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АВТОРСКОЕ ПРАВО 
Это руководство и содержащаяся в нем информация являются собственностью «Advanced Energy Industries, 
Inc». 

Никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена или скопирована без однозначного 
письменного разрешения «Advanced Energy Industries, Inc». Какое-либо не санкционированное 
использование этого руководства категорически запрещено.  

Copyright © 2014 Advanced Energy Industries, Inc. Все права защищены. 

Исключение и ограничение ответственности 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

«AE» не принимает на себя ответственности за ущерб вследствие несоблюдения 
предупреждающих указаний в этой Инструкции по эксплуатации или ненадлежащего 
использования. 

Необходимо внимательно прочитать инструкции по эксплуатации, техническому 
обслуживанию и технике безопасности перед установкой и вводом в эксплуатацию. 

Установку, ввод в эксплуатацию и проверки, связанные с безопасностью, должен 
выполнять квалифицированный электрик. 

Для бесперебойной и безопасной работы устройства необходимы надлежащие и 
профессиональные транспортировка, хранение, монтаж и установка, а также 
аккуратная эксплуатация и техническое обслуживание. 

Используйте только комплектующие и запасные части, разрешенные изготовителем. 

Не разрешается производить технические модификации этого устройства. 

Необходимо соблюдать правила техники безопасности и нормативы страны, в 
которой будет использоваться инвертор. 

Необходимо соблюдать требования к окружающим условиям, техническим 
расчетным данным и условиям подключения к системному оператору, приведенные в 
документации на изделия. 

В случае европейских стран при использовании инвертора необходимо соблюдать 
действующие Правила ЕС. 

Требования к техническим данным, расчетам, подключениям и установке изложены в 
документации на изделия и должны соблюдаться при любых обстоятельствах. 

Мы не принимаем на себя ответственность за ущерб вследствие обстоятельств 
форс-мажора и аварийных ситуаций. 
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Отзывы и замечания пользователей 
Технический редактор «Advanced Energy» тщательно подготовил это руководство на основе принципов 
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свои замечания по содержанию, структуре или формату этой Инструкции по эксплуатации на адрес: mail.aei-
power@aei.com. 
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1. Об этой Инструкции по эксплуатации
Эта Инструкция по эксплуатации является частью изделия. 
 Внимательно прочитайте Инструкцию по эксплуатации перед установкой и использованием изделия. 
 Храните Инструкцию по эксплуатации в легко доступном месте рядом с устройством на протяжении 

всего срока службы изделия. 
 Обеспечьте всем будущим пользователям устройства доступ к Инструкции по эксплуатации. 
 Если вам нужна дополнительная информация об устройстве, диагностике и дополнительных 

приспособлениях, посетите страницу: http://www.advanced-energy.de/de/1TL_3TL_Downloads.html 

1.1. СИМВОЛЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 Необходимое условие 
 Одношаговая инструкция 
1. Многошаговая инструкция 
 Маркированный список 
Выделение Выделение в тексте 
 Результат 

1.2. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

1.2.1. Структура предупреждающего замечания 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ 
ТЕКСТ 

Здесь описан тип и источник опасности. 

 Здесь перечислены меры предупреждения опасности. 

Пример 

ОПАСНОСТЬ 

Смерть или тяжелая травма вследствие высокого разрядного тока при 
открытии устройства. 

 Необходимо убедиться, что заземляющее соединение выполнено, перед 
подключением к контуру питающего тока. 

1.2.2. Категории предупреждающих замечаний 
Предупреждающие замечания делятся на три категории. 

ОПАСНОСТЬ 

«ОПАСНОСТЬ» обозначает информацию по безопасности, пренебрежение которой 
приведет к смерти или тяжелой травме! 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» обозначает информацию по безопасности, пренебрежение 
которой может привести к смерти или тяжелой травме! 

ОСТОРОЖНО 

«ОСТОРОЖНО» обозначает информацию по безопасности, пренебрежение которой 
может привести к материальному ущербу или легкой травме! 

1.3. ИНФОРМАЦИЯ 

Примечание: 

«Примечание» излагает информацию, имеющую значение для оптимальной и экономически 
эффективной эксплуатации оборудования. 
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2. Информация по безопасности

2.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

Инвертор AE 3TL 08 ... 23, далее в этой Инструкции по эксплуатации именуемый «инвертор», представляет 
собой фотоэлектрический инвертор, которой преобразует постоянный ток, вырабатываемый 
фотоэлектрическим генератором (фотоэлектрические модули), в переменный ток и подает его в 
коммунальную электрическую сеть. 

AE 3TL 08 ... 23 подключается непосредственно к низковольтной распределительной сети в качестве 
бестрансформаторного инвертора. 

Инвертор изготовлен в соответствии с правилами и современным состоянием технологии, а также с учетом 
действующих правил ЕС. 

Инвертор соответствует требованиям к классу защиты корпуса IP65 и может использоваться в помещении и 
вне помещения. 

Никакое иное использование не считается использованием по назначению. Изготовитель не несет 
ответственности за ущерб в результате такого использования. 

2.2. КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

Эта Инструкция адресована квалифицированным работникам, способным оценивать поставленные им 
задачи благодаря профессиональному обучению, знаниям и опыту, а также знанию соответствующих 
нормативов, и способным распознавать потенциальные опасности. Электрические работы должны 
выполнять только квалифицированные электрики. К работе с этим инвертором допускается только должным 
образом обученный и квалифицированный персонал. Персонал считается квалифицированным, если он в 
необходимой мере ознакомлен с процедурами монтажа, установки и эксплуатации изделия, а также со 
всеми предупреждениями и мерами безопасности, изложенными в этой Инструкции по эксплуатации. 
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2.3. РИСКИ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 
ОПАСНОСТЬ 

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током 
 
 Только квалифицированный технический персонал может устанавливать и 

обслуживать устройство. 
 Должны использовать только модули класса A в соответствии с IEC 61730. 
 Фотоэлектрический генератор не должен иметь потенциала заземления. 
 Фотоэлектрический генератор должен быть спроектирован в соответствии с 

техническими данными инвертора. 
 Перед подсоединением или отсоединением разъема DC обязательно размыкайте 

переключатель DC. 
 Каждая линия подачи питания должна быть снабжена соответствующим 

переключателем линейной защиты. 
 Нельзя включать потребителя между инвертором и переключателем линейной 

защиты. 
 Доступ к устройству отключения всегда должен быть свободным. 
 Установка и ввод в эксплуатацию должны выполняться надлежащим образом. 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током 
 
После выключения устройства внутри может сохраняться опасное для жизни 
напряжение 
 
 Не открывайте инвертор.  
 Время разряда – не менее 15 минут. 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

Опасность для жизни вследствие высокого разрядного тока 
 
 Необходимо обязательно выполнить заземляющее соединение, прежде чем 

подключаться к цепи тока питания. 

 
 
2.4. ЗАЩИТА ОТ КОНТАКТА С ДЕТАЛЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

 
ОПАСНОСТЬ 

Опасность для жизни, опасность телесных повреждений вследствие высокого 
напряжения 
 
 Установку инвертора должен выполнять только обученный квалифицированный 

персонал. Кроме того, установщик должен быть уполномочен ответственной 
энергоснабжающей компанией. 

 Необходимо соблюдать общие правила монтажа и техники безопасности при работе с 
сильноточными установками. 

 Перед включением необходимо выполнить проверку для гарантии, что все разъемы 
плотно вставлены (заблокированы). 

 Перед подсоединением или отсоединением разъема DC обязательно отсоедините 
подключение к фотоэлектрическому генератору. 

 Перед проведением работ на сети переменного тока необходимо отсоединить линию 
подачи и заблокировать ее во избежание случайного включения. 
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2.5. ЗАЩИТА ОТ КОНТАКТА С ГОРЯЧИМИ ДЕТАЛЯМИ 
 

 
ОСТОРОЖНО 

Опасность ожогов при контакте с горячими поверхностями или корпусами 
 
При наружной температуре 45°C температура поверхности верхней части корпуса, а также 
блока охлаждения может превышать 75°C. 
 
 Не касайтесь поверхности корпуса вблизи источников тепла. 
 Прежде чем прикасаться к поверхности устройства, дайте ему остыть в течение 15 

минут. 
 
 
2.6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ И МОНТАЖЕ  
 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность телесных повреждений при неправильном обращении вследствие 
размозжения, разрыва, отрезания, удара и подъема 
 
 Вес инвертора – до 38.4 кг! 
 Соблюдайте общие правила установки и техники безопасности при 

перемещении и монтаже. 
 Используйте надлежащее монтажное и транспортировочное оборудование. 
 Примите соответствующие меры предосторожности во избежание травм в 

результате защемления и размозжения. 
 Используйте только надлежащие инструменты. Используйте специальные 

инструменты, где это предписано. 
 Используйте подъемное оборудование и инструменты технически правильным 

образом. 
 При необходимости используйте соответствующие средства индивидуальной 

защиты (например, защитные очки, защитную обувь, защитные перчатки). 
 Не стойте под подвешенным грузом. 
 Немедленно удаляйте с пола любые жидкости во избежание риска 

поскользнуться. 
 
 
2.7. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ 
 
• При установке во Франции устройство должно быть снабжено предупреждающей наклейкой, наложенной 

UTE C 15-712-1. Предупреждающие наклейки включаются в комплект поставки. 
 
• Необходимым условием безаварийной и безопасной работы инвертора является профессиональная 

транспортировка, хранение, монтаж и установка, а также аккуратная эксплуатация и техническое 
обслуживание. 

  
• Используйте только комплектующие и запасные части, санкционированные изготовителем. 
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• Необходимо обеспечить соблюдение предписаний и правил техники безопасности, действующих в 

стране эксплуатации инвертора. 
 
• Необходимо соблюдать условия окружающей среды, установленные в документации на изделие. 
 
• Запуск не разрешается, пока вся система не будет соответствовать национальным нормативам и 

правилам безопасности, касающимся ее использования. 
 
• Эксплуатация разрешается только при условии соблюдения национальных предписаний по «Правилам 

устройства электроустановок»  для данного варианта использования. 
 
• Изготовитель оборудования или машины несет ответственность за обеспечение соответствия 

пороговым показателям, требуемым соответствующими национальными нормативами. 
 
• В случае европейских стран при использовании инвертора должна соблюдаться Директива ЕС 

2004/108/EU (Директива по ЕМС). 
 
• Технические данные и условия подключения и установки изложены в документации на изделие, и 

должны соблюдаться при любых обстоятельствах. 
 
• Выключение инвертора должно производиться сначала со стороны переменного тока с помощью 

автоматического выключателя. Затем инвертор выключается со стороны постоянного тока, если на 
стороне постоянного тока необходимо выполнить работы по техническому обслуживанию. 

 
• Инвертор не требуется отключать на ночь, поскольку инвертор полностью отключается, если на входе 

отсутствует напряжение DC. Если выключение не производилось, инвертор автоматически включается 
утром, как только фотоэлектрический генератор подаст достаточно высокое напряжение. Это означает, 
что вырабатывается максимальная выходная мощность. 

 
 
2.8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ НАДПИСИ НА 

ИНВЕРТОРЕ 
 

 

Этот символ напоминает о необходимости прочитать руководство пользователя 
перед использованием устройства. 

 

Горячая поверхность! Корпус может нагреваться в процессе работы. 

 

Время разряда устройства больше 15 минут. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Двойное питание 

Не производите работ на этом устройстве, не отсоединив его предварительно от 
источников питания (сеть и фотоэлектрический генератор). 
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2.9. УТИЛИЗАЦИЯ 
 

 

Утилизируйте упаковку и замененные детали в соответствии с правилами, действующими в 
стране, где установлен инвертор. 
 
Не утилизируйте инвертор вместе с бытовыми отходами. 
 
Инвертор соответствует Директиве об ограничении использования (RoHS). Это означает, 
что устройство можно вывозить на муниципальные свалки для бытовых электроприборов. 
 
AE полностью принимает инверторы обратно. Свяжитесь с Отделом послепродажного 
обслуживания! 
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3. Описание устройства 
 
3.1. ТРЕБОВАНИЯ К ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Дополнительные обязательные 
требования 

AE 3 TL 8 ... 20 в сети низкого 
напряжения 

AE 3 TL 23 в сети среднего 
напряжения 

AC- разъединитель обязательно обязательно 
Центральный NA-защитный 
секционный выключатель (VDE-
AR-N 4105) 

обязательно только для систем 
выше 30 кВА 

обязательно только для систем 
выше 30 кВА 

NS-/MS- разделительный 
трансформатор 

не обязательно обязательно 

 
При проектировании инфраструктуры необходимо учитывать следующие пункты: 
 
• AE 3 TL 8 ... 20 может подавать ток только в сеть низкого напряжения. 
 
• AE 3 TL 23 может подавать ток только в сеть среднего напряжения. 
 
• 5-проводная линия подачи питания должна быть оборудована соответствующим размыкающим 

устройством переменного тока. 
 
• AE 3 TL 8 ... 23 не оборудован внутренней развязкой потенциалов. 
 
• Если инверторы подключены к сети среднего напряжения, она должна эксплуатироваться с 

электрически изолирующими трансформаторами. 
 
• Нельзя подключать никакое оборудование между трансформатором и инверторами. Также должны 

соблюдаться перечисленные ниже стандарты и технические нормативы: 
 
IEC 60364-4-41 Защита: Защита от поражения электрическим током 
IEC 60364-4-43 Защита для обеспечения безопасности – Максимальная токовая 

защита 
IEC 60364-5-52 Выбор и монтаж электрического оборудования – системы 

электрического монтажа 
BDEW Технические нормы 
VDN Технические нормы 
ПУЭ Правила устройства электроустановок 
 
Для AE TL 23 требуется изолирующий трансформатор, имеющий следующие характеристики: 
 
Характеристики трансформаторов среднего напряжения  AE 3 TL 23 
Номинальная мощность 23 кВА 
Номинальное напряжение OS Энергоснабжающая компания 
Номинальное напряжение US 3 × 460В PE + N 
Частота 50/60 Гц 
Напряжение короткого замыкания UK Энергоснабжающая компания 
Коммутационная группа Dyn5 oder Dyn11 
Класс защиты Эксплуатация на открытом воздухе IP65 или с 

защитой 
 
 
3.2. ОПИСАНИЕ AE 3TL 8 ... 23 
 
AE 3TL представляет собой бестрансформаторный трехфазный фотоэлектрический инвертор, обладающий 
чрезвычайно высоким КПД в любом эксплуатационном режиме.  
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В зависимости от типа, он пригоден для подключения фотоэлектрических установок для производства 
электрической энергии с выходной мощностью от 8 кВт до 23 кВт. Тепло рассеивается только путем 
конвекции. Внутренний монитор предотвращает превышение устройством допустимой наружной 
температуры. Инвертор сконструирован таким образом, чтобы исключить необходимость открытия 
устройства для монтажа и подключения. Все электрические подключения выполняются исключительно с 
помощью блокируемых разъемов. Устройство снабжено встроенным разъединителем постоянного тока в 
соответствии с EN 60947-3, который сокращает объем монтажных работ. Инвертор имеет обычные 
интерфейсы связи RS485 и Ethernet. Подсвеченный графический дисплей показывает динамику подаваемой 
мощности и другие рабочие данные в четко организованном виде. Панель управления с 8 клавишами под 
дисплеем обеспечивает высокое удобство управления и навигации. Поскольку инвертор спроектирован с 
классом защиты IP 65, его можно устанавливать вне помещения, при условии, что на него не будет 
попадать прямой солнечный свет. Установка с защитой от солнечного света под солнечными модулями 
является идеальной. 
 
По желанию заказчика инвертор (867R ...) также может поставляться в версии для накопительных модулей 
(867C ...). В этом случае инвертор питается со стороны переменного тока. 
 

 
 

Рис. 1: AE 3TL 8 ... 23 
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3.3. ГАБАРИТЫ 

 
Рис. 2: Габариты 

 
 
3.4. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА 
 
3.4.1. AE 3TL 8 ... 23 
 

 
Рис. 3: Принципиальная схема 3TL 8 ... 23 

 
1) Защита DC от превышения напряжения, тип 3 
2) Защита AC от превышения напряжения, тип 3 
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3.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

 
Рис. 4: Схема подключения 

Не отсоединять под нагрузкой! 
 
3.6. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Графический пользовательский интерфейс, встроенный в переднюю панель устройства и имеющий 
разрешение 128 × 64 пикселей, может использоваться для показа динамики данных, таких как подаваемая 
мощность или выработка. Требуемые параметры выбираются и вводятся с помощью 8-клавишной панели 
управления. Подсветка панели управления при нажатии клавиш включается и выключается автоматически. 
 
 
 
 

Светодиоды 
состояния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5: Панель управления 
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3.7. ВСТРОЕННОЕ УСТРОЙСТВО РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ 
 
Инвертор снабжен внутренним устройством регистрации данных, которое позволяет одновременно 
записывать измеряемые величины в форме параметров. При заполнении запоминающего устройства новые 
данные записываются поверх самых старых данных. 
 
В соответствии с заводскими настройками по умолчанию, устройство регистрации данных регистрирует 16 
каналов измерения, которые можно просматривать и анализировать с помощью «AE SiteLink». 
 
Цикл записи Срок хранения данных 

1 минута 2.5 года 
2 минут 5 лет 
5 минут 12.5 лет 

10 минут 25 лет 
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4. Установка 
 
4.1. ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТУ МОНТАЖА 
 

 
ОПАСНОСТЬ 

Опасность для жизни вследствие пожара или взрыва. 
 
 Не устанавливайте инвертор во взрывоопасных зонах. 
 Не устанавливайте инвертор на горючие материалы. Соблюдайте требования класса 

противопожарной защиты F30. 
 Не устанавливайте инвертор в зонах хранения легковоспламеняющихся материалов. 
 Ни при каких обстоятельствах нельзя закрывать охлаждающие ребра радиатора. 

 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Опасность несчастного случая 
 
 При установке и обслуживании необходимо обеспечить беспрепятственный и 

безопасный доступ к устройствам. 
 
Должны быть соблюдены следующие требования к месту установки: 
 
• Разрешается только вертикальная установка, в противном случае охлаждение устройства не может 

быть гарантировано (конвективное охлаждение). 
 
• Не допускайте попадания на инвертор прямого солнечного света. 
 
• Для установки необходима неподвижная стена или металлическая конструкция. Вес инвертора – до 38.4 

кг. Необходимо соблюдать соответствующие строительные нормы. 
 
• Устройство должно устанавливаться на надлежащем расстоянии от возгораемых материалов. 
 
• Чтобы обеспечить требуемое рассеивание тепла, необходимо выдерживать указанные ниже 

минимальные расстояния от потолка и стены, а также от соседних устройств: 
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Рис. 6: Минимальные расстояния 

 
Для оптимальной эксплуатации устройства рекомендуется, чтобы дисплей находился на уровне глаз. 
 
Ввиду класса защиты устройства (IP65), его также можно устанавливать вне помещения. 
 
 
4.2. ТРАНСПОРТИРОВКА 
 
Устройства должны транспортироваться в чистых и сухих условиях, по возможности, в заводской упаковке. 
Температура транспортировки должна быть в интервале от -25°C до +70°C. Допустимые перепады 
температур не должны превышать 20°C в час. 
 
 
4.3. ХРАНЕНИЕ 
 
Устройства должны храниться в чистых и сухих помещениях, по возможности, в заводской упаковке. 
Температура хранения должна быть в интервале от -25°C до +55°C. Допустимые перепады температур не 
должны превышать 20°C в час. 
 

 

Примечание: 
 
Инвертор содержит электролитические конденсаторы, имеющие срок хранения не более 1 
года при температуре хранения < 40°C в не запитанном состоянии. Если срок хранения был 
более двух лет, свяжитесь с отделом послепродажного обслуживания AEI Power GmbH, 
прежде чем подключать инвертор к своей системе! 
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4.4. ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ 
 
В комплект поставки входит кронштейн для монтажа на стену и пакет с принадлежностями (позиция 
№0030532), в котором находятся: 
 
• 1 × 5-штыревой штепсельный разъем, IP67, VC-TFS5-PEA для подключения к сети (позиция №0028463) 
 
• 1 × корпус переходника IP67 VC-K-T3-R(10-25) PLOMB для подключения к сети (позиция №003206) 
 
• 2 × винта с плоской головкой и крестообразным шлицем, M5×20 => для механического крепления 

устройства к стенному кронштейну (позиция №0031253) 
 
• 1 × предупреждающая наклейка в соответствии с UTE C 15-712-1 для установки во Франции (позиция 

№0033733) 
 
Винты для крепления к стене в комплект не входят. 
 
Корпус переходника IP67 VC-K-T3-R (10-25) PLOMB обеспечивает герметизацию. 
 
 
4.5. РАСПАКОВКА УСТРОЙСТВА 

 

Примечание: 
 
После распаковки через отверстия внутрь могут попадать влага и грязь. Поэтому 
распаковывайте устройство только непосредственно пред подключением. Несоблюдение 
этого правила приведет к аннулированию гарантии! 

 
Самая тяжелая часть инвертора – верхняя. Поэтому для удобства транспортировки они упаковываются в 
перевернутом виде. Открыв упаковку, вы увидите нижнюю часть устройства (разъемы). Возьмите 
устройство за два крепежных захвата, которые видны сбоку, и извлеките его из упаковки. После извлечения 
из упаковки на устройстве остается упаковочная решетка, закрепленная на корпусе. Упаковочную решетку 
можно использовать, чтобы положить устройство на пол. Это предотвратит повреждение поверхности. 
 

 
Рис. 7: Крепежные захваты, вид сзади 
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4.6. УСТАНОВКА 
 
 Проверьте комплектность поставки перед установкой (см. страницу 22). 

 

 
ОСТОРОЖНО 

Опасность телесных повреждений или материального ущерба 
 
 Не держите устройство за крышку. Для перемещения устройства используйте только 

четыре крепежных захвата. 
 При проектировании крепления настенной пластины, учитывайте вес 38.4 кг. 
 Не открывайте устройство. Вскрытие устройства аннулирует гарантию. 

 
Инвертор крепится на настенную пластину, входящую в комплект поставки. 
 

 
Рис. 8: Монтаж инвертора 

 
1. С помощью стенного кронштейна разметьте места отверстий для сверления. 
 
1. закрепите монтажную пластину на стене с помощью внешних отверстий. Винты для крепления к стене в 

комплект не входят. Используйте винты диаметром 6 мм. 
2. Вставьте охлаждающие ребра инвертора в выступы настенной пластины. Толкайте инвертор вверх до 

упора. Поставьте нижний край радиатора на стенной держатель. Убедитесь, что профиль ребра 
зафиксирован позади гаек. 

3. Закрепите инвертор в эти гайки с помощью комплектных винтов (M5×20). В качестве альтернативы вы 
также можете использовать навесной замок (дужка диаметром 4 мм) для защиты инвертора от кражи. 
Конструкция настенного кронштейна обеспечивает автоматическую центровку инвертора в этом 
кронштейне. 

4. Во избежание остатков клея на дисплее снимите с дисплея защитную пленку сразу после установки. 
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4.7. РАЗЪЕМЫ УСТРОЙСТВА 
 
На рисунке ниже показаны разъемы с нижней стороны инвертора. 

 
Рис. 9: Разъемы устройства 3TL 8 ... 23 

 
Инвертор имеет следующие разъемы, слева направо, сверху вниз: 
 

• 6 (3TL 17 ... 23) пар соединений фотоэлектрического генератора 
 

• Разъемы RS485 (вход и выход) 
 

• Датчики (подключение: датчик солнечного излучения и температуры, беспроводное соединение AE, 
наружный переключатель Ethernet, «Powercap») 

 
• Порт интерфейса Ethernet 

 
• Подключение питания 

 
 
4.8. ЗАЗЕМЛЕНИЕ 

 
ОПАСНОСТЬ 

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током 
 
Инвертор должен быть заземлен заземляющим болтом, в противном случае возможно 
возникновение разности потенциалов, создающей риск поражения электрическим током! 

 
Инвертор снабжен резьбовым болтом ниже порта источника питания со стороны подключений для 
дополнительного заземления. Заземление соответствует требованиям ЕМС и обеспечивает оптимальную 
защиту от превышения напряжения. Поперечное сечение провода заземления должно быть больше 
поперечного сечения линии подачи питания. Кроме того, провод заземления должен находиться как можно 
дальше от линии подачи питания и не непосредственно параллельно ей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заземляющий болт M8 
 

Рис. 10: Заземляющий болт 
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4.9. ТОКОВАЯ ЗАЩИТА НУЛЕВОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 
 
С февраля 2009 года в Германии RCD (устройства токовой защиты нулевой последовательности) стали 
обязательными для розеточных цепей до 20 A внутренних помещений и до 32 A вне помещений, 
используемых не профессиональными электротехниками. 
 

 

Примечание: 
 
Инверторы фотоэлектрических источников питания без трансформаторов соответствуют 
требованиям защиты от короткого замыкания по DIN VDE 0100-712, IEC 60364-7-712:2002 и 
CEI 64-8/7 и могут эксплуатироваться с автоматическими выключателями 
дифференциального тока типа A без какого-либо функционального ущерба для защиты или 
инвертора. 
Номинальный ток утечки должен быть не менее 100 мА на один инвертор. 

 
 
4.10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ 
 

 
ОПАСНОСТЬ 

Опасность поражения электрическим током и пожара вследствие высокого 
разрядного тока! 
 
 Перед подключением устройства к цепи питания, выполните заземляющее 

соединение с помощью маркированной шпильки заземления! 

 

 

Примечание: 
 
Чтобы обеспечить класс защиты IP65, используйте только предусмотренные штекерные и 
гнездовые разъемы и подсоединяйте их в соответствии с монтажными инструкциями 
изготовителя разъема. Во избежание попадания внутрь влаги и грязи закрывайте 
надлежащим образом не используемые входы и выходы. Несоблюдение этого правила 
приведет к аннулированию гарантии! 

 
Допускаются следующие электрические сети: 
 
• TN-C-Net 
• TN-C-S-Net 
• TN-S-Net 
 
Подключение к источнику питания должно выполняться 5-жильным кабелем. По соображениям 
безопасности, необходимо всегда подсоединять защитный провод PE. 
 
Линия подачи питания должна быть оборудована соответствующей линейной защитой. Более подробную 
информацию о силовых подключениях смотрите в разделе «Технические данные», страница 64. при 
последовательном подключении автоматических выключателей следует учитывать понижающие 
коэффициенты. Обязательно соблюдайте перечисленные ниже стандарты: 
 
DIN VDE 0298-4 Типы прокладки кабелей и допустимая токовая нагрузка 
DIN VDE 0100; Часть 430 Меры защиты: максимальная токовая защита кабелей и линий 
DIN VDE 0100; Часть 410 Меры защиты: защита от поражения электрическим током 
ПУЭ Правила устройства электроустановок 
 
Необходимо соблюдать соответствующие национальные стандарты. 
 
Необходимо соблюдать приведенные ниже спецификации местного системного оператора: 
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• Соответствующие технические и специальные нормативы. 
 
• Разрешение на установку должно быть в наличии. 
 

 
ОПАСНОСТЬ 

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током 
 
 Перед подключением инвертора к сети переменного тока рассоедините подключение к 

сети питания, убедитесь в том, что в сети нет напряжения, и установите защиту 
автоматического выключателя от случайного включения. 

 
• Проверьте напряжение в линии. Оно должно быть в пределах технических данных для этого устройства. 

Если напряжение в линии выше, свяжитесь с местным системным оператором. 
 
• Нельзя производить измерения на стороне переменного тока, вставляя щупы в разъем переменного 

тока, поскольку это повредит контакты разъема. 
 

 

Примечание: 
 
При использовании обжимных втулок с изолирующей манжетой следите за тем, чтобы 
изоляция обжимной втулки не попадала в зону зажима клеммы. 

 
 
4.11. ЛИНИЯ ПОДАЧИ ПИТАНИЯ 
 

 
Рис. 11: Подключение к сети питания 

 
Выберите поперечное сечение линии подачи питания так, чтобы потери в линии были минимальными. При 
этом необходимо соблюдать следующие правила: 
 
• магистральный кабель необходимо выбирать в соответствии с конкретным вариантом эксплуатации 

(место установки и тип прокладки) и национальными нормативами для материала кабелей. 
 
•  Рекомендуется использовать минимальное сечение проводов  питающей линии в соответствии с 

конструкцией 
 
• Необходимо использовать медный провод. 
 
• Провода должны монтироваться в правильном положении для уменьшения боковых усилий на сетевое 

соединение. Боковые усилия не должны превышать 250 Н. 
 
• Не рекомендуется использовать жесткий провод в кабелях 16 мм2. 
 
• Уплотнение проходит через отверстие в винте (под головкой винта корпуса переходника) и 

предусмотренное отверстие, и крепится к корпусу устройства. 
 
В таблице ниже показаны максимальные длины провода для использования с AE 3TL 8 ... 23, в зависимости 
от поперечного сечения кабеля, с падением напряжения ≤1%: 

25 
 



Advanced Energy 
 
 
Поперечное сечение линии 6.0 мм2 10.0 мм2 16.0 мм2 
Макс. длина линии 30 м 50 м 70 м 
 

 

Примечание: 
 
Чтобы обеспечить класс защиты IP65, необходимо использовать корпус соединения AC из 
комплекта поставки. 

 
 
4.11.1. Кабельный ввод комплектного разъема питания 
 
Кабельный ввод стандартного корпуса разъема, входящего в комплект поставки, позволяет подсоединять 
кабели от 5×6 мм2 до 5×16 мм2. Максимально допустимый наружный диаметр линии подачи питания – 30.3 
мм (например. Lapptherm 145, 5×6 мм2). 
 
1. Выгните кабель в требуемое положение. 
 
2. Зачистите концы кабеля, как показано на рисунке. 
 

 
Рис. 12: Подготовка кабеля штекера 

 
3. Закрутите штекер. 
 
4. Обратите внимание на нормативный момент затяжки в соответствии с рисунком. 
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Рис. 13: Моменты затяжки штекера 

 
5. Определите диаметр. 
 
6. Уплотните соединение. 

 
Рис. 14: Диаметр 
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4.12. ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛИНИИ СЕТИ 
Для повышения эффективности все чаще используются большие поперечные сечения в одинарных кабелях 
для линий подачи питания, в особенности, если местные условия требуют длинных линий подачи. 
Значительная длина линии между инвертором и трансформаторной станцией приводит к высокой 
индуктивности кабеля и, как следствие, к повышению полного сопротивления линии. Это создает высокое 
сопротивление для гармоник базовой частоты (50 Гц) тока в линии и приводит к искажениям напряжения в 
инверторах, а также к сообщениям о следующих ошибках: 
 
• Напряжение контроллера 
• Частота в сети 
• Перегрузка по напряжению в сети 
• Усиление шума во время работы инверторов 
 
Чтобы избежать этих неблагоприятных условий, для источника питания следует, где возможно, 
использовать витые линии. Если прокладка витой линии невозможна, одножильные кабели должны 
соответствовать следующим требованиям: 
 
• Расстояние между одножильными кабелями не должно быть слишком большим. 
 
• Не допускается прокладка одножильных кабелей в закрытых магнитопроводящих материалах 

(например, в стальной трубе). 
 
• При прокладке в открытых кабельных каналах одножильные кабели должны укладываться с минимально 

возможными промежутками между ними. 
 

Минимальное расстояние 
между одножильными 
кабелями! 

 
 
 
 
 
• Не следует прокладывать одножильные кабели вдоль магнитных материалов. 
 

 

Примечание: 
 
Суммарное омическое и индуктивное падение напряжения на линии подачи питания при 
номинальной нагрузке не должно превышать 1% от напряжения в линии. 

 
 
4.13. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР 
 

 
ОПАСНОСТЬ 

Опасность для жизни вследствие высокого напряжения от активных цепочек 
солнечных элементов 
 
Перед подключением фотоэлектрических цепочек подсоедините инвертор к сети питания и 
к заземляющему болту, чтобы гарантировать безопасное подсоединение устройств к 
заземляющему проводнику. 
 
Подсоединять фотоэлектрические цепочки к инвертору или «CombinerBox» можно только в 
отсутствие напряжения. 
 
Напряжение в запитанных фотоэлектрических цепочках может быть смертельным. 

 
Необходимо соблюдать максимально допустимое напряжение 25A на каждый блок DC. Ни при каких 
обстоятельствах нельзя превышать максимальное напряжение DC через все входы. 
 
• Подключение DC производится с помощью штекеров и гнезда «Sunclix». Более подробную информацию 

смотрите в разделе «Подключение постоянного тока», стр. 30 
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• Перед подключением фотоэлектрических цепочек необходимо замерить сопротивление изоляции. При 

каждом включении инвертор автоматически проверяет изоляцию фотоэлектрического генератора. В 
случае дефекта изоляции инвертор автоматически выключается. Инвертор можно заново запускать 
только после устранения неисправности изоляции фотоэлектрического генератора. 

 
• Обязательно проверяйте правильную полярность при подключении фотоэлектрических цепочек. 

Неправильное подсоединение отдельной цепочки может повредить фотоэлектрический генератор. 
 
Примите меры для защиты разъемов от случайного извлечения. 
 
Характеристики фотоэлектрического генератора ни при каких обстоятельствах не должны превышать 
указанные ниже показатели! 
 
Тип устройства AE 3TL 8 ... 23 
Макс. напряжение DC на каждом входе (Usc) 1000В 
Макс. ток на каждом блоке DC (DC1/DC2) 25 A 
Макс. ток DC через все входы DC См. «Технические данные», стр. 64 
 

 

Примечание: 
 
Несоблюдение этого требования может привести к повреждению автоматического 
выключателя DC и, как следствие, к аннулированию гарантии. 

 

 

Примечание: 
 
Не заземляйте положительный или отрицательный полюс фотоэлектрического генератора. 
Это может привести к потере мощности модулями. 

 

 

Примечание: 
 
Обратные токи являются токами короткого замыкания, возникающими в фотоэлектрических 
системах, состоящих из параллельных цепочек. В случае короткого замыкания отдельных 
модулей или элементов модуля напряжение разомкнутой цепи в этой цепочке может упасть 
настолько, что из неповрежденных цепочек через поврежденную цепочку пойдет обратный 
ток. Это может привести к значительному нагреву и, как следствие, разрушению цепочки. 
 
Кроме того, обратный ток может приводить к вторичному повреждению. 
 
Поскольку цепочки никак не разделены внутри инвертора, каждая цепочка должна иметь 
отдельную защиту в виде предохранителя цепочки, подключенного последовательно с 
предохранителями других цепочек. В случае отказа он изолирует цепочку от неповрежденных 
цепочек, предотвращая разрушение. 

 
 
4.13.1. Подключение постоянного тока 
 
Обратите внимание на следующую информацию (тип разъема, поперечное сечение) для силового кабеля 
DC: 
 
Название Тип AE тип 

№  
PHOENIX CONTACT, 
артикул № 

Диаметр с изоляцией 
провода 

Поперечное сечение 
кабеля 

Разъемы PV-CM-S 
2.5-6 (-) 

0034848 1774687 5 - 8 мм 4 - 6 мм2 
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Разъемы PV-CF-S 2.5-6 (+) 0034847 1774674 5 - 8 мм 4 - 6 мм2 
Защитный колпачок PV-C 0034844 1785430   
 
При необходимости можно использовать следующие фотоэлектрические Y-распределители: 
 
Тип AE тип №  PHOENIX CONTACT тип № 
PV-YC 6/ 1-0,12-SO3 (-/++) 0035216 1787726 
PV-YC 6/ 1-Q,12-SO3 (+/--) 0035217 1787739 
 
Для регулировки MC4 в Sunclix используйте следующий переходный кабель: 
 
Тип AE тип №  PHOENIX CONTACT тип № 
PV-AS-MC4/6-150-MN-SET 0035043 1704982 
 

 

Примечание: 
 
Чтобы обеспечить класс защиты IP65, штекерные разъемы и кабели для подключения к 
источнику питания должны соответствовать друг другу, а все не используемые разъемы 
должны быть закрыты заглушками. 
 
Разрешается использовать только оригинальные компоненты производства PHOENIX 
CONTACT! В противном случае возможно аннулирование гарантии! 

 
 
4.13.2. Подсоединение разъема PHOENIX CONTACT (SUNCLIX) 
 

 
ОПАСНОСТЬ 

Опасность для жизни вследствие высокого напряжения от активных цепочек 
солнечных элементов 
 
 Разъемы SUNCLIX должен подсоединять только профессиональный электротехник. 
 Ни в коем случае не подсоединяйте и не отсоединяйте разъемы SUNCLIX под 

нагрузкой. 
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4.13.2.1. ПОДСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ 
 

 
ОСТОРОЖНО 

Опасность телесных повреждений или материального ущерба 
 
 Используйте только разъемы SUNCLIX вместе с фотоэлектрическим кабелем 2.5-6 

мм2 типа PV1-F или фотоэлектрическим кабелем с сертификацией UL (многожильный 
медный провод ZKLA, AWG 10-14). Только такой кабель гарантирует безопасное 
электрическое соединение. Другие типы кабелей можно запросить у PHOENIX 
CONTACT. 

 При прокладке фотоэлектрического кабеля соблюдайте радиусы изгиба, указанные 
изготовителем. 

 Подключайте разъемы только к другим разъемам SUNCLIX. 
 При подключении всегда соблюдайте требования к номинальному напряжению и 

номинальному току. Действительным является наименьшее значение. 
 Примите меры для защиты разъемов от влаги и грязи. 
 Не погружайте разъемы в воду. 
 Не кладите штекер непосредственно на настил кровли. 
 Защитите не вставленные штекеры защитными колпачками (например, защитным 

колпачком PV-C, 1785430). 

 
1. Зачистите кабель на 15 мм с помощью подходящего инструмента. Следите за тем, чтобы не перерезать 

отдельные жилы. 
2. Осторожно введите зачищенные провода со скрученными жилами до упора. Концы скрученных жил 

должны быть видны в пружине. 
3. Закройте пружины. Убедитесь, что пружина зафиксировалась. 
4. Вставьте вкладыш в гильзу. 
5. затяните винты кабеля с усилием 2 Нм. 
6. Вставьте штекер во втулку. Соединение защелкнется. 
7. Потяните за штекер, чтобы проверить правильность соединения. 

 

 
Рис. 15: Подсоединение кабеля 
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4.13.2.2. ОТСОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМА 
Требуется плоская отвертка с жалом шириной 3 мм (например, SZF 1-0,6X3,5, 1204517). 
 
1. Вставьте отвертку, как показано на рисунке ниже. 
2. Не вынимая отвертку, отделите втулку и штекер друг от друга. 

 
Рис. 16: Разъединение разъема 

 
 
4.13.2.3. ОТСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЯ 
1. Открутите резьбовой колпачок кабеля. 
2. Вставьте отвертку, как показано на рисунке ниже. 
3. Вскройте соединение и отделите гильзу и вкладыш друг от друга. 
4. Откройте пружину с помощью отвертки. Извлеките кабель. 

 
Рис. 17: Извлечение кабеля 
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4.14. ПОРТ ИНТЕРФЕЙСА RS485 
 

ВЫХОД RS485 ВХОД RS485 
 
 Контакт 1 Шинное окончание + Контакт 1 Опорный сигнал + 
*  Контакт 2 + выход RS485 Контакт 2 + вход RS485 
 Контакт 3 - выход RS485 Контакт 3 - вход RS485 
 Контакт 4 Шинное окончание - Контакт 4 Опорный сигнал - 
 
Шинное окончание (проводная перемычка) 
 
Интерфейс RS485 поддерживает протокол USS (протокол универсального последовательного интерфейса), 
который может использоваться для передачи данных, например, на устройство регистрации данных 
системы удаленного мониторинга. 
 

Инвертор 1      Инвертор 2         Инвертор n 

 
Рис. 18: Стандартный интерфейс 

 
При использовании этого интерфейса обратите внимание, что каждое устройство, использующее шину, 
должно иметь уникальный адрес. 
 
Шинное окончание выполняется с помощью проводных перемычек на X14 к последнему пользователю 
шины (инвертор «n»). 
 

 
Рис. 19: Разъем M12×1 прямой, экранированный; схема полюсов: штекер M12, 4 штыревых контакта, A-

кодировка, вид со стороны штекера 
 

 

Примечание: 
 
Чтобы обеспечить класс защиты IP65, а также обязательное и декларируемое соответствие 
местным стандартам ЭМС, необходимо использовать разъем PHOENIX CONTACT типа 
M12MS SACC-4SC SH и экранированный кабель. Наружный диаметр соединительного кабеля 
должен быть не более 8 мм. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению 
инвертора и, как следствие, к аннулированию гарантии. 
 
Штепсельную пару можно заказать у AE, каталожный номер 0033270. 
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4.15. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА ETHERNET 
 
Используйте кабель Ethernet конструкции S/FTP (экранированная витая пара в общем экране из фольги) и 
разъем Phoenix Contact типа Quickon VS-08-RJ45-5-Q/IP67. 
 

 

Примечание: 
 
Чтобы обеспечить класс защиты IP65, необходимо использовать разъем указанного выше 
типа. 
 
Несоблюдение этого требования может привести к повреждению инвертора и, как следствие, 
к аннулированию гарантии. 
 
Разъем можно заказать у AE, каталожный номер 0028943. 

 

34 
 



Advanced Energy© AE 3TL 08 ... 23 
 
 

5. Ввод в эксплуатацию 
 
Перед вводом инвертора в эксплуатацию обязательно выполните описанные ниже шаги:  
 
 Проверьте правильность подключения источника питания. 
 Проверьте правильность подключения фотоэлектрических цепочек. 
 Убедитесь, что разъемы защищены от случайного извлечения. 
 

 
ОПАСНОСТЬ 

Опасность для жизни вследствие поражения электрическим током 
 
 Перед включением устройства убедитесь, что разъемы надежно вставлены 

(заблокированы). 
 
Прежде чем отсоединять разъемы фотоэлектрического генератора, убедитесь, что 
выполнены следующие требования: 
 В линии подачи питания нет напряжения. 
 Устройство отключено от напряжения с помощью автоматического выключателя DC. 
 Кабели DC фотоэлектрического генератора отсоединены от источника тока. 
 Подача напряжения заблокирована от случайного включения 

 

 
ОПАСНОСТЬ 

Опасность поражения электрическим током и пожара вследствие высокого 
разрядного тока. 
 
 Прежде чем подключать устройство к цепи питания, выполните заземляющее 

соединение. 
 
 
5.1. ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 
 
1. Убедитесь, что устройство подключено к напряжению в линии. В противном случае вставьте внешний 

силовой предохранитель или включите автоматический выключатель. 
 
2. Подайте напряжение, замкнув автоматический выключатель DC. Инвертор запускается только при 

наличии достаточного напряжения. 
 

 

Примечание: 
 
Панель управления, включая индикаторы состояния, дисплей и клавиши управления, 
активируется только в том случае, если фотоэлектрический генератор подает достаточно 
высокое напряжение. 

 
 
5.2. НАСТРОЙКА АББРЕВИАТУРЫ СТРАНЫ И ЯЗЫКА МЕНЮ 
 
При первом включении необходимо выполнить начальное конфигурирование. Аббревиатура страны 
определяет специфические местные параметры мониторинга сети. Язык меню автоматически задается при 
выборе аббревиатуры страны. После этого можно в любое время выбрать требуемый язык меню, вне 
зависимости от аббревиатуры страны, заданной в меню. Аббревиатура страны не задается при поставке. 
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ОСТОРОЖНО 

Изменить выбранный код страны может только сервисный персонал. 
 
После начальной настройки и подтверждения кода страны его уже нельзя изменить. Это 
также относится к заменяющим устройствам. Изменить код страны может только 
уполномоченный персонал Службы послепродажного обслуживания. 

 

 
ОСТОРОЖНО 

Аннулирование лицензии на работу! 
 
Эксплуатация инвертора AE с неправильным кодом может привести к отзыву разрешения 
на работу у поставщика энергии. 

 

 

Примечание: 
 
Мы не принимаем на себя ответственность за последствия неправильно заданной 
аббревиатуры страны! 

 
 
Настройка кода страны / норматива сети 
 
После начального включения напряжения DC на дисплее открывается показанное ниже окно, предлагающее 
вам настроить код страны. Вы можете выбрать страну из предлагаемого списка. Термин «код страны» как 
таковой в меню не появляется. Подсветка дисплея включается после нажатия первой клавиши. 
 

 
 
1. Используйте клавиши « » и « » для выбора кода страны, который относится к вашей стране и вашему 

местоположению. Язык меню выбирается одновременно с кодом страны. Однако язык меню можно 
позже поменять независимо от кода страны. 

 
2. Нажмите «OK» для подтверждения. После этого необходимо выбрать норматив для электрической сети, 

определенный поставщиком электроэнергии. 
 

 
 
3. Выберите действующий норматив для электрической сети с помощью клавиш « » и « ». 
 
4. Нажмите «OK» для подтверждения. 
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Принятие кода страны 
 
Для подтверждения вы получите вопрос, желаете ли вы принять код страны. После принятия кода страны 
его можно изменить только в течение 40 часов. 
 

 
 
Подтверждайте код страны только в том случае, если вы абсолютно уверены в его правильности. 
 
Если вы не уверены, нажмите «ESC» для отмены выбора. В этом случае устройство не будет работать. 
 
Если вы подтверждаете код страны, для подтверждения нажмите клавишу «OK». После этого происходит 
перезапуск: 
 
 Попеременно мигают красные светодиоды состояния «ERROR» (ошибка) и «GROUND FAULT» 

(ошибка заземления). 
 

 
 
 
5.3. ЗАПУСК УСТРОЙСТВА 
 
Значение аббревиатур на дисплее: 
 
PAC Подаваемая мощность в ваттах (Вт) 
UAC Напряжение в линии в вольтах (В) 
UDC Напряжение солнечного элемента в вольтах (В) 
Y day Выработка за день (кВт-час) 
 
 Солнечные модули получают достаточное количество солнечного света. 
 Код страны задан. 
 
Затем выполняется следующая процедура: 
 
Самотестирование: 
 
 Все светодиоды состояния загораются примерно на 6 секунд. 
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Проверка: 
 
 Загорается оранжевый светодиод состояния «Start» (запуск). 

 

 
 
 
Активация: 
 
 Горит оранжевый светодиод состояния «Start» / мигает зеленый светодиод «ON» (включено). 

 

 
 
Этот процесс может занять несколько минут. 
 
 
Подача 
 
 Горит зеленый светодиод состояния «ON» / в норме все прочие светодиоды состояния не горят. 
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5.4. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
 
 

Светодиоды 
состояния 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 20: Панель управления со светодиодами состояния, дисплеем и клавишами 
 
 

F1 Показ меню. 

F2 На главной странице: перезагрузка дисплея. 
«Yield normalized» (нормализованная выработка) на дисплее: ввод стандартизованных данных. 

 
Функции в меню: Навигация по уровням меню (предыдущее меню, следующее меню). 
Функции при редактировании параметров: цифра влево, цифра вправо (переход между 
десятичными разрядами). 

 Выбор в меню. 
ESC Подтверждение отказов и выход из уровня меню, выход из меню ввода без ввода данных. 
OK Подтверждение выбранного меню (следующий уровень меню) и введенных данных. 

 
 
5.5. ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА 
 

 
Рис. 21: Дисплей рабочего режима 
 
PAC  = Текущая подаваемая мощность в ваттах (Вт)  
Uac  = Напряжение в линии в вольтах (В) 
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UDC  = Напряжение солнечного элемента в вольтах (В)  
y day  = Выработка за день в кВт-час 
 
5.6. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ 
 
Нажмите клавишу стрелки  один раз для показа динамики подаваемой мощности за день. 
 

 
Рис. 22: Страница подаваемой мощности «за сегодня» 
 
Нажмите клавишу стрелки  для показа динамики за предыдущий день. 
 

 
Рис. 23: Страница подаваемой мощности «за вчера» 
 
Нажмите клавишу «ESC» для возврата на главную страницу. 
 
5.7. ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ ДАННЫХ ВЫРАБОТКИ 
 
Нажмите клавишу стрелки  для показа текущих данных выработки и часов работы на данный момент. 
 

 
Рис. 24: Страница абсолютной выработки 
 
5.8. ВЫВОД НА ДИСПЛЕЙ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ДАННЫХ ВЫРАБОТКИ 
 
Нажмите клавишу стрелки , затем нажмите клавишу стрелки  для показа динамики стандартизованных 
данных выработки. 
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Рис. 25: Страница нормализованной выработки 
 
Нажмите клавишу «ESC» для возврата на главную страницу. 
 
 
5.9. ВВОД СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ДАННЫХ 
 
Для изменения нормализации нажмите клавишу F2 и введите мощность подключенного в данный момент 
фотоэлектрического генератора, как показано ниже: 
 
Клавиши : Нажатие клавиши : Выбор позиции перед точкой 

Нажатие клавиши : Выбор позиции после точки 
 
Клавиша : При каждом нажатии этой клавиши значение выбранного разряда увеличивается на 1. 
 
Клавиша : При каждом нажатии этой клавиши значение выбранного разряда уменьшается на 1. 
 

 
Рис. 26: Страница ввода стандартизированных данных 
 
Нажмите клавишу «OK» для применения заданного значения. 
 
Нажмите клавишу «ESC» для сброса значения и показа предыдущего уровня «нормализованной 
выработки». 
 
Нажмите клавишу «F1» для показа меню. 
 
 
5.10. СТРУКТУРА МЕНЮ 
 
Структура меню служит для перехода на отдельные страницы информации и страницы настроек. Описание 
навигации смотрите в разделе «Панель управления», стр. 40.  
 

Меню 1 уровня Меню 2 уровня Меню 3 уровня Меню 4 уровня Вид дисплея без 
ввода 
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Меню 1 уровня Меню 2 уровня Меню 3 уровня Меню 4 уровня Вид дисплея без 
ввода 

Анализ Абсолютная 
выработка 

  

 
Стандартизированная 
выработка 

  

 
Фактические 
значения 

DC   

 
AC   

 
Датчики   

 
Память ошибок   Показ памяти ошибок, например, 

превышения напряжения сети. С 
помощью клавиш  вы можете 
переключаться между показом даты и 
показом номера ошибки. 

Конфигурация Языки «Список языков» см. стр. 45  
Ограничение RAC см. стр. 45  Ограничение RAC 
Внешнее выключение   Ввод датчика 
Связь Ethernet (см. стр. 

46) 
DHCP Ввод DHCP 
IP-адрес Ввод IP-адреса 
Маска подсети Ввод маски подсети 
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Меню 1 уровня Меню 2 уровня Меню 3 уровня Меню 4 уровня Вид дисплея без 
ввода 

   Стандартный 
шлюз 

Ввод стандартного 
шлюза 

DNS Ввод DNS  
RS485 (см. стр. 47) USS адрес Ввод USS адреса 

Протокол Ввод протокола 
Скорость передачи 
данных 

Ввод скорости 
передачи данных 

Дата/время   Ввод даты/времени 
Мониторинг 
портала 

Активация  Активация: 
0 = выкл 
1 = вкл 

Отправка 
конфигурации 

0 = нет активности 
1 = отправка данных конфигурации 

Функция 
тестирования 
портала 

При вводе «yes» (да) пакет данных 
отправляется на веб-сервер (портал). 
Обратной связи нет. Для проверки 
свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

Расширенные Номерной 
указатель 

Показ всех внутренних параметров (только 
для Службы послепродажного 
обслуживания) 

Информация об 
устройстве 

Номер версии Показ идентификатора версии 
Страна 
использования 

Показ кода страны 

Текущий язык Показ «текущего языка» 
Тип устройства Показ типа устройства 
Серийный номер Показ серийного номера 
Ethernet Показ активного IP-адреса 
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6. Конфигурация 
6.1. ИЗМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА МЕНЮ 
 
Выбор языка не влияет на код страны. Для изменения языка меню выполните следующую процедуру: 
 
1. Нажмите клавишу «F1», чтобы открыть меню. 
 
2. Используйте клавиши « » и « » для выбора четвертого пункта меню «Configuration» (конфигурация) 
 

 
 
3. Нажмите «OK» для подтверждения. 
 
4. Используйте клавиши « » и « » для выбора первого пункта меню «Languages» (языки). 
 

 
 
5. Нажмите «OK» для подтверждения. 
 
6. Используйте клавиши « » и « » для выбора требуемого языка меню. 
 
7. Нажмите «OK» для подтверждения. 
 
 Язык меню изменится на выбранный язык. Страница первоначально пустая. 

 
8. Нажмите клавишу «ESC» для возврата в меню. 
 
 
6.2. УМЕНЬШЕНИЕ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ 
 
Чтобы ограничить выходную мощность инвертора, выполните следующую процедуру: 
 
1. С помощью клавиши «F1» выберите пункт меню «Configurations» и подтвердите нажатием клавиши 

«OK». 
2. Выберите подменю «PAC reduction» (уменьшение мощности AC) и подтвердите нажатием клавиши 

«OK». 
3. Введите требуемую выходную мощность инвертора и подтвердите нажатием клавиши «OK». 
 
Например, ввод «70» означает, что инвертор будет выдавать только 70% возможной выходной мощности. 
 
 Измененное значение применяется немедленно. 
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6.3. Настройка изменений и адаптаций местных параметров. 
 
Вы можете задать специфические для страны параметры инвертора с помощью инструмента «REFUset». 
Это следующие параметры: 
 
• Напряжение и частота подаваемой электроэнергии. 
• Время начала линейных изменений в случае ошибки сети 
• Мониторинг среднего напряжения 
• Мониторинг напряжения фазного провода 
• Уменьшение мощности в зависимости от частоты 
• Мониторинг фактического напряжения (быстрое разъединение) 
• Мониторинг фактической частоты 
• Реактивная мощность (cos φ) 
• Время включения питания 
• K-фактор (поддержание непрерывности электроснабжения при сбоях) 
 
«AE Setup» (ранее «REFUset») можно скачать бесплатно на странице: 
www.advanced-energy.de/de/1TL_3TL_Downloads.html  
 
 
6.4. СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ETHERNET 
 
Настройку связи через Ethernet можно выполнять автоматически (по DHCP) или вручную. 
 
6.4.1. Автоматическая настройка по DHCP 
 
1. Перейдите к пункту «Configuration» > «Communication» (связь) > «Ethernet» > «DHCP». 
 
2. Введите «1» в поле ввода DHCP. 
 
3. Нажмите «OK» для подтверждения. 
 
4. Перезапустите инвертор. 
 
 После этого инвертор автоматически встраивается в существующую сеть. Необходимые настройки 

для IP-адреса, маски подсети, стандартного шлюза и DNS автоматически берутся на сервере DHCP, 
например, на маршрутизаторе вышестоящего уровня. 

 
6.4.2. Ручная настройка 
 
Чтобы гарантировать бесперебойную работу, необходимо получить все значения у ответственного 
администратора сети и индивидуально задать их в каждый инвертор. 
 
1. Перейдите к пункту «Configuration» > «Communication» > «Ethernet» > «IP address» (IP-адрес). 
 
2. Введите адрес IPv4. Адрес IPv4 является произвольным, но должен быть единым во всей подсети 

(значение по умолчанию: 192.168.1.99, неизменяемый IP-адрес для обслуживания: 192.168.130.30). 
 
3. Нажмите «OK» для подтверждения. 
 
4. Перейдите к пункту «Configuration» > «Communication» > «Ethernet» > «Subnet mask» (маска 

подсети). 
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5. Введите маску IPv4. Маска IPv4 является произвольной, но должна быть единой во всей подсети 

(значение по умолчанию: 255.255.0.0). 
 
6. Нажмите «OK» для подтверждения. 
 
7. Перейдите к пункту «Configuration» > «Communication» > «Ethernet» > «Standard gateway» 

(стандартный шлюз). 
 
8. Введите адрес маршрутизатора, обеспечивающего подключение к интернету (значение по умолчанию: 

192.168.1.1). 
 
9. Нажмите «OK» для подтверждения. 
 
10. Перейдите к пункту «Configuration» > «Communication» > «Ethernet» > «DNS». 
 
11. Введите произвольный адрес IPv4 вышестоящего сервера DNS (значение по умолчанию: 0.0.0.0). 
 
12. Нажмите «OK» для подтверждения. 
 
13. Перезапустите инвертор. 
 
 
6.5. СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ RS485 
 
Адрес USS:  
Введите 1 – 31. 
 
Этот адрес необходим для связи с инвертором через RS485 
 После ввода адреса перезапустите инвертор. Новый адрес активируется только после этого. 

 
Опрос протокола через Ethernet:  
Введите 1 
 
1: Протокол USS 
Скорость передачи данных: 57600 (предустановленная), 115200 (только для короткого кабеля) 
Контроль по четности: прямой 
Квитирование: без квитирования 
Биты данных: 8 
Стоп-биты: 1 
Контроль по блокам: CRC16 
 
 
6.6. МОНИТОРИНГ ПОРТАЛА 
 
Активация 0 или 1 
0 = Мониторинг портала не активен 
1 = Мониторинг портала активен 
 
Чтобы гарантировать отправку данных датчика инвертора на мониторинговый портал AE SiteLink, 
мониторинг портала должен быть активным. 
 
 
6.7. ОТПРАВКА ДАННЫХ КОНФИГУРАЦИИ 
 
Данные конфигурации требует «AE-SiteLink» для распознавания инвертора. Пользователям SiteLink из 
отправленных данных видны тип устройства, версия прошивки и код страны. 
 
Если параметру задано значение «1», сначала отправляются данные конфигурации, затем параметру снова 
автоматически задается значение «0». 
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6.8. ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ПОРТАЛА 
 
Введите: «yes» (да) 
 
Пакет данных отправляется на веб-сервер (портал). Обратной связи нет! 
 
Чтобы убедиться, что пакет данных отправлен успешно, свяжитесь с командой Службы послепродажного 
обслуживания. 
 
 
6.9. AE SETUP 
 
«AE Setup» является инструментом настройки, позволяющим выполнять расширенное конфигурирование. 
«AE Setup» можно скачать бесплатно на странице  www.advanced-energy.de/de/1TL_3TL_Downloads.html. 
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7. Диагностика и устранение неисправностей 
 
7.1. САМОТЕСТИРОВАНИЕ – СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ 
 
После процедуры инициализации система запускает процедуру самотестирования. Проверяются отдельные 
части системы, такие как прошивка и набор данных, и считываются данные с панели силового управления. 
При наличии не устраняемой ошибки необходимо выполнить возможные действия для ее устранения в 
соответствии с типом ошибки. 
 
 
7.2. САМОУСТРАНЯЮЩИЙСЯ ОТКАЗ 
 
В некоторых режимах работы инвертор временно отключается от сети. 
 
В отличие от неисправностей, «самоустраняющиеся отказы» автоматически подтверждаются инвертором, 
который пытается перезапуститься, как только ошибка исчезает. 
 
Самоустраняющийся отказ обозначается мигающим красным светодиодом «ERROR» на панели управления 
и сохраняется в памяти ошибок даже в случае обрыва питания. Liste der Stormeldungen. 
 
 
7.3. ОШИБКИ 
 
Неизменно запрограммированные и параметризуемые предельные значения непрерывно отслеживаются в 
процессе работы. Силовая секция инвертора с целью защиты изолируется от источника напряжения в 
случае превышения предельного значения или возникновения отказа. Однако напряжения DC и AC могут 
оставаться доступными. На дисплее появляется соответствующее СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ. 
 
Ошибка обозначается постоянно горящим красным светодиодом «ERROR» на панели управления. 
 
СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ сохраняются в памяти ошибок, где они остаются даже в случае обрыва 
питания. Память ошибок можно вызвать на дисплей. В памяти ошибок записываются последние 100 ошибок. 
Самая последняя ошибка хранится в ячейке памяти S0, самая старая – в ячейке S100. Новая ошибка всегда 
сохраняется в ячейку памяти S0. При этом ошибка, ранее сохраненная в ячейке памяти S100, теряется. 
 
 
7.4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОШИБКИ 
 
После выключения вследствие ошибки устройство остается заблокированным от повторной активации до 
подтверждения ошибки. Ошибку невозможно подтвердить, пока сохраняется ее причина. Ошибку можно 
подтвердить только после устранения причины ошибки. 
 
 Чтобы подтвердить СООБЩЕНИЕ ОБ ОШИБКЕ, нажмите клавишу «ESC» или выключите инвертор 

переключателем DC, подождите не менее 30 секунд и снова включите инвертор. 
 
 
7.5. ПЕРЕЧЕНЬ СООБЩЕНИЙ ОБ ОШИБКАХ 
 

Код 
ошибки 

Сообщение об 
ошибке Описание Действия 

090006 grid overvoltage 
Зарегистрировано 
превышение 
напряжения в сети. 

Если инвертор регистрирует превышение 
напряжения в сети: проверьте напряжение в линиях 
(с помощью поверенного измерителя 
среднеквадратичного напряжения). Если, по вашему 
мнению, напряжение в линиях в норме, свяжитесь 
со Службой послепродажного обслуживания. 
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Код 
ошибки 

Сообщение об 
ошибке Описание Действия 

090007 Grid undervoltage 
Зарегистрировано 
слишком низкое 
напряжение в сети. 

Если инвертор регистрирует слишком низкое 
напряжение в сети: проверьте напряжение в линиях 
(с помощью поверенного измерителя 
среднеквадратичного напряжения). Если, по 
вашему мнению, напряжение в линиях в норме, 
свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

090008 Overfrequency 

Частота в сети 
превышает 
предельное 
значение. 

Если инвертор регистрирует превышение частоты: 
проверьте частоту фаз. Если, по вашему мнению, 
частота в норме, свяжитесь со Службой 
послепродажного обслуживания 

090009 Underfrequency 
Частота в сети ниже 
предельного 
значения. 

Если инвертор регистрирует слишком низкую 
частоту: проверьте частоту фаз. Если, по вашему 
мнению, частота в норме, свяжитесь со Службой 
послепродажного обслуживания 

09000A DC link 3 

Ошибка 
регулирования в 
положительном 
повышающем 
преобразователе. 

Подождите, пока регулятор снова стабилизируется. 
Если процесс длится более 2-3 часов, свяжитесь со 
Службой послепродажного обслуживания. 

09000B DC link 1 

Асимметрично 
низкое: слишком 
большая разность 
между двумя 
напряжениями 
солнечной батареи. 

Если проблема возникает только однократно: 
подождите, пока регулятор снова стабилизируется. 
Если проблема возникает многократно: свяжитесь 
со Службой послепродажного обслуживания. 

09000C DC link 2 

Асимметрично 
высокое: слишком 
большая разность 
между двумя 
напряжениями 
повышенной цепи 
DC. 

Если проблема возникает только однократно: 
подождите, пока регулятор снова стабилизируется. 
Если проблема возникает многократно: свяжитесь 
со Службой послепродажного обслуживания. 

09000D DC link 4 

Напряжение в 
положительной 
повышенной цепи 
DC упало ниже 
пикового значения 
электрической сети. 

Если проблема возникает только однократно: 
подождите, пока регулятор снова стабилизируется. 
Если проблема возникает многократно: свяжитесь 
со Службой послепродажного обслуживания. 

090010 DC link 5 

Слишком высокое 
напряжение в 
положительной 
повышенной цепи 
DC. 

Если проблема возникает только однократно: 
подождите, пока регулятор снова стабилизируется. 
Если проблема возникает многократно: свяжитесь 
со Службой послепродажного обслуживания. 

090011 DC link 6 

Слишком высокое 
положительное 
напряжение 
солнечной батареи. 

Если проблема возникает только однократно: 
подождите, пока регулятор снова стабилизируется. 
Если проблема возникает многократно: свяжитесь 
со Службой послепродажного обслуживания. 
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Код 
ошибки 

Сообщение об 
ошибке Описание Действия 

090017 Communication PS 

Неисправность связи 
между силовой секцией 
и блоком управления и 
регулировки. 

Ничего не делайте. Инвертор подтвердит 
ошибку автоматически. Если проблема 
возникает многократно, свяжитесь со Службой 
послепродажного обслуживания 

090018 Grid frequency PS 

Силовая секция 
зарегистрировала 
слишком низкую / 
слишком высокую 
частоту. 

Если инвертор регистрирует частоту сети 
силовой секции: проверьте частоту фаз. Если, 
по вашему мнению, частота в норме, свяжитесь 
со Службой послепродажного обслуживания 

090019 Grid overvoltage PS 

Силовая секция 
зарегистрировала 
превышение 
напряжения в сети. 

Если инвертор регистрирует превышение 
напряжения в сети: проверьте напряжение в 
линиях (с помощью поверенного измерителя 
среднеквадратичного напряжения). Если, по 
вашему мнению, напряжение в линиях в норме, 
свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

09001A Grid 
undervoltage PS 

Силовая секция 
зарегистрировала 
слишком низкое 
напряжение в сети. 

Если инвертор регистрирует слишком низкое 
напряжение в сети: проверьте напряжение в 
линиях (с помощью поверенного измерителя 
среднеквадратичного напряжения). Если, по 
вашему мнению, напряжение в линиях в норме, 
свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

09001B RCD fault 

Силовая секция 
зарегистрировала 
дифференциальный 
ток. Ошибка изоляции 
во время работы. 

Проверьте изоляцию системы. Если, по вашему 
мнению, полное сопротивление изоляции в 
норме, свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

09001D RCD warning 

Силовая секция 
зарегистрировала 
дифференциальный ток 
во время работы. 

Проверьте изоляцию системы. Если, по вашему 
мнению, изоляция системы в норме, свяжитесь 
со Службой послепродажного обслуживания. 

090020 Initialisation C1 Сбой инициализации. 
Перезапустите инвертор. Если это не устраняет 
ошибку, свяжитесь со Службой 
послепродажного обслуживания. 

090021 Initialisation C0 Сбой инициализации. 
Перезапустите инвертор. Если это не устраняет 
ошибку, свяжитесь со Службой 
послепродажного обслуживания. 

090023 Permanent fault 

Повторяющаяся 
критическая ошибка. 
Устройство было 
окончательно 
выключено. 

Свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

090024 SR parameter error 

Ошибка инициализации 
параметра. Устройство 
было окончательно 
выключено. 

Свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

090028 Update Start Уведомление о начале 
обновления. 

Это уведомление появляется при запуске 
обновления. Оно показывает, что в данный 
момент выполняется обновление, и устройство 
не работает. 

090029 Update fault Сбой обновления. 
Обновление не удалось. Свяжитесь со Службой 
послепродажного обслуживания. 
Предупреждение, устройство остановлено. 
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Код 
ошибки 

Сообщение об 
ошибке Описание Действия 

09002B Update End Уведомление об 
успешном обновлении. 

Обновление успешно завершено. Устройство 
возобновит нормальную работу. 

090052 User lock active 
Активирована 
пользовательская 
блокировка. 

Деактивируйте пользовательскую блокировку 

090053 Communication SR Проблемы внутренней 
связи. 

Ошибка независимо устраняется через 
несколько минут. Если этого не происходит, 
выключите и снова включите устройство. Если 
это не устраняет проблему, свяжитесь со 
Службой послепродажного обслуживания. 

090054 Overvoltage 2 

Номинальное 
напряжение в сети ниже 
предельного значения 
монитора среднего 
напряжения в течение 
длительного времени. 

Если инвертор регистрирует ошибку 
напряжения: проверьте напряжение в линиях 
(анализ сети). Если, по вашему мнению, 
напряжение в линиях в норме, свяжитесь со 
Службой послепродажного обслуживания. 

090057 Watchdog C0 Сработала функция 
внутренней защиты. 

Свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

090058 Watchdog C1 Сработала функция 
внутренней защиты. 

Свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

090059 PS Firmware 
Дефектное программное 
обеспечение силовой 
секции. 

Свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

0A0013 PM isolation AFISR 

Блок управления и 
регулировки 
зарегистрировал 
дифференциальный ток. 

Проверьте изоляцию системы. Если, по вашему 
мнению, изоляция системы в норме, свяжитесь 
со Службой послепродажного обслуживания. 

0A0102 Overtemperature 
PS 1 

Слишком высокая 
температура кулера 
(справа) 

Проверьте температуру непосредственного 
окружения и уменьшите ее требуемым образом. 

0A0103 Overtemperature 
PS 2 

Слишком высокая 
внутренняя температура 
(слева) 

Проверьте температуру непосредственного 
окружения и уменьшите ее требуемым образом. 

0A0104 Overtemperature 
PS 3 

Слишком высокая 
внутренняя температура 
(справа). 

Проверьте температуру непосредственного 
окружения и уменьшите ее требуемым образом. 

0A0105 Overtemperature 
PS 4 

Слишком высокая 
температура кулера 
(слева). 

Проверьте температуру непосредственного 
окружения и уменьшите ее требуемым образом. 

0A0106 Supply voltage PS 
Слишком низкое 
напряжение питания в 
силовой секции. 

Свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

0A010C PM isolation PS 

Силовая секция 
зарегистрировала 
слишком низкое 
напряжение в сети. 

Проверьте изоляцию системы. Если, по вашему 
мнению, сопротивление изоляции в норме, 
свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

0A010E Device fault PS Отключение аппаратной 
части силовой секции. 

Отметьте обстоятельства ошибки (конкретно: 
день, выходная мощность в кВт, время). 

0A0110 Solar voltage PS 1 

Отключение силовой 
секции по превышению 
напряжения в 
положительной цепи 
DC. 

Ничего не делайте. Инвертор подтвердит 
ошибку автоматически. Если проблема 
возникает многократно, свяжитесь со Службой 
послепродажного обслуживания 

 

51 
 



Advanced Energy 
 
 

Код 
ошибки 

Сообщение об 
ошибке Описание Действия 

0A0111 Solar voltage PS 2 

Отключение силовой секции 
по превышению 
напряжения в 
отрицательной цепи DC. 

Ничего не делайте. Инвертор подтвердит 
ошибку автоматически. Если проблема 
возникает многократно, свяжитесь со 
Службой послепродажного обслуживания 

0A0114 PM isolation RCD 
PS 

Слишком низкое полное 
сопротивление изоляции 
фотоэлектрического 
модуля. 

Проверьте изоляцию системы. Если, по 
вашему мнению, изоляция системы в норме, 
свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

0A0116 R-detect Дефектный сепаратор. 
Свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания для организации замены 
инвертора. 

0A0117 Isolation test unit Разрядка DC занимает 
слишком много времени. 

Свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

0A0118 Voltage offset PS 

Расхождение значений 
компенсации между 
силовой секцией и блоком 
управления и регулировки. 

Свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

0A011A Activation PS 1 Разрядка DC занимает 
слишком много времени. 

Ничего не делайте. Инвертор подтвердит 
ошибку автоматически. Если проблема 
возникает многократно, свяжитесь со 
Службой послепродажного обслуживания 

0A011B Activation PS 2 Напряжение в цепи DC 
падает во время активации. 

Ничего не делайте. Инвертор подтвердит 
ошибку автоматически. Если проблема 
возникает многократно, свяжитесь со 
Службой послепродажного обслуживания 

0A011C Activation PS 3 Неверное заданное 
значение для уравнивания. 

Ничего не делайте. Инвертор подтвердит 
ошибку автоматически. Если проблема 
возникает многократно, свяжитесь со 
Службой послепродажного обслуживания 

0A011D Activation PS 4 Сбой уравнивания. Свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

0A011E Activation PS 5 Сбой загрузки цепей DC. Свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

0A011F PS parameter error 
Ошибка процесса 
считывания или записи в 
память силовой секции. 

1) Выключите устройство с помощью 
разъединителя DC. 

2) Дождитесь полного выключения 
дисплея. 

3) Включите устройство с помощью 
разъединителя DC. 

Если это не устраняет ошибку, свяжитесь со 
Службой послепродажного обслуживания. 

0A0130 Comb. relay config 
Ошибка конфигурирования 
элементов для силовой 
секции. 

Свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

0A0131 Combine relay Сбой переключения 
комбинированного реле. 

Свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 

0A0172 P24V aux. supply 
PS 

Слишком низкое 
напряжение питания P24В в 
силовой секции. 

Свяжитесь со Службой послепродажного 
обслуживания. 
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Код 
ошибки 

Сообщение об 
ошибке Описание Действия 

0A0173 P5V aux. supply PS Слишком низкое напряжение 
питания P5В в силовой секции. 

Свяжитесь со Службой 
послепродажного обслуживания. 

0A0174 P15V aux. supply 
PS 

Слишком низкое напряжение 
питания P15В в силовой секции. 

Свяжитесь со Службой 
послепродажного обслуживания. 
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8. Дополнительные приспособления 
 
8.1. ДАТЧИК СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ 
 
По желанию заказчика, можно подключить датчик солнечного излучения и температуры для регистрации 
солнечного облучения и температуры модуля. Рекомендуется тип Si-13TC-T-K. Номер по каталогу AE 
0030628. Разъем датчика входит в комплект поставки датчика солнечного излучения и температуры. Также 
разъем датчика можно заказать отдельно у AE, каталожный номер 0030616. 
 
Датчик идет в комплекте с соединительным кабелем длиной 3 метра, стойким к УФ-излучению (5 × 0.14 
мм2). Линию можно удлинить экранированным кабелем 5 × 0.25 мм2 длиной не более 100 м. 
 
Более подробные технические данные датчика смотрите на стр. 66. 
 
Назначение выводов 
Si-13TC-T-K Датчик Штекер 
Красный RD Напряжение питания (12-28В DC) контакт 1 Коричневый BN 
Черный BK Заземление контакт 2 Белый WH 
Оранжевый OG Сигнал измерения для солнечного излучения (0-10 V) контакт 3 Синий BU 
Коричневый BN Сигнал измерения для температуры (0-10 V) контакт 4 Черный BK 
Серый GY Экранировка контакт 5 Серый GY 
 
 

 

Примечание: 
 
Экранировка линии датчика должна применяться к контакту 2 и контакту 5! Наружный диаметр 
соединительного кабеля должен быть не более 8 мм. 

 

 
Рис. 27: Разъем M12×1 прямой, экранированный; схема полюсов: штекер M12, 5 штыревых контактов, A-

кодировка, вид со стороны штекера, обозначение Phoenix: SACC-M12MS-5SC SH 
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X sensor X датчик 
Colour coding цветовая кодировка 
External terminal box внешняя присоединительная коробка 
Radiation sensor датчик излучения 
Measurement signal for incident light 0....10V сигнал измерения для падающего света 0....10В 
Measurement signal for temperature 0....10 V сигнал измерения для температуры 0....10В 
Shielding экранировка 
 

 

Примечание: 
 
Если вы не используете вход сигнала температуры, установите перемычку между контактом 4 
и контактом 5. Также вы можете установить перемычку на промежуточную точку подключения 
(удлинительный кабель). 

 
 
8.2. ВНЕШНИЙ ОТКЛЮЧАЮЩИЙ СИГНАЛ  
 
8.2.1. Описание 
 
Инверторы серии AE имеют внутреннюю NS-защиту и секционный разъединитель. 
 
В зависимости от местного подключения, инструкций по установке и выбранного уровня напряжения в 
линии, можно либо использовать внутреннюю NA-защиту с секционным разъединителем, либо необходимо 
также использовать внешнюю NS-защиту с секционным разъединителем. Также можно комбинировать 
внутреннюю и внешнюю NA-защиту. 
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Рис. 29: Центральная защита сети и электростанции с внешними секционными разъединителями 

 
 Фотоэлектрические модули 
 AE 3TL 40/46 кВт 
 Секционный разъединитель 
 Линия управления 
 AC 
 «AE GridProtect» 
 Сеть низкого или среднего напряжения 
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8.2.2. Технические характеристики 
 
Номинальное входное напряжение 10В DC 
Входное напряжение (работа) 7.5... 10В DC 
Входное напряжение (остановка) 0... 7.5В DC 
Стандартное время выключения инвертора 50 мсек 
Диапазон настройки времени выключения 50 мсек ... 100 мсек 
 
Если на выходе датчика имеется логическая «1», инвертор продолжает работу. Если подключенное 
напряжение падает ниже 7.5В, срабатывает ошибка, и инвертор останавливает работу в течение 
установленного времени отключения. 
 
 
8.2.3. Конфигурирование через вход датчика 
 
Внешний отключающий сигнал поступает через вход датчика на инверторе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вход датчика 
 
Разъем датчика можно заказать отдельно у AE, каталожный номер 0030616. 
 

 
Рис. 30: Разъем датчика M12×1 прямой, экранированный; схема полюсов: штекер M12, 5 штыревых 

контактов, A-кодировка, вид со стороны штекера, обозначение Phoenix: SACC-M12MS-5SC SH 
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Ниже описаны возможные назначения датчиков: 
 
Стандартная конфигурация 
 
Отключающий 

сигнал 0…10В DC Экранировка     

 
Соединение 

датчика Контакт 1 Контакт 2 Контакт 3 Контакт 4 Контакт 5 Выбор 
датчика 

И
нвертор 

1 

NC Экранировка NC Сигнал 
(0…10В DC) Заземление 3 

2 
3 
n 

 
Инвертор 1    Инвертор 2    Инвертор 3 

 
 
 
 
 
 

 
Защита 

установки 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 31: Схематическое представление стандартной конфигурации 

 
Стандартная конфигурация с подключенным датчиком солнечного излучения и температуры  
 
Отключающий 

сигнал 
0…10В DC Заземление     

 
Соединение Si-

13TC-T-K 
Красный RD Черный BK Оранжевый 

OG 
Коричневый 

BN 
Серый GY  

Напряжение 
(12-28В DC) 

Экранировка Сигнал 
измерения для 

солнечного 
излучения  

(0-10В) 

Сигнал 
измерения для 
температуры 

(0-10В) 

Заземление  

Соединение 
датчика 

Контакт 1 Контакт 2 Контакт 3 Контакт 4 Контакт 5 Выбор 
датчика  Мост  

  
  

И
нвертор 

1 
Напряжение 
(12-28В DC) 

Экранировка Сигнал  
(0…10В DC) 

Сигнал 
измерения для 
температуры 

(0-10В) 

Заземление 2 

2 

NC Экранировка Сигнал 
измерения для 

солнечного 
излучения  

(0-10В) 

Сигнал  
(0…10В DC) 

Заземление 1 

3 NC Экранировка NC Сигнал  
(0…10В DC) 

Заземление 1 
n 
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Резервный отслеживаемый отключающий сигнал 
 
Отключающий 

сигнал 0…10В DC Заземление     

       
Соединение 

датчика Контакт 1 Контакт 2 Контакт 3 Контакт 4 Контакт 5 Выбор 
датчика 

И
нвертор 

1 

NC Экранировка Сигнал 
(0…10В DC) 

Сигнал 
(0…10В DC) Заземление 3 

2 
3 
n 

 
Мониторинг двух разных отключающих сигналов 
 
Отключающий 

сигнал 
Сигнал 1 

0…10В DC Заземление  Сигнал 2 
0…10В DC Заземление  

       
Соединение 

датчика Контакт 1 Контакт 2 Контакт 3 Контакт 4 Контакт 5 Выбор 
датчика 

И
нвертор 

1 

NC Экранировка Сигнал 1 
(0…10В DC) 

Сигнал 2 
(0…10В DC) Заземление 3 

2 
3 
n 

 

 

Примечание: 
 
Чтобы обеспечить функционирование отключающего сигнала, выбор датчика должен быть 
правильно задан в инверторах. 

 
Функцию датчика можно ввести на дисплее инвертора в пункте меню «Configuration» > «External switch 
off» (внешнее отключение). 
 
Инвертор по-прежнему можно конфигурировать с помощью инструмента «AE Setup». Здесь можно 
устанавливать другое время отключения, требуемое EVU, например, или другие диапазоны напряжения. 
Также можно деактивировать функцию внутренней NA-защиты инвертора, если подключено внешнее 
предохранительное реле NA, и это разрешено вашим поставщиком электроэнергии. 
 

 
ОПАСНОСТЬ 

Опасность поражения электрическим током и пожара вследствие высокого 
разрядного тока. 
 
 Прежде чем подключать устройство к сети питания, выполните заземляющее 

соединение. 
 
 
8.3. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 
 
Для дистанционного мониторинга имеются следующие возможности: 
 
 
• «AE SiteLink»: мониторинговый портал для мониторинга и регистрации данных солнечной установки. 

Более подробную информацию смотрите в руководстве «AE SiteLink» (ранее «REFUlog»), которое можно 
скачать на странице www.advanced-energy.de/de/1TL_3TL_Downloads.html. 

 
Информацию по конфигурированию смотрите в Инструкции по эксплуатации «AE SiteLink». 
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8.4. ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ 
 
Устройства регистрации данных можно конфигурировать в «AE Setup». 
 
 
8.5. «AE POWERCAP» 

 
Рис. 32: «AE Powercap» 

 
«AE Powercap» является дополнительным вентиляторным модулем, который используется в тех случаях, 
когда ввиду ограничений доступного пространства инверторы монтируются друг над другом. «AE powercap» 
поднимает верхний допустимый предел наружной температуры на 5°C. Вентиляционный модуль 
устанавливается непосредственно на инвертор. Закраина (b) зацепляется за верхний край передней крышки 
(a) и крепится к настенному монтажному кронштейну инвертора с помощью 2 винтов M5 (входят в комплект 
поставки). 
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Вентилятор, находящийся внутри, питается от разъема датчика инвертора. Линия подачи питания для «AE 
Powercap» должна крепиться к настенному монтажному кронштейну (c) с помощью комплектных 
полиамидных монтажных зажимов 6.5 мм и монтажной стяжки. Корпус мотора вентилятора соответствует 
классу защиты IP54. 
 

 
ОСТОРОЖНО 

Материальный ущерб вследствие нарушения конвективного охлаждения и 
возможного перегрева 
 
 Всегда монтируйте инверторы друг над другом при использовании «AE Powercap». 

 
 

Кабельный канал 
постоянного тока 

 

Кабельный канал 
переменного тока 

 
 

 

Примечание: 
 
Если подключен датчик температуры и излучения, должен быть предусмотрен блок питания 
24В DC (например, номер по каталогу AE 0030449; 230В AC / 24В DC, 18 Вт) для питания 
мотора вентилятора «AE Powercap». Мы рекомендуем включать блок питания только во 
время текущей работы инвертор. Установите реле времени 230В AC для включения и 
выключения блока питания. 
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8.5.1. Подключение переходника для сети переменного тока к AE Powercap 
 

 
Рис. 34: Переходник для сети переменного тока 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТАКТ 1: +24В DC, БЕЛЫЙ 
 
КОНТАКТ 2: ЗАЗЕМЛЕНИЕ, ЧЕРНЫЙ 

 
 

Рис. 35: «AE Powercap» с переходником 
 
1. Отсоедините штекер. 
 
2. Гнездо датчика/разъем: 
Чтобы обеспечить класс защиты IP65, необходимо использовать гнездо датчика/разъем типа SACC-M12MS-
5SC SH производства «Phoenix Contact». 
 
Несоблюдение этого требования может привести к повреждению инвертор и аннулированию 
гарантии! 
 
Гнездо можно заказать у AE, каталожный номер 0030626. 
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9. Техническое обслуживание 
 
9.1. ИНВЕРТОР 
 
Охлаждение инверторов осуществляется исключительно за счет естественной конвекции. Для безопасной 
эксплуатации охлаждающие ребра радиатора следует проверять на наличие грязи, в зависимости от 
окружающих условий, и при необходимости очищать от пыли / грязи. Запрещается использовать для 
очистки очистители высокого давления. 
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10. Технические данные 
 
10.1. ИНВЕРТОР 
 
 3TL 8 3TL 10 3TL 13 3TL 17 3TL 20 3TL 23-MV 

Позиция № 867R008 
867C008 

867R010 
867C010 

867R013 
867C013 

867R017 
867C017 

867R020 
867C020 867R023 

Данные постоянного тока 
Рекомендуемая макс. 
фотоэлектрическая мощность (кВт) 9.9 12 15.6 20.4 24 27.6 

Диапазон напряжений контроллера 
MPPT (В) 370-850 410-850 480-850 460-850 490-850 575-850 

Пусковое напряжение DC (В) 350 
Макс. напряжение DC (В) (USC PV) 1000* 
Макс. ток DC (A) 23 25 31.1 38.3 41.8 41 
Устройство слежения за точкой 
максимальной мощности 1 

Количество соединений DC 3 4 6 
Разъединитель DC Да 
Макс. полный ток короткого замыкания 
фотоэлектрической установки (ISC_PV) 
(A) 

50 

Данные переменного тока 
Номинальная мощность AC (кВт) 8.25 10 13 17 20 23 
Макс. фиксируемая мощность AC (кВА) 8.25 10 13 17 20 23 
Сетевое соединение AC L1, L2, L3, N, PE 
Номинальный коэффициент мощности / 
диапазон 1 / 0.8i ... 0/8c 

Номинальное напряжение AC (В) 400 460 
Диапазон напряжения AC (В) 320-460 368-529 
Номинальная частота / диапазон 
частоты (Гц) 50, 60 / 45.65 

Макс. ток AC (A) 3 × 12 3 × 16 3 × 21 3 × 29.2 
Макс. полный коэффициент 
гармонических искажений 2.5% 1.8% 

Макс. КПД 98.1% 98.2% 98.3% 
Начало подачи при (Вт) 50 
Внутреннее потребление при ночной 
работе (Вт) < 0.5* 

Макс. защита от падения AC (A) 35 
Ток при включении (A) / длительность 
(мсек) < 5 / < 40 

ЗАЩИТА, ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ 
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 3TL 8 3TL 10 3TL 13 3TL 17 3TL 20 3TL 23-MV 

Позиция № 867R008 
867C008 

867R010 
867C010 

867R013 
867C013 

867R017 
867C017 

867R020 
867C020 867R023 

Охлаждение Естественная конвекция 
Наружная температура (°C) -25 ... +55 
Температура хранения (°C) -25 ... +55 (по IEC 60721-3-1 1K4) 
Температура транспортировки (°C) -25 ... +70 (по IEC 60721-3-2 2K3) 
Относительная влажность воздуха (%) 0 ... 100 
Высота эксплуатации (метров над 
уровнем NN) 4000** 

Уровень шума (дБА) < 45 
Внутренняя защита от перегрузки по 
напряжению (EN 61643-11) Тип 3 

Класс защиты (IEC 62103) I 
Защита от перегрузки по напряжению 
(EN 60664-1) DC: II, AC: III 

Класс экологичности (IEC 721-3-4) 4K4H 
Степень загрязнения (IEC 72162109-1) III 

Сертификация Имеющиеся сертификаты смотрите на:  
advanced-energy.com/3TLCerts 

SZS или защита сети по DIN VDE V 0126-1-1 
ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
Интерфейсы Ethernet, RS485, датчик солнечного излучения и температуры 
Класс защиты (IEC 60529) IP65 
Габариты Ш × В × Г (мм) 535 × 601 × 277 
Габариты с упаковкой Ш × В × Г (мм) 595 × 636 × 292 
Вес устройства (кг) 38.4 
Вес с упаковкой (кг) 43.5*** 
 
* В устройствах-концентраторах вследствие постоянного наличия <20 Вт 
** Обратите внимание на снижение номинального значения максимального напряжения постоянного тока 
 
Превышение над уровнем NN. Макс. напряжение постоянного тока 
до 2600 м 1000В 
до 3000 м 950В 
до 3500 м 900В 
до 4000 м 850В 
 
*** +0.3 кг в случае 867C ... 
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10.2. ДАТЧИК 
 
ТИП Si-13TC-T-K 
ОБЩИЕ  
Шунтирующий резистор 0.10 Ом (TK = 22 ppm/K) 
Рабочая температура -20°C ~ +70°C 
Источник питания 12 ~ 24В DC 
Потребляемый ток 0.3 мА 
Соединительный кабель 4 × 0.14 мм2, 3 м (стойкий к УФ-излучению) 
Размер ячейки 50 мм × 34 мм 
Габариты: длина / ширина / высота 145 мм × 81 мм × 40 мм 
Вес 340 г 
ИЗОЛЯЦИЯ  
Диапазон измерения 0 ~ 1300 Вт/м2 
Выходной сигнал 0 ~ 10В 
Точность измерения ±5% от конечного значения 
ТЕМПЕРАТУРА МОДУЛЯ 
Диапазон измерения -20°C ~ +90°C 
Выходной сигнал 2.268В + T [°C]* 86.9 мВ/°C 
Точность измерения ±1.5% при 25°C 
Нелинейность 0.5°C 
Макс. погрешность 2°C 
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫВОДОВ 
Оранжевый Сигнал измерения для изоляции (0 ~ 10В) 
Красный Напряжение питания (12 ~ 24В DC) 
Черный Заземление 
Коричневый Сигнал измерения для температуры (0 ~ 10В) 
Источник питания Датчик температуры и излучения или «Powercap» 
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11. Контактная информация 
 
Контактная информация для связи по вопросам неполадок или технических проблем:  
 
Горячая линия послепродажного обслуживания: +49 (0)7123 / 969 - 202 (понедельник – пятница, с 8:00 до 
17:00)  
 
E-mail: service.aei-power@aei.com 
 
Вы должны предоставить следующие данные: 
 
• Точное описание ошибки с кодом ошибки. 
 

 
 
• Данные с идентификационной таблички, в частности, тип устройства, указанный слева вверху на 

табличке. 
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12. Сертификация 
 
Следующие сертификаты 
 
• Декларация соответствия ЕС 
 
• Таможенное свидетельство по: 
 

• VDE-AR-N-4105 EZE 
 

• VDE-AR-N-4105 NA 
 

• CEI 0-16 
 

• CEI 0-21 
 
• Национальная сертификация 
 
можно скачать на странице  advanced-energy.com/3TLCerts. 
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Класс противопожарной защиты, 20 
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Разъем датчика, 55, 57 

Результат, 8 

Символ, 13 

Срок хранения данных, 18, 19 

Тип защиты, 16, 21, 61, 62, 65 

Товарный знак, 4 

Упаковка, 14 

Уплотнение, 26 

ЭМС, 13 
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