
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ: SUN 312, SUN 712, SUN 1224

Источник бесперебойного питания серии SUN





Кнопки включения/выключения питания нагрузки изображены выше. После 
правильной установки преобразователя солнечной энергии и подключения 
батарей нажать кнопку ВКЛ с удержанием на 2 сек. для включения прибора и 
нагрузки. Преобразователь солнечной энергии включится и будет работать в 
режиме от сети. При нажатии кнопки ВЫКЛ с удержанием на 2 сек. 
преобразователь солнечной энергии отключит нагрузку.
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Режим соединения 24 В (2000 В·А)

Режим соединения 12 В
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Выключатель внешнего батарейного шкафа должен быть в 
положении  «ON» (ВКЛ.). 

Нажать кнопку «ON» (ВКЛ.) на передней панели прибора с 
удержанием на 2 сек.



Выключить прибор нажатием и удержанием кнопки ВЫКЛ на 
2 сек.

Тестирование прибора не следует производить на критически важной 
нагрузке.

Убедитесь, что АКБ соответствует входному напряжению постоянного тока 
прибора, она заряжена и подключена к прибору правильно. Нажмите кнопку 
ВКЛ для подачи питания на нагрузку. Если переключатель приоритета 
установлен в положении АС, то зарядка АКБ будет производиться от сети, а в 
положении ВАТ от ФЭ панели при условии, что напряжение на входе PV 
находится в диапазоне допустимого напряжения. Если напряжение от ФЭ 
панели не соответствует заданному диапазону, то зарядки АКБ от ФЭ панели 
не будет. Допускается подзаряд АКБ от сети в положении ВАТ при 
недостаточном напряжении на входе PV.

Учтите, что при недостаточной мощности (малом токе) ФЭ панели и 
разряженной АКБ, напряжение в цепи «АКБ - Солнечный контроллер - ФЭ 
панель» может упасть ниже допустимого диапазона, требуемого на входе PV 
для зарядки АКБ через солнечный контроллер. В таком случае увеличьте 
мощность ФЭ панели или подзарядите АКБ для того, чтобы сделать заряд 
АКБ от ФЭ панели возможным.

Учтите, что красный светодиод PV не горит, если напряжение на входе PV не 
соответствует заданному диапазону; мигает при настройке на входное 
напряжение PV; горит, если напряжение на входе PV соответствует 
заданному диапазону. Мигающий зелёный светодиод PV.CHG 
свидетельствует о зарядке АКБ через солнечный контроллер.

При пропадании сетевого электричества нагрузка перейдет на питание от 
АКБ. При полной разрядке АКБ нагрузка обесточится, но при появлении 
сетевого напряжения перейдет на сетевое питание, если переключатель 
приоритета установлен в положение AC.









Настройка на напряжение PV
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