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1. Безопасность и краткие рекомендации 
Пожалуйста, следуйте перечисленным пунктам, чтобы гарантировать безопасность. 

 Во время использования корпус может нагреваться до 50:С. 

  Не подключайте к инвертору потребителей суммарной мощностью, превосходящей  

номинальную мощность инвертора. 

 Не открывайте корпус инвертора из-за опасности получить удар током. Все внутренние и 

наружные электротехнические работы  должны проводиться квалифицированными 

специалистами. 

 Внутренние электрические элементы могут стать причиной поражения электрическим 

током или возгорания. Не ставьте сосуды с жидкостью на инвертор. Исключите контакты с 

любым другим оборудованием способным вызвать замыкание или возгорание. 

 Отключите питание, если оборудование работает ненормально, и свяжитесь с местными 

дилерами или сервисным центром. 

 Убедитесь, что оборудование не находится и не используется в условиях: 

o При плохой циркуляции воздуха 

o В месте установки находятся воспламеняемые газы, едкие вещества или большое 

количество мусора 

o Температура в месте установки выше или ниже необходимой (выше 40:С или ниже 

0:С) или при влажности выше 90% 

o Место установки освещается прямым солнечным светом и/или расположено 

близко к нагревательному оборудованию 

o Место установки испытывает сильные вибрации 

o Вне помещения 

 Используйте порошковый огнетушитель в случае возгорания, не используйте жидкостный 

огнетушитель по причине опасности поражения электрическим током. 

 Располагайте инвертор рядом с розеткой, для того чтобы быстро отключить питание в 

аварийной ситуации. 

2. Принцип работы 

2.1 Блок-схема 
 

 

 

 

 

 

AC – переменный ток;  Inverter – инвертор; input – вход; Bypass – байпас (электрическая цепь, 

которая идет в обход инвертора);  AVR – микроконтроллер; Isolation transformer – изолированный 

трансформатор; Solar panel – солнечные панели; Solar controller – солнечный контроллер; Battery – 

аккумулятор;  сharger – устройство, заряжающее аккумуляторы от сети; Filter – фильтр гармоник; 

Load – нагрузка. 

 



2.2 Режим приоритета сети 
 

 При нормальной работе от сети переменного тока: оборудование будет питаться через 

вход питания от сети. Ток проходит через регулятор после очищения от высокочастотных 

гармоник в фильтре. В то же время солнечные панели заряжают аккумуляторы только 

через систему контроля MPPT (MPPT - система слежения за точкой максимальной 

мощности). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Когда сеть перегружена или отключена: Система будет сразу преобразовывать ток от 

аккумуляторов и системы солнечных панелей в необходимый для оборудования и 

подавать напряжение на подключенное к инвертору оборудование, чтобы обеспечить 

бесперебойное питание. 

  

 

 

 

  

 

 Когда сеть перегружена или отключена и нет питания от солнечных панелей (например, в 

пасмурный день): Система будет сразу преобразовывать ток от аккумуляторов в 

необходимый для оборудования и подавать напряжение на подключенное к инвертору 

оборудование, чтобы обеспечить бесперебойное питание. 

 

 

 

 

 

 

 

  



2.3 Режим приоритета солнечных панелей 
 

 В течение дня с достаточным освещением и работоспособной сетью: Солнечные панели 

будут регулироваться до состояния максимальной эффективности с помощью контроллера 

и давать напряжение на нагрузку через инвертор (сеть находится в состоянии ожидания) и 

в то же время заряжать аккумуляторы (смотри диаграмму ниже). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение вечера или пасмурного дня (в отсутствии солнца) и работоспособной сети: 

Система будет подавать напряжение в первую очередь от аккумуляторов, разряжая их до 

установленного уровня (сохраняя определенное количество энергии на случай аварийной 

ситуации) и затем автоматически переключится на сеть, питая нагрузку через регулятор 

(смотри диаграмму ниже). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Вечером (или в пасмурный день, без солнца) при перегрузке в сети: Система будет 

использовать заряд батарей чтобы подавать напряжение на нагрузку через систему 

инвертора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Вечером (или в пасмурный день, без солнца), аккумуляторы полностью разряжены, и сеть 

восстановлена: Система будет переключена на питание от сети и будет подавать 

напряжение через системный регулятор. В это же время начнет работать зарядное 

устройство (Charger), заряжая аккумуляторы (смотри диаграмму ниже). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Питание в обход (байпас) инвертора 
 

Четыре условия переключения питания на байпас: 

 ПЕРЕГРУЗКА; 

 ВЫХОД ИЗ СТРОЯ инвертора; 

 ON: нажатие на кнопку включения (ON) в течение 3 секунд. Инвертор запускается в 

течение 15 секунд; 

 OFF: нажатие на кнопку включения (OFF) в течение 3 секунд. Инвертор 

выключится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Сигналы и защита 

 

3.1 Сигналы 

 

1) Приоритет солнечных панелей (PV) 

 Когда заряд в аккумуляторах низкий, сигнал подается один раз каждые 5 секунд, 

сигнал автоматически прекращается через 40 секунд, чтобы не быть помехой (в 

рабочей среде). 



 Когда аккумулятор разряжен, инвертор начнет снова сигнализировать с частотой 

один раз в 0,2 секунды, чтобы напомнить персоналу о том что аккумулятор 

израсходовал свой заряд. Затем инвертор отключится. 

 Когда аккумулятор разряжен, инвертор отключится автоматически чтобы 

предохранить аккумулятор от поломки. 

2) Приоритет работы от сети 

 Когда система переключается на питание от батарей, сигнал подается один раз в 5 

секунд, сигнал автоматически прекращается через 40 секунд. 

 Когда аккумулятор разряжен, инвертор начинает снова сигнализировать с частотой 

один раз в 0,2 секунды, напоминая персоналу о том что аккумулятор израсходовал 

свой заряд. 

 Когда аккумулятор разряжен, инвертор отключится автоматически чтобы 

предохранить аккумулятор от поломки. 

3.2 Защита 
 

1) Функция постоянной защиты 

 При 110% перегрузке инвертора, система предупреждает пользователя о 

превышении, если нагрузка возвращается в номинальный диапазон в течение 255 

секунд, система продолжает работать в нормальном режиме; по истечении времени 

система автоматически переключится в режим питания через байпас или 

отключится. Как только перегрузка пропадает, система автоматически 

переключается в нормальный режим работы. Запуск можно так же провести 

вручную. 

 При 125% перегрузке инвертора, система предупреждает пользователя о 

превышении, если нагрузка возвращается в номинальный диапазон в течение 60 

секунд, система продолжает работать в нормальном режиме; по истечение времени 

система автоматически переключится в режим питания через байпас или 

отключится. Как только перегрузка пропадает, система автоматически 

переключается в нормальный режим работы. Запуск можно так же провести 

вручную. 

 Защита от короткого замыкания: Если на выходе инвертора произойдет короткое 

замыкание, выходной ток будет ограничен устройством, при длительности 

короткого замыкания больше 10 мс, система автоматически отключится. 

2) Функция отключения при отсутствии нагрузки (дополнительная опция) 

 При работе аккумулятора (или при питании от солнечных панелей) система будет 

автоматически отслеживать нагрузку, если нагрузка будет менее 5%, инвертор 

определит это состояние как отсутствие нагрузки. Чтобы уменьшить потери, в 

течение минуты система автоматически отключится. 

3) Авто определение частоты 

 Когда инвертор подключен к общей сети, частотой 50 или 60 Гц, система 

автоматически определяет частоту сети, когда сеть отказывает, выходная частота 

остается такой же как частота сети (50 или 60 Гц). 



4 Компоненты изделия 

4.1 главная LCD панель 

1) Изображение главной панели 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 



4.2 Задняя панель 

1) Изображение задней стороны 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Установка режимов и тока заряда 
 

SW-1 SW-2 SW-3 Режимы 

  Сеть Приоритет сети 

  Панели Приоритет панелей 

0 0  Макс. Ток заряда PV 40/60 А 

0 1  Макс. Ток заряда PV 30 А 

1 0  Макс. Ток заряда PV 20 А 

1 1  Макс. Ток заряда PV 10 А 

 

  



5 Установка и эксплуатация 

5.1 Установка инвертора 
 Поставьте инвертор в устойчивое положение при хорошей вентиляции, на расстоянии по 

меньшей мере 150 мм от воздуховода и вентилятора. 

 Подключите оборудование (компьютер) к инвертору, включите инвертор в сеть  

 Согласно требованиям системы, во-первых, установите клемму плюс и клемму минус на 

аккумуляторе, также как на выключателе в инверторе. Во-вторых, соедините 

аккумуляторы последовательно при помощи проводов (убедитесь в правильном 

соединении положительных и отрицательных плат). В конце присоедините провода, 

подводящие к инвертору, затем подключите их к входу постоянного тока на инверторе (DC 

input). (иметь в виду: красный провод к положительной клемме, черный провод – к 

отрицательной, убедитесь, что нет обратного подключения) 

Внимание! 

Следующие диаграммы соединения –  это пример, для инверторов, монтируемых на стену или 

вне помещений. Просто соедините положительную и отрицательную клеммы аккумулятора (DC 

input) и положительную и отрицательную клеммы панелей (PV input) к соответствующим 

клеммам. 

 

Соединения аккумуляторов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Присоедините соединительное устройство солнечных панелей с проводами (если провода 

коротки, добавьте удлиненные провода), затем подключите к входу постоянного тока (DC 

input) на инверторе (иметь в виду красный провод к положительной клемме, черный 

провод – к отрицательной, убедитесь, что нет обратного подключения). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Соедините входную клемму инвертора с сетью. (убедитесь, что L N верны и заземление в 

порядке) 

 Убедитесь, что напряжение на аккумуляторе, входе от солнечных панелей, напряжение 

сети и плата соответствуют требованиям эксплуатации инвертора. 

Внимание! 

 Кабели и выключатель должны быть рассчитаны на токи, в 1.3 – 2 раза 

превышающие номинальное значение тока 

 Присоединяя контакты к устройству, будьте внимательны, кабели, присоединяемые 

к клеммам постоянного тока обозначаются: красный – «+», черный – «-». 

Предупреждение! 

 Соединяя кабели между аккумуляторами, убедитесь, что + и – соединены должным 

образом, не соединены наоборот, в противном случае короткое замыкание на этом 

участке может быть опасно. 

  



5.2 Включение/Выключение 
 В соответствии с конфигурацией и требованиями выберите рабочий режим (Приоритет 

сети/ Приоритет панелей). 

 В случае питания от сети: Включите переключатель переменного тока на задней панели 

инвертора, инвертор начнет тестироваться и ток будет идти в обход инвертора, байпас. 

Инвертор придет в нормальное состояние в течение 15 секунд, в этот момент 

пользователь может включить ПК или другую нагрузку. 

 В случае питания от Панелей/аккумулятора (не от сети): Включите переключатель группы 

аккумуляторов и соединительного устройства панелей, нажмите ВКЛ на главной панели в 

течение 3 секунд. Инвертор начнет подавать напряжение в нормальном режиме. 

I. Ежедневный старт: Нажмите кнопку старта ВКЛ в течение 3 секунд, инвертор подаст 

нормальное напряжение в течение 15 секунд 

II. Ежедневное отключение: Нажмите кнопку выключения в течение 3 секунд, инвертор 

перейдет на байпас, если сеть рабочая. В этот момент включится индикатор байпаса. В 

противном случае инвертор выключится. 

Внимание! 

При старте машины прежде включайте инвертор, а не нагрузку; при выключения сначала 

отключайте нагрузку, затем инвертор. 

5.3 Включение/Выключение после долгого периода простоя инвертора 
 Если вы не использовали инвертор в течение 7 дней, сначала нажмите кнопку выключения 

инвертора, затем отключите автоматы на входе/ входе солнечных панелей/ входе 

аккумуляторов на задней панели. 

 Если не используется более трех месяцев, поверните переключатель аккумуляторов и 

панелей в положение включено. Дайте системе полностью зарядить аккумуляторы в 

течение 12 часов, это позволит продлит срок службы аккумуляторов. 

Внимание! 

Для того чтобы обеспечить сохранность оборудования и безопасность пользователя, эти операции 

должны производиться специалистами. 

5.4 Отключение вручную (специально для установки вне помещения) 
 Начните процедуру используя «Меню байпаса» 

 Прежде чем замкнуть ручное прерывание, пожалуйста выключите инвертор или 

UPS, убедитесь, что система работает в режиме байпас. 

 Снимите предохранитель с «Меню байпас», замкните выключатель «Меню байпас». 

 Выключите инвертор или UPS «Вход переменного тока», «вход постоянного тока», 

«вход от солнечных панелей»  и выключатель «выхода переменного тока», в это же 

время заблокируйте выключатель «выхода переменного тока» UPS или инвертор (не 

замыкая этот выключатель). 

 Извлеките микросхему, начните установку и тестирование работы UPS. 

 Конец процедуры использования «Меню байпас». 

 Откройте прерыватель «Меню байпас», снимите блокировку с выключателя 

«выхода переменного тока», в это же время заблокируйте выключатель « Меню 

байпас» (не замыкая этот выключатель). 

 Замкните выключатели «входа переменного тока», «входа постоянного тока», 

«входа от панелей» и «выхода переменного тока», включите UPS или инвертор. 

 



Внимание! 

Замыкание выключателя инвертора и разборка инвертора допускается при нормальной работе, 

если инвертор вышел из строя, операции должны проводиться при помощи специалистов в целях 

безопасности. 

6 Технические характеристики 
Модель WF100 WF500 WF800 WF1000 WF1500 WF2000 WF2400 

Мощность 100Вт 500Вт 800Вт 1000Вт 1500Вт 2000Вт 2400Вт 

PV 

Напряжение 
аккумуляторов 

12В (DC) 12В(DC) 24В(DC) 24В(DC) 24В(DC) 48В(DC) 48В(DC) 

Рабочий режим Приоритет панелей PV/Приоритет сети AC (подключается дополнительно) 

Входная цепь 12В (DC)--25В (DC) 24В (DC)--45 (DC) 48В (DC) --90В (DC) 

Конфигурация 
панелей 

(предлагаемые) 
15Вdc--17.8Вdc 30В (DC)--36В (DC) 60В (DC)--71В (DC) 

Конфигурация 
панелей 

≤20А ≤40А ≤50А ≤60А ≤80А 

Максимальный 
ток заряда 

5-20А 
(произвольно) 

10-40А 
(произвольно) 

10-60А 
(произвольно) 

Максимальный 
коэффициент 

передачи 
98% 

Дисплей 
Панель 
дисплея 

LCD + LED 

Состояние 
сети 

Напряжение 
входной цепи 

165V (AC)-275V (AC)- / 150V (AC)--275V (AC)- (зависит от настройки) 

Частота 
входной цепи 

45-65 Гц (автоматически выбирается инвертором) 

Напряжение 
выходной цепи 

220V (AC)- ± 10% 

Максимальный 
коэффициент 
мощности на 
входе (AC/DC) 

98% 

КПД 96% 

Максимальный 
ток заряда 

12A Max (в конце разрядки аккумулятора; зарядка начинается, когда  ток заряда с солнечных 
панелей меньше установленного значения) 

Перегрузка  

110% нагрузки, переключение на байпас через 255 с, 
120% нагрузки, переключение на байпас через 60 с, 
150% нагрузки, переключение на байпас через 10 с, 

Автоматическое восстановление после снятия нагрузки 

Короткое 
замыкание 

Имеется предохранитель/прерыватель 

 

  



Выбор 
диаметра 
провода 

Выход переменный ток 
мм2 ≥1 ≥1.5 ≥2.5 

Вход переменный ток мм2 

Вход панелейT мм2 
≥4 ≥12 ≥6 ≥10 ≥12 ≥6 ≥10 ≥12 ≥12 

Вход аккумуляторов мм2 

Выход 
инвертора 

Напряжение на выходе 220 В ± 5% 

Частота на выходе 50 Гц / 60Гц ± 1% 

Коэффициент мощности 
выхода 

≥0.8 

Искажение Линейная нагрузка ≤ 5% 

Время преобразования PV-
AC 

обычное значение 5 мс, 
максимальное 8 мс 

Максимальный КПД 84.5% 

Выключение при 
отсутствии нагрузки 

110% нагрузки, отключение через 255 с, 
120% нагрузки, отключение через 60 с, 
150% нагрузки, отключение через 10 с, 

 

Отсутствие нагрузки 
(дополнительная опция) 

Если нагрузка ≤ 5% в течение 1 мин, то переключение 
на режим байпас 

Короткое замыкание Система автоматически отключается 

Отклонение параметров 
AC 

Сигнал 1 раз/4 с, автоматическое отключение через 40 
с 

Сигналы 
Разряженный аккумулятор Сигнал 1 раз/0.2 с 

Перегрузка 1 раз/1 с 

Коммуникативный порт (дополнительная 
опция) 

RS232/USB/SNMP (установка возможна для 
регулярного старта/отключения) 

Сухой контакт 
Выход из строя панелей, низкое напряжение в 

аккумуляторах, перегрузка, байпас, выход из строя 
инвертора 

Остальное 

Выходные гнезда 
RS232/USB/SNMP (установка возможна для 

регулярного старта/отключения) (дополнительная 
опция) 

Защита от колебаний 
параметров (surge 

protection) 
Дополнительная опция 

EMC EN62040-2:2006; EA61000-3-2:2006; EA61000-3-3:2008; 

IP class IP20 

Температура окружающей 
среды 

0: 40:C 

Влажность  90% (при отсутствии конденсации) 

Шум ≤40 дБ 

Высота над уровнем моря 
2000 м (работоспособность снижается на 1% каждые 

100 м) 

Габариты 
инвертора 
Д*Ш*В мм 

Настенный 314×147×456 380×195×478 

Внешний 545×245×900 / 545×460×900 

Габариты 
упаковки 

Д*Ш*В мм 

Настенный 380×190×500 455×255×522 

Внешний 605×320×975 / 605×535×975 

 



Внимание! 

Конфигурация солнечных панелей соотносится с рабочим режимом инвертора и током заряда, мы 

советуем вам проследить за соответствием мощности панелей с проектными требованиями. 

 

7 Обслуживание 

7.1 Профилактическое обслуживание 
Профилактическое обслуживание инвертора гарантирует надежность и продлевает срок службы; 

в каждый месяц проводите тест, который описан ниже: 

 Отключите инвертор (обратитесь к инструкции за подробностями) 

 Проверьте, не заблокированы ли вентиляторы 

 Проверьте наличие пыли на  корпусе 

 Проверьте надежность контактов входа и выхода и целостность изоляции 

 Убедитесь, что инвертор прочно закреплен 

 Включите инвертор (ВКЛ/ВЫКЛ) 

 

7.2 Обслуживание аккумуляторов 
В данной системе производитель рекомендует использовать свинцово-кислотный аккумуляторы с 

технологией GEL или AGM. Время жизни аккумуляторов может быть сокращено при работе в 

неблагоприятной среде, при частой разрядке и резких повышениях температуры. Даже если 

аккумулятор не используется, его работоспособность может постепенно снижаться. Именно 

поэтому производители советуют разряжать батареи каждые три месяца, если долгое время нет 

питания. 

Далее описаны шаги по обслуживанию аккумуляторов (производительность может снизиться 

очень быстро, поэтому придерживайтесь данным рекомендациям). 

 Если блок аккумуляторов находится в неработающем состоянии в течение 3 месяцев или 

более, подключите к инвертору массив солнечных панелей и заряжайте аккумуляторы в 

течение 12 часов до полной зарядки, это увеличит время эксплуатации аккумуляторов. 

 Делайте записи о статусе нагрузки и полной мощности, затем отключите массив солнечных 

панелей, запустите систему и дайте поработать в нормальном режиме (режим разряда 

АКБ под нагрузкой) до снижения емкости АКБ до установленного предела. Сделайте 

записи о времени разрядки, также сохраняйте первоначальные записи для справки. 

1. Полная мощность нагрузки (потребление мощности) вычисляется в «ваттах». 

2. Если мощность инвертора промаркирована только в «В*А», требуется домножить 

на коэффициент мощности(по умолчанию 0.8), чтобы перевести значение в ватты. 

3. Если есть только амперная маркировка, то ее надо умножить на соответствующее 

напряжение и коэффициент мощности, чтобы получить значение в ваттах. 

 Согласно паспортным данным, в нормальных условиях продолжительность работы  

аккумуляторов может варьироваться в зависимости от типа АКБ, температурного режима и 

цикличности. Если температура аккумулятора высока и его разрядка происходит часто, 

срок службы может быть существенно ниже данных, заявленных заводом-изготовителем. 

 С течением времени, производительность аккумулятора значительно снижается 

(относительно времени разрядки). Если время разрядки снизилось на 80% по сравнению с 

первоначальным, производительность аккумулятора начнет стремительно снижаться. В 

данном случае рекомендуется заменить аккумуляторный блок. 



 Уборка загрязнений: 

1. Очистите аккумулятор от загрязнения. 

2. Проверьте соединительные кабели между аккумуляторами, чтобы убедиться в их 

исправности, если необходимо замените кабели или даже один из аккумуляторов. 

3. Соединение кабеля и аккумулятора должно быть плотным/надежным. 

 

7.3 Устранение неисправностей 
 

Неисправность Описание и решение 

В сети есть напряжение, но индикатор не горит 
Либо испорчен кабель, либо вышел из строя 

предохранитель 

В режиме приоритета переменного тока, 
система не переходит в режим сети, даже если 
сеть исправна и включен переключатель,  при 

этом светодиод не горит и включена 
сигнализация 

Работает защита от перегрузки по току, 
перезагрузите эту защиту. 

 

В режиме приоритета питания от солнечных 
панелей, панели готовы к работе, но система 

работает от городской сети 

Мощность солнечного излучения недостаточна, 
система находится в режиме зарядки. Это 

нормальная ситуация. 

 

 8 Содержание упаковки 
1. Инвертор: 1 шт. 

2. Инструкция по эксплуатации: 1 экземпляр. 

3. Остальные составляющие в соответствии с требованиями заказчика. 

 

9. Приложение 
9.1 Гарантия качества 

Гарантия 

Гарантийный срок товара 12 месяцев. Дополнительная гарантия может предоставляться 

только при согласовании с производителем.  

Предоставление гарантии 

Для выполнения гарантийных обязательств изготовителем необходимо иметь при себе 

документы, подтверждающие факт покупки, с подписью и печатью ответственной организации. 

При отсутствии данных документов производитель вправе отказать в предоставлении 

гарантийного обслуживания. 

   Условия 

WESWEN обязуется произвести ремонт или заменить вышедшие из строя компоненты 

инвертора в течение гарантийного срока 

Неисправный агрегат необходимо отправить компании изготовителю. 

Пользователь обязуется предоставить специалистам компании WESWEN достаточного 

количества времени на исправление возникших неисправностей. 



Внимание! На нижеперечисленные случаи гарантия не распространяется: 

•  На весь агрегат или отдельные его компоненты истек гарантийный срок. 

•  Агрегат был поврежден в процессе доставки по вине логистической компании 

•  Электрическая схема подключения не была согласована с производителем 

•  Агрегат был установлен и эксплуатировался в жестких условиях, отличных от условий, 

описанных в данном руководстве. 

•  Выход из строя инвертора или его повреждение было вызвано не авторизированными 

специалистами-монтажниками компании WESWEN 

•  Механическое или электрическое повреждение вызвано использованием стороннего 

оборудования и программного обеспечения, отличного от марки WESWEN 

•  Установка и монтаж произведен не по существующим международным и локальным 

стандартам.  

•  Повреждения вызваны проявлениями неестественной природы и действием 

непреодолимых сил 

При обращении к специалистам компании о выходе из строя агрегата по причине, не 

указанной среди вышеперечисленных, пользователь обязан максимально подробно описать 

подробности выхода инвертора из строя, имея при этом подтверждение от фирмы, проводившей 

монтаж и пуско-наладку. Только после ознакомления со всеми нюансами и выявления точной 

причины, WESWEN может гарантировать исполнение гарантийных обязательств.  

При изменении любой технической информации, приоритетными являются последние 

версии данного руководства. 

 


