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<<Setup

Power:     108W
NormalState:

PV1:  0.0V 0.0A
PV2:  0.0V 0.0A

UC:  0V   0.0A
Freq:  0.00Hz
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Temp:35.3   ℃    C
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Device  Info. <<Fault Record

GL1030    SN-01
ID:1707010001

ID:1707010001
Ver0201 Ver5102
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1 F19 181017 07
2 F35 181015 08

Turn ON <<Turn OFF
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System Param <<Run Param

Run     Param
<<Protect Param

<<
Protect Param
Comm. Param

Time Set
<<Language Set

Display Set
<<Factory Reset
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20181017 OK
Cancel08:45:57

English <<

PassWord
****

ActiveP   100% <<ReactiveP 0%

Fun  GFDI  OFF
<<Limiter OFF
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oo CHINA <<oo BRAZIL

AC OverVoltage <<265.0V

AC LowVoltage <<185.0V
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AC OverFreq <<51.50Hz

AC LowFreq <<47.50Hz
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