернуться к напряжению ниже заданного этим 
параметром, чтобы возобновить работу в режиме инвертора. Если включена функция 
автоматического включения после повышенного напряжения, устройство WPC автоматически 
запустится, когда напряжение опустится ниже данного значения. 

Поддерживающее напряжение АКБ (поддержка) {1140} 

Используйте этот параметр для задания значения напряжения, которое будет использоваться, когда 
АКБ полностью заряжена. Это напряжение предотвращает автоматический разряд и поддерживает 
максимальный уровень заряда АКБ. 

Форсированный переход к режиму поддержки {1467} 

Этот параметр можно использовать для форсированного начала цикла заряда АКБ и доведения ее 
параметров до состояния прекращения заряда. Если уровень напряжения АКБ выше, зарядное 
устройство временно отключается. Если уровень напряжения АКБ ниже, то ток заряда увеличивается 
до максимального, чтобы как можно быстрее достичь заданного уровня. 

Новый цикл {1141} 

Заряд АКБ – это сложная функция, которая обычно заканчивается стадией поддержки 
неопределенной длительности. Приведенные ниже параметры позволяют настроить условия начала 
нового цикла заряда АКБ. 

Форсированный новый цикл {1142} 

Этот параметр позволяет форсированного начать новый цикл заряда и сразу после этого начинается 
стадия ударного заряда. 

Напряжение 1 для нового цикла {1143} и длительность действия напряжения 1 при новом 
цикле {1144} 

Напряжение 2 для нового цикла {1145} и длительность действия напряжения 2 при новом 
цикле {1146} 

Можно задать напряжение АКБ, ниже которого начнется новый цикл заряда. Можно также настроить 
длительность периода, в течение которого напряжение АКБ должно оставаться ниже минимального. 
Можно настроить два значения напряжения и два соответствующих значения длительности периода. 
Обычно для большего значения напряжения используется устанавливается большая длительность, 
для меньшего – меньшая.  
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Новый приоритетный цикл на стадиях абсорбции и выравнивания {1149} 

Используйте этот параметр, чтобы получить возможность прерывать стадии абсорбции и 
выравнивания для начала нового цикла заряда. В противном случае, даже если условия начала 
нового цикла возникли, процесс заряда АКБ обычно проходит последовательные 
запрограммированные стадии. 
 

 

При заряде АКБ от возобновляемых источников электроэнергии (например, 
солнечных батарей) этот параметр должен быть деактивирован (*no), чтобы избежать 
слишком частого повторения циклов. 

Ограничение периодичности циклов заряда {1147} 

Максимальный интервал между циклами заряда {1148} 

Если необходимо ограничить периодичность 
циклов заряда, этот параметр позволяет 
настроить систему так, что цикл заряда АКБ не 
будет начинаться даже в том случае, если для 
него возникли условия. Длительность отказа от 
заряда не зависит от длительности цикла. Она 
зависит от интервала между циклами. 
 
A: Новый цикл 
B: Наличие источника, подключенного к входу 
AC-In 
C: Напряжение поддержки 

 
 

 

Если вы активировали эту функцию и установили значение длительности на 24 часа, то 
за сутки будет происходить только один цикл заряда. В этом случае при возникновении 
условий для начала нового цикла цикл не начнется, а зарядное устройство будет 
поддерживать напряжение поддержки на АКБ. 

Стадия абсорбции {1451} 

На этой стадии АКБ аккумулирует последнюю порцию своей энергии. На этой стадии напряжение 
остается постоянным. 

Разрешение абсорбции {1155} 

Параметр разрешает или запрещает стадию абсорбции. Если абсорбция не разрешена, то зарядное 
устройство сразу перейдет к следующей разрешенной стадии. 

Напряжение абсорбции {1156} 

используйте этот параметр для настройки значения напряжения, которое будет использоваться на 
стадии абсорбции. 

Длительность абсорбции {1157} 

Используйте этот параметр для настройки длительности абсорбции. Стадия абсорбции начинается 
при достижении заданного значения напряжения {1156} . Когда заданный период истек, зарядное 
устройство автоматически перейдет к следующей разрешенной стадии. 
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Завершение абсорбции по величине тока {1158} 

Стадию абсорбции можно прервать, если ток заряда АКБ упал ниже заданного минимального 
значения. Это можно использовать для ограничения длительности работы генератора и при этом 
поддерживая достаточный уровень заряда АКБ. 
 

 

На стадии абсорбции ток заряда постепенно уменьшается. Если ударная стадия 
выполнена при нужном для данной АКБ токе, то нет необходимости соблюдать 
фиксированную длительность заряда до его окончания.  

Конечный ток абсорбции {1159} 

Установите значение тока, при достижении которого стадия абсорбции считается законченной. Если 
ток зарядного устройства упадет ниже этого значения, начнется следующая стадия. 

Контроль максимальной периодичности стадий абсорбции {1160} 

Минимальная длительность с момента последней абсорбции {1161} 

Эти параметры позволяют ограничить 
периодичность стадий абсорбции. Вы можете 
задать период, в течение которого абсорбция 
выполняться не будет. Если включился новый 
цикл заряда АКБ, то она будет заряжена до 
напряжения абсорбции, но при достижении этого 
напряжения процесс заряда автоматически 
перейдет к следующей стадии (обычно это 
стадия поддержки). 
 
A: Новый цикл 
B: Наличие источника 
C: Напряжение поддержки 
D: Напряжение абсорбции 

 

Стадия выравнивания {1452} 

Во избежание стратификации содержащихся в них воды и кислоты для некоторых типов АКБ 
требуется стадия выравнивания. Для настройки этой стадии заряда используйте указанные ниже 
параметры. 
 

 

На стадии выравнивания выпускается большое количество очень легко 
воспламеняемого газа (водород). При использовании этой функции обязательно 
тщательное соблюдение инструкций изготовителя АКБ. В любом случае следует 
обеспечить хорошую вентиляцию вокруг АКБ. 

 

 

На стадии выравнивания содержащаяся в АКБ вода разлагается на газы (водород и 
кислород) и это позволяет снизить содержание жидкости в АКБ. Регулярно 
проверяйте уровень в АКБ. 

Разрешение выравнивания {1163} 

Этот параметр разрешает или запрещает использовать выравнивание в установке. 

Форсированное выравнивание {1162} 

Используйте этот параметр для форсированного включения стадии выравнивания. 
 

U акб, В 

t, ч 
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Форсированное выравнивание возможно только в том случае, если выравнивание 
активировано (разрешено). После начала данной стадии запрещение выравнивания 
не приведет к его остановке. Для остановки выравнивания используйте 
форсированный переход к стадии поддержки или форсированное начало нового 
цикла заряда. 

Выравнивание перед стадией абсорбции {1291} 

Этот параметр определяет, когда во время цикла заряда начнется выравнивание (до или после 
стадии абсорбции). По умолчанию стадия выравнивания выполняется до стадии абсорбции. 
 

  
 
E. Выравнивание 
F. Абсорбция 
G. Поддержка 

Ток выравнивания {1290} 

Стадия выравнивания может выполняться при ограниченном токе, который настраивается с помощью 
данного параметра. В любом случае ток не может превышать тока на стадии ударного заряда {1138}. 

Напряжение выравнивания {1164} 

Параметр определяет напряжение, при котором выполняется выравнивание. 

Длительность выравнивания {1165} 

Используйте этот параметр для настройки длительности выравнивания. Стадия выравнивания 
начинается при достижении заданного значения напряжения {1164} . Когда заданный период истек, 
зарядное устройство автоматически перейдет к следующей разрешенной стадии. 

Количество циклов перед выравниванием {1166} 

Выравнивание выполняется не при каждом цикле заряда. Этот параметр позволяет задать 
количество циклов заряда без выполнения выравнивания. 

Выравнивание с определенной периодичностью {1284] 

В случае использования немногочисленных циклов заряда может возникнуть необходимость 
выполнять выравнивание не через определенное количество циклов, а через определенный 
интервал. Если этот параметр активирован, начнется новый цикл заряда АКБ с 
запрограммированным интервалом стадии выравнивания {1285}. 

U акб, В U акб, В 

t, ч t, ч 
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Количество недель между выравниванием {1285} 

Используйте этот параметр, чтобы задать временной интервал между циклами заряда АКБ, которые 
включают в себя стадию выравнивания. 
 

 

В случае возникновения неполного цикла заряда (например при заряде от солнечных 
батарей) эта функция тоже будет полезной, чтобы ограничить периодичность циклов с 
выравниванием. 

Завершение выравнивания по величине тока {1168} 

Стадию выравнивания можно прервать при снижении тока ниже определенного значения. Это можно 
использовать для ограничения периода работы генератора при одновременном поддержании 
достаточного заряда АКБ. 
 

 

На стадии выравнивания ток заряда естественным образом постепенно уменьшается. 
Если ударный заряд проведен при нужном для данной АКБ токе, то для завершения 
заряда не нужно соблюдать заданную длительность процесса. 

Ток прекращения выравнивания {1169} 

Задайте величину тока, при достижении которого стадия выравнивания будет считаться 
завершенной. Если ток заряда упадет ниже данного значения, начнется следующая стадия. 

Стадия пониженной поддержки {1453} 

Если АКБ используются мало, то можно включить 
стадию пониженной поддержки. Эта стадия 
позволяет снизить потребление воды. В любом 
случае следует соблюдать предоставленный 
изготовителем график заряда. 
 
A: Стадия абсорбции 
B: Стадия поддержки 
C: Период перед стадией пониженной поддержки 
D: Напряжение пониженной поддержки 

 

Разрешение стадии пониженной поддержки {1170} 

Позволяет разрешить использование стадии пониженной поддержки. 

Длительность стадии поддержки перед стадией пониженной поддержки {1171} 

Стадия пониженной поддержки начинается после стадии поддержки. Этот параметр позволяет 
настроить длительность стадии поддержки перед началом стадии пониженной поддержки. 

Напряжение пониженной поддержки {1172} 

Позволяет задать величину напряжения для стадии пониженной поддержки. 

t, ч 

U акб, В 
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Стадия периодической абсорбции {1454} 

Стадии поддержки и пониженной поддержки 
приводят к стратификации кислоты и воды в АКБ.  
Стадия периодической абсорбции позволяет 
решить эту проблему. 
 
A: Длительность стадии пониженной поддержки 
перед стадией периодической абсорбции {1175} 
B: Напряжение периодической абсорбции {1174} 
C: Длительность периодической абсорбции 
{1176} 

 

Разрешение периодической абсорбции {1173} 

Позволяет разрешить использование стадии периодической абсорбции. 

Напряжение периодической абсорбции {1174} 

Позволяет задать величину напряжения для стадии периодической абсорбции. 

Длительность стадии пониженной поддержки перед стадией периодической абсорбции 
{1175} 

Стадия периодической абсорбции начинается после стадии пониженной поддержки. Этот параметр 
позволяет настроить длительность стадии пониженной поддержки перед началом стадии 
периодической абсорбции. 

Длительность периодической абсорбции {1176} 

Этот параметр задает длительность периодической абсорбции. После истечения заданного периода 
цикл заряда АКБ возвращается на стадию пониженной поддержки.  

ИНВЕРТЕР {1186} 

Используйте это меню для настройки различных параметров функционирования инвертора.  

Активация инвертора {1124} 

Этот параметр разрешает работу в режиме инвертора. Если инвертор деактивирован, то напряжение 
на выходных контактах AC OUT будет присутствовать только если на вход AC-in подается 
соответствующее напряжение и подключение не запрещено. 
 

 

Эту функцию можно использовать для подачи электроэнергии неприоритетным 
потребителям, при этом гарантируя, что АКБ не разрядится, даже если источник 
неисправен. 

 

 

Учтите, что если включена функция Smart-Boost, то возможен разряд АКБ даже при 
отключенной функции инвертора. 

 
Если инвертор, зарядное устройство или подключение не 
активированы, то на странице настройки отображается 
маленький амбарный замок. 

 

U акб, В 

t, ч 
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Выходное напряжение {1286} 

Это параметр позволяет задать выходное напряжение.  
  

 

В некоторых случаях, например, если источник имеет ограниченную мощность 
(например, при использовании только солнечных батарей или генератора), может 
оказаться целесообразным понизить выходное напряжение инвертора. Это обычно 
приводит к снижению потребляемой мощности без заметного снижения комфорта. 
Например, 100-ваттная лампочка потребляет около 100 W при 220 В, и на 15% 
больше при 230 В. 

Повышение линейного выходного напряжения с помощью напряжения АКБ 
{1548} 

Этот параметр позволяет установить зависимость выходного напряжения от напряжения АКБ. Эта 
функция зависит от цикла заряда АКБ и использует контрольное напряжение текущего цикла. 
Например, если АКБ находится на стадии абсорбции, то выходное напряжение будет изменено и 
станет близким этому заданному значению. Если АКБ находится на стадии поддержки, то выходное 
напряжение будет изменено и станет близким этому заданному значению. 

Максимальное повышение выходного напряжения с помощью напряжения 
АКБ {1560} 

Этот параметр позволяет установить 
максимально повышение выходного напряжения 
(AC-Out), если активирована предыдущая 
функция. 
 
A : {1560} 
B : Контрольное значение цикла заряда 
C : 0,5 В для 12 В 
 1 В для 24 В 
 2 В для 48 В 

 
 

 
Главное назначение этой функции – контроль активных нагрузок. Она позволяет 
использовать «интеллектуальное» потребление избыточной электроэнергии (когда АКБ 
полностью заряжена). 

 

 
Мы рекомендуем использовать исходное напряжение 220 В (перем.), а не 230 В 
(перем.) {1286} Включение этой функции позволяет избежать слишком высокого 
выходного напряжения (например, 240 В (перем.)). 

Частота {1112} 

Этот параметр позволяет изменить частоту выходного напряжения инвертора в устройстве WPC. 
Этот параметр изменяет ограничивающие частоты синхронизации зарядного устройства. 
 

 
Если вы измените частоту с 50 Гц на 60 Гц, то стандартные частоты синхронизации 
изменяться с 45-65 Гц на 55-75 Гц {1505}{1506}. 

Ac-Out, В 
(перем.) 

U акб, В 
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Повышение частоты при полностью заряженной АКБ {1536} 

Эта функция позволяет увеличить частоту 
инвертора при полностью заряженной АКБ. 
Вариация частоты выполняется по индексу, а не 
линейно (частотный сдвиг). 
 
A: Контрольное значение цикла заряда 
B: Напряжение поддержки {1140} 
C: 0,5 В для 12 В 
 1 В для 24 В 
 2 В для 48 В 

 
 

 Если вы используете этот параметр с параметром {1549}, , то произойдут две коррекции 
одна над другой. 

 

 
Главное назначение этой функции - питание электросети.   Эта функция не 
рассматривается в настоящем руководстве. 
 

Зависимость частоты от напряжения АКБ {1549} 

Если вы активируете этот параметр, то частота 
выходного напряжения будет меняться в 
зависимости от напряжения АКБ. Эта функция 
зависит от цикла заряда АКБ и использует 
контрольное напряжение текущего цикла. 
Базовая частота увеличивается до 
максимального значения, которое задано 
параметром {1546}. 
 
A: Максимальная частота {1546} 
B: Контрольное значение напряжения цикла 
заряда 
C: 0,5 В для 12 В 
 1 В для 24 В 
 2 В для 48 В 

 

 
Например, если АКБ находится на стадии абсорбции, то выходная частота будет изменена и станет 
близкой этому заданному значению. Если АКБ находится на стадии абсорбции, то выходная частота 
будет изменена и станет близким этому заданному значению. 
 

 
Если вы используете этот параметр с параметром {1536}, , то произойдут две коррекции 
одна над другой. 

Максимальная частота {1546} 

Этот параметр определяет, насколько может увеличиться базовая частота, если необходима 
вариация частоты. 

f, Гц 

U акб, В 

U акб, В 

f, Гц 
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Ждущий режим и включение (обнаружение нагрузки) {1420} 

Уровень ждущего режима {1187} 

Функция ждущего режима позволяет экономить энергию, если на выходе инвертора нет 
потребителей. В этом случае инвертор отключает свой выход и время от времени посылает импульс 
обнаружения нагрузки. Если потребитель обнаружен, снова включается рабочий режим при 
одновременном измерении отбираемой мощности и если нагрузка исчезает, то устройство опять 
переходит в ждущий режим. 
Это параметр задает уровень отбираемой мощности, при котором инвертор переходит в ждущий 
режим. 
Для настройки параметра выполните следующее: 
Убедитесь, что включен режим инвертора (отсутствует напряжение на входе AC In). Входное 
напряжение равно нулю и входное реле на экране информации в реальном времени показано как 
разомкнутое. 
Поднимите значение уровня перехода в ждущий режим {1187} до максимального. 
Включите самого маломощного потребителя, которого можно распознать, и убедитесь, что все 
остальные отключены. 
Подождите, пока инвертор перейдет в ждущий режим, а потребитель должен начать то подключаться, 
то отключаться примерно дин раз в секунду.  
Постепенно понижайте значение уровня перехода в ждущий режим {1187} , пока потребитель не 
будет постоянно включен. Если потребитель подключается на несколько секунд, а затем 
отключается, снова понизьте значение уровня перехода в ждущий режим. 
На экране отображается диапазон значений регулировки 0-100. Значение 100 означает минимальную 
чувствительность (обнаружение самого крупного потребителя). 
 

 

Если вы хотите отключить функцию ждущего режима, то достаточно установить 
уровень на значение 0. В этом случае устройство WPC (если оно работает в режиме 
инвертора) будет постоянно включено. 

Интервал между двумя импульсам ждущего режима {1189} 

Этот параметр задает интервал между двумя импульсами ждущего режима. 

Количество интервалов ждущего режима {1188} 

Этот параметр задает количество интервалов, которые генерируются во время броска нагрузки. 
 

 

Некоторые нагрузки, которые очень трудно распознать, могут включить инвертор, если 
длительность импульса нагрузки дольше, чем обычно используемый период. 
В некоторых случаях ждущий режим используется для электроснабжения очень 
маломощных потребителей. Увеличение длительности импульса поиска позволяет 
надлежащим образом снабжать этих потребителей без риска потери энергии в период 
между пульсами. 

Длительность мягкого запуска {1599} 

После того, как инвертор включился, выходное напряжение постепенно увеличивается. Этот 
параметр задает длительность периода, в течение которого напряжение достигает номинального 
значения. 

Присутствие Solsafe {1438} 

Этот параметр относится к электроснабжению сети и не рассматривается в настоящем руководстве.
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ВХОД AC-IN И ПОДКЛЮЧЕНИЕ {1197} 

Эти параметры контролируют 
комбинированные функции зарядного 
устройства и инвертора. В этой категории 
настраиваются условия перехода от одного 
режима к другому. 
 
A. Останов работы зарядного устройства 

{1309} 
B. Временное отключение объекта нагрузки 

{1199} 
C. Задержка перед подключением {1198} 

D. Немедленный переход к режиму 
инвертора {1200} 

 

Переключение нагрузки разрешено {1128} 

Переключение нагрузки разрешается или нет. Если переключение нагрузки не разрешено, то 
правильное напряжение на входе AC IN не будет передано на выход и к потребителям. Режим 
зарядного устройства невозможен, если устройство WPC работает только в режиме инвертора. 
 
Если инвертор, зарядное устройство или подключение не 
активированы, то на странице настройки отображается 
маленький амбарный замок. 

 

Задержка перед замыканием переключающего реле {1580} 

Этот параметр позволяет задержать замыкание переключающего реле, даже если на входе AC-In 
присутствует напряжение. 
 

 

Эта функция может быть полезна при работе с генераторами, которые оборудованы 
реле для предварительного прогрева. 

Максимальный ток источника переменного тока (Input limit) {1107}. 

Этот параметр следует настраивать при 
подключении к источнику электроэнергии 
ограниченной мощности (например, генератор с 
ограниченной выходной мощностью, или 
электросеть на причале или в кемпинге). 
Настройка этого параметра ограничивает 
мгновенную мощность, потребляемую от 
источника в режиме заряда. Доступная мощность 
прежде всего расходуется на потребителей, а 
затем на заряд АКБ. Если уровень потребления 
изменится, то автоматически изменится ток 
заряда АКБ. 
 
A. Доступная мощность, которая используется 

для заряда АКБ 
B. Максимальный ток источника переменного 

тока (в данном случае установлен на значение 
10 A) 

C. Ток потребления 

D. Отдаваемая инвертором мощность (функция 
Smart-Boost) 

 

 

AC-In, В 

t, с 

t, с 
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Если уровень потребления выше, чем заданный уровень, то ток превысит 
максимальный ток источника, кроме тех случаев, когда включена функция Smart-
Boost.  

 

 
Возможен более быстрый доступ к этой функции, см. стр. 21. 

Активация режима Smart-Boost {1126} 

По умолчанию функция Smart-Boost деактивирована. В этом случае источник не получает помощи и 
если он перегружен, то подпитки от АКБ не происходит. Активируйте эту функцию в случае 
маломощного источника электроэнергии (генератор, береговая или кемпинговая сеть), если вам 
нужна дополнительная мощность. 
 

 

Если функция Smart-Boost активирована, возможен разряд АКБ даже если устройство 
WPC подключено к источнику и включено зарядное устройство. 

Превышение максимального тока источника переменного тока без 
размыкания переключающего реле (Input limit) {1436} 

Параметр {1107} позволяет согласовать работу устройства WPC с максимальной мощностью 
источника. В случае превышения этого значения переключающее реле не размыкается и автомат 
защиты на стороне источника может сработать по умолчанию. Этот параметр позволяет заставить 
переключающее реле разомкнуться и перевести устройство WPC в режим инвертора. 
 

 

Используйте эту функцию, если имеется источник, который меньше устройства WPC, 
и если вы не используете функцию Smart-Boost. Таким образом, в случае перегрузки 
источника, вся электроэнергия будет подаваться от устройства WPC в пределах его 
мощности. 

Мгновенное определение отсутствия напряжения в электросети (блок 
бесперебойного питания) {1435} 

Этот параметр позволяет как можно быстрее включить режим инвертора в случае флуктуаций 
напряжения на входе AC-In. Эта функция полезна, когда имеются очень чувствительные нагрузки, 
которые требуют бесперебойного источника питания (БИП). Если эта функция активна, то при 
подключении к нестабильному источнику (маломощная электросеть или нестабильный генератор) 
будет происходить частое переключение между режимами инвертора и зарядного устройства 
посредством размыкания и замыкания переключающего реле. 

Тип обнаружения нестабильности на входе переменного тока 
(бесперебойный источник питания) {1552} 

Этот параметр позволяет установить чувствительность входа AC-in устройства WPC на большие 
флуктуации входного напряжения (значение Slow), средние флуктуации (значение Tolerant) или 
задать режим бесперебойного источника питания (значение Fast). 

Допустимая нестабильность сети (чувствительность режима БИП) {1510} 

Этот параметр позволяет установить чувствительность обнаружения кратковременных моментов 
отсутствия напряжения на входе AC-in устройства WPC. Диапазон значений 1-100 (по умолчанию 
100). Чувствительность 60 означает, что переключающее реле сработает при длительности 
отсутствия напряжения равной или  превышающей 5 мс, а значение 1 приведет к срабатыванию на 
переключение при отсутствии напряжения в течение 80 мкс и более. 

Минимальное напряжение переключения в режим инвертора {1199} 

Это параметр задает значение напряжения, ниже которого переключающее реле разомкнется через 
определенный промежуток времени. После этого устройство WPC будет работать в режиме 
инвертора. 



 

 

 
   APPENDICES 
 

Задержка перед переходом в режим инвертора {1198} 

Когда входное напряжение упадет ниже напряжения перехода в режим инвертора, переключающее 
реле размыкается не сразу. Этот параметр позволяет задать время, в течение которого подключение 
сохраняется. По истечении этого времени переключающее реле разомкнется и включится режим 
инвертора (если это режим не блокирован и не деактивирован). 
 

 

Задержка особенно полезна при нестабильных сетях или генераторах, выходное 
напряжение которых сильно колеблется при подключении больших нагрузок. 

Мгновенное включение режима инвертора {1200} 

Этот параметр используется для установки предельного значения напряжения для работы 
оборудования, которое не терпит прерывания электропитания.  В электросеть нестабильна и если ее 
напряжение падает ниже установленного предела, то мгновенно включается режим инвертора, тем 
самым обеспечивая непрерывное электропитание потребителей. 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – Абсолютно максимальное входное 
напряжение {1432} 

Этот параметр задает максимальное значение входного напряжения AC-In. Если входное напряжение 
выше этого предела в течение 1 периода (20 мс при 50 Гц), то переключающее реле разомкнется. 

Макс. изменение входного тока  {1471} 

Этот параметр позволяет установить зависимость значения тока заряда АКБ и входного переменного 
тока от различных внешних параметров. 

Использование альтернативного макс. входного тока {1566} 

Если этот параметр активирован, то значение макс. тока источника заменяется на значение, заданное 
следующим параметром. 

Второе значение макс. тока источника переменного тока {1567} 

Это значение используется вместо основного, если активирован разрешающий параметр. 
 

 

Используйте эту функцию, если регулярно подключаете два различных источника, 
например, генератор и береговая электросеть. Используя эту функцию, вы можете 
переходить от одного предельного значения к другому без необходимости задавать 
макс. значение при каждой смене источника. 

Снижение макс. входного тока при изменении входного напряжения AC-In {1527} 

Этот параметр обеспечивает согласование макс. тока источника с напряжением AC-In. 
 

 

Если напряжение понижается, например, в случае генератора, то параметр, 
определяющий макс. ток изменится соответствующим образом. 
Таким образом согласуется не только ток заряда АКБ, но и включается подпитка от 
устройства WPC, если включена функция Smart-Boost. 

Снижение макс. входного тока посредством ПДУ {1554} 

Этот параметр обеспечивает согласование макс. тока источника с напряжением AC-In ТОЛЬКО в том 
случае, если активирован контакт дистанционного управления. См. также параметр {1527}. 

Включение зарядного устройства при падении входного напряжения AC-In ниже заданного 
значения {1309} 

В случае маломощных источников (например, генератор) использование мощных потребителей на 
выходе может привести к падению напряжения. Этот параметр позволяет отключить заряд АКБ и 
таким образом поддерживать необходимую потребителям мощность без изменения напряжения 
источника.
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Диапазон изменения входного тока в зависимости от входного напряжения {1433} 

При снижении входного напряжения ток заряда АКБ автоматически уменьшается, чтобы не допустить 
перегрузки источника. Это параметр позволяет вам задать диапазон напряжений, в котором 
происходит это изменение тока заряда АКБ.  

Скорость увеличения предельного значения входного тока {1553} 

Этот параметр задает время, необходимое для увеличения предельного значения входного тока, 
после того, как он был снижен в результате падения входного напряжения (см. параметр {1527}). Это 
можно использовать для настройки поведения источника переменного тока, например, генератора 
переменной скорости, и может предотвратить возбуждение различных контрольных и регулирующих 
систем. 

Коэффициент снижения тока заряда при падении входного напряжения для включения 
режима инвертора  {1295} 

При снижении входного напряжения AC-In ток 
заряда АКБ автоматически соответствующим 
образом снижается. Этот параметр задает 
коэффициент снижения тока заряда при падении 
напряжения. 
 
A: Минимальное допустимое напряжение заряда  
{1309} 
B: Начало снижения тока = Отключение 
зарядного устройства {1309} + {1433} 
C: Коэффициент снижения тока {1295} 

 

 
Эта настройка особенно удобна при использовании генератора, так как она позволяет 
изменять ток заряда АКБ в зависимости от колебаний напряжения генератора без его 
перегрузки. 

Допустимое повышение частоты {1505} 

Этот параметр позволяет задать верхний предел допустимых частот. Это значение прибавляется к 
параметру {1112}(выходная частота инвертора). Если частота источника превышает это значение, то 
переключающее реле размыкается через период времени, заданный параметром {1507}. 

Допустимое понижение частоты {1506} 

Этот параметр позволяет задать нижний предел допустимых частот. Это значение вычитается из 
параметра {1112} (выходная частота инвертора). Если частота источника ниже этого значения, то 
переключающее реле размыкается через период времени, заданный параметром {1507}. 

Время отключения переключающего реле при недопустимой частоте {1507} 

Если входная частота вне диапазона, заданного вышеописанными параметрами, то переключающее 
реле выключится через время, заданное в этом параметре. 

Активная фильтрация входного тока {1575} 

Если этот параметр активирован, то ток на входе AC-In представляет собой синусоиду в фазе с 
напряжением. Это означает, что от генератора отбирается только активная мощность. Инвертор 
компенсирует гармоники и реактивное сопротивление источника. 
Эта функция также предотвращает резкое изменение скорости генератора при резком изменении 
нагрузки. 
 

 

Чтобы фильтрация работала, необходимо также активировать функцию Smart-Boost 
{1126} и разрешить режим зарядного устройства {1231} {1339}. 

Снижение тока 
заряда, % 

Входное напряжение 
AC-IN, В 
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НАСТРОЙКИ АВТОЗАПУСКА И ВЫХОДА СЕТИ/ГЕНЕРАТОРА; 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ 1 И 2 {1201) И {1310} 

Контакт автозапуска (Autostart) управляется и считается вспомогательным контактом 1 {1201}  
Контакт выхода сети/генератора (GRID/GEN AC) управляется и считается вспомогательным 
контактом 2 {1310} 
Программирование каждого из выходов выполняется независимо. Вспомогательные контакты 
активируются немедленно при возникновении запрограммированных сигналов. Когда условие 
активации больше недействительно, они деактивируются с задержкой 2 с, чтобы избежать 
наложения. 
Вспомогательные контакты реагируют на различные типы сигналов, которые представлены в 
графическом виде ниже. 
Контакты могут активироваться следующими типами базовых событий: 

 Простое событие 

 Запланированное событие 

 Уровень 
В следующем описании для каждого параметра используются два кодовых числа. Кодовое число 
слева относится к вспомогательному контакту 1, а кодовое число справа относится к 
вспомогательному контакту 2 ({код вспомогательного контакта 1} {код вспомогательного контакта 2}). 
 

 

Вспомогательные контакты имеют заводскую установку на предопределенные функции. 
Если вам нужно реализовать конкретную функцию, то необходимо удалить уже 
запрограммированные настройки.  Для этой цели используйте параметр {1569} или 
{1570}. 
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Простые функции 

Режим включения {1202} {1311} 

Есть 4 способа управления вспомогательными контактами:  
Постоянно замкнут (Manual ON): В этом режиме контакт постоянно замкнут независимо от внешних 
условий или программирования. 
Постоянно разомкнут (Manual OFF): В этом режиме контакт постоянно разомкнут независимо от 
внешних условий или программирования. 
Автоматический (Automatic): В этом режиме вспомогательный контакт замыкается в зависимости от 
запрограммированных условий и ограничений. 
Обратный автоматический (Reversed automatic): В этом режиме вспомогательный контакт 
размыкается в зависимости от запрограммированных условий и ограничений 

Временные ограничения {1203} {1312} 

Эти параметры позволяют задать временное интервал, в течение которого контакт ни при каких 
условиях не должен замкнуться. Имеются три отдельные программы-расписания (программы 1-3). 
Для каждой программы можно выбрать день недели, для которого задано ограничение. Если день 
выбран, то он появляется на экране, а если не выбран, то он отображается двумя горизонтальными 
линиями. 
После того, как день выбран, необходимо задать временной интервал, в котором действует 
ограничение, используя параметры «начальное время» («starting time») и «конечное время» («finishing 
time»). Если конечное время запрограммировано до начального времени, то временной интервал не 
учитывается.  Ниже приведены описания программ: 
Программа 1 {1204} {1313} 

Дни недели {1205} {1314} 

Начальное время {1206} {1315} 

Конечное время {1207} {1316} 

Программа 2 {1208} {1317} 
Дни недели {1209} {1318} 

Начальное время {1210} {1319} 

Конечное время {1211} {1320} 

Программа 3 {1212} {1321} 
Дни недели {1213} {1322} 

Начальное время {1214} {1323} 

Конечное время {1215} {1324} 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - Программа 4 {1216} {1325} 
Дни недели {1217} {1326} 

Начальное время {1218} {1327} 

Конечное время {1219} {1328} 

Программа 5 {1220} {1329} 
Дни недели {1221} {1330} 

Начальное время {1222} {1331} 

Конечное время {1223} {1332} 

 

 

Если монтажная организация выполнила дополнительные настройки, то возможно, 
что ограничения будут действовать даже если они не заданы ни одной из доступной 
вам программ. 

Срабатывание контактов по расписанию {1269} {1378} 

Вспомогательные контакты могут срабатывать по расписанию. Имеются три различные суточные 
программы. 
Для каждой программы временной интервал может охватывать от одного до нескольких дней недели. 
Если конечное время запрограммировано до начального времени, то временной интервал не 
учитывается.  
Программа 1 {1270} {1379} 

Дни недели {1271} {1380} 
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Начальное время срабатывания {1272} {1381} 

Конечное время срабатывания {1273} {1382} 

Программа 2 {1274} {1383} 
Дни недели {1275} {1384} 

Начальное время срабатывания {1276} {1385} 

Конечное время срабатывания {1277} {1386} 

Программа 3 {1278} {1387} 
Дни недели {1279} {1388} 

Начальное время срабатывания {1280} {1389} 

Конечное время срабатывания {1281} {1390} 

Срабатывание контактов в результате событий {1455} {1456} 

Вспомогательные контакты могут срабатывать при возникновении определенных состояний и 
событий в установке. Комбинируя различные события, можно создавать сложные функции. 

Устройство WPC выключено {1225} {1333} 

Этот контакт срабатывает, если инвертор/зарядное устройство устройства WPC выключены (в 
результате неисправности или вручную). 

Устройство WPC включено {1518} {1519} 

Вспомогательный контакт срабатывает, если инвертор/зарядное устройство устройства WPC 
включены. 

Вход ON/OFF ПДУ активен {1543} {1544} 

Вспомогательный контакт срабатывает, если поступает сигнал на вход ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) ПДУ. 

Аварийный сигнал при пониженном напряжении АКБ {1226} {1334} 

Контакт срабатывает при понижении напряжения АКБ ниже установленного предела. В отличие от 
звукового аварийного сигнала, который выключается через заданное время, этот сигнал 
продолжается в течение всего времени, пока напряжение АКБ ниже заданного значения. Если 
возникает пониженное напряжение, это состояние остается активным и контакт остается в 
сработавшем состоянии. 

Повышенное напряжение АКБ {1227} {1335} 

Контакт срабатывает, если напряжение АКБ повышено. 

Перегрузка инвертора или функции smart boost {1228} {1336} 

Контакт срабатывает в случае ошибки вследствие отбора слишком большой мощности от инвертора 
или при включенной функции Smart Boost. Если инвертор отключается из-за превышения мощности и 
пытается снова включиться, то контакт не сработает, пока инвертор не прекратит попытки повторно 
включиться. 

Перегрев {1229} {1337} 

Контакт срабатывает при повышенной температуре в электронных цепях или перегреве 
трансформатора. 

Аварийный сигнал по перегреву отключен {1520} {1521} 

Вспомогательный контакт срабатывает, если аварийный сигнал по перегреву не активирован.  

Зарядное устройство включено {1231} {1339} 

Вспомогательный контакт срабатывает, если включено зарядное устройство. Если включена 
функция Smart-Boost, то условие срабатывания контакта не выполняется.
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Инвертор включен {1232} {1340} 

Вспомогательный контакт срабатывает, если включен инвертор. 

Включена функция Smart-Boost {1233} {1341} 

Вспомогательный контакт срабатывает, если включена функция Smart-Boost. Более подробную 
информацию о функции Smart Boost см. в руководстве по устройству WPC. 

Ошибка напряжения на входе AC In {1234} {1342} 

Вспомогательный контакт срабатывает, если на входе AC-In присутствует напряжение, но оно не 
соответствует условиям срабатывания переключающего реле. 

На входе AC In присутствует напряжение {1235} {1343} 

Вспомогательный контакт срабатывает, если на входе AC-In присутствует напряжение. Это состояние 
не зависит от состояния переключающего реле. 

Переключающее реле замкнуто {1236} {1344} 

Вспомогательный контакт срабатывает, если переключающее реле замкнуто. 

На выходе AC Out присутствует напряжение {1237} {1345} 

Вспомогательный контакт срабатывает, если на выходе устройства WPC присутствует напряжение. 

Стадия ударного заряда АКБ {1238} {1346} 

Вспомогательный контакт срабатывает, если АКБ находится на стадии ударного заряда. 

Стадия абсорбции при заряде АКБ {1239} {1347} 

Вспомогательный контакт срабатывает, если АКБ находится на стадии абсорбции. Если включена 
функция периодической абсорбции, то контакт срабатывает также и на этой стадии. 

Стадия выравнивания при заряде АКБ {1240} {1348} 

Вспомогательный контакт срабатывает, если АКБ находится на стадии выравнивания. 

Стадия поддержки при заряде АКБ {1242} {1350} 

Вспомогательный контакт срабатывает, если АКБ находится на стадии поддержки. Если включена 
дополнительная функция пониженной поддержки, то контакт срабатывает также и на этой стадии. 

Стадия пониженной поддержки при заряде АКБ {1243} {1351} 

Стадия периодической абсорбции при заряде АКБ {1244} {1352} 

Вы можете настроить срабатывание вспомогательных контактов на стадии пониженной поддержки 
или стадии периодической абсорбции. 

Идет проверка автономности {1529} {1530} 

Этот параметр позволяет настроить срабатывание вспомогательных реле в случае проведения 
тестирования автономности. В этом случае реле срабатывают при двух видах теста: помесячно или 
понедельно. 
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Контакты срабатывают при определенном напряжении АКБ {1245} {1353} 

Эти параметры позволяют настроить срабатывание вспомогательных контактов при снижении 
напряжения АКБ ниже заданного предела в течение заданного периода. Можно настроить три 
напряжения и соответствующие три периода, которые будут обуславливать срабатывание 
вспомогательного контакта. 
Вспомогательный контакт сработает только после того, как напряжение АКБ повторно выйдет за 
определенное предельное значение, а также по прошествии заданного периода (и то и другое 
независимо от параметров срабатывания). 
Это напряжение и период тоже можно запрограммировать. 

 Динамическая компенсация предельных значений {1288} {1354} 

 Напряжение 1 активация {1246} {1355} 

 Напряжение 1 {1247} {1356} 

 Период 1 {1248} {1357} 

 Напряжение 2 активация {1249} {1358} 

 Напряжение 2 {1250} {1359} 

 Период 2 {1251} {1360} 

 Напряжение 3 активация {1252} {1361} 

 Напряжение 3 {1253} {1362} 

 Период 3 {1254} {1363} 

 Напряжение деактивации вспомогательного контакта {1255} {1364} 

 Период нахождения на значении выше напряжения деактивации {1256} {1365} 

 Деактивация, если АКБ в режиме поддержки {1516} {1517} 

Динамическая компенсация предельных значений {1288} {1354} 

Если контакты срабатывают при определенном напряжении АКБ, то для каждого предельного 
значения можно использовать динамически компенсированное напряжение. 
Если эта функция выключена, то будет использоваться среднее напряжение АКБ. 
Если эта функция включена, то реальное напряжение АКБ корректируется в соответствии с 
отбираемой мощностью. 

Деактивация, если АКБ в режиме поддержки {1516} {1517} 

Если один из контактов срабатывает при определенном напряжении АКБ, вы можете настроить 
форсированную деактивацию при нахождении АКБ на стадии поддержки. Таким образом, даже если 
значение напряжения деактивации не достигнуто или период наличия напряжения деактивации не 
завершен, вспомогательный контакт разомкнется. 

Срабатывание контактов в зависимости от мощности инвертора и 
режима Smart-Boost 

 {1257} {1366} 

Если выходная мощность инвертора превышает заданное значение, контакт может сработать. 
Превышение мощности привязывается к периоду превышения. Можно настроить три значения 
мощности и соответствующие три периода, которые будут обуславливать срабатывание 
вспомогательного контакта. 
Вспомогательный контакт будет деактивирован после того, как выходная мощность упадет ниже 
заданного значения на время, обусловленное заданным периодом (и то и другое независимо от 
параметров срабатывания).  
Если включена функция Smart-Boost, эти настройки также учитываются в отношении мощности  
форсирования. 

 Мощность 1 активация {1258} {1367} 

 Мощность 1 {1259} {1368} 

 Период 1 {1260} {1369} 

 Мощность 2 активация {1261} {1370} 

 Мощность 2 {1262} {1371} 

 Период 2 {1263} {1372} 

 Мощность 3 активация {1264} {1373} 

 Мощность 3 {1265} {1374} 
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 Период 3 {1266} {1375} 

 Мощность деактивации вспомогательного контакта {1267} {1376} 

 Период нахождения на значении ниже мощности деактивации {1268} {1377} 

Срабатывание контактов в зависимости от температуры АКБ {1503} 
{1504} 

Вы можете настроить срабатывание вспомогательного контакта в зависимости от температуры АКБ. 
Эта функция возможна при наличии датчика температуры BTS-01 или процессора состояния АКБ. 
Два предельных значения позволяют включать и выключать контакт при различных температурах. 
 

 Контакт срабатывает при определенной температуре АКБ {1446} {1457} 

 Вспомогательный контакт замыкается при значении ниже {1447} {1458} 

 Вспомогательный контакт размыкается при значении ниже {1448} {1459} 

Контакты срабатывают в зависимости от уровня заряда АКБ {1501} {1502} 
(функция работает только при наличии процессора состояния АКБ) 

Вы можете настроить срабатывание вспомогательного контакта в зависимости от уровня заряда АКБ. 
Если уровень заряда АКБ падает ниже заданного предела, контакт срабатывает. Пороговое значение 
может быть привязано к периоду, т.е. уровень заряда АКБ должен оставаться ниже этого предельного 
значение в течение заданного периода времени и только после этого контакт сработает. 
Контакт деактивируется, когда уровень заряда АКБ снова упадет ниже заданного предела, который 
тоже можно привязать к периоду. 
Контакт будет деактивирован и в случае достижения стадии поддержки АКБ. 

 Уровень заряда 1 активация {1439} {1442} 

 Уровень заряда 1 {1440} {1443} 

 Период 1 {1581} {1590} 

 Уровень заряда 2 активация {1582} {1591} 

 Уровень заряда 2 {1583} {1592} 

 Период 2 {1584} {1593} 

 Уровень заряда 3 активация {1585} {1594} 

 Уровень заряда 3 {1586} {1595} 

 Период 3 {1587} {1596} 

 Уровень заряда для деактивации вспомогательного контакта {1441} {1444} 

 Период нахождения на уровне деактивации {1588} {1597} 

 Деактивация, если АКБ на стадии поддержки {1589} {1598} 

Безопасность: время нахождения в активированном состоянии {1512} 
{1513} 

 

ВНИМАНИЕ! 
Если выбранный вами макс. период нахождения реле в активированном состоянии 
истек и условия срабатывания по-прежнему присутствуют (например, пониженное 
напряжение АКБ),  то повторное срабатывание контакта не произойдет, пока 
присутствуют данные условия. Поэтому существует риск того, что 
вспомогательный контакт останется заперт в этом деактивированном состоянии и вам 
нужно будет вручную сбросить этот сигнал путем деактивации и последующей 
активации этого параметра. 
Используйте эту функцию осмотрительно и только в качестве меры безопасности. 

Максимальная длительность активированного состояния {1514} {1515} 

Когда возникают соответствующие условия, одно или два реле активируются и остаются в этом 
состоянии постоянно. Если вам нужно, чтобы длительность нахождения в активированном состоянии 
была ограниченной (даже если условия срабатывания продолжают присутствовать), вы можете 
включить данную функцию. После того, как реле сработает, начнется отсчет времени до 
установленного вами значения. После того, как отсчет времени достигнет заданного значения, реле 
разомкнется даже если условия его замыкания по-прежнему присутствуют. После этого реле не 
сможет больше замкнуться, пока условия срабатывания не исчезли. 
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СИСТЕМА {1101} 

Ввод команды {1537} 

Следующие параметры позволяют настроить ввод команд. 

Ввод команд включен {1545} 

Этот параметр позволяет настроить размыкание или размыкание при вводе команды. 

Запрет замыкания переключающего реле {1538} 

Если этот параметр активирован, то ввод команды запрещает замыкание переключающего реле. 

Режим инвертора запрещен {1539}  

Если этот параметр активирован, то ввод команды запрещает включение режима инвертора. 

Режим зарядного устройства запрещен {1540} 

Если этот параметр активирован, то ввод команды запрещает включение режима зарядного 
устройства. 

Запрещена функция Smart Boost {1541} 

Если этот параметр активирован, то ввод команды запрещает включение функции Smart-Boost. 

Запрещено питание электросети {1542} 

Этот параметр запрещает питание электросети посредством ввода команды. 

Команда ВКЛ./ВЫКЛ. {1576} 

Если этот параметр активен, то импульс на входе функции позволяет включить или выключить 
устройство WPC. Макс. длительность импульса 200 мс. 

Активировано по состоянию AUX1 {1578} 

Этот параметр позволяет вернуть вспомогательный контакт в исходное состояние при вводе 
команды. При этом возможно (без кабеля) использовать условия срабатывания вспомогательного 
контакта для активации ввода команды. 
 

 
Используйте эту возможность, например, для программирования вспомогательного контакта 
в фиксированный час запретить или разрешить режим зарядного устройства в зависимости 
от уровня мощности, подаваемой из электросети. 

Запрет АКБ в качестве приоритетного источника {1579} 

Если АКБ выбрана в качестве приоритетного источника электроэнергии (см. параметр  {1296}), то эту 
приоритетность можно отменить введением функции и путем активации данного параметра. 

Сброс всех настроек {1569} {1570} 

Эта функция служит для сброса всех предыдущих настроек соответствующего вспомогательного 
контакта. После выполнения этой операции вспомогательный контакт больше не будет срабатывать.  
ВНИМАНИЕ! Эту функцию нельзя отменить. 
 

 

Используйте эту функцию перед любым программированием функциональности 
вспомогательного контакта. Это исключит возможность столкнуться с неожиданной 
настройкой, которая может активировать контакт. 
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АКБ в качестве основного источника электроэнергии {1296} 

Этот параметр позволяет использовать в качестве приоритетного источника АКБ даже когда 
подключен источник переменного тока. 
 

 
Используйте эту функцию, например, если вы подключены к внешнему 
возобновляемому источнику электроэнергии, который вы хотите использовать как 
приоритетный. 

Напряжение АКБ при ее использовании в качестве приоритетной {1297} 

Если активирована функция «АКБ в качестве основного источника электроэнергии», устройство WPC 
разрешит АКБ разрядиться до этого значения напряжения. Когда напряжение упадет ниже этого 
значения, включится зарядное устройство, чтобы избежать глубокого разряда АКБ. 

Длительность звукового аварийного сигнала {1565} 

Этот параметр задает длительность звукового сигнала тревоги устройства WPC. По умолчанию 
длительность равна 0 минут и тогда при появлении сообщения об ошибке звукового сигнала не будет. 
Если необходим звуковой сигнал, то значение этого параметра должно быть не менее 1 мин. 

Автоматический перезапуск {1129} 

В случае сбоя работы установки устройство WPC автоматически выключается. В зависимости от 
серьезности сбоя, в этом случае устройство WPC может перезапуститься автоматически без 
вмешательства пользователя (подтверждение сбоя). Следующие функции позволяют определить 
события, необходимые для автоматического перезапуска.  
После возникновения пониженного напряжения АКБ {1130} 
Количество случаев возникновения пониженного напряжения АКБ, разрешенных до окончательного 

выключения {1304} 
Период до начала отсчета случаев возникновения пониженного напряжения АКБ, разрешенных до 

окончательного выключения {1404} 
Количество случаев возникновения критически низкого напряжения АКБ, разрешенных до 

окончательного выключения {1305} 
Период до начала отсчета случаев возникновения критически низкого напряжения АКБ, разрешенных 

до окончательного выключения {1405} 
После возникновения повышенного напряжения АКБ {1131} 
После перегрузки в режиме инвертора или в режиме Smart-Boost {1132} 
Задержка перед перезапуском после перегрузки {1533} 
После перегрева {1134}  
 

Вспомогательный 

контакт 1 

Вспомогательный 
контакт 2 

t, с 
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Независимо от причины перезапуска событие записывается в хронологию событий и 
может быть впоследствии просмотрено в любое время. 

Количество случаев возникновения пониженного напряжения АКБ, разрешенных до 
окончательного выключения {1304} и Период до начала отсчета случаев возникновения 
пониженного напряжения АКБ, разрешенных до окончательного  
выключения {1404} 

Если в вашей системе возникнет пониженное напряжение АКБ, режим инвертора и Smart-Boost 
выключаются, чтобы не допустить глубокого разряда АКБ.  
Эти функции могут быть восстановлены после исчезновения сбоя. С помощью параметра  
{1304}, вы можете задать количество сбоев, после которого эти функции окончательно выключаются. 
В этом случае для восстановления этих функций необходимо вмешательство пользователя 
(подтверждение сбоя). 
Параметр, задающий длительность, позволяет задать период, в течение которого эти сбои могут 
повторяться.  
После истечения этого периода, если количество сбоев меньше заданного, счетчик возвращается в 0 
и сбои могут возникать снова. 
 

 

Чтобы отменить автоматический перезапуск, установите параметр «количество 
случаев возникновения пониженного напряжения АКБ, разрешенных до 
окончательного выключения» в значение 1. 
Для постоянного включения автоматического перезапуска установите значение 0. 

Количество случаев возникновения критически низкого напряжения АКБ, разрешенных до 
окончательного выключения {1305} и Период до начала отсчета случаев возникновения 
критически низкого напряжения АКБ, разрешенных до окончательного выключения {1405} 

Случаи возникновения критически низкого напряжения могут автоматически квитироваться, если 
пониженное напряжение исчезло. Как и в случае пониженного напряжения (см. предыдущий 
параграф) вы можете настроить количество перезапусков режима инвертора или функции Smart-
Boost после исчезновения сбоя. 

Задержка перед перезапуском после перегрузки {1533} 

Если режим инвертора выключился после перегрузки (слишком высокая мощность потребления), 
инвертор сделает одну или несколько попыток перезапуститься. Вы можете использовать этот 
параметр, чтобы задать время (в секундах) между попытками перезапуска.  
 

 
Это дает вам больше времени на отключение потребителей, которые вызвали 
перегрузку. 

Автозапуск при включении {1111} 

Если этот параметр активирован, устройство WPC включает себя автоматически при подключении 
АКБ. 
 

 
Учтите, что в этом случае на выходных контактах AC-Out немедленно появляется 
смертельно опасное напряжение. 

Система заземление/нейтраль {1484} 

Это меню позволяет задать правила включения нейтрали и ее соединения с заземлением при работе 
переключающего реле ( в режиме инвертора или зарядного устройства). 

Подключение нейтрали к заземлению запрещено {1485} 
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Если вы активируете этот параметр (значение «yes» - «да»), то нейтраль не будет подключена к 
заземлению независимо от режима работы (инвертор или зарядное устройство). 
Если этот параметр установлен в значение «no» (»нет»), то нейтраль будет подключена к 
заземлению во время работы в режиме инвертора и отключена от заземления в режиме зарядного 
устройства, т.е., если переключающее реле замкнуто и вход AC-In подключен к выходу AC-Out. 

Нейтраль всегда подключена {1486} 

Если этот параметр активирован, то когда устройство WPC работает в режиме инвертора, нейтраль 
выхода AC-Out остается подключенной к нейтрали входа AC-In. 

Самопроверка автономности {1473} 

В случае использования в аварийных системах некоторые правила требуют проводить 
периодические проверки автономности системы. Вы можете автоматизировать эту проверку с 
помощью следующих меню. Есть два вида проверок: понедельная и помесячная. 
В запрограммированное время система моделирует отключение электросети на входе AC-In и 
размыкает переключающее реле, чтобы перейти в режим инвертора. Если через 
запрограммированное время не возникло пониженное напряжение АКБ, на экран выводится 
сообщение об успешном тестировании, которое заносится в память. Затем система снова подключает 
вход к источнику, чтобы зарядить АКБ. Если в ходе проверки возникает аварийный сигнал 
«пониженное напряжение», система немедленно вновь подключает источник ко входу, чтобы 
зарядить АКБ, а на экран выводится сообщение об ошибке, которое заносится в память. 
 Проверка выполняется без вмешательства пользователей. 
 

 

Программируйте эти проверки на незагруженное время (например, ночью). Это 
позволит зарядить АКБ даже если сразу после проверки произойдет кратковременное 
отключение электроэнергии.  

Понедельная проверка {1474} 

Эти опции позволяют настроить понедельные проверки. 
Понедельная проверка включается вручную {1495} 
Параметр позволяет немедленно выполнить проверку без учета запланированного расписания. 

Дни недели {1475} 

Если необходимо, вы можете выполнять проверку в 
определенный день недели. На экране отображаются дни, в 
которые будут проводиться проверки. 

 

Время начала проверки {1476}, Длительность проверки {1477} 

Эти два параметра задают время начала и длительность понедельной проверки. Если проверка 
выполняется в разные дни недели, то эти настройки идентичны для каждого дня. 

Помесячная проверка {1478} 

Эти опции позволяют настроить помесячные проверки. 

Помесячная проверка включается вручную {1496} 

Параметр позволяет немедленно выполнить помесячную проверку без учета запланированного 
расписания. 
 

Месяц выполнения проверки {1479} 

С помощью этого параметра вы можете задать выполнение 
одной проверки в месяц. На экране отображаются месяцы 
(только первая буква названия месяца), в которые будут 
проводиться помесячные проверки. 
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Дата помесячной проверки {1480} 

Вы можете выбрать день проведения проверки (от 1 до 31). Если день не 
существует (например, 31 февраля), проверка выполнена не будет. 
 

День недели помесячной проверки {1481} 

Вы также можете выбрать день недели (с понедельника по воскресенье), в который будет 
проводиться проверка. 
Если день недели активирован, параметр «дата помесячной проверки» {1480}” покажет неделю, в 
которую будет проводиться проверка. 
 

 
Например: 
{1480} = 3 и {1481} = Tuesday (вторник), т.е. проверка будет выполнена в третий 
вторник месяца (месяцев) выбранного параметром {1479} 

Время начала проверки {1482}, Длительность проверки {1483} 

Эти два параметра задают время начала и длительность помесячной проверки. Если проверка 
выполняется в несколько месяцев в году, то эти настройки идентичны для каждой проверки. 

МОНТАЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – Сохранение параметра в флэш-память {1550} 

Этот параметр позволяет задает необходимость сохранения измененных параметров системы. Чтобы 
сэкономить объем флэш-памяти в случае повторных записей, этот параметр должен, например, быть 
деактивирован («no» - «нет»). Как и в случае связи между вашей системой и внешней системой 
SCADA. 

Перезапуск всех инверторов {1468} 

Этот параметр позволяет перезапустить все инверторы. 

НЕСКОЛЬКО УСТРОЙСТВ WPC {1282} 

Эта секция позволяет настроить систему с несколькими устройствами WPC (включенными как 
параллельно, так и по 3-фазной схеме). 

3-фазный интегральный режим {1283} 

Если активируется этот параметр, система будет иметь на выходе либо 3-фазное напряжение, либо 
нулевое напряжение. Например, если одна фаза перегружена и включен интегральный режим, 
отключение этой фазы приведет к отключению всех фаз. 

Разрешены несколько инверторов {1461} 

Это параметр разрешает или запрещает работу параллельной или 3-фазной системы. Если этот 
параметр активирован и несколько устройств WPC подключены соединительным кабелем, их будет 
невозможно включить. 
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Несколько независимых инверторов {1462} 

Это параметр позволяет подключать несколько устройств WPC по одной шине без использования 
синхронизации. Поэтому вкладки для выбора фаз недоступны.  Однако, для отображения 
информации для пользователя ПДУ RCC использует эту информацию (если два инвертора 
запрограммированы на одну и ту же фазу, они отображаются на ПДУ как подключенные 
параллельно). 

Разрешение ждущего режима на дополнительных инверторах (подчиненные) 
{1547} 

Если несколько устройств WPC подключены параллельно и энергопотребление снизилось, может 
быть достаточно одного устройства WPC для обеспечения электропитания всех потребителей. В 
этом случае для экономии энергии остальные устройства могут быть переведены в ждущий режим. 
Этот параметр позволяет разрешить или запретить ждущий режим на дополнительных устройствах 
WPC. 
 

 
Как только потребляемая мощность достигнет 75% номинальной мощности устройства 
WPC, остальные устройства WPC буду включены. 
Время включения составляет примерно 50 мс. 

Разделение фаз (двойная фаза): L2 со сдвигом фазы на 180 градусов {1571} 

Обеспечивает сдвиг фазы L2 на 180 градусов вместо стандартного смещения на 120 градусов в 3-
фазной системе. L2 находится в противоположной фазе относительно L1. 
 

 
Такая электрическая схема используется в основном в Северной и Центральной 
Америке. Она предназначена для того, чтобы получить 240 В с помощью двух 
инверторов, при этом поддерживая 120 В на каждой фазе. 
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ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ {1522} (в настоящем руководстве не 
рассматривается )  

Информация о системе 

Информация о системе позволяет проверять версии 
различных элементов установки. 

 

ПАНЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Для каждой панели дистанционного управления вы получите информацию о версии аппаратных 
средств и ПО. Более того, у вас имеется доступ к ее уникальному идентификатору. Этот уникальный 
номер обозначен буквами FID, за которыми следует сам идентификатор. 

УСТРОЙСТВО WPC 

По каждому устройству WPC, подключенному к ПДУ, вы можете получить следующую информацию: 
версия системной платы и платы электропитания, версия ПО устройства WPC, а также уникальный 
идентификатор устройства WPC. Этот уникальный номер обозначен буквами FID, за которыми 
следует сам идентификатор. 
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ОБНОВЛЕНИЕ ПО 

ПО ПДУ RCC/PSCP, а также ПО, встроенное в инвертор/зарядное устройство устройства WPC, ПО 
модуля связи RS-232 (Xcom-232i), ПО процессора состояния АКБ и ПО моста связи MPPT (Xcom-MS) 
можно обновить, чтобы использовать все новые функциональные возможности. 
В самой ПДУ RCC/PSCP также можно использовать новые языки дисплея (не более 4-х в каждом ПДУ 
RCC/PSCP). Вы можете получить более подробную информацию по обновлению ПО или добавлению 
дополнительных языков в вашей монтажной организации или на веб-сайте www.whisperpower.nl. 

ПРОЦЕДУРА ОБНОВЛЕНИЯ 

 

Перед тем как вставить карту памяти SD для выполнения обновления рекомендуется 
выключить все устройства WPC. Если вы не сделаете этого вручную, в процессе 
обновления все устройства WPC, подключенный к ПДУ, выключатся автоматически. 

 
Чтобы выполнить обновление, вставьте карту памяти SD, на которой содержится последнее 
обновление, в слот на ПДУ. перед выполнением обновления система автоматически проверит 
совместимость реального оборудования с обновлением, которое содержится на карте памяти. Карту 
памяти SD не следует вынимать до завершения процесса обновления. Если, однако, процесс 
обновления прерван, вставьте карту памяти SD повторно и подождите, пока обновление будет 
выполнено. 
 
Процедура обновления занимает 3-15 минут в зависимости от количества устройств, подключенных к 
коммуникационной шине. 
После завершения обновления ПДУ выдаст одно из следующих сообщений: 

 «Message (051): Обновление завершено» 

или 

 «Message (052): Ваша установка уже обновлена» 

или 

 «Error (050): Передача данных не завершена» 

 
Последнее сообщение означает, что процедура обновления не выполнена. В этом случае 
необходимо повторить процедуру сначала. 
 
В случае изменения языка система автоматически перезапустится с новым языком в качестве 
текущего. 
 

 Если в установке имеются несколько ПДУ, каждая из них должна обновляться отдельно. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСОК ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЕЙ ПАРАМЕТРОВ 

Код Название параметра Код 

Параметр, от 
которого зависит 
минимальное 
значение 

Код 
Параметр, от которого 
зависит максимальное 
значение 

{1108} 
Пониженное 
напряжение АКБ без 
нагрузки 

{1109} 
Пониженное 
напряжение 
заряженной АКБ 

{1110} 

Напряжение 
восстановления после 
возникновения 
пониженного напряжения 
АКБ 

{1109} 
Пониженное 
напряжение 
заряженной АКБ 

  {1108} 
Пониженное напряжение 
АКБ без нагрузки 

{1110} 

Напряжение 
восстановления после 
возникновения 
пониженного 
напряжения АКБ 

{1108} 
Пониженное 
напряжение АКБ без 
нагрузки 

  

{1121} 
Максимальное 
рабочее напряжение 

{1122} 

Напряжение 
восстановления после 
возникновения 
повышенного 
напряжения АКБ 

  

{1122} 

Напряжение 
восстановления после 
возникновения 
повышенного 
напряжения АКБ 

  {1121} 
Максимальное рабочее 
напряжение 

{1140} 
Напряжение 
поддержки АКБ 

  {1156} Battery absorption voltage 

{1156} 
Battery absorption 
voltage 

{1140} 
Battery maintenance 
voltage (floating) 

  

{1164} 
Battery equalization 
voltage 

{1156} 
Напряжение абсорбции 
АКБ 

  

{1172} 
Пониженное 
напряжение 
поддержки 

  {1140} 
Напряжение поддержки 
АКБ 

{1174} 
Напряжение 
периодической 
абсорбции 

{1172} 
Пониженное 
напряжение поддержки 

  

{1195} 
Адаптируемое 
минимальное 
напряжение 

{1108} 
Пониженное 
напряжение АКБ без 
нагрузки 
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Код Название параметра Код 

Параметр, от 
которого зависит 
минимальное 
значение 

Код 
Параметр, от которого 
зависит максимальное 
значение 

{1199} 
Напряжение 
переключения на 
инвертор 

{1200} 

Немедленное 
размыкание при 
достижении 
предельного 
напряжения 
переключения 
(бесперебойный 
источник питания) 

  

{1200} 

Немедленное 
размыкание при 
достижении 
предельного 
напряжения 
переключения 
(бесперебойный 
источник питания) 

  {1199} 
Напряжение 
переключения на инвертор 
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ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ 

ПАРАМЕТРЫ ПАНЕЛИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Урове
нь 

Код 
польз
овате
ля 

Параметр 

Един
ица 
измер
ения 

12 24 48 
Моди
фици
рующ

ее 
значе
ние 

Заводс
кая 

настро
йка 

Мин. Макс. 

Заводс
кая 

настро
йка 

Мин. Макс. 

Заводс
кая 

настро
йка 

Мин. Макс. 

Basic 5000 Language (Язык)  Английс
кий 

 0  0  3  0  0  3  0  0  3 
 

Expert 5036 Other languages (Другие языки)                      

Basic 5038       Choice of the second language (Выбор второго языка) Текст 
Француз
ский 

Англи
йский 

Итальянс
кий 

Француз
ский 

Англи
йский 

Итальянс
кий 

Француз
ский 

Английск
ий 

Италья
нский 

 

Basic 5039       Choice of the third language (Выбор третьего языка) Текст 
Немецки
й 

Англи
йский 

Итальянс
кий 

Немецки
й 

Англи
йский 

Итальянс
кий 

Немецки
й 

Английск
ий 

Италья
нский 

 

Basic 5040       Choice of the fourth language (Выбор четвертого языка) Текст 
Испанск
ий 

Англи
йский 

Итальянс
кий 

Испанск
ий 

Англи
йский 

Итальянс
кий 

Испанск
ий 

Английск
ий 

Италья
нский 

 

Basic 5001 Time (Время)   00:00 00:00 23:59 00:00 00:00 23:59 00:00 00:00 23:59  

Basic 5002 Date    0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Basic 5003       Day (День)    1 1 31 1 1 31 1 1 31  

Basic 5004       Month (Месяц) Текст 
January 
(Январь) 

Januar
y 
(Январ
ь) 

Decembe
r 
(Декабрь) 

January 
(Январь) 

Januar
y 
(Январ
ь) 

Decembe
r 
(Декабрь) 

January 
(Январь) 

January 
(Январь) 

Decem
ber 
(Декаб
рь) 

 

Basic 5005       Year (Год)   2006 2006 2105 2006 2006 2105 2006 2006 2105  

V.O. 5012 User level (Уровень пользователя)    16  0  111  16  0  111  16  0  111  

Expert 5019 
Force remote control to user BASIC level (Принудительное 
использование уровня пользователя BASIC на ПДУ) 

  S S S S S S S S S 
 

Expert 5057 Datalogger (Регистратор данных)                      

Expert 5058       Datalogger enabled (Регистратор данных включен) Нет/Да No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) No (Нет) 
Yes 
(Да) 

 

Expert 5059       Save today's datas (Сохранить сегодняшние данные)   S S S S S S S S S  

Basic 5013 Save and restore files (Сохранить и восстановить файлы)                      

Basic 5041 
      Save all files (system backup) (Сохранить все файлы – 
резервное копирование системных данных) 

  S S S S S S S S S 
 

Basic 5068 
      Restore all files (system recovery) (Восстановить все 
файлы – восстановление системных данных 

  S S S S S S S S S 
 



 

  

 
ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ 

Урове
нь 

Код 
польз
овате
ля 

Параметр 

Един
ица 
измер
ения 

12 24 48 
Моди
фици
рующ

ее 
значе
ние 

Заводс
кая 

настро
йка 

Мин. Макс. 

Заводс
кая 

настро
йка 

Мин. Макс. 

Заводс
кая 

настро
йка 

Мин. Макс. 

Basic 5070 
      Apply configuration files (masterfile) (Применить файлы 
настройки (мастер-файл)) 

  S S S S S S S S S 
 

Expert 5032 
      Separator of the .csv files (Разделитель для файлов 
.csv)  

Текст 

Automati
c 
(Автома
тически)  

Autom
atic 
(Автом
атичес
ки) 

, 

Automati
c 
(Автома
тически) 

Autom
atic 
(Автом
атичес
ки) 

, 

Automati
c 
(Автома
тически) 

Automati
c 
(Автомат
ически) 

, 

 

Expert 5069 
      Advanced backup functions (Расширенные функции 
резервного копирования) 

                    
 

Expert 5030             Save messages (Сохранить сообщения)   S S S S S S S S S  

Expert 5049 
            Save and restore RCC files (Сохранить и 
восстановить файлы RCC) 

                    
 

Expert 5015 
                  Save RCC parameters (Сохранить параметры 
RCC) 

  S S S S S S S S S 
 

Expert 5016 
                  Load RCC parameters (Загрузить параметры 
RCC) 

  S S S S S S S S S 
 

Expert 5050 
            Save and restore WPC files (Сохранить и 
восстановить файлы устройства WPC) 

                    
 

Expert 5017 
                  Save WPC parameters (Сохранить параметры 
устройства WPC)   S S S S S S S S S 

 

Expert 5018 
                  Load WPC parameters (Загрузить параметры 
устройства WPC)   S S S S S S S S S 

 

Inst. 5033 
                  Create WPC configuration file (masterfile) 
(Создать файл настроек устройства WPC (мастер-файл))   S S S S S S S S S 

 

Expert 5034                   Load WPC configuration file (masterfile)   S S S S S S S S S  

Expert 5045                   Load WPC parameters preset 
Выбрат
ь 

 1  1  1  1  1  1  1  1  1 
 

Expert 5051 
            Save and restore BSP files (Сохранить и 
восстановить файлы ПС АКБ))                     

 

Expert 5052 
                  Save BSP parameters (Сохранить параметры ПС 
АКБ)   S S S S S S S S S 

 

Expert 5053 
                  Load BSP parameters (Загрузить параметры ПС 
АКБ)   S S S S S S S S S 

 

Inst. 5054 
                  Create WPC configuration file (masterfile) 
(Создать файл настроек ПС АКБ (мастер-файл))   S S S S S S S S S 

 

Expert 5055 
                  Create WPC configuration file (masterfile) 
(Загрузить файл настроек ПС АКБ (мастер-файл))   S S S S S S S S S 

 

Inst. 5047 
            Format the SD card (Форматировать карту памяти 
SD)   S S S S S S S S S 
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Урове
нь 

Код 
польз
овате
ля 

Параметр 

Един
ица 
измер
ения 

12 24 48 
Моди
фици
рующ

ее 
значе
ние 

Заводс
кая 

настро
йка 

Мин. Макс. 

Заводс
кая 

настро
йка 

Мин. Макс. 

Заводс
кая 

настро
йка 

Мин. Макс. 

Expert 5061             Start update (Начать обновление)   S S S S S S S S S  

Inst. 5042 
Modification of access levels of many parameters (Изменение 
уровня доступа многочисленных параметров)                     

 

Inst. 5043 
      Change all parameters access level to: (Изменить 
уровень доступа всех параметров на Текст Выбрать 

Выбра
ть 

INSTALL
ER 

Выбрать 
Выбра
ть 

INSTALL
ER 

Выбрать Выбрать 
INSTA
LLER 

 

Inst. 5044 
      Restore default access level of all parameters 
(Восстановить уровень доступа по умолчанию для всех 
параметров) 

  S S S S S S S S S 
 

Expert 5007 Backlight (Фоновая подсветка)                      

Expert 5008 
      Backlight always off (Фоновая подсветка всегда 
выключена) 

No/Yes 
(Да/Нет
) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да No (Нет) No (Нет) 
Yes 
(Да 

 

Expert 5009 
      Backlight switch off after (Выключать фоновую подсветку 
через) с 120 5 120 120 5 120 120 5 120 

 

Expert 5026 
      Red backlight flashing on WPC off and faulty (Мигает 
красная фоновая подсветка - WPC выключено или 
неисправно) 

No/Yes 
(Да/Нет
) 

Yes (Да 
No 
(Нет) 

Yes (Да Yes (Да 
No 
(Нет) 

Yes (Да Yes (Да No (Нет) 
Yes 
(Да 

 

Basic 5021 
Extended and special functions (Расширенные и 
специальные функции)                     

 

Basic 5006       Display contrast (Контрастность дисплея) % 45 0 100 45 0 100 45 0 100  

Expert 5010 
      Come back to standard display after (вернуться к 
стандартному дисплею через) с 600 5 600 600 5 600 600 5 600 

 

Expert 5011 
      Visibility of the transitory messages (Отображение 
промежуточных сообщений) с 60 5 180 60 5 180 60 5 180 

 

Basic 5027 
      Acoustic alarm active (Звуковой аварийный сигнал 
активирован) 

No/Yes 
(Да/Нет
) 

Yes (Да 
No 
(Нет) 

Yes (Да Yes 
No 
(Нет) 

Yes (Да Yes (Да No (Нет) 
Yes 
(Да 

 

Expert 5031 
      Remote control acoustic alarm duration (Длительность 
звукового аварийного сигнала на ПДУ) с 120 5 120 120 5 120 120 5 120 

 

Expert 5056 
      Switching ON and OFF of system on level "VIEW ONLY" 
(Включение уровня «ТОЛЬКО ПРОСМОТР» для 
параметров системы) 

No/Yes 
(Да/Нет
) 

Yes (Да 
No 
(Нет) 

Yes (Да Yes (Да 
No 
(Нет) 

Yes (Да Yes (Да No (Нет) 
Yes 
(Да 

 

Expert 5071 
      Reset of all the remotes control (Сброс настроек всех 
ПДУ)   S S S S S S S S S 

 

Inst. 5072 
      Activation of the old CAN protocol (v 1.1.x) (Активация 
старого протокола CAN (v 1.1.x)) 

No/Yes 
(Да/Нет
) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да No (Нет) No (Нет) 
Yes 
(Да 

 

 



 

  

 
INVERTER PARAMETERS 

ПАРАМТЕРЫ УСТРОЙСТВА WPC 

Уровень 
Код 
пользов
ателя 

Параметр 
Единица 
измерен
ия 

12 24 48 
Модифи
цирующ
ее 
значение 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Basic 1100 BASIC SETTINGS (БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ)                      

Basic 1107 
      Maximum current of AC source (Input limit) (Макс. ток источника 
перем. тока) 

A 
(перем.) 

32 2 50 32 2 50 32 2 50  

Basic 1138       Battery charge current (Ток заряда АКБ) A (пост.) 60 0 200 60 0 200 60 0 200  

Basic 1126       Smart-Boost allowed (Режим Smart-Boost разрешен)  Yes/No 
(Да/Нет) 

No (Нет) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) No (Нет) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) No (Нет) 
Yes 
(Да) 

No (Нет)  

Basic 1124       Inverter allowed (Режим инвертора разрешен) Yes/No 
(Да/Нет) 

Yes (Да) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) Yes (Да) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) Yes (Да) 
Yes 
(Да) 

No (Нет)  

Expert 1510 
      Tolerance on detection of AC-input loss (UPS mode) (Допустимая 
нестабильность сети (режим БИП)   50 3 70 50 3 70 50 3 70  

Basic 1187       Standby level (Уровень ждущего режима) % 10 0 100 10 0 100 10 0 100  

Basic 1395       Restore default settings (Восстановить настройки по умолчанию)   S S S S S S S S S  

Inst. 1287       Restore factory settings (Восстановить заводские настройки)   S S S S S S S S S  

Expert 1137 
BATTERY MANAGEMENT AND CYCLE (УПРАВЛЕНИЕ И ЦИКЛ 
АКБ)                      

Expert 1125       Charger allowed (Режим зарядного устройства разрешен) Yes/No 
(Да/Нет) 

Yes (Да) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) Yes (Да) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) Yes (Да) 
Yes 
(Да) 

No (Нет)  

Basic 1138       Battery charge current (Ток заряда АКБ) Adc 45 0 200 45 0 200 45 0 200  

Expert 1139 
      Battery temperature compensation (Температурная компенсация 
для АКБ) 

мВ/°C/яч
.ll 

-4 -8 0 -4 -8 0 -4 -8 0  

Expert 1568       Undervoltage (Пониженное напряжение)                      

Expert 1108 
            Battery undervoltage level without load (Пониженное 
напряжение АКБ без нагрузки) В (пост.) 11,6 9,5 18 23,2 19 36 46,3 37.9 72  

Expert 1531 
            Battery undervoltage dynamic compensation (Динамическая 
компенсация пониженного напряжения АКБ)                      

Expert 1191 
                  Battery undervoltage dynamic compensation 
(Динамическая компенсация пониженного напряжения АКБ) 

Yes/No 
(Да/Нет) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1532 
                  Kind of dynamic compensation (Вид динамической 
компенсации) Текст 

Automatic 
(Автомат
ически) 

Manual 
(Вручну
ю) 

Automatic 
(Автомати
чески) 

Automatic 
(Автомат
ически) 

Manual 
(Вручну
ю) 

Automatic 
(Автомати
чески) 

Automatic 
(Автомат
ически) 

Manual 
(Вручну
ю) 

Automatic 
(Автомати
чески) 

 

Expert 1109 
                  Battery undervoltage level at full load Уровень 
пониженного напряжения АКБ при полной нагрузке) В (пост.) 10,5 9,5 18 21 19 36 42 37,9 72  

Expert 1190 
            Battery undervoltage duration before turn off (Длительность 
наличия пониженного напряжения перед отключением) мин. 3 0 60 3 0 60 3 0 60  

Expert 1110 
            Restart voltage after batteries undervoltage (Напряжение 
восстановления после возникновения пониженного напряжения 
АКБ) 

В (пост.) 12 9,5 18 24 19 36 48 37,9 72  
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Expert 1196 
            Battery low level for acoustic alarm (Значение пониженного 
напряжения АКБ, при котором срабатывает звуковой аварийный 
сигнал) 

В (пост.) 10,8 9,5 18 21,6 19 36 43,2 37,9 72  

Expert 1469 
            Acoustic alarm duration (Длительность звукового аварийного 
сигнала) мин 3 0 10 3 0 10 3 0 10  

Expert 1194 
            Battery adaptive low voltage (Адаптируемое низкое 
напряжение АКБ) 

Yes/No 
(Да/Нет) 

No (Нет) 
(Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1195 
            Max voltage for adaptive low voltage (Макс. напряжение для 
адаптивного пониженного напряжения) В (пост.) 12,5 10,2 12,6 25 20,4 25,2 49,9 40,8 50,4  

Expert 1307 
            Reset voltage for adaptive correction (Напряжение 
восстановления для адаптивной коррекции) В (пост.) 13,2 9,5 18 26,4 19 36 52,8 37,9 72  

Expert 1298 
            Increment step of the adaptive low voltage (Шаг приращения 
адаптивного пониженного напряжения) В (пост.) 0,1 0 0,4 0,2 0 0,7 0,5 0 1,4  

Expert 1121 
      Battery overvoltage level (Уровень повышенного напряжения 
АКБ) В (пост.) 17 9,5 18,6 34,1 19 37,2 68,2 37,9 74,4  

Expert 1122 
      Restart voltage level after an battery overvoltage (Напряжение 
восстановления после возникновения повышенного напряжения 
АКБ) 

В (пост.) 16,2 9,5 18 32,4 19 36 64,8 37,9 72  

Expert 1140       Battery floating level (Уровень напряжения поддержки АКБ) В (пост.) 13,6 9,5 18 27,2 19 36 54,5 37,9 72  

Expert 1467       Force phase of floating (Форсированная стадия поддержки)   S S S S S S S S S  

Expert 1141       New cycle menu (Меню для нового цикла)                      

Expert 1142             Force a new cycle (Форсировать новый цикл)   S S S S S S S S S  

Expert 1143 
            Battery voltage level 1 to start a new cycle (Уровень 
напряжения 1 на АКБ для начала нового цикла) В (пост.) 12,5 9,5 18 25 19 36 49,9 37,9 72  

Expert 1144 
            Time period under battery voltage level 1 to start a new cycle 
(Период наличия пониженного напряжения 1 на АКБ для начала 
нового цикла) 

мин 30 0 240 30 0 240 30 0 240  

Expert 1145 
            Battery voltage level 2 to start a new cycle (Уровень 
напряжения 2 на АКБ для начала нового цикла) В (пост.) 12,3 9,5 18 24,6 19 36 49,2 37,9 72  

Expert 1146 
            Time period under battery voltage level 2 to start a new cycle 
(Период наличия пониженного напряжения 2 на АКБ для начала 
нового цикла) 

с 60 0 600 60 0 600 60 0 600  

Expert 1149 
            New cycle priority on absorption and equalization phases 
(приоритетность нового цикла на стадиях абсорбции и 
выравнивания) 

Yes/No 
(Да/Нет) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1147             Battery cycling restricted (Цикл заряда АКБ ограничен) No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1148 
            Minimal delay between cycles (Минимальная задержка между 
циклами) часы 3 0 540 3 0 540 3 0 540  

Expert 1451       Phase of absorption (Стадия абсорбции)                      

Expert 1155             Absorption phase allowed (Стадия абсорбции разрешена) No/Yes 
(Нет/Да) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1156             Battery absorption voltage (Напряжение абсорбции АКБ) В (пост.) 14,4 9,5 18 28,8 19 36 57,6 37,9 72  

Expert 1157             Absorption duration (Длительность абсорбции) часы 2 ,2 18 2 ,2 18 2 ,2 18  



 

  

 
INVERTER PARAMETERS 

Уровень 
Код 
пользов
ателя 

Параметр 
Единица 
измерен
ия 

12 24 48 
Модифи
цирующ
ее 
значение 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Expert 1158 
            End of absorption triggered with current (Окончание стадии 
абсорбции по току) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1159 
            Current limit to quit the absorption phase (Предельный ток для 
окончания стадии абсорбции) A (пост.) 10 4 200 10 4 200 10 4 200  

Expert 1160 
            Maximal frequency of absorption control (Максимальная 
периодичность контроля абсорбции) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1161 
            Minimal delay since last absorption (Минимальная задержка с 
момента последней стадии абсорбции) часы 2 0 540 2 0 540 2 0 540  

Expert 1452       Phase of equalization (Стадия выравнивания)                      

Expert 1163             Equalization allowed (Выравнивание разрешено) No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1162             Force equalization (Форсированное выравнивание)   S S S S S S S S S  

Expert 1291 
            Equalization before absorption phase (Выравнивание перед 
стадией абсорбции) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1290             Equalization current (Ток выравнивания)  A (пост.) 60 0 200 60 0 200 60 0 200  

Expert 1164             Equalization voltage (Напряжение выравнивания) В (пост.) 15,6 13 18 31,2 26 36 62,4 52,1 72  

Expert 1165             Equalization duration (Длительность выравнивания) часы ,5 ,2 10 ,5 ,2 10 ,5 ,2 10  

Expert 1166 
            Number of cycles before an equalization (Кол-во циклов перед 
выравниванием)   25 0 100 25 0 100 25 0 100  

Expert 1284 
            Equalization at fixed interval (Выравнивание через заданный 
интервал) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1285 
            Weeks between equalizations (Кол-во недель меду 
выравниванием) недели 26 1 104 26 1 104 26 1 104  

Expert 1168 
            End of equalization triggered with current (Окончание стадии 
выравнивания по току) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1169 
            Current limit to quit the equalization phase (Предельный ток 
для окончания стадии выравнивания) A (пост.) 4 4 30 4 4 30 4 4 30  

Expert 1453       Phase of reduced floating (Стадия пониженной поддержки)                      

Expert 1170 
            Reduced floating allowed (Пониженная поддержка 
разрешена) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1171 
            Floating duration before reduced floating (Длительность 
поддержки перед пониженной поддержкой) дни 1 0 31 1 0 31 1 0 31  

Expert 1172 
            Reduced floating voltage (Напряжение пониженной 
поддержки) В (пост.) 13,2 13 18 26,4 26 36 52,8 52,1 72  

Expert 1454       Phase of periodic absorption (Стадия периодической абсорбции)                      

Expert 1173 
            Periodic absorption allowed (Периодическая абсорбция 
разрешена) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1174 
            Periodic absorption voltage (Напряжение периодической 
абсорбции) В (пост.) 14,4 13 18 28,8 26 36 57,6 52,1 72  

Expert 1175 
            Reduced floating duration before periodic absorption 
(Длительность пониженной поддержки перед периодической 
абсорбцией) 

дни 7 0 31 7 0 31 7 0 31  

Expert 1176 
            Periodic absorption duration (Длительность периодической 
абсорбции) часы ,5 0 10 ,5 0 10 ,5 0 10  
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Expert 1186 INVERTER (ИНВЕРТОР)                      

Basic 1124       Inverter allowed (Режим инвертора разрешен) Yes/No 
(Да/Нет) 

Yes (Да) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) Yes (Да) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) Yes (Да) 
Yes 
(Да) 

No (Нет)  

Expert 1286       AC Output voltage (Выходное переменное напряжение) Vac 230 110 280 230 110 280 230 110 280  

Expert 1548 
      AC voltage increase according to battery voltage (Увеличение 
переменного напряжения в зависимости от напряжения АКБ) 

Yes/No 
(Да/Нет) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1560 
      Max AC voltage increase with battery voltage (Макс. увеличение 
переменного напряжения в зависимости от напряжения АКБ) 

В 
(перем.) 

10 5 15 10 5 15 10 5 15  

Expert 1112       Inverter frequency (Частота инвертора) Гц 50 45 65 50 45 65 50 45 65  

Expert 1536 
      Inverter frequency increase when battery full (Повышение частоты 
инвертора при полноcтью заряженной АКБ) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1549 
      Inverter frequency increase according to battery voltage 
(Увеличение частоты инвертора в зависимости от напряжения 
АКБ) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1546       Max frequency increase (Макс. повышение частоты) Гц 4 0 10 4 0 10 4 0 10  

Expert 1534 
      Speed of volt. or frequency change in function of battery (Скорость 
изменения напряжения или частоты в зависимости от напряжения 
АКБ) 

 -2 -4 -2 -2 -4 -2 -2 -4 -2  

Expert 1420       Standby and turn on (Ждущий режим и включение)                      

Basic 1187             Standby level (Уровень ждущего режима) % 10 0 100 10 0 100 10 0 100  

Expert 1189 
            Time delay between standby pulses (Задержка между 
импульсами ждущего режима) с ,8 ,2 10 ,8 ,2 10 ,8 ,2 10  

Expert 1188 
            Standby number of pulses (Кол-во импульсов ждущего 
режима)   1 1 10 1 1 10 1 1 10  

Expert 1599             Softstart duration (Длительность мягкого запуска) с 0 0 1 0 0 1 0 0 1  

Expert 1438 
      Solsafe presence Energy source  at AC-Out side (Наличие 
источника электроэнергии Solsafe на выходе AC-Out) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

QSP 1572       Modulator ru_soll (Модулятор  ru_soll) No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1197 AC-IN AND TRANSFER (ВХОД AC-IN И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ)                      

Expert 1128 
      Transfer relay allowed (Срабатывание переключающего реле 
разрешено) 

Yes/No 
(Да/Нет) 

Yes (Да) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) Yes (Да) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) Yes (Да) 
Yes 
(Да) 

No (Нет)  

Expert 1580 
      Delay before closing transfer relay (Задержка перед замыканием 
переключающего реле) мин 0 0 30 0 0 30 0 0 30  

Basic 1126       Smart-Boost allowed (Режим Smart-Boost разрешен) Yes/No 
(Да/Нет) 

No (Нет) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) No (Нет) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) No (Нет) 
Yes 
(Да) 

No (Нет)  

Basic 1107 
      Maximum current of AC source (Input limit) (Макс. ток источника 
перем. тока) 

А 
(перем.) 

16 2 50 16 2 50 16 2 50  

Basic 1471       Max input current modification (Макс. изменение входного тока)                      

Expert 1566 
            Use an alternate max input current (Использование 
альтернативного значения входного тока)  

Yes/No 
(Да/Нет) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Basic 1567 
            Second maximum of AC source (Input limit) (Второе значение 
макс. тока источника перем. тока) 

А 
(перем.) 

13 2 50 13 2 50 13 2 50  



 

  

 
INVERTER PARAMETERS 

Уровень 
Код 
пользов
ателя 

Параметр 
Единица 
измерен
ия 

12 24 48 
Модифи
цирующ
ее 
значение 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Expert 1527 
            Снижение макс. входного тока при изменении входного 
напряжения AC-In 

Yes/No 
(Да/Нет) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1554 
            Decrease max input limit activated by remote entry (Снижение 
макс. входного тока посредством ПДУ) 

Yes/No 
(Да/Нет) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1309 
            AC input low limit voltage to allow charger function (Включение 
зарядного устройства при падении входного напряжения AC-In 
ниже заданного значения) 

В 
(перем.) 

220 100 230 220 100 230 220 100 230  

Expert 1433 
            Adaptation range of the charge current according to the input 
voltage (Диапазон изменения входного тока в зависимости от 
входного напряжения) 

В 
(перем.) 

5 5 30 5 5 30 5 5 30  

Expert 1553 
            Speed of input limit increase (Скорость повышения макс. 
значения входного тока) 60 60 0 100 60 0 100 60 0 100  

Expert 1295 
            Charge current decrease coef. at voltage limit to turn back in 
inverter mode (Коэффициент снижения тока заряда при падении 
входного напряжения для включения режима инвертора) 

% 100 0 100 100 0 100 100 0 100  

Expert 1436 

      Overrun AC source current limit without opening the transfer relay 
(Input limit) (Превышение максимального тока источника 
переменного тока без размыкания переключающего реле (Input 
limit) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Basic 1552 
Type of detection of AC input loss (UPS) (Тип обнаружения 
нестабильности на входе переменного тока (бесперебойный 
источник питания) 

 Tolerant Slow Fast Tolerant Slow Fast Tolerant Slow Fast  

Expert 1510 
      Tolerance on detection of AC-input loss (UPS mode) (Допустимая 
нестабильность сети (режим БИП)   100 3 100 100 3 100 100 3 100  

Expert 1199 
      Input voltage giving an opening of the transfer relay with delay 
(Входное напряжение, при котором происходит размыкание 
переключающего реле с задержкой) 

В 
(перем.) 

180 50 230 180 50 230 180 50 230  

Expert 1198 
      Time delay before opening of transfer relay (Задержка перед 
размыканием переключающего реле) с 8 0 30 8 0 30 8 0 30  

Expert 1200 

      Input voltage giving an immediate opening of the transfer relay  
(UPS) (Входное напряжение, при котором происходит немедленное 
размыкание переключающего реле с задержкой (бесперебойный 
источник питания)) 

В 
(перем.) 

110 50 230 110 50 230 110 50 230  

Inst. 1432 
      Absolute max limit for input voltage (Абсолютное макс. значение 
входного напряжения) 

В 
(перем.) 

250 235 290 250 235 290 250 235 290  

QSP 1500 
      Standby of the charger allowed (Ждущий режим зарядного 
устройства разрешен) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1505 
      Delta frequency allowed above the standard input frequency 
(Допустимое повышение частоты относительно стандартной 
частоты на входе) 

Гц 35 0 35 35 0 35 35 0 35  

Expert 1506 
      Delta frequency allowed under the standard input frequency 
(Допустимое снижение частоты относительно стандартной частоты 
на входе) 

Гц 15 0 15 15 0 15 15 0 15  

Expert 1507 
      Duration with frequency error before opening the transfer 
(Длительность ошибки частоты перед размыканием 
переключающего реле) 

с 5 1 5 5 1 5 5 1 5  

Expert 1575       AC-IN current active filtering (Активная фильтрация входного No/Yes Yes (Да) No Yes (Да) Yes (Да) No Yes (Да) Yes (Да) No Yes (Да)  



 

 

 
   ПАРАМЕТРЫ ИНВЕРТОРА 
 

Уровень 
Код 
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ателя 

Параметр 
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ия 

12 24 48 
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ее 
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я 
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Заводска
я 
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а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

тока) (Нет/Да) (Нет) (Нет) (Нет) 

Expert 1201 AUXILIARY CONTACT 1 (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ 1)                       

Expert 1202       Operating mode (AUX 1) (Рабочий режим  (AUX 1)) Текст 
Automatic 
(Автомат
ический) 

Automa
tic 
(Автом
атическ
ий) 

Manual 
OFF 
(Ручное 
отключени
е) 

Automatic 
(Автомат
ический) 

Automa
tic 
(Автом
атическ
ий) 

Manual 
OFF 
(Ручное 
отключени
е) 

Automatic 
(Автомат
ический) 

Automa
tic 
(Автом
атическ
ий) 

Manual 
OFF 
(Ручное 
отключени
е) 

 

Expert 1497 
      Combination of the events for the auxiliary contact (AUX 1) 
(Комбинация событий для вспомогательного контакта (AUX 1)) Текст 

Любая 
(функция 
ИЛИ)  

Любая 
(функц
ия 
ИЛИ)  

Все 
(функция 
И) 

Любая 
(функция 
ИЛИ)  

Любая 
(функц
ия 
ИЛИ)  

Любая 
(функция 
ИЛИ)  

Любая 
(функция 
ИЛИ)  

Любая 
(функц
ия 
ИЛИ)  

Все 
(функция 
И) 

 

Expert 1203       Temporal restrictions (AUX 1) (Временные ограничения (AUX 1))                      

Expert 1204             Program 1 (AUX 1) (Программа 1 (AUX 1))                      

Expert 1205                   Day of the week (AUX 1) (День недели (AUX1)) дни 
-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

 

Expert 1206                   Start hour (AUX 1) (Начальное время (AUX1)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Expert 1207                   End hour (AUX 1) (Конечное время (AUX1)) чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Expert 1208             Program 2 (AUX 1) (Программа 2 (AUX 1))                      

Expert 1209                   Day of the week (AUX 1) (День недели (AUX1)) дни 
-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

 

Expert 1210                   Start hour (AUX 1) (Начальное время (AUX1)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Expert 1211                   End hour (AUX 1) (Конечное время (AUX1)) чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Expert 1212             Program 3 (AUX 1) (Программа3 (AUX 1))                      

Expert 1213                   Day of the week (AUX 1) (День недели (AUX1)) дни 
-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

 

Expert 1214                   Start hour (AUX 1) (Начальное время (AUX1)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Expert 1215                   End hour (AUX 1) (Конечное время (AUX1)) чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Inst. 1216             Program 4 (AUX 1) (Программа 4 (AUX 1))                      

Inst. 1217                   Day of the week (AUX 1) (День недели (AUX1)) дни -- -- -- -- -- -- -- -- -- MO TU WE -- -- -- -- -- -- -- -- -- MO TU WE -- -- -- -- -- -- -- -- -- MO TU WE  
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Уровень 
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ия 

12 24 48 
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ее 
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Заводска
я 
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а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

-- -- -- -- -- TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

Inst. 1218                   Start hour (AUX 1) (Начальное время (AUX1)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Inst. 1219                   End hour (AUX 1) (Конечное время (AUX1)) чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Inst. 1220             Program 5 (AUX 1) (Программа 5 (AUX 1))                      

Inst. 1221                   Day of the week (AUX 1) (День недели (AUX1)) дни 
-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

 

Inst. 1222                   Start hour (AUX 1) (Начальное время (AUX1)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Inst. 1223                   End hour (AUX 1) (Конечное время (AUX1)) чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Expert 1269 
      Contact active with a fixed time schedule (AUX 1) (Контакт 
срабатывает по определенному расписанию (AUX 1))                      

Expert 1270             Program 1 (AUX 1) (Программа 1 (AUX 1))                      

Expert 1271                   Day of the week (AUX 1) (День недели (AUX1)) дни 
-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

 

Expert 1272                   Start hour (AUX 1) (Начальное время (AUX1)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Expert 1273                   End hour (AUX 1) (Конечное время (AUX1)) чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Expert 1274             Program 2 (AUX 1) (Программа 2 (AUX 1))                      

Expert 1275                   Day of the week (AUX 1) (День недели (AUX1)) дни 
-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

 

Expert 1276                   Start hour (AUX 1) (Начальное время (AUX1)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Expert 1277                   End hour (AUX 1) (Конечное время (AUX1)) чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Expert 1278             Program 3 (AUX 1) (Программа 3 (AUX 1))                      

Expert 1279                   Day of the week (AUX 1) (День недели (AUX1)) дни 
-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 

 



 

 

 
   ПАРАМЕТРЫ ИНВЕРТОРА 
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ия 
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я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 
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а 
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Мин. Макс. 

СБ ВС) СБ ВС) СБ ВС) 

Expert 1280                   Start hour (AUX 1) (Начальное время (AUX1)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Expert 1281                   End hour (AUX 1) (Конечное время (AUX1)) чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Expert 1455 
      Contact active on event (AUX 1) (Срабатывание контакта по 
событию (AUX1))                      

Expert 1225 
            WPC OFF (AUX 1) (УСТРОЙСТВО WPC ВЫКЛЮЧЕНО (AUX 
1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1518             WPC ON (AUX 1) (УСТРОЙСТВО WPC ВКЛЮЧЕНО (AUX 1)) No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1543 
            Remote entry (AUX 1) (УДАЛЕННЫЙ ВВОД КОМАНДЫ (AUX 
1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1226 
            Battery undervoltage (AUX 1) (Пониженное напряжение АКБ 
(AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1227 
            Battery overvoltage (AUX 1) (Повышенное напряжение АКБ 
(AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1228 
            Inverter or Smart- Boost overload (AUX 1) (Перегрузка 
инвертора или режима Smart-Boost (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1229             Overtemperature (AUX 1) (Перегрев (AUX 1)) No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1520             No overtemperature (AUX 1) (Перегрева нет (AUX 1)) No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1231 
            Active charger (AUX 1) (Работает зарядное устройство (AUX 
1))  

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1232             Active inverter (AUX 1) (Работает инвертор (AUX 1))  No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1233 
            Active Smart-Boost (AUX 1) (Работает режим Smart-Boost 
(AUX 1))  

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1234 
            AC input presence but with fault (AUX 1) (На входе Ac-In 
присутствует напряжение, но имеется сбой (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1235 
            AC input presence (AUX 1) (На входе AC-In присутствует 
напряжение (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1236 
            Transfer relay ON (AUX 1) (Переключающее реле замкнуто 
(AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1237 
            AC out presence (AUX 1) (На входе AC out присутствует 
напряжение (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1238             Bulk charge phase (AUX 1) (Стадия ударного заряда (AUX 1)) No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1239             Absorption phase (AUX 1)  (Стадия абсорбции (AUX 1)) No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1240             Equalization phase (AUX 1)  (Стадия выравнивания (AUX 1)) No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1242             Floating (AUX 1) (Поддержка (AUX 1)) No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1243             Reduced floating (AUX 1) (Пониженная поддержка (AUX 1)) No/Yes No (Нет) No Yes (Да) No (Нет) No Yes (Да) No (Нет) No Yes (Да)  



 

  

 
INVERTER PARAMETERS 

Уровень 
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пользов
ателя 

Параметр 
Единица 
измерен
ия 

12 24 48 
Модифи
цирующ
ее 
значение 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

(Нет/Да) (Нет) (Нет) (Нет) 

Expert 1244 
            Periodic absorption (AUX 1)  (Периодическая абсорбция (AUX 
1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1529 
            Autonomy test running (AUX 1) (Идет проверка автономности 
(AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1245 
      Contact active according to battery voltage (AUX 1) (Контакт 
активируется в зависимости от напряжения АКБ (AUX 1))                      

Expert 1288 
            Use dynamic compensation of battery level (AUX 1) 
(Использовать динамическую компенсацию уровня АКБ (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1246 
            Battery voltage 1 activate (AUX 1) (Напряжение АКБ 1, 
активация (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1247             Battery voltage 1 (AUX 1) (Напряжение АКБ 1(AUX 1)) Vdc 11,8 9 18 23,6 18 36 47,2 36 72  

Expert 1248             Delay 1 (AUX 1) (Задержка 1(AUX 1)) min 1 0 60 1 0 60 1 0 60  

Expert 1249 
            Battery voltage 2 activate (AUX 1) (Напряжение АКБ 2, 
активация (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1250             Battery voltage 2 (AUX 1) (Напряжение АКБ 2(AUX 1)) Vdc 12 9 18 24 18 36 48 36 72  

Expert 1251             Delay 2 (AUX 1) (Задержка 2 (AUX 1)) min 10 0 60 10 0 60 10 0 60  

Expert 1252 
            Battery voltage 3 activate (AUX 1) (Напряжение АКБ 3, 
активация (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1253             Battery voltage 3 (AUX 1) (Напряжение АКБ 3 (AUX 1)) Vdc 12,2 9 18 24,4 18 36 48,8 36 72  

Expert 1254             Delay 3 (AUX 1) (Задержка 3 (AUX 1)) min 60 0 60 60 0 60 60 0 60  

Expert 1255 
            Battery voltage to deactivate (AUX 1) (Напряжение АКБ, 
необходимое для деактивации (AUX 1)) Vdc 13,6 9 18 27,2 18 36 54,4 36 72  

Expert 1256             Delay to deactivate (AUX 1) (Задержка деактивации (AUX 1)) min 120 0 480 120 0 480 120 0 480  

Expert 1516 
            Deactivate if battery in floating phase (AUX 1) 
(Деактивировать, если АКБ на стадии поддержки (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1257 
      Contact active with inverter power or Smart-Boost (AUX 1) Контакт 
активирован по мощности инвертора или режиму Smart-Boost (AUX 
1)) 

                     

Expert 1258 
            Inverter power level 1 activate (AUX 1) (Уровень мощности 
инвертора 1, активация  (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1259             Power level 1 (AUX 1) (Уровень мощности 1(AUX 1)) 

% от 
ном. 
мощност
и 

70 20 120 70 20 120 70 20 120  

Expert 1260             Time delay 1 (AUX 1) (Задержка 1 (AUX 1)) мин 15 0 60 15 0 60 15 0 60  

Expert 1261 
            Inverter power level 2 activate (AUX 1) (Уровень мощности 
инвертора 2, активация  (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1262             Power level 2 (AUX 1) (Уровень мощности 2 (AUX 1)) 

% от 
ном. 
мощност
и 

100 20 120 100 20 120 100 20 120  

Expert 1263             Time delay 2 (AUX 1) (Задержка 2 (AUX 1)) мин 5 0 60 5 0 60 5 0 60  



 

 

 
   ПАРАМЕТРЫ ИНВЕРТОРА 
 

Уровень 
Код 
пользов
ателя 

Параметр 
Единица 
измерен
ия 

12 24 48 
Модифи
цирующ
ее 
значение 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Expert 1264 
            Inverter power level 3 activate (AUX 1) (Уровень мощности 
инвертора 3, активация  (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1265             Power level 3 (AUX 1) (Уровень мощности 3 (AUX 1)) 

% от 
ном. 
мощност
и 

110 20 120 110 20 120 110 20 120  

Expert 1266             Time delay 3 (AUX 1) (Задержка 3 (AUX 1)) мин 1 0 60 1 0 60 1 0 60  

Expert 1267 
            Inverter power level to deactivate (AUX 1) (Уровень мощности 
инвертора, при котором происходит деактивация (AUX 1)) 

% от 
ном. 
мощност
и 

40 20 120 40 20 120 40 20 120  

Expert 1268 
            Time delay to deactivate (AUX 1) (Задержка деактивации 
(AUX 1)) мин 5 0 60 5 0 60 5 0 60  

Inst. 1503 
      Contact active according to battery temperature (AUX 1) With BSP 
or BTS (Контакт активируется в зависимости от температуры АКБ 
(AUX 1) – при наличии ПС АКБ или датчика температуры BTS) 

                     

Inst. 1446 
            Contact activated with the temperature of battery (AUX 1) 
(Контакт активируется в зависимости от температуры АКБ (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Inst. 1447 
            Contact activated over (AUX 1) (Контакт активируется при 
превышении значения (AUX 1)) °C 3 -10 50 3 -10 50 3 -10 50  

Inst. 1448 
            Contact deactivated below (AUX 1) (Контакт деактивируется 
при значении ниже заданного (AUX 1)) °C 5 -10 50 5 -10 50 5 -10 50  

Expert 1501 
      Contact active according to SOC (AUX 1) Only with BSP (Контакт 
активируется в зависимости от состояния заряда АКБ (AUX 1) – 
только при наличии ПС АКБ) 

                     

Expert 1439 
            Contact activated with the SOC 1 of battery (AUX 1) (Контакт 
активируется в зависимости от состояния заряда АКБ (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1440 
            Contact activated below SOC 1 (AUX 1) (Контакт 
деактивируется при уровне заряда АКБ 1 ниже заданного (AUX 1)) 

состояни
е заряда 
АКБ, % 

50 0 100 50 0 100 50 0 100  

Expert 1581             Delay 1 (AUX 1) (Задержка 1 (AUX 1)) час 12 0 99 12 0 99 12 0 99  

Expert 1582 
            Contact activated with the SOC 2 of battery (AUX 1) (Контакт 
активируется  при заданном уровне заряда АКБ 2 (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1583 
            Contact activated below SOC 2 (AUX 1) (Контакт активируется 
при уровне заряда АКБ 2 ниже заданного (AUX 1)) % 30 0 100 30 0 100 30 0 100  

Expert 1584             Delay 2 (AUX 1) (Задержка 2 (AUX 1)) час .2 0 99 .2 0 99 .2 0 99  

Expert 1585 
            Contact activated with the SOC 3 of battery (AUX 1) (Контакт 
активируется  при заданном уровне заряда АКБ 3 (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1586 
            Contact activated below SOC 3 (AUX 1) (Контакт активируется 
при уровне заряда АКБ 3 ниже заданного (AUX 1))  % 20 0 100 20 0 100 20 0 100  

Expert 1587             Delay 3 (AUX 1) (Задержка 3 (AUX 1)) час 0 0 99 0 0 99 0 0 99  

Expert 1441 
            Contact deactivated over SOC (AUX 1) (Контакт 
деактивируется в зависимости от уровня заряда АКБ (AUX 1)) 

состояни
е заряда 
АКБ, % 

90 0 100 90 0 100 90 0 100  

Expert 1588             Delay to deactivate (AUX 1) (Задержка деактивации (AUX 1)) час .2 0 10 .2 0 10 .2 0 10  



 

  

 
INVERTER PARAMETERS 

Уровень 
Код 
пользов
ателя 

Параметр 
Единица 
измерен
ия 

12 24 48 
Модифи
цирующ
ее 
значение 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Expert 1589 
            Deactivate if battery in floating phase (AUX 1) 
(Деактивировать, если АКБ на стадии поддержки (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1512 
      Security, maximum time of contact (AUX 1) (Безопасность, 
максимальная длительность нахождения контакта в сработавшем 
состоянии (AUX 1)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1514 
      Maximum time of operation of contact (AUX 1) (Максимальная 
длительность работы контакта (AUX 1)) мин 600 10 1200 600 10 1200 600 10 1200  

Expert 1569       Reset all settings (AUX 1) (Сброс всех настроек (AUX 1))   S S S S S S S S S  

Expert 1310 AUXILIARY CONTACT 2 (ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ 2)                       

Expert 1311       Operating mode (AUX 2) (Рабочий режим  (AUX 2)) Текст 
Automatic 
(Автомат
ически) 

Automa
tic 
(Автом
атическ
и) 

Manual 
OFF 
(Ручное 
выключени
е) 

Automatic 
(Автомат
ически) 

Automa
tic 
(Автом
атическ
и) 

Manual 
OFF 
(Ручное 
выключени
е) 

Automatic 
(Автомат
ически) 

Automa
tic 
(Автом
атическ
и) 

Manual 
OFF 
(Ручное 
выключени
е) 

 

Expert 1498 
      Combination of the events for the auxiliary contact (AUX 2) 
(Комбинация событий для вспомогательного контакта (AUX 2)) Текст 

Любая 
(функция 
ИЛИ) 

Любая 
(функц
ия 
ИЛИ)  

Все 
(функция 
И) 

Любая 
(функция 
ИЛИ) 

Любая 
(функц
ия 
ИЛИ) 

Все 
(функция 
И) 

Любая 
(функция 
ИЛИ) 

Любая 
(функц
ия 
ИЛИ) 

Все 
(функция 
И) 

 

Expert 1312       Temporal restrictions (AUX 2) (Временные ограничения (AUX 2))                      

Expert 1313             Program 1 (AUX 2) (Программа 3 (AUX 2))                      

Expert 1314                   Day of the week (AUX 2) (День недели (AUX 2)) дни 
-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

 

Expert 1315                   Start hour (AUX 2) (Начальное время (AUX 2)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Expert 1316                   End hour (AUX 2) (Конечное время (AUX 2)) чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Expert 1317             Program 2 (AUX 2) (Программа 2 (AUX 2))                      

Expert 1318                   Day of the week (AUX 2) (День недели (AUX 2)) дни 
-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 

СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 

СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 

СБ ВС) 

 

Expert 1319                   Start hour (AUX 2) (Начальное время (AUX 2)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Expert 1320                   End hour (AUX 2) (Конечное время (AUX 2)) чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Expert 1321             Program 3 (AUX 2) (Программа 3 (AUX 2))                      

Expert 1322                   Day of the week (AUX 2) (День недели (AUX 2)) дни 
-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

 



 

 

 
   ПАРАМЕТРЫ ИНВЕРТОРА 
 

Уровень 
Код 
пользов
ателя 

Параметр 
Единица 
измерен
ия 

12 24 48 
Модифи
цирующ
ее 
значение 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Expert 1323                   Start hour (AUX 2) (Начальное время (AUX 2)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Expert 1324                   End hour (AUX 2) (Конечное время (AUX 2)) чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Inst. 1325             Program 4 (AUX 2) (Программа 4 (AUX 2))                      

Inst. 1326                   Day of the week (AUX 2) (День недели (AUX 2)) дни 
-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

 

Inst. 1327                   Start hour (AUX 2) (Начальное время (AUX 2)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Inst. 1328                   End hour (AUX 2) (Конечное время (AUX 2)) чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Inst. 1329             Program 5 (AUX 2) (Программа 5 (AUX 2))                      

Inst. 1330                   Day of the week (AUX 2) (День недели (AUX 2)) дни 
-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

 

Inst. 1331                   Start hour (AUX 2) (Начальное время (AUX 2)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Inst. 1332                   End hour (AUX 2) (Конечное время (AUX 2)) чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Expert 1378 
      Contact active with a fixed time schedule (AUX 2) (Контакт 
срабатывает по определенному расписанию (AUX 2))                      

Expert 1379             Program 1 (AUX 2) (Программа 1 (AUX 2))                      

Expert 1380                   Day of the week (AUX 2) (День недели (AUX 2)) дни 
-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

 

Expert 1381                   Start hour (AUX 2) (Начальное время (AUX 2)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Expert 1382                   End hour (AUX 2) (Конечное время (AUX 2)) чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Expert 1383             Program 2 (AUX 2) (Программа 2 (AUX 2))                      

Expert 1384                   Day of the week (AUX 2) (День недели (AUX 2)) дни 
-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

 

Expert 1385                   Start hour (AUX 2) (Начальное время (AUX 2)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Expert 1386                   End hour (AUX 2) (Конечное время (AUX 2)) чч:минм 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  



 

  

 
INVERTER PARAMETERS 

Уровень 
Код 
пользов
ателя 

Параметр 
Единица 
измерен
ия 

12 24 48 
Модифи
цирующ
ее 
значение 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

ин 

Expert 1387             Program 3 (AUX 2) (Программа 3 (AUX 2))                      

Expert 1388                   Day of the week (AUX 2) (День недели (AUX 2)) дни 
-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

 

Expert 1389                   Start hour (AUX 2) (Начальное время (AUX 2)) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Expert 1390                   End hour (AUX 2) (Конечное время (AUX 2)) чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Expert 1456 
      Contact active on event (AUX 2) (Срабатывание контакта по 
событию (AUX 2))                      

Expert 1333 
            WPC OFF (AUX 2) (УСТРОЙСТВО WPC ВЫКЛЮЧЕНО (AUX 
2)) 

No/Yes 
(Нет/Да) 

No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1519             WPC ON (AUX 2) (УСТРОЙСТВО WPC ВКЛЮЧЕНО (AUX 2)) No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1544 
            Remote entry (AUX 2) (УДАЛЕННЫЙ ВВОД КОМАНДЫ (AUX 
2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1334 
            Battery undervoltage (AUX 2) (Пониженное напряжение АКБ 
(AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1335 
            Battery overvoltage (AUX 2) (Повышенное напряжение АКБ 
(AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1336 
            Inverter or Smart- Boost overload (AUX 2) (Перегрузка 
инвертора или режима Smart-Boost (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1337             Overtemperature (AUX 2) (Перегрев (AUX 2)) No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1521             No overtemperature (AUX 2) (Перегрева нет (AUX 2)) No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1339 
            Active charger (AUX 2) (Работает зарядное устройство (AUX 
2))  

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1340             Active inverter (AUX 2) (Работает инвертор (AUX 2))  No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1341 
            Active Smart-Boost (AUX 2) (Работает режим Smart-Boost 
(AUX 2))  

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1342 
            AC input presence but with fault (AUX 2) (На входе Ac-In 
присутствует напряжение, но имеется сбой (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1343 
            AC input presence (AUX 2) (На входе AC-In присутствует 
напряжение (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1344 
            Transfer relay ON (AUX 2) (Переключающее реле замкнуто 
(AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да Yes (Да) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1345 
            AC out presence (AUX 2) (На входе AC out присутствует 
напряжение (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1346             Bulk charge phase (AUX 2) (Стадия ударного заряда (AUX 2)) No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1347             Absorption phase (AUX 2)  (Стадия абсорбции (AUX 2)) No/Yes No (Нет) No Yes (Да) No (Нет) No Yes (Да) No (Нет) No Yes (Да)  



 

 

 
   ПАРАМЕТРЫ ИНВЕРТОРА 
 

Уровень 
Код 
пользов
ателя 

Параметр 
Единица 
измерен
ия 

12 24 48 
Модифи
цирующ
ее 
значение 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

(Нет/Да (Нет) (Нет) (Нет) 

Expert 1348             Equalization phase (AUX 2)  (Стадия выравнивания (AUX 2)) No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1350             Floating (AUX 2) (Поддержка (AUX 2)) No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1351             Reduced floating (AUX 2) (Пониженная поддержка (AUX 2)) No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1352 
            Periodic absorption (AUX 2)  (Периодическая абсорбция (AUX 
2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1530 
            Autonomy test running (AUX 2) (Идет проверка автономности 
(AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1353 
      Contact active according to battery voltage (AUX 2) (Контакт 
активируется в зависимости от напряжения АКБ (AUX 2))                      

Expert 1354 
            Use dynamic compensation of battery level (AUX 2) 
(Использовать динамическую компенсацию уровня АКБ (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1355 
            Battery voltage 1 activate (AUX 2) (Напряжение АКБ 1, 
активация (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1356             Battery voltage 1 (AUX 2) (Напряжение АКБ 1 (AUX 2)) В (пост.) 12 9 18 24 18 36 48 36 72  

Expert 1357             Delay 1 (AUX 2) (Задержка 1 (AUX 1)) мин 5 0 60 5 0 60 5 0 60  

Expert 1358 
            Battery voltage 2 activate (AUX 2) (Напряжение АКБ 2, 
активация (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No No Yes No No Yes No No Yes  

Expert 1359             Battery voltage 2 (AUX 2) (Напряжение АКБ 2 (AUX 2)) В (пост.) 11,5 9 18 23 18 36 46,1 36 72  

Expert 1360             Delay 2 (AUX 2) (Задержка 2 (AUX 2)) мин 5 0 60 5 0 60 5 0 60  

Expert 1361 
            Battery voltage 3 activate (AUX 2) (Напряжение АКБ 3, 
активация (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No No Yes No No Yes No No Yes  

Expert 1362             Battery voltage 3 (AUX 2) (Напряжение АКБ 3 (AUX 2)) В (пост.) 11 9 18 22,1 18 36 44,2 36 72  

Expert 1363             Delay 3 (AUX 2) (Задержка 3 (AUX 2)) мин 5 0 60 5 0 60 5 0 60  

Expert 1364 
            Battery voltage to deactivate (AUX 2) (Напряжение АКБ, 
необходимое для деактивации (AUX 2)) В (пост.) 12,6 9 18 25,2 18 36 50,4 36 72  

Expert 1365             Delay to deactivate (AUX 2) (Задержка деактивации (AUX 2)) мин 5 0 480 5 0 480 5 0 480  

Expert 1517 
            Deactivate if battery in floating phase (AUX 2) 
(Деактивировать, если АКБ на стадии поддержки (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1366 
      Contact active with inverter power or Smart-Boost (AUX 2) Контакт 
активирован по мощности инвертора или режиму Smart-Boost (AUX 
2)) 

                     

Expert 1367 
            Inverter power level 1 activate (AUX 2) (Уровень мощности 
инвертора 1, активация  (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1368             Power level 1 (AUX 2) (Уровень мощности 1 (AUX 2)) 

% от 
ном. 
мощност
и 

120 20 120 120 20 120 120 20 120  

Expert 1369             Time delay 1 (AUX 2) (Задержка 1 (AUX 2)) мин 0 0 60 0 0 60 0 0 60  

Expert 1370             Inverter power level 2 activate (AUX 2) (Уровень мощности No/Yes No (Нет) No Yes (Да) No (Нет) No Yes (Да) No (Нет) No Yes (Да)  
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я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

инвертора 2, активация  (AUX 2)) (Нет/Да (Нет) (Нет) (Нет) 

Expert 1371             Power level 2 (AUX 2) (Уровень мощности 2 (AUX 2)) 

% от 
ном. 
мощност
и 

80 20 120 80 20 120 80 20 120  

Expert 1372             Time delay 2 (AUX 2) (Задержка 2 (AUX 2)) мин 5 0 60 5 0 60 5 0 60  

Expert 1373 
            Inverter power level 3 activate (AUX 2) (Уровень мощности 
инвертора 3, активация  (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1374             Power level 3 (AUX 2) (Уровень мощности 3 (AUX 2)) % Pnom 50 20 120 50 20 120 50 20 120  

Expert 1375             Time delay 3 (AUX 2) (Задержка 3 (AUX 2)) мин 30 0 60 30 0 60 30 0 60  

Expert 1376 
            Inverter power level to deactivate (AUX 2) (Уровень мощности 
инвертора, при котором происходит деактивация (AUX 2)) 

% от 
ном. 
мощност
и 

40 20 120 40 20 120 40 20 120  

Expert 1377 
            Time delay to deactivate (AUX 2) (Задержка деактивации 
(AUX 2)) мин 5 0 60 5 0 60 5 0 60  

Inst. 1504 
      Contact active according to battery temperature (AUX 2) With BSP 
or BTS (Контакт активируется в зависимости от температуры АКБ 
(AUX 2) – при наличии ПС АКБ или датчика температуры BTS) 

                     

Inst. 1457 
            Contact activated with the temperature of battery (AUX 2) 
(Контакт активируется в зависимости от температуры АКБ (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Inst. 1458 
            Contact activated over (AUX 2) (Контакт активируется при 
превышении значения (AUX 2)) °C 3 -10 50 3 -10 50 3 -10 50  

Inst. 1459 
            Contact deactivated below (AUX 2) (Контакт деактивируется 
при значении ниже заданного (AUX 2)) °C 5 -10 50 5 -10 50 5 -10 50  

Inst. 1460 
            Contact activated only if the battery is charged (AUX 2) 
(Контакт активируется только если АКБ заражена (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1502 
      Contact active according to SOC (AUX 2) Only with BSP (Контакт 
активируется в зависимости от состояния заряда АКБ (AUX 2) – 
только при наличии ПС АКБ) 

                     

Expert 1442 
            Contact activated with the SOC 1 of battery (AUX 2) (Контакт 
активируется  при заданном уровне заряда АКБ 1 (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1443 
            Contact activated below SOC 1 (AUX 2) (Контакт активируется 
при уровне заряда АКБ 1 ниже заданного (AUX 2)) 

состояни
е заряда 
АКБ, % 

50 0 100 50 0 100 50 0 100  

Expert 1590             Delay 1 (AUX 2) (Задержка 1 (AUX 2)) час 12 0 99 12 0 99 12 0 99  

Expert 1591 
            Contact activated with the SOC 2 of battery (AUX 2) (Контакт 
активируется  при заданном уровне заряда АКБ 2 (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1592 
            Contact activated below SOC 2 (AUX 2) (Контакт активируется 
при уровне заряда АКБ 2 ниже заданного (AUX 2)) % 30 0 100 30 0 100 30 0 100  

Expert 1593             Delay 2 (AUX 2) (Задержка 2 (AUX 2)) час ,2 0 99 ,2 0 99 ,2 0 99  

Expert 1594 
            Contact activated with the SOC 3 of battery (AUX 2) (Контакт 
активируется  при заданном уровне заряда АКБ 3 (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1595             Contact activated below SOC 3 (AUX 2) (Контакт активируется % 20 0 100 20 0 100 20 0 100  
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я 

настройк
а 

Мин. Макс. 

Заводска
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при уровне заряда АКБ 3 ниже заданного (AUX 2))  

Expert 1596             Delay 3 (AUX 2) (Задержка 3 (AUX 2)) час 0 0 99 0 0 99 0 0 99  

Expert 1444 
            Contact deactivated over SOC (AUX 2) (Контакт 
деактивируется в зависимости от уровня заряда АКБ (AUX 2)) 

состояни
е заряда 
АКБ, % 

90 0 100 90 0 100 90 0 100  

Expert 1597             Delay to deactivate (AUX 2) (Задержка деактивации (AUX 2)) час ,2 0 10 ,2 0 10 ,2 0 10  

Expert 1598 
            Deactivate if battery in floating phase (AUX 2) 
(Деактивировать, если АКБ на стадии поддержки (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да Yes (Да) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1513 
      Security, maximum time of contact (AUX 2) (Безопасность, 
максимальная длительность нахождения контакта в сработавшем 
состоянии (AUX 2)) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1515 
      Maximum time of operation of contact (AUX 2) (Максимальная 
длительность работы контакта (AUX 2)) мин 600 10 1200 600 10 1200 600 10 1200  

Expert 1570       Reset all settings (AUX 2) (Сброс всех настроек (AUX 2))   S S S S S S S S S  

Expert 1101 SYSTEM (СИСТЕМА)                      

Expert 1537 
      Remote entry (Remote ON/OFF) (Ввод команд с ПДУ (ПДУ 
ВКЛ./ВЫКЛ.))                      

Expert 1545             Remote entry active (Ввод команд с ПДУ разрешен)  

Closed/O
pen 
(Замкнут
/Разомкн
ут) 

Closed 
(Замкнут) 

Closed 
(Замкну
т) 

Open 
(Разомкнут
) 

Closed 
(Замкнут) 

Closed 
(Замкну
т) 

Open 
(Разомкнут
) 

Closed 
(Замкнут) 

Closed 
(Замкну
т) 

Open 
(Разомкнут
) 

 

Expert 1538             Prohibits transfert relay (Переключающее реле запрещено) No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1539             Prohibits inverter (Инвертер запрещен) No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1540             Prohibits charger (Зарядное устройство запрещено) No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1541             Prohibits Smart-Boost (Режим Smart-Boost запрещен) No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1542             Prohibits grid feeding (Питание электросети запрещено) No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1576             ON/OFF command (Команда ВКЛ./ВЫКЛ.) No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Inst. 1578 
            Activated by AUX1 state (Активируется в зависимости от 
состояния контакта AUX1) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Inst. 1579             Prohibits battery priority (Приоритетность АКБ запрещена)  No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1296 
      Batteries priority as energy source (АКБ имеет приоритет в 
качестве источника электроэнергии) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1297       Battery priority voltage (Напряжение приоритетной АКБ) В 
(перем.) 

12,9 9,5 18 25,8 19 36 51,6 37,9 72  

Expert 1565 
      Buzzer alarm duration (Длительность звукового аварийного 
сигнала) мин 0 0 60 0 0 60 0 0 60  
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Expert 1129       Auto restarts (Автоматический перезапуск)                      

Expert 1130 
            After battery undervoltage (После возникновения 
пониженного напряжения АКБ) 

No/Yes 
(Нет/Да Yes (Да) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1304 
            Number of batteries undervoltage allowed before definitive stop 
(Количество случаев пониженного напряжения, разрешенных до 
окончательного выключения) 

  3 1 20 3 1 20 3 1 20  

Expert 1404 
            Time period for batteries undervoltages counting 
(Длительность подсчета случаев пониженного напряжения АКБ) с 0 0 3000 0 0 3000 0 0 3000  

Expert 1305 
            Number of batteries undervoltage allowed before definitive stop 
(Количество случаев низкого напряжения АКБ, разрешенных до 
окончательного выключения) 

  10 1 20 10 1 20 10 1 20  

Expert 1405 
            Time period for critical batteries undervoltages counting 
(Длительность подсчета случаев критически низкого напряжения 
АКБ) 

с 10 0 3000 10 0 3000 10 0 3000  

Expert 1131 
            After battery overvoltage (После возникновения повышенного 
напряжения АКБ) 

No/Yes 
(Нет/Да Yes (Да) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1132 
            After inverter or Smart-Boost overload (После перегрузки в 
режиме инвертора или в режиме Smart-Boost) 

No/Yes 
(Нет/Да Yes (Да) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1533 
            Delay to restart after an overload (Задержка перезапуска 
после перегрузки) с 5 2 120 5 2 120 5 2 120  

Expert 1134             After overtemperature (После перегрева) No/Yes 
(Нет/Да Yes (Да) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1111 
            Autostart to the battery connection (Автозапуск после 
подключения АКБ) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1484 
      System earthing (Earth - Neutral) (Заземление системы 
(Заземление – Нейтраль)                      

Expert 1485 
            Prohibited ground relay (Подключение нейтрали к 
заземлению запрещено) 

No/Yes 
(Нет/Да Yes (Да) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1486             Continuous neutral (Непрерывная нейтраль) No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1473 
      Autotest of the battery autonomy (Самопроверка автономности 
системы)                       

Expert 1474 
            Functionality test (weekly) (Понедельная проверка 
функциональности) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1495 
            Start manually a functionality test (weekly) (Запустить 
понедельную проверку функциональности вручную)   S S S S S S S S S  

Expert 1475 
            Day in the week of the test (Дни недели, в которые 
выполняется проверка)   

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

 

Expert 1476             Hour of the beginning of the test (Время начала проверки) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Expert 1477             Duration of the test (Длительность проверки) мин 60 0 480 60 0 480 60 0 480  

Expert 1478 
            Autonomy test (monthly) (Помесячная проверка 
автономности) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  
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Expert 1496 
            Start manually an autonomy test (monthly) (Запустить 
помесячную проверку автономности вручную)   S S S S S S S S S  

Expert 1479             Months of the test (Месяцы, в которые проводится проверка)   ------------ 
-----------
- 

JFMAMJJA
SOND 
(ЯФМФМИ
ИАСОНД) 

------------ 
-----------
- 

JFMAMJJA
SOND 
(ЯФМФМИ
ИАСОНД) 

------------ 
-----------
- 

JFMAMJJA
SOND 
(ЯФМФМИ
ИАСОНД) 

 

Expert 1480 
            Day in the month of the test (День месяца, в который 
выполняется проверка)   1 1 31 1 1 31 1 1 31  

Expert 1481 
            Day in the week of the test (День недели, в который 
выполняется проверка)   

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

-- -- -- -- -- 
-- -- 

-- -- -- -- 
-- -- -- 

MO TU WE 
TH FR SA 
SU (ПН ВТ 
СР ЧТ ПТ 
СБ ВС) 

 

Expert 1482             Hour of the beginning of the test (Время начала проверки) чч:минм
ин 

07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59 07:00 00:00 23:59  

Expert 1483             Duration of the test (Длительность проверки) мин 60 0 480 60 0 480 60 0 480  

Inst. 1550 
      Parameters saved in flash memory (Параметры, сохраняемые в 
флэш-память) 

No/Yes 
(Нет/Да Yes (Да) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1468       Reset of all the inverters (Перезапуск всех инверторов)   S S S S S S S S S  

Expert 1282 MULTI WPC (НЕСКОЛЬКО УСТРОЙСТВ WPC)                      

Expert 1283       Интегрированный режим 3-фазной системы No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1461 
      Multi inverters allowed (Разрешается использовать несколько 
инверторов) 

Yes/No 
(Да/Нет) 

Yes (Да) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) Yes (Да) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) Yes (Да) 
Yes 
(Да) 

No (Нет)  

Expert 1462 
      Multi inverters independents (Несколько независимых 
инверторов) 

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1547 
      Allow slaves standby in multi-WPC system (Второстепенным 
устройствам разрежается находиться в ждущем режиме в системе 
с несколькими WPC) 

No/Yes 
(Нет/Да Yes (Да) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) Yes (Да) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Expert 1571 
      Splitphase: L2 with 180 degrees phaseshift (Разделение фаз: L2 
со сдвигом фазы на 180 градусов)  

No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Inst. 1437       Minigrid compatible (Совместимость с минисетью) No/Yes 
(Нет/Да No (Нет) 

No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да) No (Нет) 
No 
(Нет) 

Yes (Да)  

Inst. 1577 
      Minigrid with shared battery energy (Минисеть с общим 

электропитанием от АКБ) 
No/Yes 

(Нет/Да Yes (Да) 
No 

(Нет) 
Yes (Да) Yes (Да) 

No 

(Нет) 
Yes (Да) Yes (Да) 

No 

(Нет) 
Yes (Да)  

Expert 1522 GRID-FEEDING (ПИТАНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ)                      

Expert 1127       Grid feeding allowed (Питание электросети разрешено) Yes/No 
(Да/Нет) 

No (Нет) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) No (Нет) 
Yes 
(Да) 

No (Нет) No (Нет) 
Yes 
(Да) 

No (Нет)  

Expert 1523       Max grid feeding current (Макс. ток питания сети) А 
(перем.) 

10 0 50 10 0 50 10 0 50  

Expert 1524 
      Battery voltage target for forced grid feeding (Целевое напряжение 
АКБ для форсированного питания сети) В (пост.) 12 9,5 18 24 19 36 48 37,9 72  

Expert 1525 
      Forced grid feeding start time (Время начала форсированного 
электропитания сети) 

чч:минм
ин 

20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  

Expert 1526       Forced grid feeding stop time (Время окончания форсированного чч:минм 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59 20:00 00:00 23:59  
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