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Информационное письмо
Уважаемые партнеры,
партнеры уведомляем Вас о том, что с
сегодняшнего дня на нашем сайте www.SEsolar.ru в разделе Conext
SW => Downloads => Firmware доступна новая версия прошивки для
инверторов Conext SW на 2,5 и 4 кВт. Эта прошивка существенно
расширяет функционал инверторов серии Conext SW и открывает
новые горизонты их использования
использования.
Кратко о новых функциях Conext SW:
- Режим Load Shave (сглаживание пиков): этот режим позволяет
инвертору в заданные промежутки времени ограничивать ток от
источника переменного тока (сеть или генератор), а недостающее для
питания
нагрузок
количество
электроэнергии
добирать
из
аккумуляторных батарей
батарей;
- Режим AC Support (поддержка источника переменного тока): этот
режим позволяет инвертору поддерживать питание нагрузок с
помощью
преобразования
и
максимального
использования
полученной энергии от внешнего источника питания постоянного тока
(например, солнечного MPPT контроллера
контроллера), подключенного к АКБ.
Когда солнечной
ной энергии не хватает для питания нагрузок,
нагрузок инвертор
добирает недостающее количество электроэнергии от источника
переменного тока (сеть или генератор).
- Временная задержка режимов Load Shave и AC Support: эта
функция задержки позволяет МРРТ контроллеру в течение
гарантированного промежутка времени предварительно зарядить АКБ.
Эта функция называется PLSDelay. Она позволяет полностью
зарядить АКБ перед активацией режимов Load Shave и AC Support.
Эта функция полезна в системах, где необходимо минимизировать
циклирование АКБ для увеличения их «срока жизни»
».

- Режим AC Coupling (как в XW+): этот режим часто используется в
системах, не имеющих подключение к сети,
сети когда сетевой инвертор
подключается на выход инвертора Conext SW (на
на шину нагрузок). SW
в таком случае задает опорные значения частоты и напряжения для
генерации энергии сетевым
сетев
инвертором. Кроме того
го, избыток энергии
через Conext SW может запасаться в АКБ. Если батареи полностью
заряжены и
генерируемая мощность от сетевого инвертора
превышает потребление,
потребление инвертор SW может специально завышать
значение частоты,, чтобы уменьшить генерацию;
- Сохранение режима работы инвертора: позволяет сохранять
приоритетный режим работы инвертора. В случае прерывания работы
инвертора и последующего возвращения в рабочее состояние
инвертор SW сразу запускается в приоритетном режиме
режиме.
- Работа с литий-ионными
ионными аккумуляторными батареями.
батареями
Это не полный список новых функций и возможностей инверторов
серии Conext SW.. Более подробную информацию Вы найдете в
документе, приложенном
приложенн
в письме (этот документ представляет собой
дополнение к руководству
ководству пользователя на Conext SW и существет
сейчас только на английском языке). Обновление доступно для всех
инверторов Conext SW 2,5 и 4кВт. Обновление программного
обеспечения на инверторах выполняется с помощью устройства
Config Tool или с помощью ComBox.
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