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Введение
1.1 Описание системы
Система NEOSUN HOME ESS может применяться для систем с постоянным
током (чаще как вновь устанавливаемая), систем с переменным током (чаще
для дооснащения) и гибридных систем (чаще для дооснащения или
увеличения мощности), по следующим схемам:

Рисунок 1 - Схема систем на постоянном или переменном токе и гибридная

ВНИМАНИЕ:
Для системы переменного / гибридного типа, в отличие от постоянного
тока, необходимо установить два измерителя мощности.

1.2 Общие меры предосторожности
ОПАСНОСТЬ
Может быть опасно для жизни из-за высокого напяжения!
Под воздействием солнечного света массив солнечных модулей генерирует
постоянное напряжение. Прикосновение к оголенным проводам может
привести к поражению электрическим током. При отсоединении разъемов
постоянного тока от системы под нагрузкой, может возникнуть электрическая
дуга, которая может привести к поражению электрическим током и ожогам.
Не прикасайтесь к неизолированным концам кабеля.
Не прикасайтесь к проводникам постоянного тока.
Не открывайте инвертор и аккумулятор.
Не протирайте систему влажной тканью.
Подключать систему могут только квалифицированными
специалистами только с соответствующими навыками.
 Перед выполнением работ на инверторе или аккумуляторной батарее
отсоедините преобразователь от всех источников напряжения.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность химического ожога от электролита или токсичных газов.
Во время стандартной работы электролит не вытечет из аккумуляторной
батареи, и не образуются токсичные газы. Несмотря на тщательную
конструкцию, если аккумуляторная батарея будет повреждена или возникла
неисправность, возможна утечка электролита или образование токсичных
газов.
 Не устанавливайте систему в среде с температурой ниже -10 ° C или
выше 50 ° C, при влажности превышающей 85%.
 Не прикасайтесь к системе влажными руками.
 Не помещайте тяжелые предметы поверх системы.
 Избегайте повреждения системы острыми предметами.
 Не устанавливайте и не эксплуатируйте систему в потенциально
взрывоопасных средах или местах с высокой влажностью.
 Не устанавливайте инвертор и аккумулятор в местах, где хранятся
легковоспламеняющиеся материалы или газы.
 Если влага проникла в систему (например, из-за поврежденного
корпуса), не устанавливайте и не эксплуатируйте систему.
 Не перемещайте систему, если она уже подключена к аккумуляторам.
 Закрепите систему, во избежание опрокидывания при перевозке.
 Транспортировка системы NEOSUN ESS должна производиться
изготовителем или квалифицированным персоналом.
 При транспортировке должен присутствовать сертифицированный
огнетушитель с минимальной емкостью 2 кг.
 Категорически запрещается курить в автомобиле, а также рядом с
транспортным средством при погрузке и разгрузке.
 Для замены модуля батареи, если необходимо, запросите у
поставщика новую упаковку для перевозки опасных грузов.
 В случае контакта с электролитом немедленно промойте пораженные
участки водой и незамедлительно обратитесь к врачу.

ВНИМАНИЕ:
Опасность травмирования при подъеме или перемещении системы.
Инвертор и аккумулятор очень тяжелые. Существует риск получения
травмы, если инвертор или аккумулятор были подняты неправильно или
упали во время транспортировки или монтажа.
 Подъем и транспортировка инвертора и аккумулятора должны
выполняться более чем двумя людьми.
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1.3 Комплектация
Проверьте комплектацию и список деталей. NEOSUN ESS комплектуется
следующими компонентам (измеритель мощности - опционально):
ИНВЕРТОР

8x M8*60

2x M4

2x MC4

8x RJ45
коннекторы

1x Монтажная
панель

1x
кронштейн

1x Измеритель мощности
(1x SM 60A или 1x ADL 3000)

1x
Руководство
по установке

4x M6

10x M6
прокладка

1x
Инструкция

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

6x M8*60

6x M5*10

6x M4*10

6x M6
прокладка

2x кабель
(1 черный,
1 красный)

1x Инструкция

www.neosun.com
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1.4 Внешний вид

1
2

3

4

5

Рисунок 2 Структура полной системы NEOSUN HOME ESS
Номер

Описание

1

Гибридный инвертор с кабельной коробкой

2

Экран

3

Кабельная коробка

4

NEOSUN-BAT (Аккумулятор 1)

5

NEOSUN -BAT (Аккумулятор 2)
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Кабельная коробка

Рисунок 3 - Инвертор с кабельной
коробкой (вид спереди)

Рисунок 4 - Инвертор с кабельной
коробкой (вид сзади)

1

2

Рисунок 5 Кабельная коробка (вид спереди)
Пункт
BAT(1)

Пункт

Описание
Выключатель батареи

PV

Описание
Выключатель PV модулей

Выключатель сети

Back up

Выключатель резерва

INV

Порт связи инвертора

BAT(2)

Порт связи аккумулятора

USB

USB порт

GRID

Рисунок 6 Кабельная коробка (вид сзади)
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Пункт
PV1, PV2

Описание

Пункт

PV коннекторы

METER

Описание
RS485 Порт для измерителя

Клеммы подключения сети

LAN1

Порт Ethernet

LAN2

Порт Ethernet

DRMS

DRED Connect for SAA

BAT

Battery Communication

GRID/ BACKUP

Terminal 1, 2

AUX

Dry Contact

Клеммы для аккумулятора

1.5 Ограничение ответственности
При повреждения продукта или потери имущества, вызванные следующими
условиями, поставщик не несет прямой или косвенной ответственности.


В случае модификации оборудования или замены деталей;



В случае вскрытия оборудования, попытки ремонта и стирания серийного
номера;



Конфигурация финальной системы не соответсвет стандартам;



Несоблюдение местных правил безопастности;



Ущерб при транспортировке (включая царапины вызванные протиранием
внутренней упаковки во время транспортировки). Требование должно быть
предъявлено непосредственно к перевозчику или страховой компании как
только контейнер / упаковка был выгружен, и такой ущерб был обнаружен;






Несоблюдение инструкций по установке и использованию, а также правил
технического обслуживания;
Использование устройства не по назначению или неправильно;
Недостаточная вентиляция устройства;
Несоблюдение стандартов процедуры технического обслуживания;



Форс-мажор (шторм, удар молнии, перенапряжение, пожар и т. п.);



Повреждения, вызванные любыми внешними факторами.
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Установка
В этом руководстве представлены основные шаги по установке и настройке
системы NEOSUN HOME ESS.
ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, обратите внимание на распаковку
аккумулятора, так как в худшем случае некоторые компоненты батареи
могут быть повреждены.
Соблюдайте указанные минимальные расстояния к соседним объектам.
Минимальные расстояния гарантируют, что:




Поддерживается достаточная теплоотдача,
Дверцу системы хранения можно легко открыть,
Существует достаточное пространство для проведения работ по
техническому обслуживанию.

Рисунок 7 Рекомендуемые дистанции до соседних объектов

2.1 Место установки и окружение
Следующие места не разрешены для установки:












Места, где достигается точка замерзания.
Места с конденсацией и влажностью более 85%.
Места, с высоким сожержанием соли в воздухе.
Затапливаемые районы.
Зоны землетрясений - требуются дополнительные меры безопасности.
Места выше 2000 метров над уровнем моря.
Участки с взрывоопасной атмосферой.
Места находящиеся под прямым солнечным светом.
Места с экстремальным перепадом температуры окружающей среды.
Влажные и сырые помещения.
Места с легковоспламеняющимися материалами или газами.
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Места с потенциально взрывоопасной атмосферой.
Установочная нагрузка на стену должна быть более 180 кг

2.2 Установка

Рисунок 8 - Распаковка инвертора и аккумулятора

Шаг 1: Извлеките аккумулятор и инвертор из коробки.

Разъем для
кабеля связи

Рисунок 9 Аккумулятор - Вид спереди

Рисунок 10 Аккумулятор - вид сбоку

Шаг 2: Откройте корпус аккумулятора и снимите соединительную
перегородку с левой стороны.

www.neosun.com
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Крышка аккумулятора
+ Плюс
Клапан сброса
давления

- Минус

Рисунок 11 Схема разборки верхней крышки аккумулятора

Шаг 3: Снимите верхнюю крышку аккумулятора.

Рисунок 12 Схема подключения силового кабеля аккумулятора

Шаг 4: Закройте переднюю крышку аккумулятора и подключите кабель
питания вверху.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если на верхней крышке имеется знак «indoor»,
аккумулятор можно установить только внутри помещения.
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Рисунок 13 Соберите панель крепления аккумулятора

Шаг 5: Установите монтажную панель на батарею.

Рисунок 14 Установка батареи - сверление отверстий

Шаг 6: Прижмите батарею к стене и просверлите отверстия на стене при
помощи перфоратора.
ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, убедитесь, что во время сверления
над батареей установлен слой защиты, это может быть бумага,
фанера или пузырчатая пленка, как показано на рисунке 14).
Уклон поверхности, на которой будет установлена батарея, не
должен превышать 3 градусов от горизонтального уровня.
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M8*60

M6 прокладка

Рисунок 15 Установка аккумулятора - крепление к стене

Шаг 7: Закрепите аккумулятор на стене при помощи винтов.

Рисунок 16 Установка батареи - Установка второй батареи

Шаг 8: Выполните шаги 6 и 7 для установки второй батареи.
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Рисунок 17 Установка монтажной панели инвертора

Шаг 9: Установите монтажную панель инвертора и монтажный кронштейн
с гайками M4, как показано выше.

M6 болты

Рисунок 18 Установка инвертора - Монтажная панель инвертора

Шаг 10: Просверлите отверстия на стене при помощи перфоратора, и
затем установите панель крепления инвертора. Установка батареи на этом
завершена.
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Рисунок 19 Схема подключения кабельной коробки

Шаг 11: Снимите переднюю крышку кабельной коробки и временно
уберите ее в сторону (ее можно удалить вручную без инструментов).
Снимите защелку, чтобы открыть вторую дверцу.

Доступ к сетевому кабелю

Силовой кабель

Рисунок 20 Доступ к силовому кабелю и кабелю связи
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Шаг 12: Отверните большие и малые водонепроницаемые клеммы и
пропустите сетевой кабель через клеммы в распределительную коробку. В
то же время подключите силовой кабель через водонепроницаемый
терминал, следуя схеме (сетевой кабель не оснащен разъемом RJ45).

Рисунок 21 Схема подключения сетевого кабеля

Шаг 13: Вставьте разъемы RJ45 в порт LAN1 и порт METER внутри
кабельной коробки. Затем подключите RJ45 и кабель на другой стороне
LAN1 и порт измерителя вне кабельной коробки (оставьте немного длины,
так как может потребоваться подключение к маршрутизатору или
счетчику). После подключите RJ45 к порту BAT внутри кабельной коробки и
выведите наружу внешний конец).
ПРИМЕЧАНИЕ: Ток выключателя для инвертор, должен быть
больше 25 А.

Рисунок 22 Схема завершения проводки инвертора
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Шаг 14: Закройте заднюю крышку кабельной коробки, оставив снаружи
концы силового кабеля и кабеля связи. Следуя схеме, пропустите кабель
связи с аккумулятором (BAT) через соединительную перегородку батареи
(шаг 2) и подключите в соответствующий разъем RJ45, см. Рисунок 22.

Рисунок 23 Сетевой кабель типа B

ПРИМЕЧАНИЕ. Кабель связи типа B (см. Рисунок 23). На этом шаге
временно оставьте силовые кабели и кабели связи висеть снаружи.

Рисунок 24 Установка инвертора на стену

Шаг 15: Повесьте инвертор на монтажные панели и убедитесь, что
аккумулятор и инвертор были надежно прикреплены к монтажной панели
и к кронштейнам.
ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание на направление размещения
кабелей питания и связи.
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Рисунок 25 Подключение кабеля связи с аккумуляторами

Шаг 16: Подключите кабель связи от кабельной коробки (шаг 14) к
аккумулятору. Используйте кабели связи из списка деталей, чтобы
соединить остальные батареи между собой. После того, как все
соединения
выполнены,
зафиксируйте
все
коммуникационные
перегородки. (Если вы хотите добавить больше аккумуляторов, сначала
необходимо подключить новые батареи)

Рисунок 26 Подключение кабеля питания от аккумуляторов

Шаг 17: Подключите аккумуляторы (шаг 4) к клеммам. Убедитесь, что
красный подключается к красному и черному, подключается к черному.
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Рисунок 27 Подключение кабеля от аккумулятора в кабельной коробке

Шаг 18: Подключите аккумуляторы (шаг 4) к клеммам. Убедитесь, что
красный подключается к красному и черному, подключается к черному.

Рисунок 28 Подключение Солнечных панелей

Шаг 19: Закройте крышки батарей и подключите разъемы MC4 от
солнечных панелей, как показано на схеме (с обеих сторон). Также
подключите все кабели переменного тока, кабель от измерителя мощности,

www.neosun.com
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кабель связи Ethernet, а затем закройте крышку кабельной коробки.
Установка завершена.
ПРИМЕЧАНИЕ. Установите УДТ. Рекомендуется
использовать устройство УДТ на 100 мА.

Рисунок 29 переключатели DIP

Шаг 20: Откройте корпус аккумулятора и снимите DIP-перегородку,
установите DIP-переключатель 2 в режим «On» в нижней части модуля.
Затем закрутите крышку DIP и закройте корпус аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: настройку переключателя DIP нужно провести
только для самого дальнего от инвертора аккумулятора.
Если вы хотите добавить больше аккумуляторов, пожалуйста,
установите дополнительные батареи сбоку, как показано ниже.

Figure 30 Increase the Battery Modules
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ПРИМЕЧАНИЕ. При добавлении аккумуляторов, пожалуйста,
установливайте их только сбоку. Вы можете добавить до 6
дополнительных модуля аккуумляторов, по два в столбце.

2.3 Измеритель мощности
Измеритель мощности должен быть подключен к распределительной
коробке. Можно выбрать три вида: ADL-3000, SM 60A или Backup Box.


ADL-3000: трехфазный / однофазный счетчик (с или без CT)




SM60A: однофазный счетчик
Backup Box: трехфазный / однофазный счетчик (Содержит внесетевое
коммутирование и управление нагрузкой)

2.3.1

Измеритель ADL-3000 (Если применимо)

ADL-3000 Однофазное подключение (без CT, без штепселя), если применимо:

нагрузка

Рисунок 31 ADL-3000 Однофазное подключение (без CT, без штепселя)

ПРИМЕЧАНИЕ. К клеммам 7, 8 измерителя подключите RJ45 клеммы 3, 6
(см. схему), затем RJ45 подключите в кабельную коробку.
ADL-3000 Однофазное подключение (без CT, со штепселем), если применимо:

Рисунок 32 ADL-3000 Однофазное подключение (без CT, со штепселем)
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ADL-3000 Однофазное подключение (с CT, без штепселя), если применимо:

нагрузка

Рисунок 33 ADL-3000 Однофазное подключение (с CT, без штепселя)

ПРИМЕЧАНИЕ. К клеммам 7, 8 измерителя подключите RJ45 клеммы 3, 6
(см. схему), затем RJ45 подключите в кабельную коробку.
ADL-3000 Однофазное подключение (с CT, со штепселем), если применимо:

нагрузка

Рисунок 34 ADL-3000 Однофазное подключение (с CT, со штепселем)

ADL-3000 Трехфазное подключение (без CT, без штепселя), если применимо:

Рисунок 35 ADL-3000 Трехфазное подключение (без CT, без штепселя)
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ПРИМЕЧАНИЕ. К клеммам 7, 8 измерителя подключите RJ45 клеммы
3, 6 (см. схему), затем RJ45 подключите в кабельную коробку.
ADL-3000 Трехфазное подключение (без CT, со штепселем), если применимо:

Рисунок 36 ADL-3000 Трехфазное подключение (без CT, со штепселем)

ADL-3000 Трехфазное подключение (с CT, без штепселя), если применимо:

Рисунок 37 ADL-3000 Трехфазное подключение (с CT, без штепселя)

ПРИМЕЧАНИЕ. К клеммам 7, 8 измерителя подключите RJ45 клеммы
3, 6 (см. схему), затем RJ45 подключите в кабельную коробку.
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ADL-3000 Трехфазное подключение (с CT, со штепселем), если применимо:

Рисунок 38 ADL-3000 Трехфазное подключение (с CT, со штепселем)

ПРИМЕЧАНИЕ. Подключение CT - подключите S1 в L1, S2 в L1’.
Для гибрибных систем и систем с переменным током необходимо 2 измерителя.
Вариант 1: со штепселем

Рисунок 39 Соединение двух
измерителей (со штепселем)

Вариант 2: без штепселя

Рисунок 40 Соединение двух измерителей
(без штепселя)

2.3.2 Измеритель SM60A (Если применимо)
Подключение SM60A (со штепселем), если применимо:

нагрузка

Рисунок 41 Подключение SM60A (со штепселем)
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Подключение SM60A (без штепселя), если применимо:

Рисунок 42 Подключение SM60A (без штепселя)

ПРИМЕЧАНИЕ. К клеммам 5, 6 измерителя подключите RJ45
клеммы 3, 6 (см. схему), затем RJ45 подключите в кабельную
коробку.
Для гибрибных систем и систем с переменным током необходимо 2 измерителя.
Вариант 1: со штепселем

Вариант 2: без штепселя

Рисунок 43 Соединение двух
измерителей (со штепселем)

Рисунок 44 Соединение двух измерителей
(без штепселя)

2.3.3 Backup Box (Если применимо)

patch cable

Подключение Backup Box (однофазная сеть в доме):

LOAD_L1
AC_L1
BAK_L1

LOAD3

LOAD2

LOAD_L2
AC_L2
BAK_L2
AC_L3
L
PV

N

BAK_L3
LOAD_N
AC_N

Storion-S5
ECO-ES5
SMILE5

BAK_N

Meter Port

meter patch cable
for backup box

LOAD_L3

Bat

Рисунок 45 Подключение Backup Box (однофазная сеть в доме)
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Функционирование системы
3.1 Включение
Система должна быть включена в правильной последовательности, чтобы
избежать повреждений.

Шаг 1: Откройте кабельный
отсек.

Шаг 2: Разблокируйте и затем откройте
внутреннюю крышку.

Шаг 3: Включите выключательно
постоянного тока солнечных PV модулей.
Шаг 4: Включите выключатель сети (GRID).
Шаг 5: Если используется резервируемая
нагрузка, подключите ее к порту Backup и
включите выключатель Backup (если нет,
то оставьте выключатель Backup
выключенным).
ПРИМЕЧАНИЕ. переключатель
Backup применяется только при
использовании резервной нагрузки.
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Шаг 6: Включите выключатель батареи.
1
2

Шаг 7: Нажмите кнопку 1 на всех
аккумуляторах - индикатор 2 загорится
зеленым.
Шаг 8: Закройте все внутренние и внешние
крышки аккумуляторов.

3.2 Выключение
Шаг 1:

Откройте кабельную коробку, следуя пункту 3.1 (Шаги 1 и 2).

Шаг 2:

Удерживайте кнопку 1 на всех батареях, пока индикатор не погаснет.

Шаг 3:

Выключите выключатель аккумуляторов Battery.

Шаг 4:

Выключите выключатель сети (GRID).

Шаг 5:

Если применяется резервируемая нагрузка отключите ее (Backup).

Шаг 6:

Отключите солнечные модули (PV)

Шаг 7:

Закройте все внутренние и внешние крышки аккумуляторов.
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Система управления и настройка
4.1 Описание функций

Рисунок 46 Интерфейс системы управления

Пункт

Имя

Описание

A

Зеленый: Инвертор фунционирует хорошо.

B

Синий: Аккумулятор заряжается или
разряжается.

LED Индикаторы
C

Желтый: Установка связи.

D

Красный: Инвертор неисправен.

E

Кнопка «Вниз»: перемещает курсор
вниз или уменьшает значение.

F

Кнопка «Возврат»: выход из текущего
пункта меню или функции.

Функции кнопок

G

Кнопка ENT: Подтверждение выбора.

H

Кнопка «Вверх»: перемещение курсора
вверх или увеличение значения.

I

Дисплей

Показывает информацию о состоянии
работы инвертора.
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4.2 Интерфейс
Это описание подходит для прошивки EMS версии 1.01.67 и выше.

4.2.1 Главное
Main отображает рабочее состояние и
информацию об инверторе, в том числе:

Рисунок 47 Главный интерфейс




Power: Мощность солнечных панелей;
Total: Общая выработка
электроэнергии;



Battery: Оставшийся заряд
аккумулятора (SOC);
Normal: Текущий старус работы
системы.



Нажмите клавишу ENT, чтобы войти в
главное меню.

Рисунок 48 Главное меню

С помощью клавиши вверх и вниз
выберите подменю, нажмите клавишу
ENT, чтобы войти в подменю select,
нажмите Return, чтобы вернуться к
предыдущему слою.

4.2.2 Статус
Меню состояния содержит пять подменю:
Solar, Battery, Grid, UPS и Comm
отображают соответствующую
информацию о текущем физическом или
коммуникационном интерфейсе
соответственно.
Рисунок 49 Меню состояния

Отображает информацию в реальном
времени о состояии электрической сети.
Вольтаж - U, Ток - I, Частота F, PInv,
PMeterAC, PMeterDC.
Рисунок 50 Параметры сети
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Отображает информацию в реальном
времени о показателях работы
солнечных модулей: напряжение U1,
ток I1, мощность P1, напряжение U2,
ток I2 и мощность P2.
Рисунок 51 параметры
солнечной генерации

Отображает информацию в реальном
времени о показателях работы
аккумулятора: напряжение U, ток I,
мощность P, остаточная мощность
батареи (SOC), внутренняя
температура окружающей среды Temp
Рисунок 52 Параметры работы
аккумулятора

Отображает информацию в реальном
времени о показателях работы ИБП:
напряжение U, ток I, мощность P,
частота F
Рисунок 53 Параметры ИБП

Отображает ситуацию связи в режиме
реального времени для BMS, сети,
Mсчетчика постоянного и переменного
тока.
Рисунок 54 Коммуникация

4.2.3 История
Меню «История» содержит семь
подменю: Grid Consumption, INV Gen.,
BAT Gen., PV Gen., Grid Charge, PV
Charge, Error Logs
Рисунок 55 Меню истории
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Отображает сегодняшнее или общее
энергопотребление нагрузки.
Рисунок 56 Показатели
потребления энергии

Отображает текущее или общее
количество электроэнергии,
генерируемое инвертором.
Рисунок 57 Показатели
выработки энергии инвертором

Отображает текущее или общее
количество электроэнергии,
получаемой из аккумулятора.
Рисунок 58 Показатели
работы аккумулятора

Отображает сегодняшнее или общее
количество электроэнергии,
генерируемой солнечными панелями.

Рисунок 59 Показатели
генерации солнечных модулей

Отображает текущее или общее
количество электроэнергии взятой
для заряда аккумуляторов из внешней
сети.
Рисунок 60 Сколько энергии
взято из внешней сети

www.neosun.com

Страница 30

Your Smart Energy

Отображает текущее или общее
количество электроэнергии взятой для
заряда аккумуляторов от солнечных
панелей.
Рисунок 61 Показатели заряда
от солнечных модулей

Отображает 10 последних записей о
неисправностях устройства, включая
имя и время ошибки.

Рисунок 62 История
ошибок системы

4.2.4 Настройки
Шаг 1: Нажмите «Setting» и введите
пароль.
Пароль установки: 1111
После ввода пароля с четырьмя
цифрами вы можете войти в
основной интерфейс настроек
(разрешения администратора).

Рисунок 63 Пароль

Рисунок 65 Function Interface

Рисунок 64 Меню настройки

Шаг 2: Нажмите «Function», чтобы

Шаг 3: Нажмите «Solar», чтобы

войти в настройку функции.

настроить работу солнечной части.
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Рисунок 66 Настройка солнечных панелей

Рисунок 67 Настройка модели аккумулятора

Шаг 4: Установите мощность сети,
емкость аккумуляторов и количество
MPPT литий солнечных панелей.

Шаг 5: Нажмите кнопку «Battery» и

Рисунок 68 Функция калибровки SOC

Рисунок 69 Готовность батареи

Шаг 6: Проверить значение функции

Шаг 7: Проверьте работоспособность
функции готовности батареи. Если вы
используете инвертор без батареи,
установите его Yes.

калибровки SOC.

проверьте тип батареи SMILE5-BAT.

Рисунок 71 Настройка отдачи

Рисунок 70 Настройка сети

Шаг 8: Нажмите «Grid», чтобы

Шаг 9: Установите

настроить параметры сети.

максимальное значение отдачи

Рисунок 72 Настройка режима работы

Шаг 10: Нажмите System Mode, чтобы
установить режим работы: система
постоянного тока, переменного тока /
гибридная.

Рисунок 73 Приоритетный режим

Шаг 11: Установите приоритетный
режим работы (Потребление или
форсирование заряда)
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Рисунок 74 Настройка скорости заряда

Рисунок 75 Установка времени заряда

Шаг 12: Если вы хотите форсировать

Шаг 13: Установите время

скорость заряда, установите Enable.

зарядки и разрядки.

Рисунок 76 Настройка ИБП

Рисунок 77 Стандарт безопасности

Шаг 14: Установите сколько энергии
аккумулятора будет поддерживать
функция ИБП.

Шаг 15: Установите стандарт
безопасности.
AS4777 для Австралии, ARN4105 для
Германии, CEI0_21 для Италии,
G83_2 для Великобритании.

Рисунок 78 Настройка даты и времени

Рисунок 79 Ethernet

Шаг 16: Нажмите «System» в меню Шаг 17: Нажмите «Ethernet», чтобы
настроек. Нажмите «Date&Time» и установить IP-адрес. Режим DHCP
установите дату и время.
означает, что настройка IP-адреса
настраивается автоматически.
Если вы хотите настроить IP-адрес
вручную, выберите manual mode.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для ручного режима необходимо установить
следующие 3 параметра:
- IP Address: IP address;
- Subnet Mask: Subnet mask;
- Default Gateway: Default gateway;
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Автоматическое отображение одного параметра:
MAC Address: display MAC Address.

Рисунок 80 Установка языка

Рисунок 81 Серийный номер

Шаг 18: Нажмите Language, чтобы
задать язык интерфейса..

Шаг 19: Убедитесь, что серийные
номера верны.
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Приложение
6.1 Спецификация – NEOSUN HOME ESS
Система
Модель

NEOSUN HOME ESS

Аккумулятор

NEOSUN-BAT

DOD

90%

Установленная емкость

5.7/11.5/17.2/22.9/28.7/34.4 кВт*Ч

Используемая емкость

5.2/10.3/15.5/20.6/25.8/30.9 кВт*Ч

Количество циклов

≥6000

Гарантия на продукт

5 Лет

Гарантия производительности

10 Лет

Количество фаз

Однофазный

Экран

LCD

Коммуникации

Ethernet

t °C эксплуатации и хранения

-10°C до +50°C

Влажность

15% - 85%

Класс защиты

IP65

Габариты AxBxC

600 x 600 x 1100 мм

Вес

220 кг (для системы включающей один инвертор и два аккумулятора)

Модель инвертора

NEOSUN-INV

Номинальная мощность

5000 Вт / 4600 Вт (DE)

Рабочего напряжения

180 - 270 В

Частота сети

50/60 Гц

Max. мощность PV панелей

6600 Вт

Max. входное напряжение

580 В

Max. входной ток

2*15 A

Backup

ИБП

Типы сетей

VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, AS 4777.2 2015, CEI 0-21:2014, G59/3

Сертификат безопасности

IEC 62109-1&-2

*Когда температура будет ниже 0 ° C или выше 40 ° C, производительность системы ограничена.
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