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Painel fotovoltaico
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MENU》Setup》Run Param

OK Cancel

ActiveP         0%
Reactive        0%
PF               -1.000
Fun_ISO     OFF
Fun_RCD   OFF
SelfCheck    OS

Island              OFF
Fun_GFDI    OFF
Limiter           OFF
PowerWH
Factor             0.00
MPPT Num      0
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System param

Running param

Protection param

Comm param

E-Month

E-Day

E-Year

E-History

Test Data
Start

Statistics

Fault Record 

ON/OFF

Setup

LCD main menu

AC output data

Temp and 
  interface

DC input data
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PV1     V  :   649.7V I  :  16.9A

PV2     V  :   649.8V I  :  17.0A

RUN Input

Power:

Day    :

Total  :

State   :

Standby 0

29.86Kw P - 45 Kw

295kWh

25 MWh

6 12 18 24

ID:1601012001

0.0Kw          SN-01          2019-05-11          08:00:00
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Ua : 231.5V Ia  :  42.4A

Ub : 231.5V Ib  :  42.4A

Uc : 229.9V

Grid Freq : 50.00Hz

Ic :  42.4A

RUN Grid

Inside Temp.  :   25.5℃

Ver0142    Ver1400

RUN Temperature
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Statistics 《
Fault Record
ON/OFF
Setup

MENU

E-Day E-History

E-Month

E-Year

Test Data      《

MENU》Statistics
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2019-04  1-10  20  31 <>

MENU》Statistics》E-Month

01

10MWh

02 03 04 05 06 07 08 09 10

 <2019>

MENU》Statistics》E-Year

01

200KWh

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

<2019-05-11>

MENU》Statistics》E-Day

0

10MWh

6 12 18 24
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PV1

PV2
HV

GFD

DiL

AVL

126 

1k2

:         19186

:         19198
:         19152

: 9119

36:

: -2

: 287

:                  6

1k3

1k4
1k5

1k6

vHV

BSn

ofA

ofB

:         11126

:         11140
:         16666

:           2927

ofC

138
139

140

:           2057

:           2248

137 :           2145

:           1497

:                  0: 24362

:         12218

:           2065

:           2653

 <2015-2024>

MENU》Statistics》E-History

15

5KWh

16 17 18 19 20 21 22 23 24
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MENU》Fault Record

Fault      : F352019-05-05  08:38

F352019-05-05  08:37

F352019-04-24  18:47

F352019-04-24  17:54

F352019-04-24  17:53

1

2

3

4

History :

�
�������������������������¨��	� ����	©

MENU》ON/OFF

Turn   ON

Turn   OFF    《

 �����������������
����
��������������������
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MENU》ON/OFF》Turn ON

Turn   ON
OK            《

Cancel

�
��������������
�·���¹

MENU》ON/OFF》Turn OFF

Turn   OFF
OK            《

Cancel
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MENU》Setup

System   Param   《

Run Param

ParamProtect

ParamComm.

�
���������®
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�

MENU》Setup》System Param

Time Set                                 《

Language Set

Display Set

Factory data reset

�
������	£�����������¡���

Time Set

2019-05-11    09:36:30

OK Cancel
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Lauguage Set

简体中文

English                 《 

�
���������������������������

�
����������������������������������¡�����

Display Set

Brightness Delay 《

Delay time  05S

OK Cancel

������������������������������������¡�����

Factory data reset

Confirm to reset   《

Cancel
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PassWord

* * * *

�����������������������������

MENU》Setup》Run Param

OK Cancel

ActiveP         0%
Reactive        0%
PF               -1.000
Fun_ISO     OFF
Fun_RCD   OFF
SelfCheck    OS

Island              OFF
Fun_GFDI    OFF
Limiter           OFF
PowerWH
Factor             0.00
MPPT Num      0

- 34 -



NOTA
��
���������������������������

���������®
�����������
��������

�
���������®
�����������������

MENU》Setup》Protect Param

OK Cancel

CHINA          《
BRAZLL
INDIAN
EN50438
CUSTOM

�
�����������
��������������������

CUSTOM

OK Cancel

AC OverVoltage  240.0V  《
AC  LowVoltage  235.0V   
AC OverFreq        52.00Hz
AC LowFrwq        48.00Hz

�
���������®
�����������
��������

MENU》Setup》Comm.Param

Address     :  01      《

BaudRate  :  9600
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