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���닀���㤠������������

1 ���닀���㤠�����������ힰ

1.1 ��������r����䘊�����Ѩ��
��������������������r���� X3-Hybrid ��r������닀�����䘊��������㔰��������㔰������� ��㤠������о�䘊�����������
�������Ѩ�退䘊Ѥ ���㔰�����닀����䘊���닀㔰����lᝤ����.

X3-������-5.0-N-E X3-������-6.0-N-E X3-������-8.0-N-E X3-������-10.0-N-E

X3-������-5.0-D-E X3-������-6.0-D-E X3-������-8.0-D-E X3-������-10.0-D-E

X3-������-5.0-N-C X3-������-6.0-N-C X3-������-8.0-N-C X3-������-10.0-N-C

X3-������-5.0-D-C X3-������-6.0-D-C X3-������-8.0-D-C X3-������-10.0-D-C

���닀���㤠: "5.0" ���닀��� 5.0kW
“D” ���닀��������Ѥ�������䘊о���� “N”���닀�������������Ѥ�������䘊о����.
"E" ���닀��� "����Ѥᝤ�r� EPS" ������lᝤ�����㔰����������㔰�����㤠���退Ѥо���Ѩ�닀���.
"C" ���닀�������� "����Ѥᝤ�r� EPS"

���㔰������������������r��r�����������lᝤ�l�����l㔰���㔰�

1.2 ��㤠���������닀

�������������������닀�㔰��닀ᝤ�����������㤠退������ �����r��㔰���l�����������������������о��ᝤ����������r���㤠退��������r������
� ��㔰�.

1.3 ���lᝤ��������退Ѥ

�����������������r���о�䘊���о�䘊� �����������㔰Ѩ�닀��r������l����Ѥ���：

��59���!
“������닀” �����Ѩ����r������닀 �������������r닀��䘊� �l�����㔰������닀������㔰������r���닀о��.

�9��5셦��!
“�����” �����Ѩ����r�����닀 �������������r닀��䘊� �l�����㔰������닀������㔰������r���닀о��.

�����!
�䘊��������Ѩ����������닀 �������������r닀��䘊� �l�����㔰��㔰�������������������.

���њ����!
"���닀���㤠l��� �о�䘊� ���r������䘊�닀ᝤ�Ѥ����닀������r�ᝤ��닀l���㤠退���닀�lᝤ�����Ѩ�退䘊Ѥ����㤠退�닀���
����䘊����r�㤠㔰."
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2. �������㔰Ѩ�닀

2.1 �����������r� ����� ������������㔰Ѩ�닀

��59���!
���њ�5ܮ��ǣ5��5������9������5��59���ถ�ึช���9!
���������㔰�䘊��������������㔰닀ᝤ����������r���㤠退������
�㔰����������r�����������������������닀�����㤠退Ѩ������㔰��������㔰��䘊�����退Ѥо�䘊��������䘊
�������lᝤ��㤠���退Ѥ��� ����о���닀��Ѩ�닀l������ ����㔰�о����� � �о�䘊� �
㔰�о��㔰�� � ���l�������㤠���退Ѥ���

�����!
ช��5���5������5�����5������������9���������！

l��䘊��������lᝤ���� ������㔰�����������������о�䘊��������������������
���닀�о������������������������䘊��������lᝤ�������㔰�о���

�����!
������ǣ�����њ�����������9�����셦���5��������њ�������������������！
�닀���닀��Ѩ�닀l��䘊닀䘊 20 ��. ����������Ѥ����Ѥ�㔰닀���� ��������닀��닀����������

���њ����!
�����������5�њ�ѠѠ����������������9�����њ�5
��㔰������������ ���㔰������r�� �������㔰������������Ѥ����Ѥо�䘊��닀㔰��� ����㔰���������
�Ѥ����Ѥ ��о�䘊� �l���ᝤ�r�������������r��� ����㔰�����о�䘊����������� ���r��l�����������r�l��о��l����
���� ���������о�䘊��닀㔰���닀���������r�����r�l��������������r㔰���r�㤠㔰� ������䘊��о�䘊�����.

�9��5셦��!
�������l��о��l��������㤠�о��㔰��DC������о�䘊�����DC���닀���������������о��㔰��DC����㤠㔰���
�����DC����㤠㔰 �������о��㔰�����������㤠㔰��������DC����㤠㔰���� �l�����㔰�������닀��닀�������
�������Ѥ����Ѥ�������������닀��r� � 㔰���������������㤠��㔰닀��������䘊���

�9��5셦��!
�������� ��㤠���������� ������䘊��㔰�������� ����l㔰�l�������r�ᝤ�r���������������Ѥ����Ѥ����
������r��������r�㔰������㤠����䘊������㔰����ᝤ�r�������AC о�䘊 DC �������������Ѥ����Ѥ
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�9��5셦��!
�닀��lᝤ��������Ѥ����Ѥl��退䘊��r�㤠���退Ѥ� ����� ����

�9��5셦��!
�������r닀���������ᝤ���!

● ���㔰����������Ѥ����닀����䘊���닀㔰����lᝤ� ���r�о��l�����㔰�lᝤ��닀����������о�䘊���㔰Ѩ�닀 ���㔰�������������lᝤ����l��㔰�
㔰��닀
● ��о�䘊� ���r��r����㤠���退Ѥ�����������������������������Ѥ����Ѥ�������� ��a䘊������������l�����㔰������닀�����
���������ᝤ��������㔰������㔰���������㤠���.
● 닀��닀����닀��������r���닀��l��������退Ѥ��r㔰�о�䘊���㔰������������������.
● �닀����㔰ᝤ�������l㔰 � ����������Ѥ����Ѥ��r����㔰���������l������������㔰���� �����ᝤ���������r���lᝤ���������������㔰�
�������l������䘊���� ������ �о�䘊� �l������������� ����닀�닀������о���������Ѥ����Ѥ㔰��닀���������� �l�����㔰
�����ᝤ�������������о�䘊�䘊� �l����������䘊�������㤠退�������䘊.
● �����������㤠����о�䘊����㤠�䘊���㔰 ���r��������r닀�������
● ������r� ������㔰������������������ᝤ������������r���������㔰�����
● ���l����������r�㔰������㤠�������lᝤ�����r�������r�㤠��a������r���㔰��������lᝤ��㤠���退Ѥ���
● ��㔰������Ѥо�������닀Ѥ�������䘊㔰�� IEC 61730 ����A
● �닀�����������������������������㤠���退Ѥ�ᝤ�r����� PV о�䘊����������l������㔰�닀�����㔰�㔰��㔰
● ���������䘊�㤠��r����닀��l��㤠���退Ѥ������닀��������䘊�㤠�닀��l�о��㔰���������r��������닀���������닀���о�������rо�䘊
�����������������Ѥ����Ѥ�䘊�����㔰����ᝤ�r�����.

���������㔰о�������닀 ��о��㔰���������r����������닀�䘊���닀���������� 5 ����
● �������䘊���-���������r�������l����������䘊�㤠���� �l�����㔰�����ᝤ��� ����������㔰����r������lᝤ���������
����Ѥ����Ѥcoupler, ��닀������, ��닀о�������r, ��닀����������Ѥ����Ѥ��������r��� ����㔰����������Ѥ����Ѥ �������
��㔰PV, о�������rо�䘊��닀���� ���������о���l����5�������r�l�����������䘊�㤠�����������닀��䘊�㤠���������㔰�����DC,
ᝤ������닀�о�������rо�䘊coupler�����.
● ���r��ᝤ�r������������Ѩ�닀l�����������Ѥ����Ѥ������r�� ���������r�䘊������5���� ����lᝤ�������������������㔰
���������䘊�㤠㔰��닀�����Ѩ�닀l��㤠���退Ѥ ���r��������������䘊�㤠lᝤ�����l������닀��䘊�㤠��������㤠退��닀�����㔰�㤠���退Ѥ����
����!
● lᝤ������������Ѥ (������������닀������닀 1 Mohm) ���r���㔰о��㔰��������䘊����� UDC+о�䘊 UDC-���r�l��о��l�
����㤠���退Ѥ�������닀�����������r�䘊���r�� ���� (35 VDC)
▶ �����і�������5�Ѡ���ช������������9�њ9������������������9��

�9��5셦��!
���r���㔰�����䘊���������������������о�������닀Ѥ ������㔰���㤠���退Ѥ�������о��㔰�����������
���������������������
�����о�䘊� �l����㔰�����㤠���退Ѥ�����������䘊ᝤ�� (SPD) ����l�㔰�������㤠������Ѥ����Ѥо�䘊㔰������
���������������Ѥ����Ѥ��r�ᝤ�r�����������㔰�������.
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�������䘊� ����닀����r�� �������䘊����ᝤ����㔰닀���������������䘊�� r���r���㔰������ᝤ�������㔰�.

l���退�����l���������r�� ���닀�����䘊㔰��������� ����䘊ᝤ����r���㔰�������������㤠��r� �������������닀��닀��r���㔰���
������ �㔰닀�a��䘊�닀���닀�r�l�������rᝤ��� ���������䘊��l���㔰닀��닀���lᝤ����닀닀�� ��r������l�������r㔰�����������䘊��
�����닀����r�닀�����������䘊 �㔰닀����䘊ᝤ�������������닀�������䘊о�������r� ���lᝤ�l�о������Ѥо�������닀Ѥо�䘊
� �����������

�䘊��������lᝤ�����Ѥ������������������ᝤ�r닀�ᝤ��㔰�������������������о�䘊lᝤ���������������������Ѩ�닀�����r����䘊
�� �㔰닀����������㤠�l������������䘊������������㔰닀�����������о�䘊����닀��䘊о����������������㔰��

��㔰�����㤠���退Ѥ�����������䘊ᝤ�����r���������������Ѥ����Ѥ����������닀��닀�����о�䘊����������r��������� ������
�����㔰�����㤠���退Ѥ�������������l��������r���䘊���������������Ѩ�닀��� (LPS) l��退䘊��r������䘊닀䘊����������

���r��������䘊������� DC �����㔰�����㤠���退Ѥ�����������䘊ᝤ�� (SPD ��䘊�Ѩ� 2) ��r���닀�������Ѥ����Ѥ�����닀
����� DC о�䘊��r���Ѥ��닀Ѥ�䘊������������Ѥ����Ѥо�䘊����r��� ����㔰����������Ѥ����Ѥ ����䘊㔰������������о��㔰�������
(PV) ����㤠���退Ѥ������������� ������� 1100V 㔰���������� ���������lᝤ� SPD ��䘊�Ѩ� 3 ���r������ �����������������
��䘊ᝤ������㤠���退Ѥ�����

���r��������䘊������� AC �����㔰�����㤠���退Ѥ�����������䘊ᝤ�� (SPD ��䘊�Ѩ� 2) ��r�㤠㔰����㤠��������о�������닀��
AC (��r����ᝤѤ������lᝤ�) о�䘊�䘊������������Ѥ����Ѥо�䘊����r��������㔰/�䘊��������닀� ��������� SPD �����닀�����退
(�㔰��� Pulse D1) ����. ������ EN 61632-1

�닀�닀����㔰����о�䘊��㔰�����닀������ DC ������㔰l��������r�㤠㔰������r�䘊�������㔰� �㔰닀��닀���������о�䘊�����о����
���닀�� DC о�������������������㔰l������㔰��닀��� ���r��������r닀������������l��䘊�� ��r������㔰���о������о�䘊
�����㔰�������������� ������㔰����㔰Ѥl㔰 � ��r���r닀�����

�����㔰�����䘊닀䘊��㤠������lᝤ�l������������䘊о����� ���r��������о�������㔰����㔰������о��㔰����������닀���� r�����
30V

▶ Anti-island effect

��������退Ѥ���䘊����������������退Ѥ�������r�䘊��PV������r�ᝤ�r�����������㔰닀�������닀�������l��������㔰��r�닀��l���
���닀����r����㔰���������닀о��㔰�������l��䘊������� ��r��������������닀� ������㤠���������� ��㤠�о�䘊�����退䘊 ���
����Ѥ����Ѥ X3-Hybrid �����Ѥl��������r��������rо��о����� (AFD) ���r���������������Ѥ���䘊.

▶ ����ช����9�� PE ���������Ѡ����

• �������Ѥ����Ѥ������㔰lᝤ��㤠���退Ѥ��r�������䘊о������Ѩ�닀l��㔰������������� (RCD) ���r���������������r닀����
�����ᝤ���о�䘊����r������㔰�������r����Ѥ��닀ѤPV��닀�����������������Ѥ����Ѥ������� ������� ���㔰������������
RCD ����退䘊Ѥ����㔰����� 2 �䘊㔰�� (IEC 62109-2: 2011) ������r��������㤠���退Ѥ������������r������� 30 mA о�䘊���
���r���������䘊о����r�����ᝤ����� 300 mA.
• ������䘊���닀�l�������r�����������lᝤ�RCDѨ�닀������㔰������������������r���r닀�������r�� ���������lᝤ�
RCDо����� ��о�䘊� �l��lᝤ� type A RCD.
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�������㔰Ѩ�닀

��о�䘊� �l����� RCD ���� 100 mA ���� 300 mA 닀��������������㔰닀�a��䘊��r����lᝤ������r� r������ ���㔰������lᝤ�
�����l�������r���㤠���l��lᝤ�RCD����㤠��B ���r������� ���㔰��r������r�������.

�9��5셦��!
��䘊о�����r����!
�����ᝤ�r�����о�������닀���䘊���������닀㔰������

• ��������닀㔰���닀����������������� �l�����㔰�����㔰�������������닀 ���닀ᝤ���������㤠���退Ѥ��㔰���� ���㔰�����r�
����о������������
• �������l��о��l�������㔰�����닀㔰���������������� ���㔰������������㔰����������㔰Ѩ�닀
• l���退���r�������㔰�������닀����� ���㔰�닀���ᝤ�r�������������㔰Ѥ�������닀��䘊���������㤠��� ����Ѩ�退䘊Ѥ���������
�������䘊о������㔰��닀������䘊��� DC ���r�lᝤ��㤠���退Ѥ����������㔰 ����������r������닀������㤠��� (RCD) �����㤠���退Ѥ
��㔰���������� (RCM) ���r������������������㔰닀��������㔰닀���� 㔰���о�������닀���������Ѩ�退䘊Ѥ�����㤠���l��
lᝤ�о�� RCD ���� RCM ��䘊�Ѩ� B ��������
����䘊�����䘊���������
• �����㔰��������ᝤ�r������㤠���退Ѥ�����������о�������닀����������������. ������ BS 7671
• �����㔰�����䘊�������� ����������Ѥ����Ѥ�������������. ������ BS 7671 о�䘊 IEC 60364-7-712
• �������������r닀�о�����������������������l㔰 �
• ���lᝤ�����닀��닀��������о�� �����㔰����о�䘊���㔰 ��������������ESQCR22(1)(a) ���㔰����
���������닀о�䘊�����о��㔰Ѥ:
• �����㔰����о�䘊� ��㤠�������䘊��������䘊����㔰 ���������㔰닀ᝤ����������r��l���㤠���о�䘊����������������������
����㔰����닀��о�����䘊������������닀

▶ ���������������њ셦�������9�9ܮ�

� ���������������Ѥ�a��䘊�ᝤ��ᝤ��㔰���о�������rо��㔰���������닀о�䘊�����㤠�������닀��о�䘊� �l��lᝤ��������Ѥ����Ѥ�����Ѥ
SolaX X3-Hybrid ��rlᝤ�����������о�������rо��㔰����� ���㔰㔰�������r4.3.
���r�����о�������r����������ᝤ���о�䘊������닀����������㔰�������r��������r닀��㤠�������㤠��r������㔰����㔰������������
������� �����������������r�����r닀�о�������r:
1: �닀��l����ѝ���о�����������Ѩ�退䘊Ѥ���䘊��r����닀���
2: lᝤ�����r������㤠��a���
3: l���������닀��о�䘊�㤠����
4: �닀���������r��������䘊о�䘊ᝤ����������䘊��r����닀������l�о�������r
5: ������㔰����о�������rl����㔰���㔰��r�ᝤ�r��������о�������r
6: �a��䘊�㤠�������r��������������ᝤ�ᝤ����r����䘊������������r������� ����� ��㤠������о�������r�㔰�
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�������㔰Ѩ�닀

2.2 ���9�������솠����і�

��������䘊�������������退Ѥ������㔰��rо�㔰����������Ѥ����Ѥо�䘊a�����䘊�Ѩ�

• ��솠����і��5��5������9���

�������退Ѥ � ������닀

���о�㔰�������㔰 ��������

����䘊о�������r

���r����㔰�����㔰���㔰 ���㔰о������������㔰���������

• ��솠����і��5��������셦�

�������退Ѥ � ������닀
����r�����닀 CE
�������Ѥ����Ѥ���������������� ���㔰���о����� CE ��r������

������������� TUV

����r�����닀 RCM

������������� SAA

�䘊��������������
�������Ѥ����Ѥ�䘊����l��䘊��������lᝤ���� ���㔰�������r닀�����������䘊��������lᝤ�
���
������닀��������о�����
о��㔰�����l��������Ѥ����Ѥ����������닀���ᝤ����!
������닀.
�������r닀���������ᝤ���!

������������������rо����
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�������㔰Ѩ�닀

�������Ѥ����Ѥ�������닀������䘊닀䘊���lᝤ�ᝤ����
�����������㔰����������������r���Ѥ��rо�����

�닀��lᝤ��������Ѥ����Ѥ������r�䘊о닀�о�������r о�������닀��о�䘊о�������닀�����㔰Ѥ����Ѥ
о�������닀Ѥl�������r

о��㔰���������������닀���ᝤ����
���������㔰����r���䘊��о��㔰�������������l��������Ѥ����Ѥо�䘊lᝤ�����5����l����
�䘊��닀�����
�� 5 �����������㔰��㔰����������� DC

2.3 ����������EU

������� ������������������� ���r�о��㔰�������� r����닀㤠��� ������� ���r��������㔰Ѩ�닀о�䘊���r������r�䘊�����l��
��㤠��退����㔰� ������������ ��������������������������r���㔰���� 㔰 �������� о�䘊����о������닀�������������㔰����
��닀о�䘊��㔰�������������닀����� ���닀����r�� ���㔰��������������������� 㔰 ���������r�� ��������������l� ������닀 �����
�䘊���о�䘊������ ��㤠退���㔰������о��� �����닀���������������㔰���� ���㔰 ��������о�䘊�������о��.
�������Ѥ����Ѥ��������닀����������닀�����닀�㔰��������� ���r�о��㔰�������� r�(LVD)2014/35/EU о�䘊� ���r���������
(EMC)2014/30/EU
EN 62109-1: 2010; EN 62109-2: 2011; IEC 62109-1(�㤠�� 1); IEC62109-2(�㤠�� 1)
EN 61000-6-3:2007+A: 2011; EN 61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005
�����㔰����l��䘊������������Ѥ����Ѥ������l�����r��㤠���退Ѥ (��r����������r����������㔰 ����������r�䘊�㤠) ������r�䘊
�����退�����䘊��������㔰���������� ���㔰���� ���r� EU (2014/35/EU, 2014/30/EU ���)
������Ѥ����Ѥ����������������닀�ᝤ�r���������㤠���退Ѥ���닀����닀о������r������������� о�䘊�������ᝤ�r���������������Ѥ
����о�䘊�������Ѥ����Ѥо�������닀Ѥ о�䘊������㔰��������������䘊�����닀�������䘊��� � ��������退Ѥ����
���㔰Ѩ�닀�����닀�����������㔰��������������о�䘊�䘊�� ������lᝤ���닀����r� ���㔰���. �䘊�������㔰����㔰��닀���������㔰������r
�㤠������������㔰Ѩ�닀о�䘊���������������������� ���������㔰�������������㔰ᝤ��l����닀��닀������䘊������Ѥ������㔰
�������������닀�����䘊�����r�䘊lᝤ��䘊������Ѥ�����
������䘊�������䘊�������ᝤ�������㔰��닀��������ᝤ�r����������䘊�������������䘊�� �ᝤ�� ���������㔰����r 70 �����
���������㤠��������㔰Ѩ�닀�������������䘊�� (NFPA) ���������� 0107���VDE
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3. ��5��

3.1 ����і����5䀀�5
����r�ѤX3-Hybrid�����������Ѥ����Ѥ�㤠退Ѩ�������r������о����������о�������닀Ѥ������䘊о�����о�䘊�����������
��������l�о�������r
���������r����������㔰닀�������Ѥ����Ѥ������� ���lᝤ����r����r���䘊�����Ѩ���������Ѩ������о�䘊�������l�о�������r
� ��������lᝤ����l�������������������������������退䘊���㔰���� ���������닀������������ PV о�䘊�������������
���lᝤ� ���������lᝤ����������r����������㔰닀о�������rо�䘊�������Ѥ����Ѥ (���������������������������Ѥ����Ѥ) ���r�
l�����lᝤ��������a㤠��a�����r��������Ѥ���㔰������닀�������

► �����ܮ�

�㤠��E�������䘊� ��������lᝤ�����㤠���退Ѥо���Ѩ�닀���l���退�a㤠��a�����r������㔰��

�㤠�� E �㔰����������о��������㤠��l������������������������r�

���Alᝤ����������㔰����닀��r� ���㔰���������㔰����ᝤ�r�������닀��r�������о�䘊�������닀Ѥ��������о��㔰Ѥ��닀���������㔰
�䘊�����㔰 (lᝤ��㔰������䘊�������l���)
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���Blᝤ����������㔰����닀��r� ���㔰�������������닀Ѥ��������о��㔰Ѥ��닀���������о닀��㔰����������Ѥ��닀�� (�����
�㔰����닀��AS/NZS_3000: 2012� ��������������닀о�䘊�����о��㔰Ѥ)

���㔰����㤠����㔰����о�䘊�������l��о��l�����닀��l� "�䘊о������Ѥ�㤠� EPS" l����㔰 EPS ��
a䘊�����������Ѥ����Ѥ �䘊��㔰㔰��닀� ������ "������Ѥ���㔰������㔰"
��㤠退�닀��닀����������䘊���������㔰��������䘊���닀������� ���������ᝤ�r��������㔰��������������
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3.2 ���њ��������5

�������Ѥ����Ѥ����닀Ѥ X3-Hybrid �����㔰���� �������닀���㔰����������������rо���������

���㔰���� ����: ���lᝤ������� (�����о�������닀�������Ѥ����Ѥ)

��њ���њ�����������솠: ���њ> ��9�9����> ���њ
���㔰�������䘊� �����������r��r������������ r�о�䘊��������������

������������������������Ѥ����Ѥ�䘊���� ������닀�����㔰l�������r�����
��������������ᝤ��Ѥ�о�������r�����������r������䘊��������닀�����㔰
�����退䘊

���㔰���� ����: ���lᝤ������� (�����������������������Ѥ����Ѥ)

���r������о�������닀�����������������Ѥ����Ѥ о�������r�䘊��닀��䘊�㤠���
������㔰l�������r���� ���r������㤠���о�������r������닀������㔰�䘊���닀
�������

���㔰���� ����: ���ǣช�����������

��њ���њ�����������솠: ��9�9����> ���њ> �����������њ (����ช����)
��њ���њ�����������솠: ���њ> ��9�9����> �����������њ (�������
�����)
���㔰�������䘊� �����������r��r���������������㤠㔰о���㤠���� ���lᝤ�������lᝤ�
�������r����닀��l�ᝤ�����������㤠㔰l����ᝤ��Ѥ�о�������r

l��������ᝤ��Ѥ���������������㔰��닀���닀�㔰�닀㤠��о�䘊���������������䘊ᝤ��Ѥ�
��������㔰�������
���㔰���� ����: ��5��9���њ�����������솠

��њ���њ�����������솠: ���њ> �����������њ> ��9�9����
���㔰�������䘊� �����Ѩ���Ѩ����r��Ѩ���� ��������о�䘊�������㤠����������

������������������������Ѥ����Ѥ�䘊���� ������닀�����㔰l�������r�����
���������������닀�����㔰�����退䘊�����������r������䘊�����lᝤ�ᝤ��Ѥ�
о�������r
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���㔰���� ����: ���њ������

��њ���њ�����������솠: ��9�9����> ���њ> �����������њ
���㔰�������䘊� �����������r��r�����㔰�����닀���r����㔰�����㔰���㔰�����������r�
l��㔰����о�������r������������닀�����������닀��

l����㔰���о�������r�䘊���������l��ᝤ��Ѥ���Ѩ�닀l�������r� ���㔰о�䘊�䘊���
����닀��䘊�㤠������r����㔰���㔰lᝤ�������������닀����㤠���l���㤠退���������䘊
ᝤ��Ѥ���������㔰�������

*�ถ�5� EPS

���r����㔰�����㔰�䘊���䘊���닀��a㤠��a����������������Ѥ����Ѥ����о�������r
���r����닀��l���������� (l����㔰 EPS � ���������lᝤ�о�������r)

3.3 �5�њ
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3.4 ������5������9����ѠѠ�������������

�������닀 ��닀�䘊���닀㔰
A ����ᝤѤ DC (�����l�������)
B ������r�ᝤ�r���������������Ѥ����Ѥ
C ������r�ᝤ�r�����о�������r
D ���Ѥ�������Ѥ����
E ���Ѥ���r����о�������r
F ����Ѥ�㤠� EPS
G ���Ѥ�WiFi � �����WiFi о������Ѩ�닀���
H ���Ѥ����� ��
I ��������㔰Ѥ
J ���Ѥ�������ѤDRM
K ���Ѥ������r����о������ CAN���Ѥ������r����
L ����Ѥ�㤠����㔰
M ���Ѥ�Ѩ�닀��������������a��닀䘊
N �������Ѥ���������㔰 USB

�9��5셦��!
�����㔰�����䘊����㔰 ���������㔰닀ᝤ����������r���㤠退������
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4. ���������5ܮ����

4.1 ��5��9 DC

�㤠��
X3-������-5.0-D

X3-������-5.0-N

X3-������-6.0-D

X3-������-6.0-N

X3-������-8.0-D

X3-������-8.0-N

X3-������-10.0-D

X3-������-10.0-N

�������Ѥ��䘊о������rо�䘊� �����㤠㔰 [W] A:3000/B:3000 A:4000/B:4000 A:6000/B:4000 A:8000/B:5000

о��㔰���������䘊о��������㤠㔰[V] 1000 1000 1000 1000

о��㔰���������䘊о������r��� [V] 720 720 720 720

������о��㔰�������MPPT[V] 180-950 180-950 180-950 180-950

������о��㔰�������MMPT@�������㔰[V] 230-800 280-800 270-800 330-800

�������Ѥ����㤠�����㤠㔰 [A] 11/11 11/11 20/11 20/11

�������r� �l����㔰��������㤠㔰 [A] 14/14 14/14 23/14 23/14

���r����о��㔰�����������㤠� [V] 160 160 160 160

���r����о��㔰�����������Ѥ�㤠� [V] 180 180 180 180

� ��������r����㔰���MPP 2 2 2 2

����Ѥᝤ�������䘊�����������������r����㔰���MPPо���䘊����r�� A:1/B:1 A:1/B:1 A:2/B:1 A:2/B:1

����������䘊о������������Ѥ��닀Ѥ PV 0 0 0 0

��������Ѥ�������䘊о���� ������㔰�

4.2 ���9���9AC/��5��9

�㤠��
X3-������-5.0-D X3-������-6.0-D X3-������-8.0-D X3-������-10.0-D

X3-������-5.0-N X3-������-6.0-N X3-������-8.0-N X3-������-10.0-N

���9���9AC

�������Ѥ��䘊о�������r��� [VA] 5000 6000 8000 10000

������Ѥ��䘊о�������r�����������㤠㔰 [VA] 5000 6000 8000 10000

�����䘊����о��㔰������������������닀 (������) [V] 400V/230VAC;380V/220VAC

�����䘊����������r�����������닀 [Hz] 50/60

�������䘊о�������r��� [A] （@230 VAC） 7.2 8.7 11.6 14.5

�������䘊о���������㤠㔰 [A] 8.0 9.6 12.8 16.0

�����닀����Ѥ����Ѥо����r 0.8 �������� ��� 0.8 ���ᝤ��

�����㔰�������Ѥ�����������㔰 (THDi) <3%

����㤠����㔰 lᝤ� (l��������㔰�)

��5��9AC

�������Ѥ��䘊о�������r��� [VA] 5000 6000 8000 10000

�����䘊����������r�����������닀 [Hz] 50/60

��㔰���㔰��������r���㔰 (ᝤ���) [Hz] 47…53/57…63

�������䘊о�������r��� [A] （@230 VAC） 7.2 8.7 11.6 14.5

�������䘊о���������㤠㔰 [A] 8.0 9.6 12.8 16.0

�����䘊����о��㔰������������������닀 (������) [V] 400V/230VAC;380V/220VAC

�����닀����Ѥ����Ѥо����r 0.8 �������� ��� 0.8 ���ᝤ��

�����䘊�㤠�����������������䘊о���AC [A] 32

���������䘊о���������Ѥ�㤠�����㤠㔰 [A] 40

������㔰���㔰����㤠㔰�������Ѥ�㤠�AC [A] 75
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4.3 �������ช����셦��ǣ5

�㤠��
X3-������-5.0-D

X3-������-5.0-N

X3-������-6.0-D

X3-������-6.0-N

X3-������-8.0-D

X3-������-8.0-N

X3-������-10.0-D

X3-������-10.0-N

��䘊�Ѩ����о�������r о�������r�����닀�/о�������r�䘊��r���㔰

о��㔰����������о�������r[V] 160-800(800 � �����о�������r�����닀�о�䘊 500 � �����о�������r�䘊��r���㔰)

��㔰���㔰����䘊о������l����ᝤ��Ѥ�о�䘊��닀��䘊�㤠 [A] 25A

��䘊о������l����ᝤ��Ѥ�о�䘊��닀��䘊�㤠���о�������r����㤠㔰 [A] 25A

�������Ѥ��������r���� CAN/RS485

��������������ᝤ�r�����닀������� lᝤ�

������������䘊о�����/�����������㤠退�Ѩ���������� lᝤ�

4.4 ��������셦�� �������њ셦��������������5

�㤠��
X3-������-5.0-D

X3-������-5.0-N

X3-������-6.0-D

X3-������-6.0-N

X3-������-8.0-D

X3-������-8.0-N

X3-������-10.0-D

X3-������-10.0-N

��䘊�����Ѩ��MPPT 99.90% 99.90% 99.90% 99.90%

��䘊�����Ѩ��닀㤠��� 97.00% 97.00% 97.00% 97.00%

��䘊�����Ѩ������㤠㔰 97.80% 97.80% 9750% 97.80%

��䘊�����Ѩ��l����ᝤ��Ѥ�о�䘊��닀��䘊�㤠���о�������r����㤠� 97.00%/96.00% 97.00%/96.00% 97.50%/96.50% 97.50%/96.50%

�����������������㔰Ѩ�닀

����������о��㔰����������/� r� lᝤ�

�������������о닀�����������䘊о���� lᝤ�

�������������㔰������������������ᝤ�r�����㔰�� lᝤ�

������������������닀 lᝤ�

�������������a�㔰 DC lᝤ�

������㔰�����䘊о������� lᝤ�

������㔰����������r����� lᝤ�

���������� Islanding Effect lᝤ�

�����������������㔰 lᝤ�

�����������㤠退�Ѩ���������� lᝤ�
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4.5 ���9���9 EPS (��������5 E)

�㤠��
X3-������-5.0-D

X3-������-5.0-N

X3-������-6.0-D

X3-������-6.0-N

X3-������-8.0-D

X3-������-8.0-N

X3-������-10.0-D

X3-������-10.0-N

���������㔰���㔰�� EPS [VA] 5000 6000 8000 10000

������� EPS ����㤠㔰 [VA] 5000 6000 8000 10000

��㔰���㔰��о��㔰�������[V] 400V/230VAC, 380V/220VAC

��㔰���㔰����䘊о������EPS [A] (@230 VAC) 7.2 8.7 11.6 14.5

������� EPS �㤠㔰����㤠㔰 [W] 10000,60s 12000,60s 14000,60s 15000,60s

�������㔰о�䘊��㔰 [s] <1.5s

���r���Ѥ������������닀� (THDv) <2%

���� ���退о������ 10

��������㔰��������r��� ����㔰����� lᝤ� (�������退l��)

���������䘊о���������Ѥ�㤠�����㤠㔰[A] 48

4.6 �������ܮ����

�㤠��
X3-������-5.0-D

X3-������-5.0-N

X3-������-6.0-D

X3-������-6.0-N

X3-������-8.0-D

X3-������-8.0-N

X3-������-10.0-D

X3-������-10.0-N

���㔰 [W/H/D] [mm] 457*654*228

���㔰������������ [W/H/D] [mm] 777*558*355

� �������㤠�� （����） 45 45 45 45

� �������닀����䘊����（����） 48 48 48 48

�����㔰���� о����㔰����

ᝤ����㤠退�Ѩ���l����� ���� [°C] -20~+60 (�㔰����r 45)

�㤠退�Ѩ���������� [°C] -20 〜+60

�����㔰����/��������������ᝤ����������Ѥ 0%～ 95%, (��������)

�����㤠� [m] <2000

����������������� IP65(� ��������lᝤ������������)

�������Ѩ�� ���� [W] 200W � ��������㔰о���㔰Ѥ��닀����о�䘊 15W � ��������㔰о���㔰Ѥ��닀о���닀��

���㔰����㔰�lᝤ���� lᝤ�

��䘊�Ѩ�о��㔰���������� III（㔰���� ���닀�����）, II（㔰���������������о�������닀Ѥ）

�닀���� �������닀Ѥ

������닀�������Ѥ����Ѥ ���������о���

�������Ѥ��������r���� ������Ѥ����, ������Ѥ�����, WIFI (l��������㔰�), RF (l��������㔰�), DRM, USB, ��������Ѩ�닀ISO, GEN, CAN, BMS, NTC

���о�㔰������LCD �����о��20*4 ��������

��������䘊���������� ������� 5 �� (l��������㔰�10 ��)

�㤠�� ��������Ѥ������ capacitive

���r� 1. ����l� (�����㔰���㔰����㔰Ѥ EPS)
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5. ���9�њ9���

5.1 �ช������������������������셦���������

�������l��о��l�����������Ѥ����Ѥ������닀��닀�䘊������������� ������������닀��닀��r��������㔰� (�ᝤ����닀о��)
���㔰��㔰������о��� �����닀����㤠退�����

5.2 �����������셦�і䁨�

���㔰����㤠Ѩ�退䘊Ѥо�䘊� �����Ѩ�退䘊Ѥ��������㔰��������㤠���退Ѥ���������
��닀�������㤠Ѩ�退䘊Ѥо�㔰�l������㔰�������

�������닀 ��닀�䘊���닀㔰
A �������Ѥ����Ѥ
B ��r����
C �����닀�닀 (5)



19

�����㔰����

D ������� PV (3*���, 3*��)
E �������о�������r (�� 1*, �� 1*)
F �����������������������Ѥ����Ѥ (3*���/3*�ᝤ����)
G ����AC/����EPS (l��������㔰�)/��������㔰Ѥ (12)
H ����о��� (����㔰Ѥ)(2)
I ������닀㔰��
J ����������� �� RJ45(2#RJ45)
K ���������lᝤ����
L l������䘊���
M �����������㔰�����닀�����㔰����
N ��㔰��WiFi (l��������㔰�)
O ���� 8 ���� ���������ᝤ�r������㤠���退Ѥ
P NTC（l��������㔰�）
Q ���l�（2）

5.3 ���9�њ9���

 ����ǣ5���9�њ9ܮ�������

�������Ѥ����Ѥ����r닀ѤX3-Hybrid���о����� ����������㔰����Ѩ�닀�������� (IP65)
�������l��о��l����������r��㔰�������������r������������:
● ������о��о㔰㔰�㔰닀���
● ������������r��㔰�������㔰㤠��r��㔰���㔰����닀
● �����������退��r������㔰����䘊���㔰
● ����������������㔰닀������������닀��
● �닀������l���������������������닀�����
● �����������䘊㔰�����������䘊��退 2,000 ��������䘊㔰��� ���䘊��
● ����l���rо���-����㤠Ѩ�退䘊Ѥ/����Ѩ�退䘊Ѥ�����㔰��������������������ᝤ�����r���������㔰�����������������������㔰
����
● Ѩ�닀l�����r��������䘊��닀�������r㔰�
● �㤠退�Ѩ���о�㔰�����닀���䘊�����-20 ℃���+60 ℃
● ����ᝤ�������������닀�����닀���� ± 5°
������rо���������Ѥ����Ѥ����������������������
1. ���о���/������㔰 ������r������r������о���о���㔰�닀����;
2.�������о���о��������������（�ᝤ�� ������� �������������㤠�㔰��닀��r���о�����r���о���）������㔰������r����l�������
�Ѥ����Ѥ

���r���㔰����о�䘊lᝤ�������㔰�������r닀�������о��о㔰㔰����о�䘊���䘊�㔰닀���

������о��о㔰㔰�㔰닀��� ������� ���� ���������䘊 о��о㔰㔰�㔰닀��� � ���� ���䘊
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 ����9�����������

 ���59�5���9�њ9���

����r�������r�������� ����������㔰����
����r�������㔰����: ����Ѥ��䘊��о�䘊 �㔰��� �㔰���RJ45 ����� ��䘊о�� r������ ���������� φ10

���������r 1: ������닀�㔰���������������l��о���

a) lᝤ�������㔰����������r�����������о�� ���Ѥ���r�닀������� 5 �㤠㔰
b) lᝤ����������������䘊�� 닀��닀������r���䘊����� (50 ���������������). ���r������䘊㔰����������㔰���� о���������㔰
���l��о���
c) ��㔰�������㔰�닀�닀�������l���о�䘊���l��о��� ���������㔰������������������������ (����r�����䘊 Φ10 ��������r�����䘊:
2.5 0.2 Nm)

���������r 2: ��㔰����������l�����㔰��닀����
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d) о����������Ѥ����Ѥ��������닀�㔰닀��닀�������Ѥ����Ѥ��닀�������退l������닀�������닀�㔰о�䘊���닀�������������Ѥ����Ѥ���r�
l��о��l�����㔰�о���㔰�����������������Ѥ����Ѥо�䘊��䘊㔰����㔰��������rl��㔰�

����r�����䘊 Φ10 ��������r�����䘊: 2.5 ± 0.2
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6. ����ช����9���ѠѠ��

6.1 �ช����9���ѠѠ�������������
X3-Hybrid �������ᝤ�r�����о����㤠��������㔰������������Ѥ����Ѥ 5.0 KW, 6.0 KW, 8.0 KW о�䘊 10.0 KW ���� 2
MPPTS
�������㔰������������Ѥ����Ѥ��r����䘊�����Ѩ����r㔰��닀�r닀�о�䘊�㤠退Ѩ����r�ᝤ�r�����㔰� о��㔰��������������㔰���ᝤ㤠㔰��㔰�
�����Ѥ���� r�����о��㔰���������䘊о��������㤠�����㤠㔰о�䘊о��㔰��lᝤ�������������ᝤ���о��㔰��MPPT.
���� ���㔰�����䘊о������������닀������䘊о��������㤠㔰.

��㔰о��㔰�������DC����㤠㔰

�㤠��
X3-������-5.0-D

X3-������-5.0-N

X3-������-6.0-D

X3-������-6.0-N

X3-������-8.0-D

X3-������-8.0-N

X3-������-10.0-D

X3-������-10.0-N

о��㔰���������䘊о��������㤠㔰(V) 1000

������о��㔰�������MPPT(V) 180-950

�9��5셦��!
о��㔰������������㔰������������Ѥ����Ѥ������о�䘊����䘊㔰��о��㔰���������r����������닀���㔰
�������������������㔰Ѩ�닀�����������r�� �����ᝤ�r�����.
�닀�������닀㔰��㔰��닀��������������������о������Ѥо�������닀Ѥ

���њ����!
����㤠退�����㤠�� (X3-Hyrbid-5.0-N, X3-Hyrbid-6.0-N, X3-Hyrbid-8.0-N, X3-Hyrbid-10.0-N ）

���㔰���������ᝤѤ DC Ѩ�닀�����r����䘊��
о���䘊������r����㤠����������������� ���㔰�������������㔰������������Ѥ����Ѥ
-��䘊�Ѩ��㔰�닀����-�����退�㔰�닀����-�����㔰���닀��㔰�닀����-���닀�����������㔰�닀��l�������������������
�������������Ѥ����Ѥ�닀������㔰Ѥ
���r���䘊�닀�㔰��닀������о�䘊�㔰���������닀DC��о�䘊� �l����㔰�����������Ѥ����Ѥl��������㔰���������
���Ѥ����Ѥ

���њ����!
����㤠退�����㤠�� (X3-Hyrbid-5.0-N, X3-Hyrbid-6.0-N, X3-Hyrbid-8.0-N, X3-Hyrbid-10.0-N ）

���㔰���������ᝤѤ DC Ѩ�닀�����r����䘊��
о���䘊������r����㤠����������������� ���㔰�������������㔰������������Ѥ����Ѥ
-��䘊�Ѩ��㔰�닀����-�����退�㔰�닀����-�����㔰���닀��㔰�닀����-���닀�����������㔰�닀��l�������������������
�������������Ѥ����Ѥ�닀������㔰Ѥ
���r���䘊�닀�㔰��닀������о�䘊�㔰���������닀DC��о�䘊� �l����㔰�����������Ѥ����Ѥl��������㔰���������
���Ѥ����Ѥ

���њ����!!
�����㤠���lᝤ����㔰����ᝤ�r���������������Ѥ����Ѥ��������

��㤠���l��lᝤ����㔰�ᝤ�r���������������Ѥ����Ѥ��������
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���59�5����ช����9��:

���59�5��� 1: ���������㔰������������Ѥ����Ѥ
1.1 lᝤ������������Ѥ���r���㔰о��㔰����������Ѥ��닀Ѥ�����㔰��
1.2 ������� PV+о�䘊 PV-�닀������������������� ���r��������������䘊����������Ѥ����Ѥ
1.3 �������l��о��l���������о㔰��Ѥ����������о�䘊�����������닀㔰������������Ѥ����Ѥ�닀����r�䘊㔰��MΩ

���59�5��� 2: ��㔰������� DC

���59�5��� 3: ����㔰����닀��
3.1 �������닀AWG 12 �������r��ᝤ�r����������닀��
3.2 � �a���10 ������������������닀�����닀�����
3.3 ���닀�a���������l����������������о���닀�㔰㔰��닀���닀 ��

���59�5��� 4: ���닀������������������㔰닀����������닀о�䘊��䘊����������㔰�������������������������������닀 ���r��㤠退
�����������㔰�닀�����닀� "����" ���닀���������䘊���ᝤ㤠㔰������������� �����

���59�5��� 5: ���닀�����������Ѥ����������Ѥ����Ѥ��l������������Ѥ����������Ѥ����Ѥ��r��㔰�������������
����Ѥ����Ѥ

���������r 2: ����� ������о������Ѥ �җ����닀������

���������r 3:

���������r 4: ���닀�������

���������r 5: Ѩ������������ᝤ�r���������Ѥо�������닀Ѥ
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6.2 ����ช����9�����њ

�������Ѥ����Ѥ����r닀ѤX3-Hybrid �㔰����������о��� ���������ᝤ�r��������㔰������ о��㔰����������380/400 V о�䘊
������r��� 50/60 Hz ���� ���㔰�����������r� � ���������� ���㔰��������� ���������退䘊l�������r�
�����㔰������������Ѥ���㔰�����䘊������������Ѥ����Ѥо�䘊���㔰 о�䘊�������ᝤ�r��������㔰l㔰 � ����������Ѥ����Ѥ�㔰닀���

9������� 4 ����������������������5�њ��������5�5��

�㤠��
X3-������-5.0-D

X3-������-5.0-N

X3-������-6.0-D

X3-������-6.0-N

X3-������-8.0-D

X3-������-8.0-N

X3-������-10.0-D

X3-������-10.0-N

��닀������ 4-5mm² 4-5mm² 4-5mm² 5-6mm²

��������Ѥ���㔰���� 20A 20A 25A 32A

�����㔰������������Ѥ���㔰�����䘊������������Ѥ����Ѥо�䘊���㔰 о�䘊�������ᝤ�r��������㔰l㔰 � ����������Ѥ����Ѥ�㔰닀���

����ᝤ�r��������㔰����������Ѥ����Ѥ��r����������

���59�5����ช����9��:

���59�5��� 1: �������о��㔰�������������㔰
1.1 �������о��㔰����������㔰о�䘊����닀����닀����ᝤ���о��㔰���������r��㤠��� (㔰����������������)
1.2 ��㔰��������Ѥ����㤠�������r������������ᝤ�r�����l���

���59�5 2: ����������������㔰닀��㔰����������Ѥ����Ѥ

���59�5��� 3: � ���닀AC
3.1 �������닀��r����䘊�� (���㔰��닀������: 㔰��������r 4)
3.2 �������㔰㤠���㔰������Ѥ��r���Ѩ����㔰�������� 60 ������������
3.3 � �a���12 ������������������닀�����닀�����
3.4 l����닀��r������������о���������l����Ѥ���䘊о����� о�䘊닀��닀�������닀㔰������Ѥ������㔰�닀��l����Ѥ��닀������닀�
���닀
3.5 ���������䘊о�����l��о����㔰닀�㔰���

���59�5��� 4: ���닀���닀������ AC ����������Ѥ����㔰���������������о�䘊�������l��о��� ���닀���닀 L1, L2, L3 о�䘊
N ��l����Ѥ���r���r닀������������Ѥ�����AC �㔰��닀 PE 㔰��닀��닀㔰��о���������������������닀���닀㔰��
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���������r 2:

��䘊о�������r닀�. φ4� 䘊닀䘊����������r닀�������：3 ± 0.1 Nm
���������r 3:

���㔰��닀������: 㔰��������r 4(������r24)

���������r 4:
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6.3 EPS �ช����9�� (�������������� E

�������Ѥ����Ѥ����r�Ѥ X3-Hyhrid ���������������l��������r닀닀�о�䘊����������������������닀 о�䘊�䘊����Ѥ�㤠����
����Ѥ�㔰닀���Ѥ�AC�����ᝤ�r�������������� ���� �䘊����Ѥ�㤠��������Ѥ�㔰닀���Ѥ� EPS������㔰����ᝤ�r�������������닀

���ᝤ�r���� ��㔰�����������о�䘊�㔰닀��㔰�����㔰��������ᝤ�����㔰����������lᝤ� ����������lᝤ��������lᝤ���㔰����ᝤ�r���������
���닀�㔰닀������������㔰��������ᝤѤ���㔰��㔰Ѩ�닀��� ��㤠退�������䘊������о��Ѩ������ᝤ�r������a��䘊о�䘊�����������㔰����
㔰����������
��������������ᝤ�r���������� ��㤠退���㔰������������닀������

 �������ᝤ�r��������EPS

����������������������������䘊������������ᝤ�r�����������r����о���䘊������r� ��㤠退��������������ᝤ�r�������r
����䘊�����������ᝤ�r����������r�����㤠退
���A: ���������о닀��������������������닀���닀Ѥ� ����
�㤠�B: ������о닀��������������������닀���닀Ѥ� ����

���A: ● a���E ● ����䘊���AU/NZ
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���B: ● a���E ● ����䘊�����䘊�����r��

���r������r��������о������Ѥ��r��������㔰� ��㤠退���㔰�����������닀������

���њ����!
�����������ᝤ�r�������������������r��㔰닀�a��䘊��������ᝤ�r����������닀���닀Ѥ ��������닀㔰��о�䘊
RCD �������������������������������㔰������� ��㤠退���㔰������������r�䘊㔰 ���������������l㔰�
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 ���59�5����ช����9��:

���������1: ��㔰� ���닀�����EPS
1.1 �������닀�������r����䘊�� (���㔰����������������㤠退�������䘊���㔰��닀����������).
1.2 �������㔰㤠���㔰������Ѥ��r���Ѩ����㔰�������� 60 ������������
1.3 � �a���12 ������������������닀�����닀�����
1.4 l����닀��r������������о���������l����Ѥ���䘊о����� о�䘊닀��닀�������닀㔰������Ѥ������㔰�닀��l����Ѥ��닀������닀�
���닀
1.5 ���������䘊о�����l��о����㔰닀�㔰���
���������r2. ���닀���닀�������������l����Ѥ� EPS �㔰닀lᝤ����� о�䘊�������l��о���㔰��닀 ���닀���닀L1 L2 L3 о�䘊��닀N
�����닀PE (��닀 PE�������䘊��������������닀）������l����Ѥ���r��㔰��������������Ѥᝤ EPS о�䘊�������l��о���

���������r 1:

����䘊���AU/NZ

����䘊�����䘊�����r��

9������� 5 ����������������������5�њ��������5�5��

�㤠��
X3-������-5.0-D

X3-������-5.0-N

X3-������-6.0-D

X3-������-6.0-N

X3-������-8.0-D

X3-������-8.0-N

X3-������-10.0-D

X3-������-10.0-N

��닀������ EPS ≥5mm² ≥5mm² ≥5mm² ≥5mm²

��������ѤEPS 25A 25A 32A 32A

���������r 2:
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 ����9������������њ�ѠѠ��EPS

�9��5셦��!

닀��닀������������������������㔰������닀��l�������������������������������������Ѥ�㤠� ��
a䘊���� �������Ѥ����Ѥ�䘊��㔰����r��о�䘊�䘊�����Ѩ�닀��� “��������㔰”.

���r����㔰��������Ѩ�닀 �����������������������㔰�����l���닀�� l��������������������������
�����������Ѥ�㤠�EPS о�䘊���㔰�������Ѥ����Ѥ��������.

�������㔰��㔰����� ��㤠退�닀��닀���������䘊о���������닀��l��������������������������
�����������Ѥ�㤠�.

��䘊о����������о����������닀������䘊о��������䘊о������r����㤠㔰 �㔰닀��r��� �����㤠��������닀�
о�䘊�䘊��r���㔰���о��㔰���������������о���������ᝤ������.

��������������㔰�����������㔰�������r�����r�������㔰�l��������㔰���.

���������: ��㤠退���㔰���������������������㔰�㤠���닀high-power ���������.

���о�� �������Ѥ �㤠���退Ѥ��r��� о���닀���
���r���� �����䘊���� �㤠���退Ѥ ���r���� �����䘊����

���㔰�ᝤ������
�������

X1 X1
㔰��������о����� TV

㔰��
������о�����
100W

100VA(W) 100VA(W)

����ᝤ������� X2 X1.5
���㔰

������������Ѥ ���㔰��������
����Ѥ 40 W

80VA(W) 60VA(W)

���㔰�㤠���닀 X3~5 X2

��㔰������� ����닀�� ����닀�� 150 W

450-750VA(W) 300V/A (W)
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6.4 ���5�������9������������ช����9������5�5

�������Ѥ����Ѥ����r�ѤX3-Hyhrid � ���닀���ᝤ�r�����ᝤ�r�����о������ � �l���������Ѥ����Ѥ����10����r���������ᝤ�r������닀��
l��䘊���㔰�닀�����㔰��닀���о����r���r�����������������닀
l��䘊����� ��㔰�����������Ѥ����Ѥ����r�����r�l����l������ �������Ѥ����Ѥ����ᝤ�r��䘊�����������Ѥ����Ѥ��r����㤠������㔰���
����Ѥ����Ѥо�䘊�������㤠������㔰�������������Ѥ����Ѥ����r����r� �䘊��������о����ᝤ�r��������������Ѥ����r���㔰�닀��닀���
�㔰�닀� ����������r��������������Ѥ����Ѥ���� �������Ѥ����Ѥ��r����������������������r��������������Ѥ����Ѥ�����㔰닀lᝤ�
�����r��������ᝤ�r�����о������

���њ����!
���㔰���� ���ᝤ�r�����ᝤ�r�����о������������lᝤ����r�����������������닀�닀����㔰�닀� ������
� ������������ᝤ�r�����ᝤ�r�����о���������r�����㔰�������������닀

 �����ܮ�

 ��������5��������5�������ช����9������5�5

�䘊������ᝤ�r�����о��������о������Ѥ�� �������о������Ѥ� ����������������r���닀����о������Ѥ����� �������
�������Ѥ����Ѥ��r��������䘊� �l����������l��䘊������ᝤ�r�����о�������㔰�㔰����� a䘊���� ��㤠退������������닀����䘊���닀㔰
������r�䘊㔰 ��������

о������Ѥ����
������������Ѥ����Ѥ�����㔰���������������Ѥ����Ѥ���� �������Ѥ����Ѥ������㔰�닀��l�о������Ѥ����l�
�䘊��

о������Ѥ�����
���r��������Ѥ����Ѥ�����㔰���������������Ѥ����Ѥ���� �������Ѥ����Ѥ����������닀��l�о������Ѥ�����
��㔰�����㔰닀lᝤ��� (LCD) о������Ѥ���������������r닀�����о������Ѥ��������о������Ѥ����

о������Ѥ����
���r��������Ѥ����Ѥ���r������㔰���������������Ѥ����Ѥ���� �������Ѥ����Ѥ��r��������㔰�䘊������о�
�����Ѥ�����㔰닀�������� о������Ѥ�����������������r닀�����㔰�����㔰닀�� (LCD)
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 ���њ���5�5�������ช���9��������9�њ9����� (LCD)

���������: �������㔰 �������� ��㤠退�닀��닀������������Ѥ����Ѥ������㔰����a����㔰�닀���� ��a䘊�����䘊lᝤ�
���ᝤ�r��������㔰�

���������r1：�ᝤ�r����������r��������������Ѥ����Ѥ������㔰�㔰닀�ᝤ�r�������닀��������������닀�䘊��������Ѥ�CAN
-�ᝤ�r����� CAN-CAN�㔰닀lᝤ���닀��������닀CAT7���������� �ᝤ�r�����CAN-������Ѥ�㔰닀lᝤ���닀��������닀CAT5
-���닀�㔰������r������닀������CAT7������l����Ѥ�CAN����������Ѥ����Ѥо�� ���㔰������r�l��������l����Ѥ�CAN
����������Ѥ����Ѥ�����
-l��㔰������r������닀������CAT5������l����Ѥ����������Ѥ ���㔰������r�������l����Ѥ�CAN1����������Ѥ����Ѥ
����r����r���r��������Ѥ�CAN2����������Ѥ����Ѥ�㤠㔰���닀
- (���������: ����Ѥо�������닀Ѥо�䘊о�������r�����ᝤ�r���������������Ѥ����Ѥо�䘊�������닀���닀���������������Ѥ������
㔰��닀.)

���������r2：��㔰���������ѤDIP (���������㔰��������ѤDIP����������Ѥ����Ѥ�㤠�����r��)
-��������Ѥ����Ѥ��r����닀���������������Ѥl����
-��㔰����r���������������������Ѥ����Ѥ�������� �������ѤDIP��r㔰������������Ѥ�CAN2l�о������㤠�l�����
-���������ѤDIP����������“ON”�㔰닀lᝤ�о�����r����䘊��（����������������������）.
(��������� ��㤠退���������r�닀����������ѤDIP ����������)
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���������r3: ���������Ѥ����Ѥ��r�ᝤ�r��������������Ѥ о���������l�������㔰��������������Ѥ����Ѥ��r������LCD о�䘊����
“����������о������”�����о������Ѥ�“����”.

����������
о�������r
�����㔰����о������
�������l���/������

�����㔰����о������
����䘊 о������Ѥ����
>����������

�������㤠�

 ��������������5�5�њ��������

����������Ѥ����Ѥ���r������������䘊��о�������� ��㤠退�� ������������������:
-������� 1: ��㔰��닀��������������닀������㔰������Ѥ�CAN
-���������r2: ������l���������������о�䘊����“����������о������”о�䘊�����о������Ѥ����.

���њ����!
-����������Ѥ����Ѥ�����㔰��������о������Ѥ���� о������㔰���㔰��닀��������������닀 �������Ѥ����Ѥ����䘊����
��о������Ѥ�����㔰닀���������.
-����������Ѥ����Ѥ�����㔰��㔰����������Ѥ����Ѥ��r�о������㔰������������о������Ѥ���� �������Ѥ����Ѥ����䘊
�닀㤠㔰� ����о�䘊�닀��l��Ѩ��������.

 �����њ������LCD

������:
���r��������Ѥ����Ѥ�������䘊������ᝤ�r�����о������ �䘊㔰���������Ѥ����Ѥ�䘊������о�� ������������ �����������닀��r
���r닀������������ᝤ�r�����о�������䘊��������������������닀��r� �о�䘊�䘊о�㔰������l��������r��Ѩ����������.

�������Ѥ 5688W

������
20.5 ��������Ѥ���

ᝤ�r����
о�������r 67%

����

�������Ѥ 5688W
������ �������㤠�
о�������r 67%

����

�������Ѥ 5688W
������ Slaver 1
о�������r 67%

����

�����њ�����ถ�5�:

�������lᝤ������������������䘊������㔰����������Ѥ����Ѥ���� ��r���о�㔰�����䘊����������Ѥ����Ѥ�����䘊�����������
����Ѥ�䘊��о�䘊�������Ѥ�������Ѥ����Ѥ��r����Ѥ�㤠���������䘊.

���㤠
����䘊
>�������退Ѥо������
��䘊����

�������退Ѥо������
>������㔰 2
Slaver 1 O
Slaver 2 X

�������退Ѥо������
>�������Ѥ���㔰
��䘊�����닀Ѥ
���㔰
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 Ѡ��ช��5����������5�5

�������Ѥ����Ѥ������� �о�������� ���rо�����l��䘊������ᝤ�r�����о������ ����������㤠������㔰����������Ѥо�䘊���
����㤠������㔰�������������Ѥ����Ѥ������㔰 ���r������������Ѥ�������㔰�����㔰���㔰о�䘊�닀㤠㔰� ���� �������Ѥ����Ѥ������㔰
�䘊�닀㤠㔰� ����l������㔰�닀���� о���������Ѥ����Ѥ����� ��������������䘊������닀����������������Ѥ����Ѥ��r� о�䘊�䘊���
�㔰��������䘊���䘊����������������닀����������Ѥ����Ѥ��r��.

�䘊�������䘊���䘊㔰 ��������������������Ѥ��r�������Ѥ����Ѥ����������� о�䘊����������Ѥ��r�������Ѥ����Ѥ��������������l���
�䘊����������������㔰��㔰���� ���r� �������Ѥ����Ѥ����������䘊��о�䘊㔰 �����������������������닀����䘊 ��������������
��㔰�䘊���㔰 ��������l��.

������䘊�����r�����������������ᝤ�r��������㤠�о���������닀��� ����������������������������������LCD
�������닀��l��������㤠�����������Ѥ����Ѥ���� ������������� �����닀�������䘊.

���9�����������������5��њ:
о������Ѥ���㔰��㔰�����㔰닀�������Ѥ����Ѥ�����닀����㔰�닀� �㔰�㤠��ESC��rLCD닀��.

���9�������������њ셦��:
�����������������㔰Ѩ�닀����䘊�������닀������������㔰Ѩ�닀����������Ѥ����Ѥ���� �䘊����������������������Ѥ����Ѥ
������������닀��㔰닀� ���r�����������Ѥ����Ѥ�����닀����㔰�닀�.

���9��������������5���ǣช���5њ���95���:
����䘊��㔰 ��������㔰��닀о������Ѥ����lᝤ����㔰��닀����� ��㤠退�������������������������������Ѥ� ���㔰��������������
� �������r��䘊�� ������������r��㔰������������������Ѥ����Ѥ����������������r����������.

���9����������������:
����䘊��㔰 �������㔰��닀�����������닀��l�о������Ѥ�������� ��㤠退�����������������������������r�닀��l�о������Ѥ��������
����������������r����������� ������䘊�������䘊�� ������������r��㔰������������������Ѥ����Ѥ������������������r����������
���������.

���9��������������������:
������������������닀�������Ѥ����������������r����������� ��������닀 ��������������������Ѥ����Ѥ�����r��㔰����������
���������.

���9����������������������:
� ���r��䘊닀䘊�����r ������Ѥ����Ѥ�����㔰�����䘊����� ���r���r����㤠��䘊�������䘊��.
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6.5 ����ช����9����9�9������
����㔰�� ��䘊��ᝤ��Ѥ�о�䘊� �����닀����������Ѥ����Ѥ�㤠��X3-Hybrid � �����о�������r�����닀�о��㔰������a��䘊.
������r�����о�������r ��㤠退����������о��㔰�����������㤠㔰���о�������r��������������800V �����r�������о�������r
������������������Ѥ����Ѥ X3-Hybrid �㔰�.
��������� �������Ѥ����ѤX3-Hybrid���a�����������lᝤ�о�������r�䘊��r���㔰�㔰� о��㔰�����������㤠㔰���о�������r���
�����������500V ������������닀�䘊���닀㔰���r����� ��㤠退�������䘊���㔰��닀���������lᝤ����� �������о�������r�䘊��r�
��㔰.

 �����������9�9����

������r�䘊���r��������о�������r ��㤠退����������������Ѥ DC ��r�������������ᝤ������닀��닀������������Ѥ����Ѥ�䘊��㔰��㔰�㔰�
�닀������㔰Ѩ�닀l��䘊닀䘊�������� ��㤠������.

�㤠��
X3-������-5.0-D

X3-������-5.0-N

X3-������-6.0-D

X3-������-6.0-N

X3-������-8.0-D

X3-������-8.0-N

X3-������-10.0-D

X3-������-10.0-N

о��㔰������� о��㔰���������r��������������Ѥ��䘊о��������������о��㔰�����������㤠㔰���о�������r

�������䘊о���������㤠㔰 [A] 32A

 ���������ช����9�������9�9ܮ�

���㔰����:
���r�lᝤ�о�������rPylontech � ������㔰��о�������r (H48050-15 S) о�䘊� �����4-15 �� ����䘊�������㔰���о�������r
(SC0500A-100 S) о�䘊� ����� 1 ���r�lᝤ�о�������rSOLAX � ������㔰��о�������r (HV10045/HV10063）о�䘊� �����2-4,
�䘊�������㔰��� (MC0500）о�䘊� ����� 1.

 ���5������іBMS

���Ѥ�����ᝤ�r����������r�����䘊�����������Ѥ����Ѥ���о�������r���� CAN ��r������r���ᝤ�r����� RJ45
PIN 1 2 3 4 5 6 7 8

� ���닀�� NTC GND GND BMS_CANH BMS_CANL GND BMS_485A BMS_485B



35

����ᝤ�r����������

���њ����!
�����r����о�������r�������� �����㔰����r�BMS о�������r��������������Ѥ����Ѥ.

 ���59�5����ช����9����������:

���59�5���1: �������닀AWG 9��닀 �����������닀����������������r����닀������15���������.
���59�5���2: ��닀��������r������������о���l��������l�������닀 (��닀�����������������������䘊о���� (-) о�䘊

��닀������������������������䘊о������������䘊�㤠�����) � �l�����������㤠�����r�닀����r��r���r��������
����.

���59�5��� 3: �㔰��㔰�����������㔰�닀�����닀������r (��������닀�������r��䘊�㤠������닀����r�ᝤ�����Ѥ)
���59�5�� 4: �����r�ᝤ�r������������ （ �������r닀������������䘊о���㔰����3.0Nm)
���59�5��� 5: l���ᝤ�r�����о�������r������l����Ѥ�BAT ��r��㔰���������������Ѥ����Ѥ.
���59�5��� 2:

���59�5��� 3: ���59�5��� 4:

����닀���������: 3.0Nm
���59�5��� 5:

���������: ����������Ѥ�BAT ���lᝤ����Ѥ�PV!
���������: ��닀��������닀�������ᝤ�������������Ѥ� BAT+������Ѥ�BAT-��a�������� ����닀�������Ѥ����Ѥ��������
������.
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 ���59�5����ช����9������������:

���59��� 1: �����������닀������ BMS

���59�5��� 2: ����닀���닀�����������r���� (���������) о�䘊l����닀�����r���������㔰닀lᝤ���r���닀������

���59�5��� 3: l����������닀��������r����������l����Ѥ� BMS.

���Ѥ���㔰��о�������r BMS (Pylontech: ���Ѥ� RS485; о�������닀�������Ѥ�������: ���Ѥ� CAN；��㤠退������������
���r�������r���������lᝤ�������о�������r).
���59�5��� 1, 2:

����닀���������: 3.0Nm

���59�5��� 3:
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6.6 ����ช����9�����њ�5 (������)

���������������㔰Ѩ�닀������r�������������� �������lᝤ��������ᝤ�r�������닀㔰�����r�������r��r�ᝤ�r�������닀㔰����r���
�����������㤠����r�ᝤ�r�����㔰��닀���닀Ѩ��������㔰�닀����.

 ���59�5����ช����9�����њ�5:
���59�5��� 1: ���a��������닀������㔰����� l����닀��������r������a������������l����Ѥ�����о���о�䘊� �l��
���о����.
���59�5��� 2: l�����������о���������о�������㔰�� lᝤ���������������닀㔰��.
���59�5��� 1:

���59�5��� 2:
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6.7 ����ช����9�����9���

����r����㔰��䘊о������lᝤ�� ����������������退���lᝤ����������������� l��退䘊�㔰�닀���� ���ᝤ�r�����㤠������㔰���
����������Ѥ����Ѥ����������������������r����㔰��䘊о������.

���њ����!
������� �������r�䘊�ᝤ�r�����������Ѥ����������Ѥ����Ѥ ��a䘊�����������Ѥ����Ѥ�䘊��㔰����r������䘊 ������닀
���������Ѥ.
����r��������Ѥ���a��닀䘊�����㔰������㤠������ Solax ������Ѥ��r���������r����㔰������㤠�������������
�������Ѥ����Ѥ����㔰�.

�������r��������Ѥlᝤ�����㔰� ��� Solax �䘊��������㔰ᝤ��.

 ������r�����������Ѥ



39

����ᝤ�r����������

 ����9�ช����9�����9���

���Ѥ��ᝤ�r�������������r��������������Ѥ����Ѥо�䘊����������� RS485 �����䘊�������닀.

1 2 3 4 5 6 7 8
485A 485B ��㔰����r�� +3.3V GND EPS GEN_A GEN_B

���������: 1, 2�������Ѥ�����r����㔰���䘊о������, 3, 4�������Ѥ�����ᝤѤ����Ѥ� 5, 6�������Ѥ�����ᝤ�r�����о������ 7、
8�������Ѥ�� ����.

 ���59�5����ช����9�����9���:

�������Ѥ����Ѥ������������lᝤ����������Ѥ닀�r������닀닀�r���l������㔰�닀���� a䘊���� ���㔰�������l���r��� ���о�䘊� �о��
����ᝤ�r�����㔰����������Ѥ����Ѥ ��������ᝤ�r�����㔰���������Ѥ��㤠退�������䘊���㔰��닀���������lᝤ�����a��䘊���������Ѥ��r
�㤠退lᝤ�.

���59�5���� 1: ����닀�����r�����r���������r�����r�о�䘊��닀l닀�����r�����������
���59�5��� 2: ��������������r���ᝤ�r��������������Ѥ l����닀� ������r�����㔰닀о�������r�����
���59�5��� 3: ���a��������닀�����r����о�䘊l��㔰������r������닀������l����Ѥ������닀���r������退 8 ��������
���Ѥ������r����㤠Ѩ�退䘊Ѥ��rо���� (�������r닀������������䘊о���㔰: 0.2± 0.1 Nm）

���59�5��� 4: l�����Ѥ�������l����Ѥ�������Ѥ��r��㔰����������r�닀��Ѩ�닀l�����������Ѥ����Ѥ �������㔰������r������닀� �
��l��������l����Ѥ���r��㔰�����������������Ѥ (�������r닀������������䘊о���㔰: 0.4 ± 0.1 Nm）

���������: ��㤠退�닀��닀�����������ѤA. ��� B �㔰��ᝤ�r�����������Ѥ� RS485A ��� RS485B ���������Ѥ
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���������r 1: ���������r 2:

���������r 3:
о����㔰: 0.2 ± 0.1 Nm

���������r 4:
о����㔰: 0.4 ± 0.1 Nm

��닀
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6.8 ���������9���������������5 (LAN)

�����r��������������Ѥ�����ᝤ�r��������������� �������������������䘊�����������������Ѥ����������Ѥ �㔰닀������
��

 ��������ǣช�

���ᝤ�r����lᝤ�� ������������退Ѥ��������:
���r������退WiFi ������������������������ �������lᝤ�������lᝤ�������������lᝤ����ᝤ�r���������㔰닀lᝤ����Ѥ������
���닀���
���������: �����ᝤ�r�����㔰��닀��������닀��� ��㔰��Wi-Fi��닀���ᝤ�r������㔰�

 ���5������і��5

���Ѥ�����ᝤ���r����������r�����䘊������������Ѥ����Ѥ����������Ѥ����. RS485. ��r������r���ᝤ�r�����. RJ45

1 2 3 4 5 6 7 8
TX+ TX- RX+ X X RX- X X

 ���59�5����ช�����9����5:

���r������ᝤ�r�������������닀��� ��㤠退�������䘊��닀㔰��닀�����������ᝤ�r����� BMS (���� 34) ���㔰�������������
��닀�������退о�䘊��r�닀��������Ѥ��䘊���������㔰

���Ѥ����



42

����ᝤ�r����������

6.9 ����ช����9�� DRM

DRM� �����㔰�������������닀�닀���㔰��닀�����������退�������㤠� ����닀�䘊���닀㔰㔰����������

��㔰�� ������닀�lᝤ�
DRM0 㔰 ���������������㔰��㔰
DRM1 ���lᝤ��������
DRM2 ���lᝤ���������������50%����������������������㔰�����

DRM3
���lᝤ���������������75%����������������������㔰�����о�䘊����������㔰� l��lᝤ�� ����
������Ѥ��о����������������Ѥ

DRM4
���r���������Ѩ��������Ѥ
���� ���㔰㔰��닀 DRM ��r���r��ᝤ����ᝤ���

DRM5 ���������䘊о������
DRM6 ������㔰�������50%����������������������㔰�����

DRM7
������㔰�������75%����������������������㔰����� о�䘊����������㔰� ���lᝤ�� ����������Ѥ��
о����������������Ѥ

DRM8
���r�������退���������䘊о������
���� ���㔰㔰��닀 DRM ��r���r��ᝤ����ᝤ���

1 2 3 4 5 6 7 8
DRM1/5 DRM2/6 DRM3/7 DRM4/8 +3.3V DRM0 GND GND

���������: ��������о�� PIN6（DRM0）���PIN1（DRM1/5）������lᝤ��㔰� ���ᝤ�r���� PIN��r�� ����������닀��

 ���59�5����ช����9�� DRM:

���r������ᝤ�r�����DRM ��㤠退���㔰�����������������ᝤ�������������Ѥ (����38-40) ��㤠退��������������������닀����退
о�䘊��r�닀��������Ѥ��䘊���������㔰�㔰�닀�㔰�닀�

���Ѥ�������Ѥ DRM ���Ѥ� DRM: ���Ѥ� RJ45��r�닀�����㔰����r������㔰������닀���



43

����ᝤ�r����������

6.10 ���������9����������� (�����і������)

�������Ѥ����Ѥ�����Ѥ��������㤠�ᝤ�r����������������������������Ѥ����Ѥо�䘊�����������r������������������Ѥ������
�㤠��㔰닀о�������r������������㤠�������Ѩ�닀��� Solax������� ���닀����r������㤠����������������䘊�Ѩ� �㔰�о��
���Ѥ���WiFi ���Ѥ���LAN о�䘊���Ѥ���GORS �������lᝤ����������������Ѩ�退䘊Ѥ��r����䘊�����о�㔰������������닀
(��������������������r��������������닀����Ѥ

 �셦������ช�����������Wifiܮ�

 ������������셦������ชܮ� GPRS

��㤠退����������닀�䘊���닀㔰��r�������������
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6.11 ���њ���5�5�����5������9���

 �����њ���5�5�����5������9����������9��њ������9����5��:

1 닀��닀������������Ѥ����Ѥ��������������닀�����r���
2 닀��닀������� ����������닀��䘊о����о�䘊��닀��䘊о��������닀����닀㔰�������㔰
3 닀��닀������ᝤ�r�������r㔰����������Ѥ
4 닀��닀������ᝤ�r�������r㔰����о�������r
5 닀��닀������ᝤ�r�������r㔰�������о�� EPSѨ�닀��� (����������������)
6 ���㔰�����Ѥ��r���㔰��㔰��䘊о����� ����ᝤѤ EPS о�䘊�����Ѥо������r
7 ���㔰�����Ѥ��䘊о������r�닀��������������������Ѥ����Ѥl���������r “ON”
⑧ �㔰�㤠�� �������� 5 ������о�����������㔰�� (��㔰��lᝤ����������о��������㔰����㔰)
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 9��������5������9���:

���59�5��� 1: ���r�о������Ѥо�������닀Ѥ���㔰�����退�������Ѥ�����������о�������r� ����ᝤ��Ѥ� �������Ѥ����Ѥ�䘊���r�
� �����㔰닀���������
���59�5��� 2: ��������������退Ѥ�����о�㔰�����䘊о�䘊��Ѩ��LCD ��о�㔰�����䘊㔰������닀���������� ������
��Ѩ�����о�㔰�����������

���њ����!
�����о�㔰�����䘊㔰������닀���lᝤ���� ������ ���㔰������������������:
-����ᝤ�r���㤠���䘊����㔰��ᝤ�r���������닀����������
-��������ѤѨ�닀���������㔰�������㔰�닀��
-�����Ѥ�������䘊о��������������Ѥ����Ѥ�닀����r “ON”

���59�5��� 3: �����Ѩ��LCD�������������㔰���� ���lᝤ����������о�� ��㤠退�� ����������� �����������䘊���닀㔰�������r��
����r 8(�����������)
���59�5����4: ��㔰����Wifi �������������������lᝤ�wifi
���59�5��� 5: 㔰 ��������“����������㔰��닀�����” (l���退���r� �����)

 �њ���њ���95���9�� CEI0-21（ǣช��������������9���)

о���������Ѥ����Ѥ��r㔰�����. ��r�������������“����������㔰��닀�����”������������������� �������Ѥ����Ѥ������㔰��r
��������������닀�����退䘊������㔰�������ᝤ�r����㔰���㔰��닀�������� CEI 0-21. l���䘊���������㔰�������� ���
����Ѥ����Ѥ��䘊���㔰��������������닀� о�䘊��������������������� о��㔰���������� о��㔰�������� r� ������r���о�䘊
������r� r�.

���ᝤ�r�������㔰���㔰��닀�����������lᝤ��㔰��㤠����� ��닀���������㔰����䘊о�㔰��������r��Ѩ��LCD l������
��䘊�닀ᝤ�Ѥ���������lᝤ�.

 ��њ�9�������������9���:

���59�5���� 1: �㔰�㤠��Enter��������5������ ��������㔰����㔰����r��.
���59�5��� 2: ��㔰�����Ѥ�������䘊о����� �����Ѥ EPSо�䘊�����Ѥо�������r.
���59�5���� 3: ���������Ѥ�������䘊о������r�닀��l������r��������������Ѥ����Ѥ����r “Off”.
���59�5��� 4: �� 5 ��������䘊���㔰�� (��������������о��)
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7. ������њ�Ѡ��������

�������lᝤ�������닀��䘊㔰������Ѥ�о��Ѥ����������Ѥ����Ѥ�㔰닀lᝤ�о���㔰���Ѥ U.
 ����9�������
���㔰닀��닀��������r�������������Ѥ����������Ѥ����Ѥ.
�������Ѥ����Ѥ�����ᝤ�r��������о������Ѥо�������닀Ѥ
о�䘊о�������r����㔰 ���������������l���䘊���������닀��䘊㔰��.
��㤠退�����닀�����������Ѥ 1 ����r�� 닀��닀�������㤠���о���о��Ѥr����������� 32G ���о������ fat 16 ���� fat32

�9��5셦��!
닀��닀���������Ѥ����㤠��������Ѥо�������닀Ѥ������� 180V (� ����닀��䘊㔰��l������䘊��������) �������
����䘊䘊���㔰������㔰���㔰��r�㤠�о��

 ���59�9�������њ��:

���59�5��� 1: ���㔰��㔰������������㤠�������������������r����о���닀��䘊㔰�� о�䘊���㔰���Ѥ��rо���㔰��Ѥ� 㔰����������:
“update\ARM\618.00216.00_Hybrid_X3G3_R_Manager_VX.XX_XX-XX.usb”;
“update\DSP\618.00215.00_Hybrid_G3X3_R_Master_VX.XX_XX-XX.hex”;
(VX. XX��������a��� xx-xx������������������������Ѥ)

�9��5셦��!
닀��닀�������������������������������������������!
��������r닀����������Ѥ ��a䘊���� ���� �l�����닀��䘊㔰������������Ѥ����Ѥ���� �����!

���59�5��� 2: �㔰�㤠�� “Enter” �������� 5 ���� ������l���㔰����㔰����r�� о��������㔰������ �� l��о���㔰��Ѥ�������l�
���Ѥ� “upgrade” ��r�닀��l������r��������������Ѥ����Ѥ.

���59�5��� 3: ��Ѩ��LCD�䘊����о����r���3-1 о�䘊�㔰�������닀�����r�㤠退�닀��닀��䘊㔰�� о������㔰 “OK” ���r�닀��닀�����
닀��䘊㔰��.

���59�5��� 4: ���r�� ����� ��Ѩ���䘊о�㔰��������� “succeed” (lᝤ�l����닀��䘊㔰����� DSP) ���㔰��㔰о���㔰���Ѥ���
о�䘊��㔰������� ��l��о��� �㔰�㤠�� “Esc” ��������r����о�� о�䘊�㔰�㤠�� “Enter” ��������㔰����㔰����r��.
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���59�5��� 2:

���59�5��� 3:

��������닀㤠
>ARM
DSP

������㔰 (ARM)

������㔰---25%

�9��5셦��!
�����䘊������닀��䘊㔰�������㔰��㔰 ���㔰닀��닀��������r���������� ���닀���������������Ѥ����Ѥ
о�䘊l��о���㔰��Ѥ�����.
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8. ���9������

8.1 ���5������

�������닀 ᝤ�r� ��닀�䘊���닀㔰
A �� LCD о�㔰����������r닀�����������Ѥ����Ѥ

B

��о�㔰�����䘊LED

о��������㔰l����㔰����: �������Ѥ����Ѥ� ����� �������������닀��l���㔰��EPS.
о�������о��ᝤ: �������Ѥ����Ѥ� ���������������닀����㔰��������㔰���.
��㔰����r��: �������Ѥ����Ѥ�닀��l��������退Ѥ������닀.

C

о���������닀���㔰�����㔰����: �����r�������о�������r���� �닀��l���㔰��� �
���.
о���������닀�о�䘊�䘊닀���䘊닀��：�����r�������о�������r����о�䘊�닀��l��Ѩ��
���������.
��㔰����r��: о�������r����㔰����r���������������Ѥ����Ѥ.

D
о������о㔰�о�䘊�㔰�����㔰����: �������Ѥ����Ѥ�����������退Ѥ��r���㔰������닀
�����������l����㔰 ��������.
��㔰����r��: �������Ѥ����Ѥ����������㔰���㔰.

E

�㤠���㔰���ᝤ�r�

�㤠�� ESC: ������������������������ᝤ�r�������
F �㤠����������: ���r������Ѥ���������������r�������
G �㤠������������: ����������Ѥ���������������㔰������
H �㤠��OK: 닀��닀����������
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8.2 ܮ�����������5

���㔰㔰��������������㤠㔰����������Ѥ����Ѥ
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8.3 ���њ���5�5��� LCD

���о�㔰����LCD
������Ѥ������������������Ѥ������r���� ���r��䘊�����r�� �����㔰�� �������������㔰�㔰 �������������䘊닀䘊����о��� ���
����Ѥ����Ѥ�䘊��������r�������㔰닀���������
������������������������Ѥ����r����� “Power” ���닀��������������Ѥ�㤠������ “Today” ���닀��������退�������r
�����㔰�l������� “Battery” ���닀����������Ѥ��r��������о�������r.

�������Ѥ 0W
������ 0.0KWh
о�������r %

����

������Ѥ�������
���������������������r�������lᝤ�lᝤ����r�������������r������r닀������������������������������.
-���r� LCD о�㔰������������� ���lᝤ��������㔰 OK �����������������
-���lᝤ� ��������������������㔰��㔰닀lᝤ��㤠�� ���ᝤ�r� �����r�� ����Ѥ����Ѥ о�䘊�㔰 OK ���r����닀�����

���㤠
����䘊
��䘊����
����������
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 �ถ�5�

● ����䘊
���ᝤ�r��������退Ѥ����������6�������������Ѥ����Ѥ (��������닀����� �������о�������닀Ѥ ��rᝤ�� (� ������������rᝤ��Ѥ�.
EPSо�䘊���㔰).
�㔰 ����������l���������о�䘊�㔰 OK ���r�닀�닀닀���������� �㔰 ESC ������r����

����䘊
�������Ѥ���㔰
��䘊�����닀Ѥ
��䘊�㤠�����

a) ��������닀�����
����Ѩ�����о�㔰�l�������������退Ѥ�����������닀�ᝤ��о��㔰������� ��䘊о������ �������Ѥ����Ѥ�㤠� �������Ѥ����Ѩ�
������r�о�䘊������r).
Pout ��㔰����Ѥ�㤠�����������Ѥ����Ѥ;
Pgrid ��㔰�����退�������r����Ѥ�㤠�����������닀о�䘊�����退��r����㤠������������닀.
�����������닀������������r�����������������닀 ����������닀������������r�������������닀

�������Ѥ���㔰
����r����㔰������� 1
����r����㔰������� 2
����r����㔰������� 3

����䘊 Inv A
>Ua 0.0V
Ia 0.0A
PaOut 0W

b) �������о�������닀Ѥ
����䘊���о�㔰�����䘊 PV о�����닀����Ѥ����䘊�� �ᝤ���������㤠����о��㔰���������䘊о������ о�䘊� ���������
� ����� PV �㤠����

��䘊�����닀Ѥ
U1 600.0V
I1 7.0A
P1 4200W
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c) ����r��ᝤ��Ѥ�о��
����䘊���о�㔰�����䘊����r��ᝤ��Ѥ�о������䘊�� ������о��㔰����������о�������r ��䘊о������� �����ᝤ��Ѥ�о������
�����닀��䘊�㤠 � ���������������ᝤ��Ѥ�о�����������닀��䘊�㤠 �����㤠���о�������r �㤠退�Ѩ������о�������r ����䘊
BMS ���� ���㔰������ᝤ��Ѥ�о�����������닀��䘊�㤠 "+" ���닀������ᝤ��Ѥ�о�� "-" ���닀��������닀��䘊�㤠

��䘊�㤠�����
U 400.0V
I -1.0A
P -400W

d) ��������������r��ᝤ��Ѥ�о��
l�����㤠退������㔰�����������Ѥ�������������о�������r (о�������r�����닀�о�䘊о�������r�䘊��r�-��㔰)

�����㔰������䘊�㤠�����
�����㤠� r��㤠�㤠㔰 10%
�����㤠� r��㤠�㤠㔰 19.0A
DisChCur ����㤠㔰 25.0A

�����㔰������䘊�㤠�����
���㔰�㔰�����䘊�㤠����� 0,0V
����l����ᝤ��Ѥ�о����닀��� 0.0V
���������㤠㔰��������닀��䘊�㤠 0.0V
�������㤠㔰� �������䘊о������l����ᝤ��Ѥ� 0.0A
�������㤠㔰� �������䘊о������l������닀��䘊�㤠 0.0A

e) EPS
EPS �䘊о�㔰����������닀����Ѥl����r��������Ѥ����Ѥ� ����l����㔰 EPS �������� �ᝤ�� о��㔰������� ��䘊о������о�䘊
� �������������Ѥ�㤠���� EPS �������

EPS_S
> PaS 0VA
PbS 0VA
PcS 0VA

����䘊 EPS_A
> Ua 0VA
La 0VA
�����r���� Pa 0VA

f) ������㔰
����������Ѥ����Ѥ���닀�㔰��닀���������Ѥ� 㔰����������䘊����䘊о�㔰�Ѩ��䘊� ������������닀����Ѥ ������� ���������
������㔰 1 о�䘊� ���������������㔰 2

���㔰
>�������Ѥ L1

0W
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 �����9�

● ��䘊����
����Ѥᝤ�r���䘊������䘊���㔰��닀������ 7 ��닀��� �㔰�о�� ����Ѥ�㤠�����������Ѥ����Ѥ ����Ѥ�㤠��������r��ᝤ��Ѥ�о�� ����Ѥ�㤠�
EPS �����退���lᝤ��������l�������㔰 ���������㔰 ����l����㔰 ������������䘊��о�䘊��������������㔰���㔰
�㔰 ����������l���������о�䘊�㔰 OK ���r�닀�닀닀���������� �㔰 ESC ������r����

��䘊����
��������������Ѥ����Ѥ
>������� EPS
�������Ѩ����㔰�����

a) �������������Ѥ����Ѥ
����Ѥᝤ�r���������������退����Ѥ�㤠�����������Ѥ����Ѥ��������� ���r���� �㔰������ �㔰�����rо���о�䘊�����退������㔰

��������������Ѥ����Ѥ
> ���㔰����Ѥ�㤠����������

00.0KWh

b) ����Ѥ�㤠� EPS
����Ѥᝤ������Ѥ�㤠� EPS����������Ѥ�㤠��������r��ᝤ��Ѥ�о��о�䘊����Ѥ�㤠�������㔰l�������

������� EPS
>������:

00.0KWh
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c) �����退���lᝤ��������l�������㔰
�����退���lᝤ��������l�������㔰���������������rlᝤ�l�������㔰�a��䘊������о�䘊�����退������㔰

�������Ѩ����㔰�����
> �������Ѩ����㔰����� 1
> �������Ѩ����㔰����� 2

d) ����Ѥ�㤠����������Ѥ�����
����Ѥ�㤠����������Ѥ����������� 4 ��닀��� �㔰�о�� �����㔰������ �����㔰������㔰 ���lᝤ��������l������� о�䘊���lᝤ�
�������������㔰

����Ѥ�㤠����������Ѥ����� 1
>�����㔰������

00.0KWh

e) �䘊닀䘊����l����㔰 ���������䘊��
����Ѥᝤ�r�����������䘊닀䘊����l����㔰 �����������㔰о�䘊�䘊닀䘊����l����㔰 �����������㔰 EPS

�������㔰 ��������
�䘊��

>GridModeRunTime
80.3H

f) �����������䘊� ������r��㔰���㔰
�����������㔰���㔰�������������о�㔰������㔰���㔰�������������㤠㔰��r���㔰����.

�����������䘊� ������r��㔰���㔰
> ����������㔰���㔰

g) � ������ Inv
��r��r�䘊о�㔰�� ������������㔰�������䘊����r��

�������� INV
������ ������
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● ���9������

★ ��������������䘊о������ ���㔰㔰���닀�䘊���닀㔰��r���� 38
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● ����������
����Ѥᝤ�r����lᝤ�� ������������������� ����ᝤ�r�����о�������rо�䘊�������Ѥ���㔰����������Ѥ����Ѥ �������
���lᝤ����닀���������������������rо�䘊���� Ѩ���о�䘊������Ѥ�����㔰��㔰닀���
о��� �������������������������� �䘊������㔰���������������о������r�㔰 ����������������䘊㔰�������ᝤ������l���

����������
�������о�䘊�������
Ѩ���
������Ѥ����

a) ���rо�䘊����
����������r�l�����lᝤ�������������rо�䘊��������䘊��

�������о�䘊�������
>2013 - 06 - 06

10 : 19

b) Ѩ���
�������Ѥ����Ѥ��������닀Ѩ���l�����lᝤ������

Ѩ���
Ѩ���������
Ѩ����닀�����

c) ������Ѥ����
��������㔰l�����㔰������r�닀�� IP: ����rо�䘊 DHCP
���lᝤ�����������������������������Ѥ���� �ᝤ�� ��r�닀�� IP ���닀�������Ѥ������� (Subnet) ���닀��������닀Ѥ���r���� ��r�닀��
Mac �������

������Ѥ����
> ���� IP
����r
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d) ���㔰���� ����
����㔰��� ���� 4 о����r������㔰�
���㔰���� ����������㔰�������䘊� ��������r�������㔰��������

�������������Ѥ ������

lᝤ���� (�䘊���㔰)

��������������r����Ѥо�������닀Ѥ��r��������� ������ ���닀���㔰�����������r�о���
��ᝤ��Ѥ�о��������r ��r������䘊�������r��������닀����������退䘊

���r������������ ���닀�������Ѥо�������닀Ѥ о�������r�䘊� ���닀�����l��������r�о�䘊
���r������㤠���о�������r�������������닀������䘊� ���닀�����

� �㔰������������Ѥ����Ѥ�㤠����������Ѥ����Ѥ:

The load power supply →���ᝤ��Ѥ�о�������r→о�������닀��

��㔰��� ����

���r���������닀���r���� о�������r�䘊�닀㤠����� ���닀��������r��닀��l��Ѩ�������㤠��� ���r�
��������������r���������lᝤ�о�������r���䘊� ���닀�����l�����㔰�����������r� ���닀��
�������������닀������䘊� ���닀l�����㔰������r�㔰��닀���.

��㔰��� ����о���������䘊���о���о������r��㔰�����닀�

� ���닀���������

� �㔰������������Ѥ����Ѥ�㤠����������Ѥ����Ѥ:

���㔰���닀�����→���닀�������닀�����㔰→ᝤ��Ѥ�о�������r

��㔰��� ����о���������䘊�������о������r���lᝤ���������

����������lᝤ����
l���㔰��� ������� �����������������ᝤ��Ѥ�о�䘊���� ���닀�닀�������닀�о�䘊������
������䘊ᝤ��Ѥ������ ���닀����������������닀��������������l����������r����� ����
� �㔰��������㔰��lᝤ����

● � ��������㔰 “���lᝤ�о������������” ���������������������Ѥ������

���㔰����� ���� ���㔰����� ���� ���㔰����� ����
>����������㔰�� >�䘊닀䘊��������������닀�ᝤ��Ѥ� 1 >�䘊닀䘊��������������닀�ᝤ��Ѥ� 2
����������lᝤ���� ��������ᝤ����������닀 ��������ᝤ����������닀

���r�lᝤ���� ���r�lᝤ����

���㔰����� ���� ���㔰����� ���� ���㔰����� ����
>������닀 >������닀 >������닀

���㔰������r� 1 ��������� 1 ���㔰������r� 2
08:00 08:00 08:00

���㔰����� ����
>������닀

��������� 2
08:00
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e) �������㤠��������닀Ѥ
�������㤠�����닀Ѥ�������ᝤ�r������l��������㤠�������㔰��r�䘊�㤠����닀�������Ѥ��㔰닀lᝤ�� ������r�����l���退���r� ����
���������㤠��������䘊㔰�����r�
����Ѥᝤ�r����������� ��㔰��㔰닀�������lᝤ� “���������Ѥ�” �������Ѩ�退䘊Ѥ solax ��������
��닀�䘊���닀㔰�������㔰 �����������㔰㔰���r “���������lᝤ����������������Ѥ�”

�������㤠�����r�����닀Ѩ�㔰
>��㔰�������r�����r����� 1
>��㔰�������r�����r����� 2

f) ��������������� (����䘊� ����� CEI 0-21 ��������)
����Ѥᝤ�r�������������l�����lᝤ��������㔰�����닀����������� “����㔰���������㔰” “����㔰��� Ovp (59.S2)”
“����㔰��� Uvp (27.S1)” “����㔰��� Uvp (27. S2)” “����㔰��� Ofp (81>. S1)” “ ����㔰��� Ufp (81 <.S1)”
“����㔰��� Ofp (81>.S2)” “ ����㔰��� Ufp (81 <.S2)” “ ����㔰��� Ovp10(59.S1)”
l�������������������� ���lᝤ������������ “����㔰���������㔰” �����㔰����a��䘊��닀����㔰�������㔰���
����
������r�䘊�㔰��� ���㔰�������l��о��l�����������Ѥ����Ѥ�㔰��ᝤ�r������������о���
����㔰���������㔰����lᝤ�������䘊��退 6 ���� ��r��䘊����� ���� “� �����” �닀���������� о������닀о�㔰�� ���� “����”
� ���������㔰�����닀����㔰�r닀� �����������о����r������������r����
������닀����㔰������r�㔰�������㔰�������㤠��������

����㔰��������
�㔰���������㔰

��닀�������㔰���
����㔰��� Uvp (27. S1)

>�� Ofp2(81>. S2) >�� Ovp2(59. S2)
Ft: 51.50Hz Tt:1000ms Vt: 264.5V Tt: 300ms
Fs: 0.00Hz To: 998ms Vs: 0.0V To: 200ms
F0: 0.00Hz ���� V0: 0.0V ����

>�� Ofp2(27.S2) > ������㔰��� Uvp 2(27. S1)
Vt: 92.0V Tt: 200ms Vt: 195.5V Tt: 400ms
Vs: 0.0V To: 196ms Vs: 0.0V To: 200ms
V0: 0.2V ���� V0: 0.0V ����

>�� Ofp2(81>S1) >�� Ufp2(81 <. S1)
Ft: 50.50Hz Tt: 100ms Ft: 49.50Hz Tt: 100ms
Fs: 0.00Hz To: 96ms Fs: 0.00Hz To: 98ms
F0: 0.2Hz ���� F0: 0.02Hz ����

>�� Ufp2(81<.S2) >�� Ovp10(59. S1)
Ft: 47.50Hz Tt: 400ms Vt: 253.0V Tt: 600ms
Fs: 0.00Hz To: 3999ms Vs: 0.0V To: 598ms
F0: 0.02Hz ���� V0: 0.0V ����
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g) �������
�����������������������㔰��������������㔰������r��r �㔰�о��о�������r ���㔰 EPS �������
“�������” о������������r���� �㔰�о�� ���㔰о�������r ������ � ���㔰�㔰닀���lᝤ� о���䘊�����䘊��������r���䘊㔰��� r�����

��㤠退���㔰��������㔰�������о�����������������㤠退��r������������������о��������㔰����

����㤠㔰
�������������������닀
>о�������r
�������о������

*��������� ���r��������Ѥ����Ѥ���㔰�����㔰����㔰�����r���� DSP �����������������������㔰�䘊���������� о�������r���
������lᝤ�����㔰�

����㤠㔰
�����㔰������� DSP-COMM

>о�������r

��䘊�㤠�����
>������닀�о�������r

���lᝤ�
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g-1-1) �������㔰Ѩ�닀
���lᝤ����������������������������㔰Ѩ�닀�����䘊���о�䘊����������㔰��rо��������� �㔰닀������㔰�� 8 �������l��
����� (����������r닀�о����㔰����㔰���� �㔰닀�������о���l���������)

��닀��� ������� ��䘊���
1 VDE 0126 Ѩ����닀�����
2 ARN 4105 Ѩ����닀�����
3 AS 4777 ���������닀
4 G98/2 ������
5 EN 50438_NL ������Ѥо��㔰Ѥ
6 CEI 0-21 ������
7 IEC61727_In ����㔰�닀
8 EN 50549_EU ������Ѥо��㔰Ѥ

g-1-2) �����䘊���� ��������� (������㔰������r�������������� ���㔰��� lᝤ��㔰������䘊�����r� ���㔰�㔰닀�a��䘊)

�� 5 ���㔰l������� ��㔰����r�� ��㔰�����䘊�㤠�� ��䘊�㤠������ �������� Q (u)

��㔰�� ������
��㔰����r�� -
����о�����l� ������ PF
�������Ѥ Q ��r��r��� �������Ѥ Q
��㔰о�����l� ������ PF

��������

���� ���㔰���������
� r��㤠㔰
���� ���㔰�������Ѥ
�������Ѥ� r��㤠㔰
�㤠㔰���� PF (�a��䘊 CEI 0-21 ��������)
�㤠㔰���� PF�a��䘊 (CEI 0-21 ��������)

Q( u )

��㔰����о��㔰������� 1 (о��AS4777.2)
��㔰����о��㔰������� 4 (AS4777.2 ��������)
QURESPONSEV2(AS4777.2 ��������)
QURESPONSEV3(AS4777.2 ��������)
QURESPONSEV4(AS4777.2 ��������)
��� K (�a��䘊 CEI 0-21 ��������)

�������Ѥ Q ��r��r��� �������Ѥ Q
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����������������ѠѠ���������Ѡ ���5������9�䀀�5�������ѠѠ���������Ѡ. cos φ=f（P）

� ����� VDEARN 4105 �������� cos φ=f (P) ������������������ B �������������r����㔰��о�㔰��������������� B

� ����� E8001 �������� cos φ=f (P) ������������������A �������������r����㔰��о�㔰���������������A

� ����� CEI0-21 ������r��������㤠㔰����� PF ��� 1.05 ���r� Vac> 1.05Vn о�䘊 Pac> 0.2Pn �������� cos φ=f (P) ���
������������������ B ������r��������㤠㔰����� PF ��� 0.98 ���r� Vac <0.98Vn о�䘊 cosφ=f (P) �䘊�������������� B

������������������������Ѡ ���5������9�䀀�5���������������Ѡ Q=f (v)
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g-1-3) ���㔰
���lᝤ����닀������� ��������������������������Ѥ���㔰 ������r����������㔰�㔰��������������������������������
���㔰Ѩ�닀о���
���������������� �������r닀�l㔰�����������������������������닀������r�

�������������Ѥ ������
��9�����њ�
�닀����Vac ����������о��㔰����������
Ѩ�닀l�о��㔰���������䘊о����� (Vac) �������������о��㔰�������� r�
о��㔰���������� ����������ᝤ�� (Vac) о��㔰���������� ����������ᝤ��
о��㔰�������� r�ᝤ�� (Vac) о��㔰�������� r� ����������ᝤ��
������r��� (Fac) ������r��� �������������
������r� r� (Fac) ����������������r� r�
������r�������������ᝤ�� (Fac) ������r�������������ᝤ��
������r� r� ����������ᝤ�� (Fac) ����������������r� r�о��ᝤ��
о��㔰��������㔰닀�a��r닀 10 m (Vac) ����������о��㔰���������� 10 ����
ǣช����������9�������5��5 (CEI0-21)
Ovp(59.S2) ����������о��㔰�������о�������
Uvp(27.S2) ����������о��㔰���������о���ᝤ��
Ofp2(81>.S2) ����������������r����о�������
Ufp2(81<.S2) ����������������r��о�������
Ovp(59.S2) ����������о��㔰������о���ᝤ��
Uvp(27.S1) ����������о��㔰����о���ᝤ��
Ofp(81>.S1) ����������������r����о���ᝤ��
Ufp(81<.S1) ����������������r��о���ᝤ��
�㤠㔰���r���� UFPL Ѩ�닀l��㤠㔰���r����� ���㔰��������r�����
�㤠㔰���r���� OFPL �����㤠㔰���r����� ���㔰���������r
������������ EN50438_NL ����5��5.
�㤠㔰���r���� OFPL �����㤠㔰���r����� ���㔰���������r
������㔰����������r ������㔰����������r
������������ EN50438_DK ����5��5
�㤠㔰���r���� OFPL �����㤠㔰���r����� ���㔰���������r
T-���r���� ���㔰���ᝤ㤠㔰�����
������㔰����������r ������㔰����������r
������������ NZS4777.2 ����5��5
W(Gra) ����Ѥ�����Ѥ� �����������r� ���㔰����������
������������ EN50549_EU ����5��5
�㤠㔰���r���� OFPL �����㤠㔰���r����� ���㔰���������r
T-���r���� ���㔰���ᝤ㤠㔰�����
������㔰����������r ������㔰����������r
�㤠㔰���r���� UFPL_ Ѩ�닀l��㤠㔰���r����� ���㔰��������r�����
���������� UFPL_ �㤠���退Ѥ����ᝤѤ����㤠��������������r� r�
���������� OFPL_ �㤠���退Ѥ����ᝤѤ����㤠��������������r���



63

����������

W (Gra) (lᝤ�� ����� NZS 4777.2 ��������)
W (Gra) �������㔰�닀��Ѥ�����㔰� ���㔰���������㤠㔰���� �����������r���������� NZS4777.2 � ���㔰��� lᝤ�� �����
NZS 4777.2 �������� ����Ѥᝤ�r������� �� ���㔰���������������Ѥ�����Ѥ���� �����������r�㔰�� ���㔰����������
������닀�닀���� ���r�� ���� ����� ����lᝤ���о�㔰�������ᝤ�r������㔰о���

�������Ѥ���㔰
>W(Gra)

16.67%
g-1-4) �������㤠�������
���ᝤ�r������㤠���������Ѥ����Ѥ����㤠��������r����Ѥ�㤠���r��������닀
���������������lᝤ����о�䘊������������������� �����������������������������r����о�䘊���lᝤ�����������������r닀�о���
�㔰� ������lᝤ������r�����������㔰닀���о�����㔰�����䘊�������닀���������������� �������닀��������r����������� ���������
����Ѥ�㤠�����㤠㔰��r��㤠��� ������lᝤ�����������������닀�������l��������㔰 ��㤠退��������������� 0

�������㤠����������
�������������lᝤ�:

4000W
g-1-5) �������㤠��䘊닀䘊���
����Ѥᝤ�r������㤠���l���㤠���退Ѥ����㤠�Ѩ�닀���� ��������㤠���������Ѥ�䘊닀䘊�������������Ѥ����Ѥ�������Ѥ� LAN ��
�������Ѥ����Ѥ ����㤠�� �����������rlᝤ����о�䘊� �����������о���������������Ѥ����Ѥ
������r������� “��㔰���lᝤ����” �������ᝤ�r������ ����� �䘊�ᝤ�Ѥ��� “�ᝤ�r�����о���” ����ᝤ�r��������� ������䘊�ᝤ�Ѥ���
“�ᝤ�r�����” ����� “��㔰���lᝤ����” о�㔰��������Ѥᝤ�r������㔰о���

�������㤠��䘊닀䘊���
>�������㤠����ᝤ�r�

���r�lᝤ����
�ᝤ�r������

g-1-6) ���������� Hot Standby
����Ѥᝤ�r����������㤠��������Ѥ����Ѥ�ᝤ�r�����о�������rо�䘊о�������닀��� ��������� ������������r��� ��������������
���������㔰 �㔰닀�������l���������Ѥ����Ѥ�������㔰��닀����� о�䘊������� �����㔰��㔰닀����닀�����㔰����
������r������� “���㔰lᝤ����” ����� “��㔰���lᝤ����” о�㔰��������Ѥᝤ�r������㔰о���

���������� Hot Standby
>�������㤠����ᝤ�r�

� �l�����䘊
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g-1-7) �����������������㔰㤠�
����Ѥᝤ�r��������㤠������䘊��닀���� ��������������䘊о�����㔰������
“���㔰lᝤ����” ���닀�������о���䘊����䘊о���������㔰��r�ᝤ�r��������о���䘊��� “��㔰���lᝤ����” ���닀��������䘊��닀
��������a��r닀������ “��㔰���lᝤ����” �����������������r����

������㔰㤠�
����Ѥ����Ѥ���

�������㤠����ᝤ�r�
> � �l�����䘊<

���о�������닀��䘊о����������������
������ 9kw �䘊о���о�������닀���㤠�
����㔰닀����㔰������� ���������㔰��r
о�����������r�ᝤ�r��������о���䘊���

���њ���њǣช���5

���о�������닀��䘊о����������������������
9kw ����������о���䘊����䘊��䘊��닀�닀�������
���닀���������r��������������� �䘊������r닀�����
������㔰��r�ᝤ�r��������о���䘊���

���њ��њǣช���5

g-1-8) ���������㔰
���������㔰������㔰����� “������r��” ���� “�닀㤠㔰lᝤ����” ������r������� “������r��”
о���䘊��䘊������������㔰����������㔰Ѩ�닀��rо���������� ������������Ѥ����Ѥо�������r �����닀��������㔰о닀�����
�����������lᝤ� ������lᝤ�����������������닀 �䘊����������� “��㔰���lᝤ����” ���r���㔰����Ѥᝤ�r���������

��������������������닀
�������㤠����ᝤ�r�

> ������r�� <

g-1-9) ����Ѥᝤ�r� H/LVRT

l���退���r���㔰������㔰�������������㔰Ѩ�닀l��䘊닀䘊����������� ����Ѥᝤ�r����������������������Ѥ����Ѥ�㔰닀���lᝤ����������
����䘊�������������Ѩ�닀l������������ ��������㔰� �����㔰����� �������Ѥ����Ѥ�䘊������� �����㔰�������������
�������r������r����䘊�����Ѩ����� 800 ms о�����䘊о������������������о����������������㔰Ѩ�닀
����� ���r�lᝤ���� о�㔰�������ᝤ�r�����������ᝤ�r����㔰 �������������r����
����� “����lᝤ� “о�㔰�������ᝤ�r��䘊�����㔰���

���ᝤ�r�H/LVRT
�������㤠����ᝤ�r�:

���r�lᝤ����
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g-1-10) ����Ѥᝤ�r� PU (������㔰������r���� ���㔰��� �䘊lᝤ��㔰������䘊�����r� ���㔰�㔰닀�a��䘊)

����Ѥᝤ�r� PU ������������a��䘊��䘊��� (�ᝤ��AS4777.2) �㔰닀���㔰�������о��㔰���������r������� ����Ѥᝤ�r����
����������㤠����������rlᝤ��������������Ѥ����Ѥ���о��㔰�������������㔰
����� ���r�lᝤ���� о�㔰�������ᝤ�r�����������ᝤ�r����㔰 �������������r����
����� “����lᝤ� “о�㔰�������ᝤ�r��䘊�����㔰���

���ᝤ�r�PU
>���ᝤ�r�PU

���r�lᝤ����

���ᝤ�r�PU
�������닀����� V2

220.0V

���ᝤ�r�PU
�������닀����� V3

250.0V

���ᝤ�r�PU
�������닀����� V4

265.0V

g-1-11) ����Ѥᝤ�r� DRM (lᝤ��㔰���� NZS4777.2 ��������)

����Ѥᝤ�r� DRM �������㔰���������������������������� NZS4777.2 ��r�lᝤ��㔰���� NZS4777.2 �㔰���������
������닀�닀���� ���r�� ���� ����� ����lᝤ���о�㔰�������ᝤ�r������㔰о���

���ᝤ�r� DRM
>�������㤠����ᝤ�r�

���r�lᝤ����

g-1-12) ���� ���㔰���������������
����Ѥᝤ�r�� ���㔰� ����������������������� �������������㤠㔰������Ѥ�AC ������������Ѥ�����Ѥ

���� ���㔰�������Ѥ
>��㔰����

1.00
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g-2-1) ����r��ᝤ��Ѥ�о��
���lᝤ������������������������Ѥ�������r��ᝤ��Ѥ�о��l�������� �������Ѥ����Ѥ������lᝤ�����㔰����о�������r�����닀�о�䘊
о�������r�䘊��r�-��㔰 ���lᝤ������������������������Ѥ� ��������ᝤ��Ѥ�о��о�䘊�����닀��䘊�㤠о�䘊���㔰��㤠�
� �������닀�䘊���닀㔰�������������Ѥ ���㔰㔰���r�������������

�a��䘊о�������r������닀�
��䘊�㤠�����

>�����㤠� r��㤠�㤠㔰
10%

��䘊�㤠�����
����㔰���������㤠㔰
��䘊о������ 25A

��䘊�㤠�����
���� ���닀���������㤠㔰
��䘊о������ 25A

��䘊�㤠�����
>������닀�о�������r

���lᝤ�

��䘊�㤠�����
> ��㔰 � ���㔰 ����� r�
������㔰

→

ᝤ㤠㔰�����㤠㔰�����������닀��r����
������������닀

>�������㤠����ᝤ�r�
���r�lᝤ����

→

ᝤ㤠㔰�����㤠㔰�����������닀
��r����������������닀

>�����㤠� r��㤠�㤠㔰
10%

lᝤ�� �����о�������rо���䘊��r�-��㔰
��䘊�㤠�����

���㔰�㔰�����䘊�㤠�����
о��㔰�������

0.0V

��䘊�㤠�����
���ᝤ��Ѥ�о����닀���
о��㔰�������

0.0V

��䘊�㤠�����
�����㤠㔰�����닀��䘊�㤠
о��㔰�������

0.0V

��䘊�㤠�����
����㔰���������㤠㔰
��䘊о������

0.0A

��䘊�㤠�����
���� ���닀���������㤠㔰
��䘊о������

0.0A

���r�о��㔰����������о�������r������㔰combined to the grid (�����о�������닀�� PV) (���о��㔰�����r������㤠㔰��닀��䘊�㤠
���о�������r�䘊��r�-��㔰 �����㤠����� r����о�������r�����닀�) о�������r�닀㤠㔰�����닀��䘊�㤠о�䘊�䘊������������㔰 ILDE
l����㔰��㔰���㔰 ���r�о��㔰����������о�������r��������� (���о��㔰�����r������㤠㔰��닀��䘊�㤠���о�������r�䘊��r�-��㔰 ����
�㤠����� r����о�������r�����닀�) о�������r�닀㤠㔰��닀��䘊�㤠 �������Ѥ����Ѥ�닀㤠㔰���������������������Ѥ� EPS l�������
LCD �䘊������� “о�������r� r�”
��������������������� “о�������r� r�”
-�㔰�㤠�� ESC ���r������� “о�������r� r�” �㔰닀о��о�����
-����������������������䘊�� EPS (㔰���r�� g-2-2) ������ “о�������r� r�” �㔰닀���������
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*������닀�о�������r
-���r��������о�������r� r� ���������������Ѥᝤ�r������㤠�о�������r�㔰닀о�����--���㔰���lᝤ������㤠�о�������r
·���r�� ��������������Ѥ����Ѥ����㤠�������� 1 KW �����������Ѥ����Ѥ�ᝤ�r�����������㔰 �������Ѥ����Ѥ�䘊� ����ᝤ��Ѥ�о�
�l�����о�������r
·���r�о��㔰��о�������r> ���о��㔰�����r������㤠㔰��닀��䘊�㤠+10 V ����������㤠�о�������r >2 ᝤ�r���� �������Ѥ����Ѥ�䘊���
��������㤠�о�������r
-���r��������Ѥ����Ѥ� �����㔰�������� о�䘊ᝤ��Ѥ�о��������о��� ���㔰����Ѥᝤ�r������㤠�о�������r �������Ѥ����Ѥ�䘊���
��������㤠�о�������r�㔰닀���������

�������������Ѥ ������
�����㤠� r��㤠�㤠㔰* �����㤠����� r��㤠㔰��r������닀�����о�������r

���������㤠㔰l����ᝤ��Ѥ� ��䘊о������l����ᝤ��Ѥ�������������������r 0-25 A
���������㤠㔰��r������� ���닀 ��䘊о������l������닀��䘊�㤠����������������� 0-25 A

������닀�о�������r
���r�о��㔰����������о�������r�㔰��� r�������������������� �����㔰� ��������
“lᝤ�” ������l��о�������r�㔰�������ᝤ��Ѥ�о�����FV�������㔰

��䘊�㤠�����㔰�㔰о��㔰�������
���r����r�ᝤ��Ѥ�о�� �䘊����������㔰���ᝤ��Ѥ���r��������������r ������������l����
ᝤ��Ѥ�о��
���㔰� ���退�������������������Ѥ�㤠退����������䘊��r�–��㔰

о��㔰�������������ᝤ��Ѥ�
о����닀���

���������㔰���ᝤ��Ѥ���r������㔰������rо��� �䘊�����������㔰���ᝤ��Ѥ�о��
��닀���
���㔰� ���退�������������������Ѥ�㤠退����������䘊��r���r���r�������

о��㔰������������������㤠㔰
�����닀��䘊�㤠

���r�о��㔰����������о�������r���������l����㔰�ᝤ�r��������㔰 (�����������������
�����Ѥ����Ѥ) о�������r�䘊�닀㤠㔰�����닀��䘊�㤠 �䘊���䘊����������㔰 ILDE ���r�о��
㔰��о�������r���������l����㔰��㔰���㔰 о�������r�䘊�닀㤠㔰�����닀��䘊�㤠 �������Ѥ����Ѥ
�䘊�닀㤠㔰�������Ѥ�㤠�������������������Ѥ� eps l������� LCD �䘊�������
“о�������r� r�”

���������㤠㔰l����ᝤ��Ѥ�
���㔰� ���退�������������������Ѥ�㤠退���������r����������닀��о�䘊��䘊о������
ᝤ��Ѥ�о������㤠㔰����������Ѥ����Ѥ

���������㤠㔰��r������� ���닀
���㔰� ���退�������������������Ѥ�㤠退��������㔰-�䘊��r�о�䘊��退䘊Ѥ�����닀
��䘊�㤠��䘊о����������㤠㔰����������Ѥ����Ѥ

���њ����!
�������l��о��l������������������������Ѥ����Ѥ � �������䘊о����������㤠㔰l����ᝤ��Ѥ�о��о�䘊
�����닀��䘊�㤠�닀��l�ᝤ�����䘊о������l�l����ᝤ��Ѥ�о��о�䘊�����닀��䘊�㤠��r� ���㔰������
о�������r
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g-2-2) �䘊�� EPS (����䘊� ������㤠�� E ��������)
�������Ѥ����Ѥ X3-Fit ������㤠�� E ������� ����l����㔰 EPS �㔰�
������������Ѥ EPS �����������㔰� ��:
�����㔰���닀�����r�� о�㔰��������������������������������䘊����r��������㔰�� EPs о���
-��� о�㔰�����䘊������닀������닀���� ����������r����
-“lᝤ�” ���닀����㤠退�������㔰���ᝤ�r���������
��������� ��������닀�о��� о�㔰��������Ѥ�㤠���� EPS “��������㔰”
������r �������������� 50Hz ���� 60Hz ����������㔰�����������r닀�����

“���������Ѥ� EPS ���������” lᝤ�� ��������������Ѥ� �������������Ѥ�㤠� EPS 㔰��닀о������������������
l����㔰��㔰���㔰 ���r������㤠���о�������r��������㤠����� r��㤠㔰����о��㔰����������о�������r���о��㔰�������㤠㔰�����닀
��䘊�㤠 о�������r�䘊�닀㤠㔰�����닀��䘊�㤠 �������Ѥ����Ѥ�䘊�닀㤠㔰�������Ѥ�㤠�������������������Ѥ� eps l������� LCD
�䘊������� “о�������r� r�”
-�������� “��㔰���lᝤ����” о�㔰���������㔰�㤠�� ESC �㔰닀о���������䘊������Ѥ�� �������������Ѥ�㤠���� EPS ��r������
���r����
-�������� “���㔰���lᝤ����” о�㔰�����㔰�������� “ESC Volt ��r�����㤠㔰” (� �����о�������r�䘊��r��㔰) ���� “ESC Soc ��r����
�㤠㔰” (� �����о�������r�����닀�) ������������Ѥ�� �������������Ѥ�㤠���� EPS �닀������������

�ᝤ�� ������lᝤ������ “���㔰���lᝤ����” о�䘊�������“ESC Soc ��r�����㤠㔰” ���� 20% ��r���닀�������о������Ѥо�������닀Ѥ�䘊
ᝤ��Ѥ�о�� ���r������㤠���о�������r��� 20% ������Ѥ�� �������������Ѥ�㤠���� EPS � ���� “о�������r� r�” �䘊��닀��

�䘊��EPS
>�����㔰���닀�: ���lᝤ�
������r: 50Hz
EPS ������Ѥ����������

�䘊��EPS
�������㤠����ᝤ�r�

���r�lᝤ����

�䘊��EPS
ESC SOC ��r�����㤠㔰

20%

�a��䘊о�������r������닀�

�䘊��EPS
ESC Volt ��r�����㤠㔰

300v

lᝤ�� �����о�������rо���䘊��r�-��㔰
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g-4-1) ��������������������㔰���㔰
���lᝤ���������������������������㔰���㔰����������Ѥ����Ѥ�㔰���r��r

��㔰������������r��㔰���㔰l���
�������l���/������

>���lᝤ�<

g-4-2) �������������������������Ѥ�����
���lᝤ��������������������������������������Ѥ������㔰���r��r

���������������� met
>������������Ѥ 1

���lᝤ�

g-4-3) ���������������㔰
����������Ѥ����Ѥ�㔰���㔰�������������Ѥ� ���lᝤ��������������������������㔰��r� ���㔰�a��䘊

������������lᝤ��������l�������㔰
���������㔰����� 1

>���lᝤ�<
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g-4-4) ���������� ���㔰���
��������䘊��������Ѥ��������������������������r������������

�ᝤ��������������������
>���r����

g-4-5) ���������������� INV
���lᝤ���������������������������㔰���㔰����������Ѥ����Ѥ�㔰���r��r

����������������о��㔰�����������㤠�
>�������l���/������

���lᝤ�

g-4-6) ����������������������
�㤠退����������������r����������䘊����������㔰���r��r

������l��������
>��������㔰�����������

���lᝤ�

(g-5)
�����㔰����������Ѥ

g-5) ����������������Ѥ�����

�������Ѥ����Ѥᝤ��㔰��� X3-� ���������� �����������������Ѥ��������r�l���㔰�����Ѥᝤ�r�о�����
���lᝤ�닀����������㔰����Ѥᝤ�r����������Ѥ����� ���r�l���������Ѥ����Ѥᝤ��㔰��� X3-������� �����㔰��������������Ѥ����Ѥ
��r�ᝤ�r�����������㔰��r���l���退���r����ᝤ�r��������������Ѥ�����
l��䘊�������������㔰 ������l��䘊��닀�����䘊��� ������r���r�������������������������㔰����������Ѥ�����������
���r���������������Ѥ����Ѥ solax о�䘊�㤠����Ѥ� ������r� о��������Ѥ������������������������������r�닀����rо���������
��r�닀�� 001 о�䘊��r�닀�� 002 ����������r���� �䘊������닀���l�������Ѥ��������������
㔰���������lᝤ����� �������������r닀���r�닀�� ����о���䘊������退������

�����㔰����������Ѥ
> ����Ѥᝤ�r����������Ѥ�����

� �l�����䘊

�����㔰����������Ѥ
>��r�닀�����������Ѥ 1

1

�����㔰����������Ѥ
>��r�닀�����������Ѥ 2

2
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g-6) ��������l���
���lᝤ�������������������l����㔰���r��r
 ���9��������њ��њ�������

● ����������� “����ᝤѤ�䘊��” �㔰���� “���㔰” ���� “��㔰”

“���㔰” ���닀����������Ѥ����Ѥ�닀��l�����䘊� ���� ��r���������䘊���r��������������Ѥ����Ѥ
“��㔰” ���닀����������Ѥ����Ѥ�닀㤠㔰l���������������㔰 о�� LCD ���㔰lᝤ��������

�����Ѥ��r���㔰��㔰����䘊��
> ����ᝤѤ

ON

�㔰�㤠�� “Enter” ������� ���������㔰 “����ᝤѤ�䘊��” “���㔰” ���� “��㔰”

�䘊���㔰�㤠���退Ѥ�������
>ON

★ ����������䘊���닀� 1 SN: о�㔰����닀���� �㔰��
����㤠���退Ѥ������㔰���Ѩ�닀��� �ᝤ��WiFi ��䘊� ����.
LAN ��䘊� ��������о�䘊 GPRS ��䘊� ����
★ ����r������䘊���닀� 2 SN: о�㔰����닀�����㔰��
���������Ѥ������r��㔰�����닀��Ѩ�닀l�

 �����і

�������о�㔰�����������������Ѥ����Ѥ ���������닀��������닀�����������Ѥ����Ѥ���닀��������닀���� ���������Ѥ 1 ���닀
��������닀���� ���������Ѥ 2 ��䘊�Ѩ�����������Ѥ����Ѥ DSP1���� о���������r����㔰���о�䘊����Ѩ�닀l�

��䘊��退
>�������Ѥ����Ѥ SN

X3fit123456

��䘊��退
>����r�����䘊���닀�1 SN

NA

��䘊��退
>����r�����䘊���닀�2 SN

SP1EASKWPM
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9. �������솠��

9.1 ������њ�����њ���њ

�����������������о�䘊����������r�о�����������r������㔰��������������Ѥ����Ѥ X3 о����� о�䘊l��� �о�䘊� �� �����
�����㔰������������� ���r�������о�䘊о�������������l�����r������㔰��������������Ѥ����Ѥ X3 о�����
�������䘊� �l�����������������닀���� ���㔰�������������������.
���㔰������������㔰���㔰��������������㔰���㔰��������������rо�������㤠�����䘊������о��������������
����Ѥ����Ѥ ����������� �����������������㔰 �������������
�������о�����������������

����������� ��������a�닀о�䘊�������㤠�

�����������о��㔰��
�������䘊о�����10M

о��㔰����������㔰�닀�����ᝤ���l� 10 ������r������
• ������㔰������������������ �䘊���䘊�������������㔰��닀
• ����������ᝤ��닀�����������������㔰����

����������������
��䘊о�����HCT

�������������������Ѥ����������䘊о�����
• ��㔰����Ѥо�������닀Ѥ о�������r о�䘊��������닀 ���������l���
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����

����������о�������r� r�
������

• ��㔰�㤠���退Ѥ� ������������㔰l��� �㔰 ESCW ���r�������Ѥ��������Ѥ����Ѥ
• ���㔰ᝤ��Ѥ�о�������rl���������㤠��������䘊㔰�����������������㤠����о��㔰�������

о��㔰�������о�������r��㔰
����

о��㔰�������о�������r��㔰����
• ����������о��㔰����������о�������r�닀��l�ᝤ�������
• ����������ᝤ��닀�����������������㔰����

BMS_Celllmblance
�����㔰������������㔰㤠����о�������r
• ��㤠退���㔰���������� ���닀���о�������r

BMS ᝤ��Ѥ�о�� OCP
�����㔰���о�������r-�����㔰����������ᝤ��Ѥ�о������������䘊о������
• ��㤠退���㔰���������� ���닀���о�������r

�����㔰�����������Ѥ
��䘊о������ BMS

�����㔰�����������Ѥ��䘊о���������о�������r
• ��㤠退���㔰���������� ���닀���о�������r

BMS �����닀��䘊�㤠 OCP
�����㔰���о�������r-�����㔰������������닀��䘊�㤠������䘊о������
• ��㤠退���㔰���������� ���닀���о�������r
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����������� ��������a�닀о�䘊�������㤠�

BMS_�����㔰���㔰Ѩ�닀���
�����㔰���о�������r – �����㔰����Ѩ�닀���
• ��㤠退���㔰���������� ���닀���о�������r

BMS ������������Ѥ㔰о��Ѥ
�����㔰���������������Ѥ㔰о��Ѥо�������r
• ��㤠退���㔰���������� ���닀���о�������r

BMS_�����㔰����Ѩ�닀���
�����㔰���о�������r-�����㔰����Ѩ�닀l�
• ��㤠退���㔰���������� ���닀���о�������r

BMS_�����㔰���a��������
�����㔰���о�������r ISO
• ��㤠退���㔰���������� ���닀���о�������r

BMS_�����㔰���a��������
�����㔰���о�������r���������r����
• ��㤠退���㔰���������� ���닀���о�������r

BMS_о��㔰�������� r�
�����㔰���о�������r-�����㔰���о��㔰����
• ��㤠退���㔰���������� ���닀���о�������r

BMS_о��㔰�����������
�����㔰���о�������r-�����㔰���о��㔰�����������
• ��㤠退���㔰���������� ���닀���о�������r

BMS �����㔰�������닀Ѥ
�����㔰���о�������r�������닀Ѥ
• ��㤠退���㔰���������� ���닀���о�������r

BMS �����㔰����������Ѥ��㔰
�㤠退�Ѩ���

�����㔰�������r����о�������r
• ��㤠退���㔰���������� ���닀���о�������r

BMS_�㤠退�Ѩ������
�����㔰���о�������r-���������������
• ��㤠退���㔰���������� ���닀���о�������r

BMS ��������Ѥо��㔰�������
�����㔰�����������Ѥо��㔰��о�������r
• ��㤠退���㔰���������� ���닀���о�������r

�����������DCIOCP
�������������������䘊о�����DCI
• ����䘊�㔰��닀� ��㔰�������㔰��������Ѩ�������������
• ����������ᝤ��닀�����������������㔰����

�����㔰���DCVOVP
�����о��㔰�����������DCV EPS
• ����䘊�㔰��닀� ��㔰�������㔰��������Ѩ�������������
• ����������ᝤ��닀�����������������㔰����

DSP ����������
�����㔰�������Ѥᝤ�r���� DSP
• ���㔰��������������Ѥᝤ�r� DSP1 ��������������
• ��������������Ѩ����������㔰�. ������ᝤ��닀������������������닀��㔰����

�䘊�� DSP ��㔰����
�䘊����㔰����
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����

������������������닀Ѥ�����
������������������닀Ѥ�����
• ��㔰PV+PV-��������닀о�䘊о�������r о�䘊�ᝤ�r�����l���
• ��������������������������䘊�����㔰� ���㔰������ᝤ��닀�������������㔰����
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����������� ��������a�닀о�䘊�������㤠�

����닀���������䘊��� NTC
���� ����

����닀���������䘊��� NTC ���� ����
• ���㔰�������l��о��l��������닀��� NTC �㔰�� ������㔰����о�䘊�ᝤ�r������닀����������
������� ����닀��� NTC 닀���닀��l��Ѩ����r㔰��������
• ��㤠退��������l��о��l�����Ѩ��о�㔰���������㔰�������������������
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����

EPS OCP ��㔰����

��䘊о����������l����㔰 EPS
• �������l��о��l����� ���������������㔰�닀��l�ᝤ���� ��������� EPS
• ������������������㔰�����닀��r�ᝤ�r�������� EPS ������� � ����닀��닀������㔰������r�
�����������������������Ѩ���㔰���㔰��������
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����

�����������������r�����
���닀

������r��������닀���������������.
• ������о���������䘊�닀ᝤ�Ѥ������������ �䘊닀��䘊�ᝤ�r�����l���.
• ����������ᝤ��닀�����������������㔰����

����r��������닀��㔰��������
���닀���� ����

����r��������닀��㔰�����������닀���� ����
• ��㔰PV+PV-��������닀о�䘊о�������r о�䘊�ᝤ�r�����l���
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����

�����������о��㔰�������
��������닀

о��㔰���������������������.
• ��㤠退���������� ������о�������������� �䘊���䘊� �����ᝤ�r�����l�����������
• ���㔰����������о��㔰����������㔰�닀��l�ᝤ��������������
• ����������ᝤ��닀�����������������㔰����

��������㔰���㔰l������r����
Ѩ�닀l�

��㔰��������㔰��������r����Ѩ�닀l�
• ��㔰����Ѥо�������닀Ѥ о�������r о�䘊��������닀 ���������l���
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����

�����㔰��������r����Ѩ�닀l�
�����㔰��������r����Ѩ�닀l�
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����
• ��㔰����Ѥо�������닀Ѥ о�������r о�䘊��������닀 ���������l���

�����㔰���㔰����Cnf

����ᝤ����������о��������Ѥо�������닀Ѥ��㔰����
• ���㔰�������ᝤ�r��������MPPT �����о��������������� ������r������������
MPPT�닀�������䘊
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����

�����������INV EEPROM
�����������������Ѥ����ѤEEPROM
• ��㔰����Ѥо�������닀Ѥ о�������r о�䘊��������닀 ���������l���
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����

�����㔰���㔰����Cnf

����ᝤ����������о��������Ѥо�������닀Ѥ��㔰����
• ���㔰�������ᝤ�r��������MPPT �����о��������������� ������r������������
MPPT�닀�������䘊
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����

�����������INV EEPROM
�����������������Ѥ����ѤEEPROM
• ��㔰����Ѥо�������닀Ѥ о�������r о�䘊��������닀 ���������l���
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����

��������������о닀����

��������������о닀����
• ���㔰����������a�����닀����������닀��닀�������
• ����䘊�㔰��닀� ��㔰�������㔰��������Ѩ�������������
• ����������ᝤ��닀�����������������㔰����

�����������������Ѥ
�����������������Ѥ
• ���㔰����������������Ѥ������ ���������������
• ��������������Ѩ����������㔰�. ������ᝤ��닀������������������닀��㔰����

�����������Mgr EEPROM
����������������㔰���EEPROM
• ��㔰����Ѥо�������닀Ѥ о�������r о�䘊��������닀 ���������l���
• ��������������Ѩ����������㔰�. ������ᝤ��닀������������������닀��㔰����
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����������� ��������a�닀о�䘊�������㤠�

�����㔰�����������㔰
(overload)

��������㔰l����㔰 EPS
• ��㔰�㤠���退Ѥᝤ��㔰���㔰� ������������ �㔰 “ESC” ���r�������Ѥ��������Ѥ����Ѥ
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����

�����㔰���㔰��������PLL

�����㔰���㔰��������PLL
• ���㔰��������������ᝤ�r�����AC ������������������
• ���������㔰�������� �䘊���䘊�����������㔰��닀
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����

�����㔰���㔰о������

�����㔰���㔰о������
• �䘊��о������������닀��������r���������닀����r��
• ����Ѥᝤ�r���� DSP1 о���������
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����

��������������о��㔰��
����� PV

о��㔰������� PV �닀�����ᝤ���
• �������о��㔰������Ѥ�㤠����о�������Ѥ����Ѥ
• ����������ᝤ��닀�����������������㔰����

����������� RCD

����������������������������r�����
• ���㔰����������㔰��������������㤠�о�䘊�����㤠�
• ��㔰PV+PV-��������닀о�䘊о�������r о�䘊�ᝤ�r����l���
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����

�����㔰��� RC OCP

�����㔰���������������䘊о���������������䘊о��������r�����
• ���㔰����������㔰��������������㤠�о�䘊�����㤠�
• ����䘊�㔰��닀� ��㔰�������㔰��������Ѩ�������������
����������ᝤ��닀�����������������㔰����

�����㔰���㔰 SW OCP

����������������㔰������������㔰��닀����Ѥо��Ѥ
• ����䘊�㔰��닀� ��㔰�������㔰��������Ѩ�������������
• ��㔰����Ѥо�������닀Ѥ о�������r о�䘊��������닀 ���������l���
• ����������ᝤ��닀�����������������㔰����

����������������㤠退�Ѩ���
�㤠退�Ѩ����������� ���㔰
• ���㔰���㤠退�Ѩ������о�㔰�������� ���㔰�������
• ����������ᝤ��닀�����������������㔰����

���������������������
TZ

�������������䘊о�����
• ����䘊�㔰��닀� ��㔰�������㔰��������Ѩ�������������
• ��㔰PV+PV-��������닀о�䘊о�������r о�䘊�ᝤ�r����l���
• �����������r�Ѩ���������㔰� ������ᝤ��닀���������������ᝤ��닀��㔰����

• ���о�������������������Ѥ����Ѥ����㔰�����о�㔰�����䘊о�㔰������㔰���㔰 ��㤠退����㔰�������������������r�닀��
닀������������退Ѥ��r���������㤠���l��㔰 ���������닀�������

-�������Ѥ����Ѥ�닀��l�������r��r�䘊��㔰 о���о��� о�䘊����䘊��닀���㔰�㔰��������?
-���㔰��������Ѥ����㤠��������䘊о������������?
-��닀������l����������������������?
-������r���������㤠��������Ѥ�㤠� о�䘊��닀�������닀����r�Ѩ��㔰��������?
-���������㔰�����a��䘊������� �㔰��ᝤ�r���������������������?
-о���о�㔰�������о�䘊��닀�����������r�������r��������������������� ��������닀���?

��㔰���о������������lᝤ��������� ��㤠退�����닀�������닀�䘊���닀㔰�����㔰��r������� о�䘊��������о�䘊���닀���� �㔰��
l��������.
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9.2 ���� ��㤠���䘊� �

�������Ѥ����Ѥ����l����������������� ��㤠�������������䘊�� �������r����㔰������䘊�㤠退�Ѩ�������������닀 �����������䘊
���:
• о����䘊��닀������r�닀��㔰��������������㤠�Ѩ�닀������������㤠�㔰��닀��r������
���� ����� ������� ������䘊��㔰㔰��닀���о�������о���
������5����5�����ช��������5�������9����������������њ셦������њ��������������ǣ��5�솠�9�����5���
�����5��������������������њ�

 ������㔰����������㔰Ѩ�닀

����������������������㔰Ѩ�닀�닀������닀�㤠� � 12 �㔰��� ���㔰��㔰�������������r���㔰����닀�����������r��r���㤠退������
������㔰�������������� ���������о�䘊��䘊�����退Ѥ��r���닀������r�� �����㔰����������� (��������� ���㔰 �����������
���������㤠��닀��l���������䘊���) ����������㔰���l������������䘊� ��������㤠���退Ѥ ����㤠���退Ѥ� ������㔰��������
����㔰���l㔰� ������� ���� �������������о���㤠���退Ѥ ���������r��������r닀���������������������㔰Ѩ�닀 ���㔰㔰�
��r����r 2 ������������lᝤ����a������� ������ �о�䘊� ����r��������㔰Ѩ�닀о�䘊� ���r� EC

 ���� ��㤠��������䘊� �

����r��㔰�����������r�������������� �������������㔰�.
l���䘊������lᝤ��������Ѥ����Ѥ ����������r�������������㔰���� ��㤠��㤠���退Ѥ������䘊� � ���������䘊������닀�䘊���닀㔰���
㔰 ��������.
1: ���㔰���о����䘊��닀����������r�닀��㔰���������Ѩ�닀������������㤠�㔰��닀��r������������� � ������䘊��㔰l��
����r������ ����� �������������㔰�����䘊� �.
2: �����������������Ѥ����Ѥ�����Ѩ��������������� ���㔰�㤠��о�䘊��Ѩ��������������� ������㔰о���������� ��닀���
���닀 6�㔰����䘊�����
3: ���㔰�����닀����������㤠��������Ѥ�㤠���������닀������㔰��닀㤠��������� �������������㔰����닀������닀 6�㔰����䘊
�����.
4: �㤠退�������������䘊��㔰������Ѥ㔰�������Ѥ����Ѥ о�䘊��������������㔰Ѩ�닀�닀������닀�㤠� � 6 �㔰���



77

�����㔰�������r����rlᝤ�����㔰�о���

10. �����њ�������������ǣช�����њ�����

10.1 ���ถ�њ��5������9���

��㔰��㔰����㤠�����������䘊о����о�䘊����Ѥ�㤠�����������䘊о���������������Ѥ����Ѥ.
�� 5 ������㔰�������Ѥ
��㔰��닀�����r����о�䘊���������r������㔰�
��㔰�������Ѥ����Ѥ��������r�����������Ѥ����Ѥ.
���� �������㔰��r�����������Ѥ����Ѥ

10.2 ���������

��㤠退�����㤠�������Ѥ����Ѥl�����㤠Ѩ�退䘊Ѥ�㔰��
�������㤠Ѩ�退䘊Ѥ�㔰�����������lᝤ�����㔰��������� ������lᝤ���������닀�������r���������� ���㔰���������㔰�
• lᝤ�� �������������������r� ���������� 30 ����.
• ��㔰������.
• ��������㔰�㔰����닀����닀

10.3 �����њ�����������5���

�����������Ѥ����Ѥ���l��Ѩ��о�㔰������rо��� о�䘊�㤠退�Ѩ����㔰닀����닀���䘊�����-20 ℃-+60 ℃���㔰���� l��䘊��������
���������о�䘊������������� ��������������Ѥ����Ѥо�䘊� �����������r��������������������� 4 ���

���r�������㔰����������Ѥ����Ѥо�䘊������䘊�����r����r㔰��닀����������� ��������������㔰���������닀������r� ��㤠退����
�������Ѥ����Ѥо�䘊���㤠㔰����������r�������������r�����a��䘊о�䘊���닀��㔰���о�䘊���닀��������l��о�����r���r닀�����
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