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Благодарим Вас за приобретение инвертора OPTI-SOLAR. Он обеспечит надежную работу Вашего 

оборудования. Это руководство содержит сведения о безопасности и инструкции по его эксплуатации. Для 

обеспечения правильной работы гибридного инвертора перед началом работы с ним внимательно 

прочтите это руководство. Храните руководство в надежном месте. 
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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 
Назначение 

 

В настоящем руководстве описывается сборка, установка, работа, а также поиск и устранение неисправностей 

данного устройства. Пожалуйста, внимательно прочитайте настоящее руководство перед тем, как 

устанавливать и работать с устройством. Храните настоящее руководство пользователся устройства для 

последующего использования в справочных целях. 

 

Область применения 

 
В настоящем руководстве приведены указания по мерам безопасности и по установке данного устройства, а 

также описано, как подключать устройство и как им управлять. 
 

 

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ВНИМАНИЕ! В настоящем разделе приводятся важные указания по мерам безопасности и по работе 

с устройством. Внимательно прочитайте руководство и сохраните его для последующего использования в 

справочных целях. 
 

Перед тем как начинать использовать данное устройство, прочитайте все указания и предостерегающие 

надписи, нанесенные на устройстве, аккумуляторных батареях, а также приведенные во всех разделах 

настоящего руководства. 
 

ВНИМАНИЕ: Инвертор предназначен для использования внутри помещения. Не допускайте попадания 

устройства под дождь, снег и не подвергайте устройство воздействию каких-либо жидкостей. 
 

ОСТОРОЖНО – Чтобы снизить риск получения травмы, используйте данное устройство только для зарядки 

свинцово-кислотных аккумуляторных батарей глубокого цикла. Аккумуляторные батареи других типов 

могут взорваться, причинив травмы и вызвав повреждение оборудования. 
 

ВНИМАНИЕ: Не допускайте попадания посторонних предметов внутрь корпуса инвертора. 
 

ВНИМАНИЕ: Не используйте инвертор в помещениях, где температура и влажность превышают 

допустимые значения характеристик внешней среды для данного прибора. 
 

УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ – Данный инвертор необходимо подключить к постоянной системе 

заземления. При установке данного инвертора необходимо обязательно выполнять местные требования и 

нормы. 
 

ВНИМАНИЕ: Подключайте инвертор только к розеткам, обладающим заземлением. Розетка с заземлением, 

к которой подключается инвертор, должна находиться в легкодоступном месте. Это важно для срочного 

выключения устройства в случае необходимости. 
 

ВНИМАНИЕ: Опасайтесь удара током. Не следует разбирать данное устройство. Если необходим ремонт 

или техническое обслуживание, обратитесь в авторизованный сервисный центр. 
 

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, перед тем, как выполнять техническое 

обслуживание или чистку инвертора, необходимо отключить от него все проводные соединения. Простое 

выключение устройства риск поражения электрическим током не устраняет. 
 

ВНИМАНИЕ: При монтаже и при работе с инвертором, аккумуляторными батареями и оборудованием, 

подключенным к настоящему устройству, используйте инструменты в изоляции, чтобы снизить риск 

короткого замыкания. 
 

ОСТОРОЖНО: После подключения инвертора к сети питания 220В/50Гц на клеммах питания постоянного 

тока будет присутствовать напряжение 12В, даже если выключатель питания, расположенный на передней 

панели прибора, находится в положении «выключено» (OFF). 
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Для оптимальной работы данного инвертора, пожалуйста, выполняйте приведенные указания по выбору 

соответствующего сечения кабеля. 
 

ВНИМАНИЕ: Для уменьшения риска удара током отключайте инвертор от сети питания перед 

подключением клемм к внешним аккумуляторным батареям. 
 

ВНИМАНИЕ: Не подключайте вход инвертора к его собственному выходу. 
 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ закорачивать накоротко выходные цепи переменного тока (AC) и входные 

цепи постоянного тока (DC). К устройству НЕЛЬЗЯ подключать сеть электропитания, если закорочен вход 

постоянного тока (DC). 
 

При отключении кабелей от клемм входа/выхода сети (АС) или от аккумуляторных батарей (DC) необходимо 

в точности выполнять указания для процедуры установки устройства. См. подробное описание в разделе 

УСТАНОВКА настоящего руководства. 
 

ВНИМАНИЕ: Если используется система дистанционного или автоматического запуска генератора, 

отключите цепь автоматического запуска или отключите генератор, чтобы предотвратить подачу 

напряжения во время проведения технического обслуживания. В противном случае возможны поломки 

оборудования и/или травмы персонала. 
 

Храните устройство в помещении, свободном от токопроводящих веществ, с контролируемой температурой и 

влажностью. 

 

Во избежание перегрева инвертора не закрывайте вентиляционные отверстия в корпусе, не устанавливайте 

инвертор у радиатора отопления. 
 

ОСТОРОЖНО – Устанавливать данное устройство с аккумуляторными батареями может только 

квалифицированный персонал. 
 

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как устанавливать, или начинать техническое обслуживание аккумуляторных 

батарей прочитайте руководство изготовителя по установке и техническому обслуживанию батарей. 
 

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ заряжать аккумуляторную батарею, принесенную в помещение с мороза. 
 

ВНИМАНИЕ: Опасайтесь удара током. Рабочие части батареи находятся под напряжением, не допускайте 

падения металлических предметов на аккумуляторные батареи. В противном случае может возникнуть искра 

или произойти короткое замыкание батареи, что может вызвать взрыв или возгорание. 
 

ВНИМАНИЕ: Чтобы снизить риск получения травмы используйте только отвечающие всем требованиям 

аккумуляторные батареи рекомендуемые изготовителем, полученные от официальных дистрибьюторов или 

изготовителя. Использование не соответствующих установленным требованиям батарей может вызвать 

повреждения оборудования и привести к травмированию персонала.  

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ старые батареи или батареи с истекшим сроком годности или хранения. Чтобы 

избежать порчи оборудования и травм персонала, прежде чем устанавливать аккумуляторную батарею, 

пожалуйста, проверьте ее тип и дату производства. 
 

ВНИМАНИЕ: Не вскрывайте аккумуляторную батарею: электролит, содержащийся в батарее, опасен для 

кожи и глаз. При работе с аккумуляторными батареями не притрагивайтесь к глазам. 
 

ВНИМАНИЕ: На случай попадания электролита аккумуляторной батареи на кожу, одежду или в глаза всегда 

держите наготове обильное количество воды и мыла. 
 

ВНИМАНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не курите и не допускайте появления искр или огня вблизи 

аккумуляторной батареи. 
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ОСТОРОЖНО: В закрытом корпусе, где установлена аккумуляторная батарея, необходимо обеспечить 

вентиляцию с наружным воздухом. Шкаф или корпус, в котором установлена аккумуляторная батарея, 

должен быть спроектирован так, чтобы предотвращалось скапливание водорода в верхней части шкафа или 

соответствующего корпуса. 

 

Предохранители (40А, 32В пост. тока – 4 шт. для SP2000 Brilliant; 40А, 32В пост. тока – 6 шт. для SP3000 

Brilliant; 200A, 58В пост. тока – 1шт. для SP5000 Brilliant) обеспечивают защиту от перегрузки по току цепей 

питания от аккумуляторной батареи. 

 

Не бросайте аккумуляторные батареи в огонь 

 

ВНИМАНИЕ! Обслуживание данного устройства может производить только квалифицированный персонал. 

Если после выполнения указаний, приведенных в таблице поиска и устранения неисправностей, 

неисправность продолжает присутствовать, гибридный инвертор необходимо отдать в сервис центр для 

выполнения технического обслуживания. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Данное устройство представляет собой многофункциональный гибридный инвертор, в котором сочетаются 

функции инвертора, солнечного зарядного устройства и сетевого зарядного устройства аккумуляторной 

батареи с тем, чтобы обеспечивать бесперебойную подачу питания на нагрузку. Компактное устройство имеет 

удобный универсальный дисплей и панель управления, обеспечивающую пользователю удобное 

конфигурирование системы при помощи кнопок. В зависимости от применения могут задаваться параметры 

зарядного тока аккумуляторной батареи, приоритет включения сети питания переменного тока или питания 

от солнечных батарей, а также допустимые параметры изменения входного напряжения. 

 

 

 

Отличительные черты устройства 

 
 Выходное напряжение в форме чистой синусоиды; 

 Настраиваемый с помощью панели управления диапазон входного напряжения; 

 Настраиваемый с помощью панели управления ток заряда аккумуляторной батареи (АКБ); 

 Настраиваемый с помощью панели управления приоритет работы от солнечных панелей, АКБ или от 

сети; 

 Совместимость как с стационарной сетью, так и с генераторными установками; 

 Автоматическое включении при возобновлении сети; 

 Защита от перегрузки / повышенного напряжения / короткого замыкания (КЗ); 

 Трех-стадийный алгоритм заряда АКБ для улучшения ее производительности; 

 Наличие функции «Холодный старт» 
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Общая структура системы 

 
На следующем рисунке приведена общая схема использования данного гибридного инвертора. В системе 

имеются также следующие устройства, которые совместно с гибридным инвертором составляют полную 

систему электропитания: 

 Электрогенератор или сеть электропитания; 

 Солнечные панели (опция). 

 

Если в соответствии с Вашими требованиями требуется другая архитектура системы, обратитесь к Вашему 

поставщику. 

 

Данный инвертор способен обеспечивать электроэнергией любые виды бытовой и офисной техники, включая 

технику с большими пусковыми токами, такую как: электродвигатели, люминесцентные светильники, 

вентиляторы, погружные насосы, холодильники и кондиционеры. 

 
 

Примечание: Таким устройствам как кондиционер для перезапуска требуется, по крайней мере, 2 - 3 минуты, 

поскольку для уравновешивания пара хладагента в контуре требуется некоторое время. Если сеть питания 

пропадет и вновь восстановится в течение короткого промежутка времени, может произойти повреждение 

устройств подключенных к сети. Чтобы предотвратить такую поломку, перед установкой кондиционера 

необходимо проверить, предусмотрена ли в нем функция временной задержки. 

В противном случае в данном гибридном инверторе включится защита от перегрузки и с целью защиты 

подключенных устройств от них будет отключено напряжение питания, однако в некоторых случаях такая 

ситуация все-таки может привести к внутренним повреждениям кондиционера. 
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Краткий обзор устройства 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP5000 Brilliant single model 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SP2000/3000 Brilliant 

 

 

Примечание: Для параллельного подключения 

нескольких инверторов смотрите инструкцию к 

комплекту параллельного подключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SP5000 Brilliant parallel model 

 

 

1. LCD дисплей 

2. Индикатор состояния 

3. Индикатор зарядки 

4. Индикатор неисправности 

5. Функциональные кнопки 

6. Выключатель питания 

7. Вход сети (AC input) 

8. Выход сети (AC output) 

9. Вход солнечной батареи 

10. Вход аккумуляторной батареи 

11. Тепловой предохранитель 

12. Коммуникационный порт RS232 

13. Порт кабеля параллельного соединения 

(только для моделей с возможностью 

параллельного соединения) 

14. Порт кабеля распределения токов 

(только для моделей с возможностью 

параллельного соединения) 

15. Сухой контакт управления генератором 
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УСТАНОВКА 
 

 
Распаковка и осмотр 
 

Перед установкой устройства его необходимо осмотреть. Проверьте, чтобы содержимое коробки не было 

повреждено. Внутри упаковки должно находиться следующее: 

 Гибридный инвертор OPTI-SOLAR Brilliant Series – 1 шт. 

 Руководство пользователя - 1 шт. 

 Кабель передачи данных - 1 шт. 

 Гарантийный талон 

 Диск с программным обеспечением 
 

 

Подготовка к установке 

 
Перед тем, как подключать к устройству кабели, необходимо снять крышку, расположенную внизу корпуса, 

отвернув два винта, как показано на рисунке. 
 

 

Установка инвертора 
 

При выборе места установки устройства необходимо 

учитывать следующее: 

 Инвертор нельзя устанавливать на конструкциях, 

выполненных из горючих материалов. 

 Устройство необходимо устанавливать на прочной 

поверхности 

 Инвертор следует устанавливать на уровне глаз, чтобы 

можно было легко считывать показания 

жидкокристаллического (ЖК) дисплея. 

 Для надлежащей циркуляции воздуха и отвода тепла, 

необходимо обеспечить зазор по боковым сторонам 

устройства приблизительно по 20 см, и 

приблизительно по 50 см сверху и снизу устройства. 

 Для оптимальной работы устройства температура 

окружаю- щей среды должна находиться в пределах от 

0°C до 55°C. 

 Рекомендуется устанавливать устройство на стене в 

вертикальном положении. 

 Убедитесь, что другие объекты и поверхности удалены 

от устройства на расстояния, показанные на рисунке; это необходимо для отвода тепла и для 

прокладки проводов.  
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Установите устройство и закрепите его в трех местах, как показано на рисунке. 

 

 
 

Подключение аккумуляторной батареи 

 
ОСТОРОЖНО: В целях безопасности и соответствия нормативным требованиям, между инвертором и 

аккумуляторной батареей необходимо установить отдельную токовую защиту по постоянному току либо 

устройство автоматического выключения. Для некоторых потребителей установка таких устройств может и не 

требоваться, тем не менее, она необходима для защиты от сверхтоков. См. ниже в таблице номинальные 

значения токов для выбора предохранителей или автоматических выключателей. 

 
ВНИМАНИЕ! Все проводные соединения могут выполняться только квалифицированным персоналом. 

ВНИМАНИЕ! Для безопасной и эффективной работы системы очень важно использовать соответствующие 

кабели для подключения аккумуляторных батарей. Чтобы снизить риск получения травм, следует 

использовать соответствующие кабели, не менее указанного сечения, приведенные в таблице ниже. 

 

Рекомендуемые кабели для подключения батарей: 
 

Модель 
Номинальный  

ток, А 

Минимальная 

емкость 

АКБ, Ач 

Сечение  

провода, 

мм
2
 

SP2000 Brilliant 33 100 6 

SP3000 Brilliant 50 100 10 

SP5000 Brilliant 87 200 2*10 

 

При подключении аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующее: 

1. Подключить к клеммам АКБ провода, используя соответствующие кабели и наконечники, как указано 

в таблице выше. 

2. Для инвертора SP2000/3000 Brilliant требуется аккумуляторная батарея с емкостью 100Ач и для 

SP5000 Brilliant – 200Ач. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только свинцово-кислотные АКБ и АКБ типа AGM или GEL.  
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3. Установите кольцевую клемму наконечника кабеля на клемму инвертора и затяните крепление клеммы 

моментом затяжки 2-3Нм. Убедитесь, что полярность подключений аккумуляторной батареи и 

инвертора правильная, а крепления клемм на выводах батареи и инвертора надежно затянуты. 
 

 
 

ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током 

Установку следует производить с особой осторожностью, поскольку при последовательном соединении 

аккумуляторных батарей получается высокое напряжение. 

 

ОСТОРОЖНО! Нельзя ничего располагать между плоской частью клеммы инвертора и клеммой кабельного 

наконечника. В противном случае может возникнуть перегрев. 

ОСТОРОЖНО! Нельзя наносить никаких антиоксидантов на клеммы до того, как они надежно затянуты. 

ОСТОРОЖНО! До того, как завершить подключение устройства к цепям постоянного тока, или замкнуть 

автоматический выключатель/прерыватель цепи постоянного тока, необходимо проверить, чтобы 

положительная клемма (+) была соединена с положительной клеммой (+), а отрицательная клемма (-) была 

подключена к отрицательной клемме (-). 
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Подключение к сети 
 

ОСТОРОЖНО! Перед тем, как подключать устройство к сети электропитания, необходимо установить 

отдельный автоматический выключатель между инвертором и сетью. Благодаря этому инвертор можно 

отключить на время выполнения технического обслуживания и таким образом, обеспечить безопасность. 

Кроме того, при этом обеспечивается полная защита от перегрузки по току входа переменного напряжения. 

Рекомендуется использовать автоматический выключатель на, 20А для модели SP2000 Brilliant, 32А для 

SP3000 Brilliant и 50А для SP5000 Brilliant. 
 

ОСТОРОЖНО! На данном устройстве имеются две клеммные колодки с маркировкой “IN” («Вход») и  

“OUT” («Выход»). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ входные и выходные контакты. 

 
ВНИМАНИЕ! Все проводные соединения могут выполняться только квалифицированным персоналом. 

ВНИМАНИЕ! Для безопасной и эффективной работы системы очень важно использовать соответствующие 

кабели для подключения входа сети электропитания. Чтобы снизить риск получения травм, следует 

использовать соответствующие кабели, сечением проводника не меньше, чем в таблице ниже. 

 

Рекомендуемые кабели для подключения к сети электропитания переменного тока: 

Модель 
Сечение, 

мм
2
 

Момент затяжки, 

Нм 

SP2000/3000 Brilliant 4 1.2~1.6 

SP5000 Brilliant 8 1.4~1.6 

 

При подключении входа сети электропитания переменного тока необходимо выполнить следующее: 

1. Перед тем, как выполнять подключение входа/выхода сети, необходимо проверить, чтобы 

выключатель цепи постоянного тока был в положении «ВЫКЛЮЧЕНО» или цепь была отключена 

предохранителем. 

2. Зачистить провода от изоляции: следует удалить изоляцию на 10 мм. 

3. Вставить провода в клеммы колодки входа сети (AC input) в соответствии с полярностью, 

обозначенной на клеммной колодке, а затем затянуть винты клемм. При этом провод защитного 

заземления следует подключать первым. 

 → Земля 

L → Фаза 
N → Ноль 
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ВНИМАНИЕ: Перед тем, как начинать подключение выхода сети, необходимо убедиться, что вход сети 

электропитания отключен. 

 
4. Далее вставить провода в клеммы колодки выхода сети (AC output) в соответствии с полярностью, 

обозначенной на клеммной колодке, а затем затянуть винты клемм. При этом провод защитного 

заземления следует подключать первым. 

 → Земля 

L → Фаза 
N → Ноль 

 

 

 
 

5. Проверить, надежно ли подключены провода. 
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Подключение солнечных панелей (PV модулей) 
 

ОСТОРОЖНО! Перед тем, как подключать солнечные модули, необходимо установить отдельный 

автоматический выключатель постоянного тока между инвертором и панелями, в разрыв «плюсового» 

провода от панелей. 

 
ВНИМАНИЕ! Все проводные соединения могут выполняться только квалифицированным персоналом. 

ВНИМАНИЕ! Для безопасной и эффективной работы системы очень важно использовать соответствующие 

кабели для подключения фотоэлектрических модулей. Чтобы снизить риск получения травмы, следует 

использовать соответствующие кабели, не менее указанного сечения, приведенные в таблице ниже: 

 

Модель Номинальный ток Сечение кабеля Момент затяжки клемм 

SP2000/3000/5000 Brilliant 60A Не менее 8,37 мм2 1,4 -1,6 Н·м 

 

Выбор солнечных панелей 
 

ВНИМАНИЕ! Эти инверторы совместимы только с солнечными панелями монокристаллического и 

поликристаллического типа.  

При выборе солнечных модулей, пожалуйста, убедитесь, что они отвечают следующим требованиям: 

1. Напряжение холостого хода солнечных панелей не превышает максимальное. 

2. Напряжение холостого хода солнечных панелей должно быть выше минимального напряжения АКБ.  
 
 

Модель SP2000/3000/5000 Brilliant 

Солнечное зарядное устройство 

Ток заряда (MPPT) 60А 

Минимальное 

напряжение АКБ для 

солнечного ЗУ 

34В 

Диапазон рабочего 

напряжения 
60 ~ 115В 

Максимальное 

напряжени холостого 

хода массива солнечный 

панелей 

145В 

 

Чтобы подключить солнечные панели к инвертору, нужно выполнить следующие указания: 

1. Зачистить от изоляции положительный и отрицательный провода на 10 мм. 

2. Проверить полярность кабеля подключения, идущего от 

солнечных панелей, к входным клеммам подключения. Затем 

подключить положительный контакт (+) кабеля солнечных 

панелей к положительной клемме (+) входа солнечных панелей. 

Далее подключить отрицательный контакт (-) кабеля солнечных 

панелей к отрицательной клемме (-) входа солнечных панелей. 

 
3. Проверить, надежно ли закреплены контакты кабеля подключения солнечных панелей 
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Окончательная сборка 
 

Выполнив все подключения, надеть нижнюю крышку вкорпуса и закрепить ее двумя винтами, как показано на 

рисунке ниже.  
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Коммуникационное подключение 
Данный инвертор оснащен портом передачи данных для подключения к персональному компьютеру с 

помощью соответствующего программного обеспечения. Для подключения инвертора к копмьютеру нужно 

использовать поставляемый в комплекте кабель и прогреммное обеспечение с компат диска, который тоже 

постваляется к комплекте с инвертором. 

 

Сухой контакт управления внешними устройствами 
На нижней панели располарается сухой контакт укравления внешними устройствами (3А/250В). Он может 

использоваться для подачи сигнала внешним устройствам когда напряжение аккумуляторной батареи 

достигает нижнего уровня. 

Состояние 

инвертора 
Условие 

Сухой контакт:  

NC и C NO и C 

Питание 

выключено 
Инвертор выключен и нагрузке не запитана Закрыт Открыт 

Притание 

включено 

Нагрузка запитана от сети Закрыт Открыт 

Нагрузка 

запитана от 

акумуляторной 

батареи или от 

солнечных 

панелей 

Праметру 01 

присвоено 

значение 

«UTI» 

Напряжение 

аккумуляторной батареи 

ниже уровня 

предупреждении низкого 

напражения 

аккумуляторной батареи 

Открыт Закрыт 

Напряжения 

аккумуляторной батареи 

выше значения, 

присвоенного Параметру 

13 или процесс заряда 

батарей достиг уровня 

«плавающего заряда» 

Закрыт Открыт 

Параметру 01 

присвоено 

значение 

«SBU» или 

«SOL»  

Напряжение 

аккумуляторной батареи 

ниже значения, 

присвоенного Параметру 

12 

Открыт Закрыт 

Напряжения 

аккумуляторной батареи 

выше значения, 

присвоенного Параметру 

13 или процесс заряда 

батарей достиг уровня 

«плавающего заряда» 

Закрыт Открыт 
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
Выключатель питания 

 
После того, как устройство было надлежащим образом установлено и к нему были соответствующим образом 

подключены аккумуляторные батареи, переключите выключатель питания, расположенный в нижней части 

корпуса, в положение «Включено»(ON), чтобы включить устройство. 
 

 
 

Панель управления с дисплеем 
 

Панель управления с дисплеем, показанная на рисунке ниже, расположена на передней панели инвертора. 

Панель управления включает три индикатора, четыре фукнцинальные кнопки и жидкокристаллический 

дисплей, на котором отображаются режимы работы устройства и информация о входной/выходной мощности. 
 
  

 
 

 

 

 

Жидкокристаллический дисплей 

 
 

 

 

 

     Светодиодные индикаторы 

Функциональные кнопки 

 
 

 

 

 

 

Светодиодные индикаторы 
 

Состояние светодиодного индикатора Содержание сообщения 

 
Зеленый 

Горит Нагрузка запитана от сети 

Мигает 
Нагрузка запитана от аккумуляторной батареи или от солнечных 

панелей 

 
Зеленый 

Горит Аккумуляторная батарея полностью заряжена 

Мигает Аккумуляторная батарея заряжается 

 
Красный 

Горит Инвертор неисправен 

Мигает Сообщение об неисправности в инверторе 
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Функциональные кнопки 
 

 

Кнопка Описание 

ESC Выйти из режима установки параметров 

UP Вернуться к предыдущему разделу 

DOWN Перейти к следующему разделу 

ENTER Подтвердить выбор параметра в режиме установки параметров или войти в режим установки 

параметров 

 

 

 

Описание информационного дисплея 
 

 
 
 

Иконка Описание 

Информация о входном источнике энергии 

 
Индикация входа сети. 

 Индикация входа солнечных панелей. 

 

Отображение входного напряжения, входной 

частоты, напряжения солнечных панелей, 

напряжения аккумуляторной батареи и ток зарядного 

устройства. 

Информация о неисправностях настройке программ 

 

Индикация программ установки параметров. 

 

Отображение кодов предупреждения и 

неисправностей. 

Предупреждение:  мигает пиктограмма 
 

 с кодом предупреждения.  

Неисправность: мигает пиктограмма с 

кодом неисправности 
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Информация о выходе 

 
Отображает выходное напряжение, выходную 

частоту, процент нагрузки в ВА и Вт и ток разряда. 

Информация об аккумуляторной батарее 

 

Показывает уровень заряда 0-24%, 25-49%, 50-74% и 

75-100% в режиме работы от аккумуляторных 

батарей и статус зарядки в режиме работы от сети. 

 

 

Отображение состояния зарада в режиме работы от сети: 

 

Состояние Напряжение АКБ Показания индикатора 

Режим зарядки постоянным током / 

постоянным напряжением 

< 48В По очереди мигают 4 сегмента 

48~50В 

Нижний сегмент горит, а 

остальные 3 сегмента мигают по 

очереди. 

50~52В 2 нижних сегмента горят, а 2 

других сегмента мигают по 

очереди. 

>52В 3 нижних сегмента горят, а 

оставшийся верхний сегмент 

мигает. 

Плавающий заряд. Аккумуляторная батарея полностью заряжена. Горят все сегменты. 

 

 

 

В режиме работы от аккумуляторных батарей на индикаторе отображается уровень заряда аккумуляторной 

батареи. 
 

 

Процент нагрузки Напряжение АКБ Показания индикатора 

Нагрузка > 50% 

< 41.2В 
 

41.2 ~ 43.2В 
 

43.2 ~ 45.2В 
 

> 45.2В 
 



 

 

50% > Нагрузка > 20% 

< 43.6В 
 

43.6 ~ 45.6В 
 

45.6 ~ 47.6В 
 

> 47.6В 
 

Нагрузка < 20% 

< 44.8В 
 

44.8 ~ 46.8В 
 

46.8 ~ 48.8В 
 

> 48.8В 
 

 

 

Информация о нагрузке 
 

 Индикация перегрузки 

 

Индикация уровня нагрузки 

0%~25% 25%~50% 50%~75% 75%~100% 

    
 

 

Информация о режиме работы 
 

 
Индикация, что устройство подключено к сети электропитания переменного тока 

 
Индикация, что устройство подключено к фотоэлектрической панели 

 
Индикация, что напряжение на нагрузки подается от сети электропитания 

переменного тока в режиме байпас 

 Индикация, что работает цепь зарядки 

 
Индикация, что работает инвертор DC/AC (происходит преобразование напряжения 

постоянного тока в напряжение переменного тока) 

 

 

Работа с отключенной звуковой сигнализацией 
 

 
Индикация отключенной звуковой сигнализации 
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Установка параметров 
 

Если нажать на кнопку ENTER («ввод») и не отпускать ее 3 секунды, устройство перейдет в режим установки 

параметров. Чтобы выбрать необходимую программу установки параметров, нажимайте на кнопку ‘Up” 

(«вверх») или на кнопку “Down” («вниз»). Затем нажмите на кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор или 

на кнопку ESC («выйти»), чтобы выйти из режима. 

 

Программы установки параметров 
 

Программа Обозначение Возможные варианты 

00 
Выход из режима 

установки параметров. 

Выход. 

 

01 

Приоритет источника 

питания:  

Выбор приоритета 

источника, от которого 

будет запитана нагрузка. 

Приоритет питания 

от солнечных 

панелей. 

 

В качесве приоритетного источника питания 

нагрузки используется энергия от солнечных 

панелей. Если энегрии солнечных панелей 

будет недостаточно, то нагрузка будет питаться 

одновременно от солнечных панелей и от 

аккумуляторной батареи. Питание нагрузки от 

сети будет происходить, если произойдет одна 

из следующих ситуаций: 

– Солнечная энергия не вырабативается; 

– Напряжение аккумуляторной батареи 

снизилось до уровня предупреждения или до 

значения, установленноего в программе 12. 

Приоритет питания 

от сети  

(по умолчанию). 

 

В качестве приоритетного источника притания 

нагрузки используется сеть. Питания от 

солнечных панелей или от аккумуляторной 

батареи будет происходить только тогда, когда 

сеть недоступна. 

Приритет питания от 

солнечных панелей 

и аккумулятоной 

батареи. 

 

В качесве приоритетного источника питания 

нагрузки используется энергия от солнечных 

панелей. Если энегрии солнечных панелей 

будет недостаточно, то нагрузка будет питаться 

одновременно от солнечных панелей и от 

аккумуляторной батареи. Питание нагрузки от 

сети будет происходить только в том случает, 

когда напряжение аккумуляторной батареи 

снизилось до уровня предупреждения или до 

значения, установленноего в программе 12. 

02 

Максимальный ток 

заряда: 

Настройка общего тока 

заряда для солнечного и 

сетевого зарядного 

устройства. 

(Максимальный ток 

заряда = ток заряда 

сетевого ЗУ + ток заряда 

солнечного ЗУ). 

Возможные варианты для SP2000/3000 Brilliant: 

10А  

 

20А 

 

30А 

 

40А 

 

50А 

 

60А (по умолчанию) 

 

  



 

02 

Максимальный ток 

заряда: 

Настройка общего тока 

заряда для солнечного и 

сетевого зарядного 

устройства. 

(Максимальный ток 

заряда = ток заряда 

сетевого ЗУ + ток заряда 

солнечного ЗУ). 

Возможные варианты для SP5000 Brilliant: 

70А 

 

80А 

 

90А 

 

100А 

 

110А 

 

120А 

 

03 
Диапазон входного 

напряжения сети. 

Широкий (по 

умолчанию). 

 

Диапазон работы от сети 90 – 280В. 

Узкий. 

 

Диапазон работы от сети 170 – 280В. 

04 
Режим экономии 

энергии. 

Выключен (по 

умолчанию). 

 

Питание на нагрузку подается постоянно, 

независимо от того, подключены ли 

потребители энергии. 

Включен. 

 

Питание на нагрузку подается только в том 

случае, если подключены потребители. Когда 

потребители не подкулючены к нагрузке, или 

потребление потребетелей очень низкое, 

питание нагрузки не происходит. 

05 
Тип аккумуляторной 

батареи. 

AGM (по 

умолчанию). 

 

С жидким электролитом. 

 

Определено 

пользователем. 

 

Если выбрано, то напряжение зарядки и низкое 

напряжение отключения можно задать в 

программах 26, 27 и 29. 

06 

Автоматическая 

перезагрузка при 

перегрузке. 

Выключено (по 

умолчанию). 

 

Включено. 

 

07 

Автоматическая 

перезагрузка при 

перегреве. 

Выключено (по 

умолчанию). 

 

Включено. 

 

08 

Выходное напряжение 

(только для SP2000 

Brilliant) 

110В 

 

120В (по умолчанию) 

 

09 Выходная частота. 

50Гц (по 

умолчанию). 

 

60Гц 
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10 

Максимальный ток 

заряда сетевого ЗУ 

 

Примечание: Если 

значение, установленное 

в программе 02 меньше, 

чем в программе 11, 

инвертор присвоит 

значение из программы 

02 для тока заряда 

сетевого ЗУ. 

Возможные варианты для SP2000 Brilliant: 

5А 

 

10А (по умолчанию). 

 

Возможные варианты для SP3000 Brilliant: 

10А 

 

15А (по умолчанию). 

 

Возможные варианты для SP5000 Brilliant: 

2А 

 

10А 

 

20А 

 

30А (по умолчанию). 

 

40А 

 

50А 

 

60А 

 

 

11 

Установка напряжения 

переключения питания 

нагрузки на сеть, когда в 

программе 01 

уставнолен приоритет 

питания нагрузки от 

солнечных панелей или 

от солнечных панелей и 

аккумуляторной батареи 

Возможные варианты для SP2000/3000/5000 Brilliant: 

44В 

 

45В 

 

46В (по умолчанию) 

 

47В 

 

48В 

 

49В 

 

50В 

 

51В 

 

  



 

12 

Установка напряжения 

переключения питания 

нагрузки на 

аккумуляторную 

батарею, когда в 

программе 01 

уставнолен приоритет 

питания нагрузки от 

солнечных панелей или 

от солнечных панелей и 

аккумуляторной батареи 

Возможные варианты для SP5000 Brilliant 

Аккумуляторная 

батарея полностью 

заряжена. 

 

48В 

 

49В 

 

50В 

 

51В 

 

52В 

 

53В 

 

54В (по умолчанию) 

 

55В 

 

56В 

 

57В 

 

58В 

 

13 

Приоритет источника 

заряда аккумуляторной 

батареи: 

Выбор приоритетного 

ЗУ. 

Если инвертор работает в режиме транзита, режиме ожидания или 

режиме неисправности, приотритет источника заряда аккумуляторной 

батареи может быть запрограммирована так: 

Приоритет 

солнечного ЗУ. 

 

Аккумуляторная батарея заряжается в первую 

очередь от солнечного ЗУ. От сетевого ЗУ 

аккумуляторная батарея заряжается только 

тогда, когда солнечная энергия не 

вырабатывается 

Приоритет сетевого 

ЗУ. 

 

Аккумуляторная батарея заряжается в первую 

очередь от сетевого ЗУ. Солнечное ЗУ заряжает 

аккумуляторную батарею только в том случает, 

когда отсутсвует сеть. 

Солнечное и сетевое 

ЗУ (по умолчанию). 

 

Аккумулятоная батарея заряжается 

одновременоо от солнечного и сетевого ЗУ 

Только солнечное 

ЗУ. 

 

Аккумуляторная батарея заряжается только от 

солнечнего ЗУ, независимо от присутствия сети. 

Если инвертор работает в режиме от АКБ или в режими экономии 

энергии АКБ, то зарядка осуществляется только от солнечнего ЗУ. 

АКБ будет заряжаться от солнечнего ЗУ в том случае, когда солнечная 

энергия вырабатывается и ее достаточно для зарядки АКБ 
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14 
Управление звуковой 

сигнализацией. 

Звуковая 

сигнализация 

включена (по 

умолчанию). 

 

Звуковая сигнализация выключена. 

 

15 

Автоматический возврат 

к индикации гланого 

экрана. 

Возврат к главному 

экрану (по 

умолчанию). 

 

Если в течении 1 минуты не будет нажата ни 

одна из функциональных клавиш, то на ЖК 

дисплее автоматически ототобразится главный 

экран, независимо от того, что отображалось на 

нем. 

Индикация 

последнего 

выбранного 

пользователем 

экрана. 

 

На ЖК дисплее постоянно будет отображаться 

тот экран, который выбрал пользователь. 

16 
Управление подсветкой 

ЖК дисплея. 

Подсветка включена 

(по умолчанию). 

 

Подсветка выключена. 

 

17 

Звуковая сигнализация 

отсутствия основного 

источника питания. 

Включено (по 

умолчанию). 

 

Выключено. 

 

18 

Транзит при перегрузке: 

Если произойдет 

перегрузка при работе от 

аккумуляторной батареи, 

то инвертор перейдет в 

режим транзит (при 

условии что сеть 

присутсвует) 

Выключено (по 

умолчанию). 

 

Включено. 

 

19 Запись кодов ошибок. 

Включено 

 

Выключено (по умолчанию) 

 

20 
Настройка напряжения 

основного заряда (C.V) 

Значение по умолчанию: 56.4В 

 

Данная программа может быть настроена только в том случае, когда 

программа 05 настроена на «определенно пользователем». Диапазон 

настройки: 48.0 ~ 58.4В. 

Дискретность настройки 0.1В. 

  



 

21 

Настройка напряжения 

плавающего заряда 

(float). 

Значение по умолчанию: 54.0В 

 

Данная программа может быть настроена только в том случае, когда 

программа 05 настроена на «определенно пользователем». Диапазон 

настройки: 48.0 ~ 58.4В. 

Дискретность настройки 0.1В. 

22 

Настройка порого 

отключения при низком 

напряжении 

аккумуляторной батареи. 

Значение по умолчанию: 42.0В 

 

Данная программа может быть настроена только в том случае, когда 

программа 05 настроена на «определенно пользователем». Диапазон 

настройки: 40.0 ~ 48.0В. 

Дискретность настройки 0.1В. Установленное значение будет 

зафиксировано и не будет зависить от подключенной нагрузки. 

23 

Баланс мощности 

солнечной энергии: 

Когда включено, 

входящая солнечная 

энергия будет 

автоматически 

отрегулирована в 

соответствии с 

мощностью нагрузки. 

Включено (по 

умолчанию). 

 

Входящая мощность солненой энегрии будет 

автоматичести отрегулирована по формуле: 

Максимальная мощность солнечной энергии = 

Максимальная мощность зарядки + мощность 

подключенной нагрузки. 

Выключено. 

 

Мощность солнечной энергии будеть такой, 

какой установлен максимальный ток заряда, 

независимо от мощности подключенной 

нагрузки. Максимальный ток заряда 

формируется исходя из параметров, 

установленных в программе 02. 

(Максимальный ток заряда солнечной энергией 

= максимальный ток заряда аккумуляторной 

батареи) 
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Индикация ЖК дисплея 
 

Отображаемую на ЖК дисплее информацию можно переключать, поочередно нажимая на клавиши “UP” 

(«вверх») или “DOWN” («вниз»). Информация отображается в следующем порядке: входящее напряжение 

сети, входящая частота, напряжение солнечных панелей, ток зарядки, напряжение аккумуляторной батареи, 

выходящее напряжение нагрузки, выходящая частота, нагрузка в процентах, нагрузка в Вт (если нагрузка 

больше чем 1000Вт, то отображение будет в кВт), нагрузка в ВА (если нагрузка больше чем 1000ВА, то 

отображение будет в кВА), ток розрядки аккумуляторной батареи, версия главного ЦП и версия вторичного 

ЦП. 

 

Отображаемая информация Показания ЖК дисплея 

Входящее / выходящее напряжение сети  

(главный экран). 

Входящее напряжение = 230В,  

выходящее напряжение = 230В. 

 

Входящая частота. 

Входящая частота = 50Гц. 

 

Напряжение солнечных панелей. 

Напряжение солнечных панелей = 60В. 

 

Ток зарядки MPPT. 

Ток зарядки >= 10А. 

 
Ток зарядки < 5А. 

 

Мощность зарадки MPPT 

Мощность зарядки = 500Вт 

 
  



 

Напряжение аккумуляторной батареи / ток 

розряда аккумуляторной батареи. 

Напряжение аккумуляторной батареи = 48.0В, 

Ток розряда аккумуляторной батареи = 1А. 

 

Выходящая частота. 

Выходящая частота = 50Гц. 

 

Нагрузка в процентах. 

Нагрузка = 70%. 

 

Нагрузка в ВА / кВА. 

Если нагрузка меньше 1000ВА, то отображение 

происходит в ВА. 

 
Если нагрузка больше или равна 1000ВА, то 

отображение происходит в кВА. 
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Нагрузка в Вт / кВт. 

Если нагрузка меньше 1000Вт, то отображение 

происходит в Вт. 

 
Если нагрузка больше или равна 1000Вт, то 

отображение происходит в кВт. 

 

Версия главного ЦП. 

Верисия первого ЦП 00014.14 

 

Версия вторичного ЦП. 

Версия вторичного ЦП 00003.03 

 
 

 

Описание режимов работы 
 

Режим работы Описание Индикация ЖК дисплея 

Режим ожидания / Режим 

экономии энергии 

Примечение: 

 Режим ожидания: в 

этом режиме питание на 

нагрузку не подается, а 

аккумулятоная батарея 

может заряжаться. 

 Режим экономии 

энергии: в этом режиме 

питание на нагрузку не 

подается, если не 

подключены потребители, 

или потребляют очень мало 

мощности. 

Питание на нагрузку не 

подается, но инвертор в это 

время инвертор может 

заряжать аккумуляторную 

батарею. 

Зарядка аккумуляторной батареи 

сетевым ЗУ. 

 
Зарядка аккумуляторной батареи 

солнечным ЗУ. 

 
Зарядка не происходит. 

 
  



 

Режим неисправности 

Примечание: 

Режим неисправности: 

Ошибки, вызванные 

внутренними 

неисправностями или 

внешними фактормати 

такими как температура, 

КЗ на выходи и тому 

подобными. 

Аккумуляторная батарея 

может заряжаться от 

солнечных панелей и от 

сети. 

Зарядка аккумуляторной батареи 

сетевым ЗУ. (Доступно только для 

SP2000/3000 Brilliant) 

 
Зарядка аккумуляторной батареи 

солнечным ЗУ. 

 
Зарядка не происходит. 

 
Нагрузка может питаться от 

сети в режиме транзит 

когда инвертор включен без 

аккумуляторной батареи. 

(Доступно только для 

SP5000 Brilliant) 

Нагрузка питается от сети. 

 

Режи работы от сети. 

Нагрузка будет запитана от 

основной сети. В этом 

режиме инвертор также 

заряжает аккумуляторную 

батарею. 

Зарядка АКБ солнечным ЗУ. 

 
Зарядка АКБ сетевым ЗУ. 

 

Режим работы от 

аккумуляторной батареи. 

Нагрузка запитана от 

аккумуляторной батареи и 

солнечных панелей. 

Питание нагрузки от аккумуляторной 

батареи и солнечных панелей. 

 
Питание нагрузки только от 

аккумуляторной батареи. 
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Коды неисправностей 

 

Код ошибки Описание Иконка 

01 Вентилятор заблокирован. 
 

02 Перегрев. 
 

03 Высокое напряжение аккумуляторной батареи. 
 

04 Низкое напряжени аккумуляторой батареи. 
 

05 КЗ на выходе или обнаружен перегрев внутренних компонентов 
 

06 

Напряжение на выходе за пределами допустимого (для SP2000/3000 

Brilliant). 

Напряжение на выходе выше допустимого (для SP5000 Brilliant). 
 

07 Истекло допустимое время перегрузки. 
 

08 Слишком высокое напряжение шины. 
 

09 Ошибка плавного пуска шини. 
 

11 Ошибка главного реле. 
 

51 Перегрузка по току или перенапряжение. 
 

52 Слишком низкое напряжение шини. 
 

53 Ошибка плавного пуска инвертора. 
 

55 Нестабильное выходное напряжение. 
 

56 Разомкнута цепь подключения аккумуляторной батареи. 
 

57 Ошибка датчика тока. 
 

58 Слишком низкое выходное напряжение 
 

Примечание: Коди ошибок 51, 52, 53, 55, 56, 57 и 58 могут появляться только в SP5000 Brilliant. 

 

  



 

Коды предупреждений 
 

Код 

предупреждения 
Описание Звуковые сигналы 

Мигающая 

иконка 

01 
При влкючении вентилятор 

заблокирован 
Три сигнала каждую секунду 

 

03 Перезаряд аккумуляторной батареи Один сигнал каждую секунду 
 

04 
Низкое напряжение 

аккумуляторной батареи 
Один сигнал каждую секунду 

 

07 Перегрузка Один сигнал каждые 0,5 секунды 

 

10 
Снижение номинальной выходной 

мощности 
Два сигнала каждых 3 секунды 

 

12 
Солнечное ЗУ прекратило работу 

из-за низкого напряжения АКБ 
 

 

13 

Солнечное ЗУ прекратило работу 

из-за высокого напряжения 

солнечных панелей 

 
 

14 
Солнечное ЗУ прекратило работу 

из-за перегузки 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Таблица 1. Характеристики входящей сети 

Модель инвертора SP2000 Brilliant SP3000 Brilliant SP5000 Brilliant 

Форма входящего напряжения Синусоида 

Номинальное входящее 

напряжение 
120В 230В 

Минимальное входящее 

напряжение отключения 

95В +/- 7В (для 

узкого диапазона 

входного 

напряжения) 

65В +/- 7В (для 

широкого диапазона 

входного 

напряжения) 

170В +/- 7В (для узкого диапазона входного 

напряжения) 

90В +/- 7В (для широкого диапазона входного 

напряжения) 

Минимальное входящее 

напряжение возврата на сеть 

110В +/- 7В (для 

узкого диапазона 

входного 

напряжения) 

70В +/- 7В (для 

широкого диапазона 

входного 

напряжения) 

180В +/- 7В (для узкого диапазона входного 

напряжения) 

100В +/- 7В (для широкого диапазона входного 

напряжения) 

Максимальное входящее 

напряжение отключения 
140В +/- 7В 280В +/- 7В 

Максимальное входящее 

напряжение возврата на сеть 
135В +/- 7В 270В +/- 7В 

Максимальное входящее 

напряжение 
150В 300В 

Номинальная входящая частота 50Гц / 60Гц (Автоопределение) 

Минимальная частота 

отключения 
40 +/- 1Гц 

Минимальная частота возврата 

на сеть 
42 +/- 1Гц 

Максимальная частота 

отключени 
65 +/- 1Гц 

Максимальная частота возврата 

на сеть 
63 +/- 1Гц 

Защита от КЗ на выходе Тепловой предохранитель 

КПД (Сетевой режим) 
>95% (Номинальная резистивная нагрузка, полностью заряжена 

аккумуляторная батарея) 

Время переключения 
10мс для узкого диапазона входного напряжения 

20мс для широкого диапазона входного напряжения 

Зависимость номинальной 

выходной мощности от 

входящего напряжения (при 

снижении входящего 

напряжение до 170В 

номинальная можность 

снижается) 

Для 120В модели                           Для 230В модели 

 
 

  



 

Таблица 2. Характиристики инвертора 

Модель инвертора SP2000 Brilliant SP3000 Brilliant SP5000 Brilliant 

Номинальная выходная 

мощность 
2кВа/1,6кВт 3кВа/2,4кВт 5кВа/4кВт 

Форма выходного напряжения Чистая синусоида 

Выходное напряжение 110/120В +/- 5% 230В +/- 5% 

Выходная частота 50/60Гц 

Максимальный КПД 90% 

Защита от перегрузки 5сек@>=150% нагрузки; 10сек@110~150% нагрузки 

Перегрузочная способность 5сек 2*номинальной мощности 

Номинальное напряжение 

подключаемой аккумуляторной 

батареи 

48В 

Напряжение холодного старта 46В 

Напряжение предупреждения о 

низком напряжении 

аккумуляторной батареи 

Нагрнузка < 20% 

20% < Нагрузка < 50% 

Нагрузка >/= 50% 

44В 

42,8В 

40,4В 

Напряжение включение при 

низком напряжении 

аккумуляторной батареи 

Нагрнузка < 20% 

20% < Нагрузка < 50% 

Нагрузка >/= 50% 

46В 

44,8В 

42,4В 

Защитное отключение при 

низком уровне напряжения 

аккумулятороной батареи 

Нагрнузка < 20% 

20% < Нагрузка < 50% 

Нагрузка >/= 50% 

42В 

40,8В 

38,4В 

Максимальное напряжение 

включения 
58В 

Защитное отключение при 

высоком уровне напряжения 

аккумуляторной батареи 

62В 60В 

Потребление холостого хода < 25Вт < 50Вт 

Потребление в режиме 

экономии энергии 

аккумуляторной батареи 

< 10Вт < 15Вт 

 

  



35  

Таблица 3. Характеристики ЗУ 

Модель инвертора SP2000 Brilliant SP3000 Brilliant SP5000 Brilliant 

Сетевое ЗУ 

Ток заряда  

(при входящем напряжении 230В) 
5/10А 10/15А 2/10/20/30/40/50/60А 

Напряжение 

основного 

заряда 

АКБ с жидким 

электролитом 
58.4В 

АКБ типа 

AGM / GEL 
56.4В 

Напряжение плавающего заряда 54В 

График заряда 

 
Солнечное ЗУ 

Мощность MPPT 3000Вт 

Максимальный КПД 98% 

Максимальное напряжение 

холостого хода сонечных 

панелей 

145В 

Рабочий диапазон напряжений 

MPPT 
60~115В 

Минимальное напряжение АКБ 

для зарядки 
34В 

Потребление в режиме 

ожидания 
2Вт 

Точность напряжения АКБ +/-0.3% 

Точность напряжения 

солнечных панелей 
+/-2В 

Алгоритм заряда 3-х стадийный 

Совмесный заряд сетевого и солнечного ЗУ 

Максимальный ток заряда 50А 120А 

Ток заряда по умолчанию 50А 60А 

 

Таблица 4. Общие характеристики 

Модель инвертора SP2000 Brilliant SP3000 Brilliant SP5000 Brilliant 

Диапазон рабочих температур От 0 до 55
О
С 

Температура хранения От -15 до 60
 О

С 

Габаритные размеры (ГхШхВ), 

мм 
140 х 295 х 479 140 х 295 х 540 

Вес, кг 11.5 13.5 

 

  



 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

Проблемма 

Индикация ЖК 

дисплея / светодиодных 

индикаторов / звуковая 

сигнализация 

Описание / Возможные 

причины 
Решение проблеммы 

Устройство 

автоматически 

выключается во 

время включения 

ЖК дисплей / 

светодиодные 

индикаторы светятся и 

звучит сигнал на 

проятяжении 3 секунд. 

Напряжении АКБ слишком 

низкое (<1.91В/элемент) 

1. Перезарядить 

АКБ. 

2. Заменить АКБ. 

Отсутствует реакция 

на включение 

питания 

Нет индикации. 

1. Напряжение АКБ очень 

низкое (<1.4В/элемент) 

2. Неверная полярность 

подключения АКБ  

1. Проверить 

подключение АКБ. 

2. Перезарядить 

АКБ. 

3. Заменить АКБ. 

Сеть присутствует, 

но устройство 

работает в режиме от 

АКБ 

На ЖК дисплее 

отображается входящее 

напряжение 0В и 

зеленый светодиодный 

индикатор мигает. 

Сработала защита по входу. 

Проверить, не сработала 

ли защита по входу и 

надежно ли закреплены 

провода подключения к 

сети. 

Мигает зеленый 

светодиодный индикатор  

Плохое качесво сети  

(сеть не отвечает параметрам из 

таблицы 1) 

1. Проверить не 

слишком ли тонкие и 

длинные провода 

подключения сети. 

2. Проверить хорошо 

ли работает генератор 

(если подключен) или 

правильно ли выбран 

диапазон входного 

напряжения) 

Мигает зеленый 

светодиодный индикатор 

Установлен приоритет работы 

от солнечных панелей 

Установить приоритет 

работы от сети 

Когда устройство 

включено, постоянно 

щелкает внутреннее 

реле 

Мигают ЖК дисплей и 

светодиодные 

индикаторы 

АКБ отключена. 
Проверить подключение 

АКБ. 

Непрерывно звучит 

звуковая 

сигнализация и 

светится красный 

светодидный 

индикатор 

Код ошибки 07 

Перегрузка. Инвертор 

перегружен на 110% и 

допустимое время перегрузки 

истекло 

Уменьшить 

подключенную нагрузку 

путем отключения 

некоторых потребителей. 

Код ошибки 05 

КЗ на выходе. 

Проверить подключение 

проводов и отключить 

поврежденные/нерабочие 

потребители. 

Температура внутренних 

компонентов выше 120
 О

С 

(только для SP2000/3000 

Brilliant). 

Проверить, ничего ли не 

закрывает 

вентеляционные 

отверствия и что 

температура окружающей 

среды не превышает 

максимально допустимую. 
Код ошибки 02 

Температура внутренних 

компонентов выше 100
 О

С 

Код ошибки 03 

АКБ перезаряжена. Обратиться в СЦ. 

Напряжение АБК слишком 

высокое. 

Проверить, соответствует 

ли требованиям инвертора 

ваша АКБ. 

Код ошибки 01 Проблема с вентелятором. Заменить вентелятор. 
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Непрерывно звучит 

звуковая 

сигнализация и 

светится красный 

светодидный 

индикатор 

Код ошибки 06/58 

Выходное напряжение 

инвертора вне нормы (ниже 

190В и выше 160В) 

1. Отключить 

подключенную нагрузку. 

2. Обратиться в СЦ. 

Код ошибки 08/09/53/57 
Выход из строя внутренних 

компонентов. 
Обратиться в СЦ. 

Код ошибки 51 
Перегрузка по току или 

перенапряжение. Перезапустить 

устройство, если 

проблема повторяется, то 

обратиться в СЦ. 

Код ошибки 52 
Напряжение шины слишком 

высокое. 

Код ошибки 55 
Выходное напряжение 

нестабильное. 

Код ошибки 56 
АКБ подключена ненадежно 

или згорел предохранитель. 

Если АКБ подключена 

надежно, обратиться в 

СЦ. 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Таблица приблизительного времени резервирования.  
 

Модель 
Нагрузка  

(ВА) 

Время резервирования  

АКБ 48В 100Ач 

(минут) 

Время резервирования  

АКБ 48В 200Ач 

(минут) 

SP2000 Brillian 

200 1581 3161 

400 751 1581 

600 491 1054 

800 331 760 

1000 268 615 

1200 221 508 

1400 172 387 

1600 136 335 

1800 120 295 

2000 106 257 

SP3000 Brilliant 

300 1054 2107 

600 491 1054 

900 291 668 

1200 196 479 

1500 159 402 

1800 123 301 

2100 105 253 

2400 91 219 

2700 71 174 

3000 63 155 

SP3000 Brilliant 

500 613 1288 

1000 268 613 

1500 158 402 

2000 111 271 

2500 90 215 

3000 76 182 

3500 65 141 

4000 50 112 

4500 44 100 

5000 40 90 

 

Примечание: Время резервирования зависит от качества АКБ, возраста АКБ и типа АКБ. Характеритстики 

АКБ могут отличаться в зависимости от производителя. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

 
Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи инвертора. Дата продажи должна быть отмечена 

в гарантийном талоне. 

 

Гарантия распространяется на любые недостатки (неисправности) изделия, вызванные дефектами 

производства или материала. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно. 

Доставка до сервисного центра производится за счет Покупателя. Сервисный центр принимает инверторы 

только в чистом виде. 

 

Гарантия не распространяется на недостатки (неисправности) изделия, вызванные следующими причинами: 

a) использование с нарушением требований руководства пользователя, либо небрежным обращением; 

б) механическим повреждением изделия в результате удара или падения; 

в) любым посторонним вмешательством в конструкцию изделия; 

г) проникновением насекомых, попаданием жидкости, пыли и других посторонних предметов внутрь 

изделия; 

д) действием непреодолимой силы (несчастный случай, пожар, наводнение, неисправность электрической 

сети, удар молнии и др.); 

е) монтаж лицами, не уполномоченными на проведение монтажных и/или пусконаладочных работ, 

организацией-поставщиком несущим гарантийную ответственность; 

ж) не прохождение планового технического обслуживания. 

 

Условия гарантии не предусматривают инструктаж, консультации, обучение покупателя, доставку, 

установку, демонтаж инвертора, выезд специалиста для диагностики электрической сети и определения 

характера неисправности инвертора. Такие работы могут быть выполнены за отдельную плату. 

 

Желание владельца приобрести другой аппарат не является поводом для обмена/возврата. 

 

Владелец имеет право на замену инвертора, если восстановление инвертора по заключению сервисного 

центра невозможно. 

 

Продавец не несет ответственности за такие убытки, как потеря прибыли или дохода, простой оборудования, 

порча программного обеспечения, потеря данных и т.д. 



 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕТ. 

КОМПЛЕКТНОСТЬ ИНВЕРТОРА ПРОВЕРЕНА. 

С УСЛОВИЯМИ ГАРАНТИИ ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН. 

 

_________________ 

(подпись покупателя) 

 

___________________________________________________________________ 

Без подписи покупателя гарантийный талон не действителен! 

 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

 

 

 

 

 

Заполняет торговое предприятие 

 

 

Инвертор:  OPTI-Solar SP________Brilliant 

 серийный номер ___________________________ 

 

 

 

 

Дата продажи ________________ 

 

 

 

Наименование предприятия ______________________________ 

 

 

 

 

М П 
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Техническое регламентное обслуживание 
 

Техническое регламентное обслуживание предполагает раз в год проводить осмотр, проверку параметров, 

проверку и подтяжку клемм, чистку элементов с разборкой, проверку под нагрузкой во всех режимах работы. 

Данные работы не входят в гарантийное обслуживание. Проведение технических регламентных работ могут 

проводить исключительно уполномоченные лица поставщиком, несущим гарантийные обязательства. 

 
Таблица отметок прохождения плановго регламентного обслуживания 

 

Дата Вид работ Сервисный инженер 
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