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& 9. При отключении кабелей от клемм АС (пер. тока) или DC (пост. тока) необходимо в точности

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

настоящего руководства. 

& 10. Предохранители (200 А, 58 В пост. тока- 1 шт. для устройств 4кВА) обеспечивают защиту от

перегрузки по току цепей питания от аккумуляторной батареи. 

& 11. УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ - Данный инвертор/зарядное устройство необходимо подключить

к постоянной системе заземления. При установке данного инвертора необходимо обязательно выполнять 

местные требования и нормы. 

& 12. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ закорачивать выходные цепи переменного тока (АС) и

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

закорочен вход постоянного тока (DC). 

& 13. ВНИМАНИЕ!! Обслуживание данного устройства может производить только

квалифицированный персонал. Если после выполнения указаний, приведенных в таблице поиска 

и устранения неисправностей, неисправность продолжает присутствовать, инвертор/зарядное 

устройство необходимо отдать местному дилеру или в сервисный центр для выполнения технического 

обслуживания. 

4 









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 приложений установка таких устройств может и не 

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

токов для выбора предохранителей или автоматических выключателей. 

ВНИМАНИЕ! ! Все проводные соединения могут выполняться только 

квалифицированным персоналом. 
Кольцевая клемма: 

ВНИМАНИЕ! Для безопасной и эффективной работы системы очень важно 

использовать соответствующие кабели для подключения аккумуляторных 

батарей. Чтобы снизить риск получения травмы, следует использовать 

соответствующие кабели и клеммы соответствующих размеров, приведенные в 

таблице ниже. 

Рекомендуемые кабели для подключения батарей и размеры клемм: 

Кольцевая клемма 

1 1 

Модель 
Типовой Емкость Обозначение 

Размеры клеммы 
Момент затяжки 

ток батареи провода Сечение 
кабеля, мм2 

клеммы 
D,мм L,мм 

SILA 4000М 1 x4AWG 22 64 33 2 

(PF 1.0) МРРТ 
120А 200 а·час 2-3Нм

2x8AWG 14 64 29 2 

При подключении аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующее: 

1. Установить кольцевую клемму наконечника кабеля аккумуляторной батареи на разъем для

подключения батареи на инверторе так, чтобы она лежала плоско на разъеме, а затем затянуть

крепление клеммы моментом 2-3 Нм. Проверить, чтобы полярность подключений аккумуляторной

батареи и инвертора/зарядного устройства была правильная, а крепления клемм на разъемах были

надежно затянуты.

2. Подключить к полюсам аккумуляторной батареи кабели, используя соответствующие кабели и

клеммы, как указано выше.

3. Подключить все блоки батарей; необходимо подключать такие батареи, какие требуются для

соответствующих устройств. Рекомендуется подключать аккумуляторную батарею с емкостью

200 А/час для модели 4КВА.

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо использовать герметичную свинцово-кислотную аккумуляторную батарею 

(гелевую или AGM). 

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 

и 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 входа сети переменного тока/выхода переменного тока 

& ОСТОРОЖНО!! Перед тем как подключать устройство к сети электропитания переменного тока,
необходимо установить отдельный автоматический выключатель переменного тока между инвертором и 
сетью электропитания переменного тока. 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 40А - для модели 4кВА. 

& 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 переменного тока. Чтобы снизить риск 
получения травмы, следует использовать соответствующие кабели, приведенные в таблице ниже. 

Рекомендуемые кабели для подключения к сети электропитания переменного тока: 

Калибр кабеля AWG, стандарт США Момент затяжки клеммы Модель 

SILA 4000М (PF 1.0) lOA 1,4 - 1,6 Нм 

При подключении входа сети электропитания переменного тока необходимо выполнить следующее: 
1. Перед тем как выполнять подключение входа/выхода переменного тока, необходимо проверить, чтобы

2. 

.., 

.) .

был выключен выключатель цепи постоянного тока, или цепь была отключена прерывателем.
Зачистить провода от изоляции на 10 мм для шести проводников. При этом провода фазы L и нейтрали
N следует укоротить на 3 мм.
Вставить провода в клеммы колодки входа переменного тока АС в соответствии с полярностью,
обозначенной на клеммной колодке, а затем затянуть винты клемм.

При этом провод защитного заземления РЕ (@) следует подключать первым. 

@ ----+ Земля (желто-зеленый) 

L ----+ Линия (коричневый или черный) 

N ----+ Нейтраль (синий или голубой) 

ВНИМАНИЕ: 

.. 

Перед тем как начинать подключение входа по переменному току, необходимо убедиться, что сеть 
электропитания переменного тока отключена. 
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4. 4. Далее вставить провода в клеммы колодки выхода переменного тока АС в соответствии с

полярностью, обозначенной на клеммной колодке, а затем затянуть винты клемм.

При этом провод защитного заземления РЕ (@) следует подключать первым. 

@ -----+ Земля (желто-зеленый) 

L -----+ Линия (коричневый или черный) 

N -----+ Нейтраль (синий или голубой) 

5. Проверить, надежно ли подключены провода.

ОСТОРОЖНО: Важное замечание 
Необходимо обязательно проверить, чтобы провода переменного тока (АС) были подключены в правильной 
полярности. Если провод L (линия) и N (нейтраль) перепутаны местами, может произойти короткое 
замыкание, когда инверторы будут подключены параллельно. 

Подключение фотоэлектрических панелей 

& ОСТОРОЖНО!! Перед тем как подключать фотоэлектрические модули, необходимо установить

отдельный автоматический выключатель постоянного тока между инвертором и фотоэлектрическими
модулями. 

& 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, приведенные в таблице ниже. 

Модель Типовой ток Тип кабеля Момент затяжки клеммы 

SILA4000M (PF 1.0) бОА 8AWG 1,4 -1,6 Нм 

Выбор фотоэлектрических модулей: 
При выборе фотоэлектрических модулей, пожалуйста, обязательно учитывайте приведенные ниже параметры: 
1. Напряжение холостого хода (Voc) фотоэлектрических модулей не должно превышать максимального

напряжения холостого хода солнечной батареи инвертора.
2. Напряжение холостого хода (Voc) фотоэлектрических модулей должно быть выше минимального

напряжения аккумуляторной батареи.
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Режим зарядного устройства от солнечных батарей 
МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА SILA 40ООМ (PF 1.0)

Максимальное напряжение холостого хода 145 В пост. тока солнечной батареи 

Диапазон напряжений солнечной батареи в точке 60-115 В пост. токамаксимальной мощности (МРРТ) 

Минимальное напряжение батареи для заряда от 34 В пост.тока 
фотоэлектрических элементов 

При подключении модулей солнечных батарей необходимо выполнить следующее: 
1. Зачистить от изоляции положительный и отрицательный провода на 1 О мм.
2. Проверить полярность кабеля подключения, идущего от модулей солнечных батарей, и входных клемм

подключения солнечных батарей. Затем подключить
положительный контакт ( +) кабеля солнечных батарей PV к n-.,__ _________ _, +
положительной клемме ( +) входа PV устройства. Далее
подключить отрицательный контакт ( -) кабеля солнечных

� 
батарей PV к отрицательной клемме (-) входа PV устройства . �---------� 

3 мм максимум 

3. Проверить, надежно ли подключены провода.

Окончательная сборка 

Выполнив все подключения, надеть крышку 
внизу корпуса и закрепить ее при помощи двух 
шурупов, как показано на рисунке. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Таблица 1 Параметры сети электропитания 

МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА SILA 4000М (PF 1.0) 

Форма сигнала входного напряжения 
Синусоидальная ( сеть электропитания общего 

пользования или электрогенератор) 

Номинальное входное напряжение 230 В пер. тока +/-5% 

Нижнее значение напряжения, при котором 170 В пер. тока± 7 В (Режим 2); 

происходит отключение от сети 90 В пер. тока ±7 В (Режим 1) 

Нижнее значение напряжения, при котором 180 В пер. тока±7 В (Режим 2); 

происходит обратное подключение к сети 100 В пер. тока ±7 В (Режим 1) 

Верхнее значение напряжения, при котором 
280 В пер. тока±7 В 

происходит отключение от сети 

Верхнее значение напряжения, при котором 
270 В пер. тока±7 В 

происходит обратное подключение к сети 

Максимальное входное напряжение пер. тока 300 В пер. тока 

Номинальная входная частота 5 0  Гц/ 60 Гц (автоматическое определение) 

Нижнее значение частоты, при котором 
происходит отключение от сети 

40±1 Гц 

Нижнее значение частоты, при котором 
42±1 Гц 

происходит обратное подключение к сети 

Верхнее значение частоты, при котором 
происходит отключение от сети 

65±1 Гц 

Верхнее значение частоты, при котором 
63±1 Гц 

происходит обратное подключение к сети 

В режиме работы от сети электропитания: 

Защита от короткого замыкания на выходе 
автоматический выключатель 

В режиме работы от аккумуляторной батареи: 

электронный выключатель 

КПД (при работе от сети электропитания) 
>95% (номинальная резистивная нагрузка, полностью

заряженная аккумуляторная батарея) 

Время переключения 
1 О мс, типовое (Режим 2) 

20 мс, типовое (Режим 1) 

Снижение номинальной мощности: Модель 230VAC 

Если входное напряжение переменного тока 

опускается ниже 1 70 В, номинальная выходная 

мощность понижается в зависимости от модели. Выходная мощность 

Номинальная мощность . . . . . . .  

·(50% мощности 

90 В 1708 280 В Входное напряжение 
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Таблица 2 Технические характеристики инвертора 

МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА SILA 4000М (PF 1.0) 
Номинальная выходная мощность 4кВА / 4 кВт 

Форма выходного напряжения Чистое синусоидальное колебание 

Реrулировка выходного напряжения 230 В пер. тока±5% 

Выходная частота 60 Гц или 50 Гц 

Защита от перегрузки 5 с при :::О:150% нагрузки; 10 с при 110% -150% нагрузки 

Защита от выбросов напряжения 2* номинальная мощность в течение 5 секунд 

Номинальное входное напряжение пост. тока 48 В пост. тока 

Напряжение холодного пуска 46,0 В пост. тока 

Нижнее значение напряжения 
сигнализации отключения 

при нагрузке< 20% 44,0 В пост. тока 

при 20%:::; нагрузка< 50% 42,8 В пост. тока 

при нагрузке :::О: 50% 40,4 В пост. тока 

Нижнее значение напряжения 
сигнализации обратного включения 

при нагрузке< 20% 46,0 В пост. тока 

при 20%:::; нагрузка< 50% 44,8 В пост. тока 

при нагрузке :::О: 50% 42,4 В пост. тока 

Нижнее значение напряжения 

отключения пост. тока 
при нагрузке< 20% 42,0 В пост. тока 

при 20%:::; нагрузка< 50% 40,8 В пост. тока 

при нагрузке :::О: 50% 38,4 В пост. тока 

Верхнее значение напряжения обратного 
5 8 В пост. тока 

включения пост. тока 

Верхнее значение напряжения 
60 В пост. тока 

отключения пост. тока 

Потребляемая мощность при отсутствии 
< 50Вт 

нагрузки 

Потребляемая мощность в режиме 
< 15 Вт 

экономии энергии 
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Таблица 3 Параметры режима зарядки 

Режим зарядки аккумуляторной батареи от сети электропитания переменно го тока 

МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА SILA 4000М (PF 1.0) 

Зарядный ток (ИБП) при номинальном 
2/lOA 

20/30 А 
входном напряжении 

40/50/60 А 

Аккумуляторные 

батареи с жидким 58,4 

Напряжение электролитом 

основной зарядки Аккумуляторные 

батареи АGМ/гелевые 56,4 

батареи 

Напряжение подзарядки 54 В пост. тока 

Алгоритм зарядки В три этапа 

Зарядная кривая 

Режим зарядки аккумуляторной батареи от солнечных панелей 

МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА SILA 4000М (PF 1.0) 

кпд 

Максимальное напряжение батареи солнечных 

панелей на холостом ходу 

Диапазон точки максимальной мощности батареи 

солнечных панелей 

Минимальное напряжение для зарядки от 

солнечных панелей 

Потребляемая мощность в ждущем режиме 

Точность напряжения аккумуляторной батареи 

Точность напряжения солнечных панелей 

Алгоритм зарядки 

4000 Вт 

98,0% макс. 

145 В пост. тока макс 

60-115 В пост. тока

34 В пост. тока 

2 Вт 

+/- 0,3% 

+/- 2 В 

В три этапа 

Режим зарядки аккумуляторной батареи совместно от сети электропитания 

переменного тока и от солнечных панелей 

Максимальный ток зарядки 140А 

Ток зарядки по умолчанию 80А 

Таблица 4 Общие технические характеристики устройства 

МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА SILA 4000М (PF 1.0)

Сертификация безопасности СЕ 

Диапазон рабочих температур 0°С - 55°С 

Температура хранения -15°С - 60°С

Размеры (глубина х ширина х высота), мм 140 х 295 х 540 

Вес нетто, кг 13,5 
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Приложение: Таблица примерного времени работы от аккумуляторных батарей 

Модель Нагрузка (ВА) 
Время работы от батарей при 48 В Время работы от батарей при 48 В 

пост. тока 100 А/час (мин) пост. тока 200 А/час (мин) 

400 766 1610 

800 335 766 

1200 198 503 

1600 139 339 

2000 112 269 

2400 95 227 

2800 81 176 

3200 62 140 

3600 55 125 

4000 50 112 

Примечание: время работы от аккумуляторных батарей зависит от качества батареи, возраста и типа батареи. 

Технические характеристики аккумуляторных батарей у разных производителей могут отличаться. 
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Гарантийный талон 

Модель инвертора:________________________________________________________________________________ 

Серийный номер:_________________________________________________________________________________ 

Дата продажи:____________________________________________________________________________________ 

Продавец:___________________________________________________________________________________м.п. 

Адрес продавца:__________________________________________________________________________________ 

Телефон продавца:________________________________________________________________________________ 

Гарантийные обязательства:
1. Срок гарантии на инверторы/зарядные устройства SILA исчисляется со дня выдачи товара 
Покупателю и составляет 24 месяца.
2. В случае если вышеупомянутое оборудование выйдет из строя не по вине Покупателя, в течение 
гарантийного срока, поставщик обязуется произвести ремонт или замену дефектного оборудование без 
дополнительной оплаты.
3. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и товара имеющегося 
у Покупателя, либо приобретаемого им у третьих лиц.
4. Гарантийный ремонт и обслуживание производятся в сервисном центре продавца товара, только при 
предъявлении настоящего гарантийного талона. Гарантийный срок продлевается на время проведения 
ремонта.

5. Поставщик снимает с себя гарантийные обязательства в случаях: 

- при наличии механических, химических, термических и иных повреждениях оборудования.
- выхода из строя по причинам несоблюдения правил установки и эксплуатации оборудования по
данному руководству.
- вскрытия, ремонта или модернизации техники не уполномоченными лицами.
6. Гарантия не распространяется на расходные материалы и другие узлы, имеющие естественный
ограниченный период эксплуатации
7. При обращении с претензиями по поводу работы приобретенной техники, вызванными
некомпетентностью покупателя, продавец имеет право взимать плату за проведение консультаций.
8. На период гарантийного ремонта аналогичное исправное оборудование не выдается.

9. Недополученная в связи с появлением неисправности прибыль и другие косвенные расходы не
подлежат возмещению.
10. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию.
11. Все транспортные расходы относятся за счет покупателя и не подлежат возмещению.
12. Настоящим подтверждаю, что с образцом товара (в т.ч. с техническими характеристиками, формой,
габаритами, размером, расцветкой, условиями подключения и правильной эксплуатации) полностью
ознакомлен; что мне предоставлена полная информация о проданном мне товаре и мной приобретен
именно тот товар, который я имел намерение приобрести.
Товар получен. Механических повреждений не имеет, к внешнему виду и комплектации товара
претензий не имею, с гарантийным обязательством ознакомлен и согласен. 
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