
 

 

Подключение Web box Sila 

Для подключения Web box к инвертору Sila необходимо провести следующее: 

Скачать в электронном виде, по адресу:  
https://greenhvac.tech/upload/PDF/Варианты подключения Web box Sila.pdf 

1. Снять крышку предварительно 
открутив болты.  

 
2. Заменить интерфейсную плату с 

разъёмом RS232, идущую в 
комплекте с Web box Sila. 
Предварительно открутив 
крепёжный болт.  

 
3. Отсоедините интерфейсные 

кабели.  

 

https://greenhvac.tech/upload/PDF/Варианты%20подключения%20Web%20box%20Sila.pdf


 

 

4. Замените плату, подключите 
интерфейсные кабели. Закрепите 
плату крепёжным болтом.  

 
5. Обращаем ваше внимание, что в 

комплекте с интерфейсной платой 
в отдельном пакетике идут 2-е 
перемычки, предназначенные для 
закорачивания контактов.  

 
6. Установите перемычки в таком же 

положении, как и на извлеченной 
интерфейсной плате.  

 
 
 
 
 



 

 

7. Подключите кабели к Web box: 
Кабель № 1: Изготовьте и 
подключите кабель № 1 в 
устройство с доступом в интернет 
(кабель № 1 в комплект не входит). 
Кабель № 2: Идёт в комплекте к 
Web box. Подключите его к 
разъёму RS232 на инверторе и к 
интерфейсной плате, которую 
установили в соответствии с 
пунктом 1-4. 
Кабель № 3: Питание Web box. 
Идёт в комплекте с инвертором (он 
же и интерфейсный). 

 

 
 

 

8. Обратить внимание на блок 
питания, он не идёт в комплекте. 
При силе тока на блоке питания в 
1А и ниже – Web box не видится.  

 
9. Подключите солнечный кабель и 

АКБ в соответствии с инструкцией 
к Инвертору. 

Например: 
1. Питание от сети 220V; 
2. Интерфейсный кабель, идущий 

к Web box (RS232); 
3. Солнечные панели; 
4. Аккумуляторные батареи. 

 
 

 



 

 

10. После проверки правильности 
подключения проводов, 
нажимаем кнопку включения 
инвертора. 

 
 

Настройка ПО на компьютере. Устанавливаем программу installSNMPManager_Windows 

Скачать можно по адресу: https://greenhvac.tech/upload/PDF/installSNMPManager_Windows.exe 

После установки, на рабочем столе должен появится значок  

 

Компьютер и Web box должны быть подключены к одной сети.  

После запуска, программа должна обнаружить Web box.  

 

 

 

 

 

 

 

https://greenhvac.tech/upload/PDF/installSNMPManager_Windows.exe


 

 

После того как Web box будет обнаружен, открываем браузер, и в адресной строке вводим тот IP 

адрес, который определила программа SNMP WEB Manager и нажимаем «Ввод». После чего 

откроется доступ к настройкам вашего инвертора: 

 

 

 

Для того, чтобы изменения, которые вы можете внести в пункте «Parameters setting» вступили в 

силу, необходимо работать в режиме «Администратор». Для этого введите пароль 

администратора, который указан в “Manual” в комплекте с Web box. 

 

 

 

 



 

 

В пункте «Parameters setting» доступны все основные параметры Инвертора. 

 

 

Спасибо за внимание.  
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