
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИНВЕРТОРА 

 «PANDA I-P-PI SID 7000VA (8000VA)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 
Данное руководство включает информацию об установке, эксплуатации и использования 

оборудования. Пожалуйста, прочтите это руководство перед установкой продукта. Оборудование 

должно обслуживаться профессиональным персоналом для обеспечения нормальной работы. 

Пожалуйста, изучите внимательно это руководство перед использованием.   

 

Cледующие знаки и надписи будут использоваться в этом руководстве по эксплуатации.  

 Опасность 
Любая операция против инструкции  угрожающая личной безопасности пользователя. Может 

оказать воздействие на надежность оборудования и потерю данных.  

 

 Внимание 
Дополнительные данные и информация. 
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Структурная схема 

з

Инвертер ПАНДА I-P-PI SID7000VA (8000VA)

стабилизатор автоматический 
переключатель

инвертор

Аккумуляторы
(DC)

контроллер
Солнечные 

панели

Вход АС 
(220В)

Выход 
АС 

(220В)

Заряд Преобразование DC в AC Трансляция AC (При 
недостатке DC)

 



 

 

Особенности 

 
• Чистый синус на выходе -  применимо к: телевизору, холодильнику, индукционной плите, 

электрическому вентилятору, микроволновой печи, кондиционеру, компьютеру и так далее. 

• Широкий диапазон регулировки входного напряжения, высокая степень точности для выхода, 

автоматическая регулировка напряжения. 

• Обладает высокой надежности с встроенной функцией защиты от перегрузки, короткого 

замыкания, перенапряжения, пониженного напряжения и перегрева. 

• Светодиодный дисплей и цифровой ЖК-дисплей - простые и удобные для наблюдения состояния 

оборудования. 

• Первичное использование энергии возобновляемых источников. 

 

Безопасность 

 
Правила использования 

• оборудование обеспечивает бесперебойное питание нагрузки. 

• Оборудование соответствует требованиям безопасности оборудования, применяемых в офисе, 

семье, бизнесе, банке. 

• Внешняя батарея должна быть подключена в соответствии с указаниями. 

Предупреждение 

Учитывая важность личной безопасности клиента, мы настоятельно просим, чтобы пользователи 

читали руководство очень тщательно перед выполнением работ, работали строго подчиняясь 

инструкциям. 

• Существует опасность высокого напряжения в оборудовании даже если все переключатели 

«выключены». Любые операции по перемещению или ремонту должны  выполняться 

«профессиональными кадрами". 

 

Меры предосторожности  
Для обеспечения безопасности, пожалуйста, подчиняться следующим указаниям: 

• Пожалуйста, прочтите это руководство подробно, не перегружайте оборудование выше  

номинальной мощности. 

• В случае каких-либо проблем с оборудованием, пожалуйста, отключите электричество как 

можно скорее, и свяжитесь с поставщиком немедленно. 

• При воспламенении оборудования  используйте порошковый огнетушитель. 

• Рекомендуется установить дополнительный выключатель электропитания, чтобы обесточить 

оборудование в аварийной ситуации. 

• Не ставьте емкости с жидкостью на оборудование, чтобы избежать заливания в ее в 

оборудование, возникновения короткого замыкания, поражения электрическим током и пожара. 

• Данное оборудование должно быть помещено в помещение с хорошим заземлением, для 

обеспечения безопасности. 

 

Опасность 

Перед подключением оборудования, убедитесь, что все переключатели нагрузки отключены, в  

случае воспламенения оборудования не поливайте его чтобы потушить огонь.  

Опасность 

Обязательно подключите провод «заземления» перед подключением остальных проводов. 

 

 

 



Радиочастотные помехи 

Эта серия продукта чувствительна к воздействию электромагнитных излучений таких, как 

передатчик, приемник, радар, металлоискатель, обязательно держите их подальше от 

оборудования. 

Батарея аккумуляторов 

Обслуживание Аккумуляторов должно выполняться уполномоченным техническим персоналом. 

• В аккумуляторах имеется электролит, пожалуйста, держите их сухими в нормальных 

атмосферных условиях. При нарушении герметичности электролит может просачиваться  и 

создать опасность для глаз и кожи. В этом случае необходимо промыть глаза и кожу чистой водой 

и немедленно обратиться в лечебное учреждение. 

• На клеммах аккумулятора присутствует напряжение, напряжение одной батареи является 

безопасным, если батареи соединены последовательно – напряжение может быть опасным. 

• Короткое замыкание терминалов батареи или большой ток разряда он могут привести к 

повреждению батареи или воспламенению оборудования. 

• Во избежание загрязнения окружающей среды, отработанные батареи должны быть 

переработаны в соответствии с правилами утилизации вредных и ядовитых  отходов. 

 

 

 

Вид сзади 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Панель дисплея 
 

 
 

1. Mutе: нажмите и удерживайте  эту кнопку около 1 секунды до короткого звукового сигнала -  

это переведёт устройство в беззвучный режим, (за исключением сигнал перегрузки, пониженного 

напряжения батареи и других аномальных ситуаций). 

 

2. Power: нажмите и удерживайте эту кнопку в течение примерно 3 секунд до короткого звукового 

сигнала -  система включится (выключится). 

 

 
 

1. Указатель входного напряжения.   2. Указатель частоты.      3. 

Указатель выходного напряжения.  4. Указатель ёмкости аккумулятора.         5. 

Сигнализатор нормального состояния.  6. Сигнализатор аномального состояния. 7. 

Сигнализатор заряда.     8. Сигнализатор перегрузки.              9. 

Указатель коэффициента нагрузки. 



 
 

1. Указатель входного напряжения и частоты.  2. Указатель выходного напряжения. 

3. Указатель коэффициента нагрузки.  4. Указатель ёмкости аккумулятора.          5. 

Указатель аварийного сигнала. 

 

Установка 

Предупреждение 

Предупреждение Оборудование должно быть установлено в соответствии с местным стандартам 

безопасности. квалифицированным и профессиональным персоналом.  

 

Окружающая среда 

Устройство должно быть установлено вертикально на земле или на полке, в месте исключающем 

воздействие температуры и влажности 

Устройство работоспособно при температуре окружающей среды 0 - 35°С (оно может работать в 

течение 8 часов при 40°С, желательная состояния температура 15-25°С. 

Ёмкость аккумулятора указывается для температуры 20°С, каждые 10°С снижения температуры 

окружающей среды снижает ёмкость аккумулятора на 50%.  

 

Размещение оборудования  

Оставьте 20 см сверху и вокруг оборудования для конвекции воздуха. 

 

 
 

Оберегайте устройство от воздействия пыли, влаги, жидкости, теплых ресурсов и прямых 

солнечных лучей. 

 



Максимальный ток и рекомендованный кабель 

В таблице представлены текущие значения тока с рекомендуемыми диаметрами кабеля 

 

1. ПВХ изолированный кабель с медным сердечником.  

2. Температура окружающей среды должна быть не выше 40°С.  

3. Провод должен быть более толстым, если требование п.2 не может быть удовлетворено.  

 

Максимальная мощность 7000 VA (8000VA) 
Максимальный входной ток 17 А 

Диаметр входного провода 2,5 мм кв. 
Максимальный выходной ток 13,6 А 

Диаметр выходного провода 2,5 мм кв. 

Диаметр заземляющего провода 2,5 мм кв. 
 

 

Внешнее устройство защиты 

Применение токовых выключателей или предохранителей обязательно при установке. 

 

 Внимание 
Размешайте батареи ближе к устройству и оснащайте их соединения выключателями и 

предохранителями. 

 

При сборке системы к инвертору подсоединяются по очереди: аккумулятор, сеть, нагрузка. 

Разборка системы осуществляется в обратном порядке. 

 

 

Работа 
 

Первоначальный контроль 
Пожалуйста выполните следующее перед включением питания: 

• Убедитесь, что оборудование установлено в хорошо проветриваемом помещении; 

• Убедитесь, что заземляющий и соединительные провода хорошо закреплены и не имеют 

повреждений; 

• Убедитесь, что все переключатели на задней панели выключены.  

Опасность 

• Если оборудование было подключено к электричеству, то выходные терминалы устройства 

будут под током немедленно, даже при выключенном устройстве.  

• Не подключайте устройства с мощностью превышающей номинальную мощность устройства. 

 

  Внимание 

Если не следовать инструкциям, это может вызвать какие-либо проблемы с источником питания. 

Включение оборудования 

~ Установите выключатель внешнего блока аккумуляторов в положение «Вкл.»  

~ Нажмите кнопку «POWER ON» (около 3 секунд).  

~ Установите выключатель входной коммерческой сети в положение «ВКЛ».  

~ Подождите около 30 секунд, пока напряжение на выходе стабилизируется.  

~ Подключите нагрузки по очереди.  

 

 



Опасность 

Сигнализация извещает о перегрузке -  уменьшите нагрузку (отключите одно или несколько 

устройств). 

 

Отключение оборудования. 

 

 Внимание 

При выполнении этой операции все нагрузки будут отключены.  

 

~ Отключите все нагрузки.  

~ Нажмите кнопку «OFF» на панели, чтобы отключить питание.  

~ Установите входной переключатель в положение ВЫКЛ.  

~ Установите выключатель внешней батареи в выключенное положение.  

~ Убедитесь, что все переключатели и выключатели оборудования отключены.  

~ Убедитесь, что все индикаторы погасли, система отключена. 

 

Проверка работоспособности 

 Внимание 

 

Нагрузка может работать не корректно течение испытательного периода, не подключайте важные 

нагрузки к оборудованию.  

При пробном включении, пожалуйста, отключите питание от коммерческой сети для имитации её 

отключения, вы услышите звуковой сигнал, каждые 20 секунд когда батарея разрядится.  

Когда нет отображения питания от коммерческой электроэнергии, это означает, что аппаратуры, 

работает в режиме работы от батарей.  

Если сигнал тревоги звучит каждую секунду, это означает, что напряжения батареи  недостаточно, 

нагрузка будет отключена. 

Время работы нагрузки от аккумуляторной батареи зависит от её ёмкости и степени заряженности.  

Пожалуйста, не забудьте зарядить аккумулятор перед использованием оборудования. 

 

Обслуживание 
 

Аккумуляторы типа AGM или GEL как правило обслуживания не требуют, если аккумуляторы 

вышли из строя или их срок службы закончился – замените аккумуляторы. . Срок службы 

аккумуляторов при температуре 20°С зависит от частоты их глубокого разряда, максимальный 

срок службы, как правило указывается на самом аккумуляторе или в инструкции на него. 

Периодически (1 раз в месяц) производите очистку оборудования и аккумуляторов, для чего:  

 выключите оборудование и отключите электричество, 

 протрите внешние поверхности оборудования и аккумуляторов сухой салфеткой.  

Не используйте промывочной жидкости или агрессивных растворителей для очистки 

оборудования, не допускайте попадания любой жидкости в оборудование, не закрывайте 

вентиляционных отверстий на оборудовании посторонними предметами.  

 

Неисправности и сервис 
 

Неисправности 

При возникновении какой-либо аномалии в работе оборудования, прежде чем обратиться в нашу 

Службу, пожалуйста, проверьте:  

 правильность подключения внешних батарей и их исправность; 

 соответствие напряжения и частоты электросети требованиям на оборудование; 

 входной предохранитель не работает или выключен; 



При обращении к нашему представителю, пожалуйста, предоставьте нам необходимую 

информацию:  модель изделия, код заказа, серийный номер (указаны на задней части 

оборудования), детальное описание проблемы (тип нагрузки), это одиночный отказ или случается 

часто, световую индикацию, отображения и сигнализации на дисплее 

Сервис 

Если оборудование требует проверки и ремонта, обратитесь к разделу Неисправности для 

решения общих проблем. Если есть еще проблема с оборудованием, обращайтесь. Мы предлагаем 

бесплатный сервис в течение гарантийного периода, за исключением повреждения оборудования, 

вызванные человеческим фактором. в этом случае, мы будем взимать плату за стоимость ремонта. 

При отправке оборудования для агента, пожалуйста, упакуйте оборудование, чтобы избежать 

повреждения при транспортировке. 

 

 

Таблица спецификации инвертора 

«PANDA I-P-PI SID 7000VA (8000VA)» 
 

Мощность, ВА 7000 (8000) 

Мощность, Вт 5000 (6000) 

AC Вход  напряжение 140-275 V 

AC Вход  - частота 50Hz±3% 

AC Выход - напряжение 220 V ± 5% 

AC Выход – Частота 50 ± 0,5Hz 
AC Выход – форма сигнала Синусоида 

AC Выход – КПД ≥ 85% 

DC Напряжение 48 V (96V) 

DC Напряжение срабатывания защиты 56 V (112V) 

Время переключения ≤ 2 mc 

Защита Перегрузка, короткое замыкание, 
повышение и понижение напряжения 

батареи, переполюсовка (обратная 
полярность). 

Тревожная сигнализация 4 звуковых сигнала перед отключением. 
При приближении напряжения 

Аккумуляторов к точке отключения – сигнал 
будет усиливаться до отключения. 

Экран При подключении 220 V – отображает 
режим работы (состояния нагрузки и заряд). 

При отключении 220 V – режим работы 
Аккумуляторов и его ёмкость. 

Рабочая температура От 0°С до 40°С 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Гарантийный срок 12 месяцев с даты продажи. 
Гарантия действует на неисправности изделия, возникшие по вине изготовителя, что выясняется при 

проверки изделия предоставленного покупателем продавцу в течении 20 дней, с обязательным 
предъявлением заполненного гарантийного талона. 

Изделие:  Инвертер  

 
      

Модель:  PANDA I-P-PI SID             VA 

 
      

Серийный номер:   

 
      

Дата продажи:   

 
      

Подпись продавца:      М.П.   

ООО "ПромСтан-21"   т. 8(495) 649-21-94. 

www.sunyour.ru  

 

 

http://www.sunyour.ru/

