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 ��� ��  
 ����������� 

� ����� ����������� ������� ������� ������������� ������������ �� �������� ������������� ����� 
��������� ���� ������ ������ ���������� �� ����������� ����� ���������� �� �������������� 
���������� �� ����������� ��� ���������� ������������� 

 ������� ������������ 
� ����� ����������� ������ ������������ ���� ������� �� �������� � ����� ���������� ��� 
����������� �� ����������������  

������� ������� ������� 

������ �� ����� ������� ������� ���������� � ������� ������� �� ������������� 
���������� � ��������� �� ����������� ��� ���������� ������������� 

1� ���� ��� ������������� ���������� ���������� ��� ���������� �� ��������������� �������� ��
��������� ������������ �� ���� ����������� �������� ����� ������������

�� ������������ - ��� ������� ����� ��������� ������� ���������� ������ ������������
������� ��������� ����� ��������-���������� ����� ����������� ������� ������ ���� ������
���������� �� �������� �� ����� � �����������

�� �� ���������� ��������� ��������� ���� � �������������� ��������� ������ ���� � ������� �
���������� �������������� ��� �������� ����������� �������� ���� ��������� �� ��������
����������� ������� ��� �������

�� ��� �������� ����� �������� ����������� �������� ����������� ��� ����� ����� ���� ��
���������� �� ���������� �������������� ��� �������� ��������� �������� �� ������� ���
������

�� ����� - ������ �������������� �������� ���� ������������� ��� �������� � �������������
�� ������ �� ���������� �������� ��������
�� ��� ����������� ������ ����� ��������� � ��������� ��������� ���� ������ ������������

���������� ������������� ��� ������� ����������� ������� ������� �� ���� ������� ���
����������� ������������ ����� ��������� � ��������� ���������

�� ������ ���� �������� ��� ������ � ���������� ������������� ����� � ���������� �����
����������� ����� ������� ������������ �� �������� �� ����� ����� ��� ��������� ���������
������� ��� ����� ����������� ������� �� ���� ��������� �� �������

�� ���� ������  ������������ ��������� ���������� ���� � ������ ���������� �����
�������� ��� ���������� ������� ���� ������ ���������� �� ������� �������������� �����
����������� ��� ��������

1�� ����������� ���������� ��� ������� ��� �������������� �� ������ ��� ��������
11� ���������� � ���������� - ��� �������� � �������� �������� ������� ���� ����������� ��

�������� ���������  �������� ����������� ������������ �������� ����� � ������ ��� ��������� 
����� ����������

1�� ������ �� ����������� ������� ��������� ������ �������� ������ �� ����� ���������� �������
�� ������������� �� ������������� ��� �������� ���������� ���������� �������

1�� ����� �� ������ ������������� ������� ������ ������������� ��� ��������� ���� ������� �� �
������ ������������ ����� ���������� ������� �������� �������������� ��������� ��� �������� �
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�������� �������� ����� ��������� ������ ��� � ��������� ����� ��� ���������� 
��������������� 

���  ����’������ ��������������� ������ ��� ������������ � ������ ������� �� ����
��������� �� ����������� ��������� ��� ��������� ��������� �� �������������� �������
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�����

��� ���������� ��������������� �������� ���� ������������� �������� ����������� ����������� 
�� ������� ������������ ��������������� �������� �������������� ��� ������������� �� �������� 

������� � �������� ��� ��������������� ������� 

������� ��� ������ ������������ ��������� ���  �������� ����������� ��� ���������� ������������ ������� 
��� �������� ��������������� ������� ��������� ��������� ����������� � �������������� ���� ������ 
������� ���  ��������������� ������� ����������� � ���������� ����� ���������� ���� � 
��������������� ��� �������� ���� ���������� ������� ��� �������� ������ 
������������� ������������� � ������� ������������ ����������� �������� ����������� ��� ���������� 
��������������� ������� � ���������� �� �������� ������� ��� ���������� ��� ���������� ����-���� ��� 
������ ��������������� ������� �� �����  ���������� ���� ������� � ������� ����� ������� �������� 
������� � ���  ����������� 
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4 

����� �������� 

��������� �������� ���������� ��� ���������� ��������� � ������������ ������ ���� � �������� 
����������� �� ����������� ���������� 
�� ��-�������
2� ��������� �����
3� ��������� �������
4� ��������� ������������
�� ������������� ������
�� ��������� ��������� � ���������
�� ������� ����� �������� ������
�� ������� ��������� ������ ������������ �� �������������
�� ����� �����������
��� ����� ��� ������������
��� �������
�2� ���� ������� � ���������� ��-�������
�3� ����� ������� ��� ������������ ��������� ����������
�4� ����� ��������� ������ ��� ������������ ��������� ����������
��� ����� �������
��� ���� ��� �� ���� ������� �� ���� ���
��� ������������ ���������� ��� ������������ ������� ��� � ������ ���������� ��������� ������� �

������������ ���������� ������� ��������� ��������
��� ���� ������� ���� ���� ��-4�� ��� ��-232
��� ��-232 ����
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��������� 
������������ �� ��������� 
����� ���������� ��������� �������� � ������������� �������������� �� ������ ��������� �������� �� 
����������� ��������� �������� ������� ����� 

�������� CD � ���������� �������������      �������� ������ 

���������� 
����� ������������ ���� �������� ������� ����� ������� ����������� ��� ������� 

������ �������� 
���� ��� �������� ����� ��� ���������� �������� �� ����� �������� 
�������� 

�� ������������ �������� �� ������������� ����������
����������
���������� �� ������ ��������
���������� ��� �������� �� ����� ����� ��� ��-�������
������ ���� ������
����������� ������������� ���������� ������� ���� ���
� �C �� 55 �C ��� ������������ ����������� �������
������������� �������� ��������� - �������������
������������� ��������� �� ������
��� ���������� ���������� ������� ��� ������� �����
��������� ����������� ����� ��������� �� �� � ������� � 5� �� ������ � ������ �� �������� ��
������� � ������

��������� ������ ��� ������� �� ������ ��� ����� ��������� 
���������� 
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6 

���������� ��������� ����������� ������ ������� �������������� ��������������� ������ �4 ��� �5� 

����������� ����������� 
������ ��� ������������ ������� ������ � ���������� ����������� ����� ��������� ���������� 
������� ������ ��� �������������� �� ������� ��� ������� ������� ��� ���������� � ������ �������� 
����� �� ���������� ��������� ��� ��� � �������� ���������� ������ ��� ����������� ���� ������ 
���������� �� ������� ������ ��� ��������� ���������� ������ ����������� 
��� ��������� 

������������� ��� ��������������� ������ ������� ������������ 
�������������� ����������� 
������������� ��� ������� � ���������� ������ ������� ���� ������� 
��������������� ����������� ������ ��� ����������� ������������ ��� 
������� ����� ������� �������������� ������ � ����� ��������������� 
�������� �� �������� ������ 

�������������� ������� ������� �� ������� ����� ������������ 
������ ������� 

������� 
������� 

����������� 
������� 

 
������ ����� ������� 

������ ������ 
��2 

������� 
D (��) L (��) 

5��� 135A 200AH 2*4AWG 44 6�4 4��� 2~3 �� 

������������ ��������� ����� ������� ��� ��������� ����������� ������������ 
1� ������� ������ ����� ��� ����������� � ������������� � �������������� ��������� ������ � ���������
2� ���������� ����� �� ������������� ������� � ������ ������������� ������� � � �������� 

�������������� �� ����� ��������� � �������� 5 ��� �������������� �� ���������� ����������
���������� � ������ ����� ������ ���������� �� ���� ��������

������ ������ 
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������ ��������� �������� ����������� ������� 
��������� ������� ������������ � ����������� ����� ������ ������� ����������� �������� 

���������� ������ �� ������� ������ ��� ������� �������� ����� ��������� � ��������� 
������� � ������ ������� �������� ��������� 
���������� �� ���� �������� �� ����� ��������������� ������ ���� ����� �� ������ 
������� ��������� 
���������� ����� ���������� ������������ ���������� ������� ��� ���������� 
�������� � ������������ ���������� ������ �������������� �� ���������� ��� ����������� 
�� ����������� ���� � ���������� �-� ����������� �� ����������� �-�� 

����������� ����� � ������ �������� ������ 
���������� ����� ������������ �� ������ �������� ������ ���������� ������� ���������� �������� 
������ ��� ���������� � �������� �������� �������� ������� �� ����������� ������� ����������� 
��������� ��� ��� �������������� � ������ ������ ��� �������������� �� ������ �� ����� �������� ������� 
���������� � ��� ������ ������� � ����������� ���� � ������ ���� ������ �� ���������� 
������������� ��������� ������� � �������� ��������� 

������������� ��� ��������������� ������ ������� ������������ �������������� ����������� 
������������� ��� ������� � ���������� ������ ������� ���� ������� ��������������� 
����������� ������ ��� ����������� ����� �������� ������� ��� ������� ����� ������� 
�������������� ������ ��������������� ��������� ����������� ������ 
������������� �������� ������� ������������ ����� ������������ ���� ����������� 
������������ ����������� ������� ��� ����������� �� ������� �������� � ���������� �������� 

����������� ������ �� �������� ������ �������� ������ 
������ ������� ������� ������ 

5��� 10 AWG 1��� 1�� �� 

��������� �������� ������ ��� ����������� ����������� ����� � ������ �������� ������� 
1� ����� ������������ ����� � ������ �������� ������ ����������� �������� �������� ����������

���������� ������ ��� �������� 
�� ������� �������� �� 10 �� ��� ����� ��������� � ��������� ���� � � ����������� ������ � �� � ���
�� ������� ������ ����� �������� ������ ���������� � ����������� ���������� �� ������� ������ � �

��������� ������ ������� ����������� �������� ���������� ������ �� �������� ����������� � ��
����������� ������-�������� 

L����� ����������� ��� ������� 
N������������ ������ ������� 
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�������������  
�������������� �� ������� �������� �������� ������ ����������� ���� ��� ���������� 
���������� ���� �� ��������� 

�� ����� ������� ������� ����� �������� ������ ���������� �� ����������� ���������� �� �������
�������� � ��������� ������ ������� ����������� �������� ���������� �������� ������ �� � ��

����������� ������-�������� 
L����� ����������� ��� ������� 
N������������ ������ ������� 

�� �������������� �� ����� ������� �����������

����������� ����������� 
������ ����� ������������ �� ��������������� �������� ���� ������ ���������� ����������� 
�������� ���������� ������ ������ ��� ���������� � ���������������� ��������� 

������ ������� 
����������� ����������� ������� �������� ������ ������������ ����������� ���� ����� � � � 
���������� � ���������� �������� �� ���� ��������� ������� ��������� ��� ����������� ������ 
��� �����������

������ ��� ����������� ����� ���������� �� ������������ �������� �� ����� �-� ������� ��� �� 
�������� ��������� ���� ��� ������������ ������������� ������������ ��������� ��������� ���� 
��������� ������� ��������������� ��� ����������� � ������� �������� �� �������� �� ����������� 
����������� ���������� ��� �������� ������ ���� ���������� ����� ���������� ��������� 
��������� ������������� �� ���������� ��� �������� �������� ���� ���������� � ������ ������� 
��� �������� � �������� �������� ������� ������� �������������� � ���������� ����� ��� ������� 
������ ��������� ��� ����� �� ��� ���� �������� ��������� ����������� ������������� 
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������������� ���� ������ ���������� �������� ������� ��� ����������� ��� ���������� �� ��-
��������� ������������� ������� ��������� 500�� 
������ �������� �������� ����� ������������ �� ��-�������� � ������ ������� �� ���� ���������� 
����������� ���������� 
������������� �� ����������� ��������� � ��������� ����� ��������������� ������� �� 
����������� 

������ ��� �������� ������� ������������ �������������� ����������� 
������ ��� ������� ������� �� ���������� ������ ���� ������� ��������������� ����������� ������ 
��� ����������� ����������� ��� �������� ����� ��������� ������ �������������� �������������� 
������ ������� �� �������� ������ 

������ ����� ������� ������ ������� ������ 
5��� 18A 12AWG 1�2~1�6�� 

����� ������ ��� 
��� ������ ��-������� ��������� ��������� ���������� ������� ������ 
1� ������� ��������� ���� ����� ������� �� �� ��������� ����������� ������ ��-������� ����������
2� ������� ��������� ���� ����� ������� �� ��� ���� ���� ������� ������� �������������

����� ������� ��� �������� ������� 
������ ��������� 5��� 
����������� ������� ��������� ���� �� ������ �50 ��� 

�������� ������� ���� �� ������ 120~��0��� 
��������� ���  �������� 1�18� 

�������� ����������� ������ ��� �������� ����������� ��-�������� 
1� ������� �������� �� 10 �� � ����������� � ����������� ������������
2� ��������� ���������� �������������� ������ ��� ���������������

������� � ������� �������� ��� ����� ���������� ���������� ����� ���
�������������� ������ �� ����������� ������ ��� �������� �������
��� ���������� ���������� ����� �-� �������������� ������ ��
����������� ������ �-� �������� ������� ��

������������� ������������ ��-������ 
������������ 
������ �������� 
������� ���������� 

 - 250Wp 
 - ��p� �0�7��� 
 - ��p� 8�15A 
 - ���� �7����� 

����� ������� ������ 
���������� 

������������ 
�������� ������� 

��������� ������� 

1500W 6 ��� ���������� 6 ��� 

2000W 8 ��� ���������� 8 ��� 

2750W 11 ��� ���������� 11 ��� 
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 - ����� ��� 8�63A 
 - �������� 60 3000W 6 ��� ����������� 

2 ����� 12 ��� 

4000W 8 ��� ����������� 
2 ����� 16 ��� 

5000W 10 ��� ����������� 
2 ����� 20 ��� 

��������� ��������� 
����� ����������� ���� �������� ��������� ����� ������ ������ ���������� ��� ������� �� �������� 
������ 
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������������� ��������� 
���������� ����������� 
���� ������ �������������� ������� ��� ����������� �� ��������� �� ��� ������� �������-���� � 
��������� �� ������������ ���������� �� ������� ��� ���������� ��������� ������������ ��� 
������������ ���������� ��� ������������ ����������� ������������ ���� � ����������� ����������� 
����������� ������������ �� �������-������ 
����������� Bluetooth 
��� �������� ��������� ����������� ���������� ���������� ������� �����������» �� ������ ���� ��� 
������ ������ ����� ������������ �������� �� ������ ���������� ������� �����������» �� ����� 
��������� �� ��������� ������ �123456»� �������� ������� ��������� ��������� 6 � � ������� 

������ ������ �������� 
�� ������ ������ � ���� ����� ������� �3� � 250��C�� ��� ���� ����������������� ��� ������ ������� �� 
��������� ��������� ���� ������� ����������� ������� ����������������� ������ 

������ 
������� ���� 

���� ������ ��������� 

NC & C N� & C 
���������� �������� ��������� � �� ����� �� ��������� ��������� �������� ��������� 

��������� 

����� �������� ��� ������� �������� ��������� 
����� 
�������� 
��� 
�������� 
����������� 
��� �������� 
�������� 

�������� 01 
����������� 
�� ��� 

������� ����������� < 
������������ ������ 
������� ���������� ������  

��������� �������� 

������� ������������ 
�������� � �������� 21 ��� 
���������� ����������� 
������� ��������� ������ 

�������� ��������� 

�������� 01 
����������� 
�� ��� 

������� ����������� 
<������������ �������� � 
�������� 20 

��������� �������� 

������� ������������ 
�������� � �������� 21 ��� 
���������� ����������� 
������� ��������� ������ 

�������� ��������� 



15

 АВТОНОМНИЙ ІНВЕРТОР
ATLAS 5KW-48V

12 
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������������������� 

����� ����� �� �������� ���� ��������� ����������� � ������� ���������� ���������� ������ ��������� 
��������� ��������� � ��������� ������������� �� ������ ��������� ��� �������� ��������� 

������ ���������� � ��������� 
������ ��-�������� ��������� � ������� ������ ������� ����� ������������ ����� �������������� 
������� ��������� ��������� � ��������� � ��-������� ��� ������������ �������� ����� �� 
���������� ��� ������ � ������� ����������� 

��-������� 

���������� 
LED ���������� ����� ���������� 

��������� ������������ 
���������  
������������ � 

������� ��������� ����� � ��������� ��� ������ 

���������  
������������ 2 

������� ��������� ����� �������� ��� �� 

���������  
������������ 3 

������� ��������� ����� �������� ��� ����������� 

������ 
��������� 

������� ��������� �������� ��������� � ������ ������� 
��������� ����� �������� ��� ����������� � ������ 

��������� 
������� ��������� ���������� �������� ���������� 

��������� 
����� 

������ 

������� 

������ 

���������  
������������ 1 

���������  
������������ 2 

���������  
������������ 3 
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����� ������� �� ���������� ������ 
���� ������� �� ���������� ������ 
����� ��� ����������� � ������ ����� � ������ ������������ 

�������� �� ��-������� 

������ ���� ������� 

���������� ��� ������� �������� ������� 
������ �� ���� �������� ������� 
������ �� ���� ��������������� ������� 
������� ������ �������� ������ �������� ������� 
��������������� �������� ����� ��������� ��������� 
���������� ��������� ��������� ������� ������������ 

�������� ��������� � ���������� ��� ������������ 

������ ������������ ��������� 

�������� ���� ������������ �� ������������� 

�������������  ������ � ����� ������������� 

��������  ������ � ����� ������������� 
������� ���������� 

������� ������� �������� ������� �������� �������� 
������������� ������������ � ��� ������������ � �� �� 
��������� ������ 

���������� ��� ���������� 

�������� ������ ����������� - 0-���� ��-���� �0-��� � ��-
100� � ������ ����������� �� ���� ������� � ��������� ������� 

���� ���������� ������������� �������������� ���� ������� ������������ 
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���� ������� ����������� ��-������� 

����� 
���������� 
������ � 
����� 
��������� 
������� 

<2��������� 4 ���������� ������ ������ �� ������ 

2 ~ 2�0����������� �������� ���� ���������� � ��� ���� ������ 
������ �� ������ 

2�0�� ~ 2�1�7��������� ��� ����� ������ ���������� � ��� ���� ������ 
������ �� ������ 

� 2�1�7 ��������� ��� ����� ������ ���������� � ���� ���� 
������� 

��������� ������ ������� �������� 
���������� ��� ���������� ������ ���������� 

� ������ ������ ��� ����������� ������� ������� ������������ 
�������� ������������ ������� ����������� ��-������� 

������������ �50% 

< 1��5��������� 
1��5��������� ~ 
1�9����������� 
1�9����������� ~ 
2�017��������� 
� 2�017��������� 

������������ < 50% 

< 1��92��������� 
1��92��������� ~ 
1�975��������� 
1�975��������� ~ 
2�05���������� 

� 2�05���������� 

���������� ��� ������������ 

������ �� ��������������� 

������ ������ ������������ 0-24%� 25-49%� 50-74% � 75-100%� 

0%~24% 25%~49% 

50%~74% 75%~100% 

���������� ��� ����� ������ 

������� �� �������� ���������� �� ������� 

������� �� �������� ���������� �� ��������������� ������� 

������� �� ������������ �������� ��� �������������� 

������� �� ������ ��������� �������� ������� 

������� �� ������ ��������� ��������� �������� ������� 

������� �� ������ ��������� ���������� � �������� ������ 
������� 

������� �� ������������ �������� ����������� 

������� �� ��������� ����������� 
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������������ ��-�������
�������� ������������ 
����� ���������� � ����������� ������ � � �������� � ������ �������� ������� � ����� ���������� 
��������� ������ � � ��� � �� ��� ������� ��������� ��������� ��������� ������ � � ��� 

������������� ������ ��� ������ � � ��� ������� 

��������� �������� 
�������� ���� �������� ������� 

00 ����� � ������ 
������������ 

����� 

01 

��������� ������� 
���������� 
��� ��������� 
���������� ������� 
�������� 
������������ 

�������� ������ ��� 
�������������� 

���������������� ���� 
������������� �������� 
������������ � ����� ������ 
������� ������� �� ������� 
������� ������ ������������� 
�������� ������������ ������ 
����� ���� ������������� 
��������� 

�������� ������� ������� ������� ���������� 
�������� ������������ � 
����� ������ 
���� �������� ������� 
����������� ��� �������� 
������������� �� ��������� � 
������������� ���� 
������������� �������� 
������������� ������ 
���������� �������� 
����������� ���� ����� ���� 
������������ ����� ���� ������ 
- ������� ������� ���������� 
- ������� ����������� ����� �� 
���������������� ������� 
�������� ����� ��� �� ����� 
������������ � �������� 1�� 

S�� ��������� ������� ������� ���������� 
�������� ������������ � 
����� ������ 
���� �������� ������� 
����������� ��� �������� 
������������� ������� ������� 
���� ������������� �������� 
������������ ��������� � 
��������� 
������ ���������� �������� 
������������ ������ ����� ���� 
������� ������� ����� �� 
�������� ����� 
���������������� ������� ��� 
������� � �������� 1�� 
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02 

������������ ����� 
�������� ��������� 
���������� ������ 
������� ��� �������� � 
��������� �������� 
���������� 
������ ����� ������� � 
����� ������� ������ 
� ����� ������� 
�������� �������� 

60A ��� �������������� 
�������� ������������ 
��������� ��� 10� �� �0�� � 
���������� ������� ���������� 
��������� 10�� 

03 
�������� ������� 
������� �������� 
������ 

�������� ������� ��� 
��������������   

���� ��� �������� �������� 
���������� �������� ������� 
������� �������� ������ ���� � 
����� 90-2�0�A�� 

��� ���� ��� �������� �������� 
���������� �������� ������� 
������� �������� ������ ���� � 
�����170-2�0�A�� 

04 
������������������� 
������ 
���������������� 

����� ���������������� 
��������� 
��� �������������� 

���� ����������� ��������� 
��� ����� ������ ��� ������ 
���������� ������������� ���� 
��������� � ��������� ������ 
��������� �� ���������� 

����� ���������������� 
��������� 

���� ��� �������� ���������� 
����� ��������� ���� 
������������ ���� ���������� 
������������ ���� ���� ��� �� 
�������������� 

05 ��� ����������� 

AGM ��� �������������� ������� ����������� 

����-������� ������������� 
������������� 

���� ������� �����-�������» 
������������� �������������� 
������� ������ ����������� � 
������� ����������� ���������� 
������ ����� ����������� � 
��������� 26� 27 � 29� 
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���������� 
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������ ����������� 
����������� � ���������� ��� 
��������� �������������� 
�������� ����� ������������ � 
��������� ���������� 

������� ���������� ���� �������� �������� 0�� �6� 
�7 � �� ������ ����������� 
������������ ����� 
������������ � ��������� 
���������� 

BAK ���������� ���� �������� �������� 0�� �6� 
�7 �� �� ������ ����������� 
������������ �� �������� 
���������� ������������ 

06 

������������ 
���������� ��� 
���������� 
�������������� 

������� �������  
����������� ����������� 
��� ��������������» 

���������� ��������� 

07 
������������ 
���������� ��� 
������������ 

������� ������� 
����������� ����������� 
��� ��������������» 

������� ������   
����������� �����������» 

08 ������� ������� 

��0� ��0� ��� �������������� 

��0� 
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19 

09 ������� ������� 

50Hz ��� �������������� 60Hz  

11 

������������ ����� 
������� ��� ������ 

��������� ���� 
�������� ��������� � 
�������� 02 ������ ��� 
�������� � �������� 
11� �������� ���� 
������������� ����� 
������� � �������� 02 
��� ���������� 
��������� ��������� 

2A 10A 

20A 30A ��� �������������� 

40A 50A 

60A 70A 

80A

12 

��������� ������� 
����������� ��� 
�������� ��  �������� 
��� ������ � ������ 
����» ���������� ���� 
� �������� 01� 

������������ �� 
�������������� 46� 

�������� ������������ 
��������� ��� 44� �� 57�� � 
������� ������� ���������� - 1�� 

5� ��� �������������� ���� � �������� 05 ������� 
����� �������»� �������� 
������������ ���� ����������� 
�� ����� 5� ��� ������� 
������������ ������������ 
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20 

13

��������� ������� 
����������� ��� 
�������� �� �������� 
��� ����������� � 
������ ����� 
���������� ���� � 
�������� 01� 

���������� �������� 
���������� 

�������� ����������� 
��������� ��� ��� �� 6��� � 
���������� ������� ���������� 
��������� 1�� 

������������ �� 
�������������� ��� 

10� ��� �������������� ���� � �������� � ������� 
����� ��������� �������� ����� 
��������� ���� ������������� � 
���������� � ��������� �������� 
��������� �� �������� ������� 
�������� �������� ��������� ��� 
10� �� 100�� ������� ������� 
����� ���

16 

��������� ������� 
��������� ��������� 
��� ����������� 
��������� ������� 
��������� �������� 

���� ��� �������� � �������� �������� ������ � ��������� 
������� ������ ���������� ��� ������������� ������� 
��������� �������� ����� �������������� ����� ������
�������� ������� ������� ������� ���� ��������� 

���������� � ����� ������
������ ���� ��������� 
���������� ������ ����� ���� 
������� ������� ����������� 

�������� ������ ������ ���� ��������� 
���������� � ����� ������ 
������� ������� ���� ��������� 
���������� ������ ����� ���� 
������ ����������� 

������� ������� �� ������
��� ��������������

������� ������� �� ������ 
������ ��������� ���������� 
���������� 

������ ������� ������� ������� ������� ���� ������ 
�������� ��������� ��������� 
��������� ��� ��������� ������� 

���� ��� �������� ������ ��� ����������� ��� � 
������������������ ������� ������ ������� ������� ���� 
��������� �������� ������� ������� ���� ��������� 
����������� ���� ���� �������� � ��������� 



24

КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

21 

18 ���������� 
������������� 

����� �� ������������� 
��������� ��� 
��������������� 

����� ��� ������������� 
���������� 

19 
����������� 
���������� �� ������ 
�� ������������� 

���������� �� ������ �� 
������������� ��� 
��������������

���� ��� �������� �������� 
��������� ��� ����� �� 
����������� ����������� ����� 
�������� ��� ����������� 
����������� �� ������ ������� 
�� ������������� ������� 
������� � ������� �������� ���� 
�� ��������� ������ ������ 
�������� 1 �������� 

����������� �� 
���������� ������ 

���� ������� �� ������ 
���������� ���������� �� 
���������� ��������� ������� 

20 ���������� 
�������������� 

������������� ��������� 
��� �������������� 

������������� �������� 

22 
�������� ������ ��� 
����������� ��������� 
������� 

����� �� ������������� 
��������� ��� 
��������������� 

����� ��� ������������� 
���������� 

23 

������ ��� 
��������������� 
���� ��� �������� 
����������� �������� 
������� � �������� 
������ ���� ��������� 
�������������� � 
������ ������ ��� 
�������� 

������ ������� ������ 
������� ����������� ��� 
��������������� 

������ ������ ������ ������� 
��������� 
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22 

25 ����� ���� ������� 

������ ������ ������ 
��������  

������ ������� ������ 
���������� ��� 
��������������� 

26 ������� �������� 
������� ���� �������� 

������������ �� 
�������������� 56��� 

���� � �������� 5 ������� 
��������������� �� �������� 
����� ������������ �������� 
������������ ��������� ��� 
�8��� �� 6����� ������� ������� 
����� ��������� ����� 

27 �������� ������� 
������� 

������������ �� 
�������������� 5���� 

���� � �������� 5 ������� 
��������������� �� �������� 
����� ������������ �������� 
������������ ��������� ��� 
�8��� �� 6����� ������� ������� 
����� ��������� ����� 

28 

����� �������� ������ 
���� �������� �����
����������� ���� 
����� ���� �������� 
��������� � ������ 
����������� 

���������� ��� �������� 
���������������� � 
��������� ������ 

����������� ��� �������� 
������ � ����������� ������ 

����-� ����� ����-2 ��2�� 

����-� ����� 
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23 

29 
������ ������� 
����������� ���������� 
������ 

������������ �� 
�������������� 42�0� 

���� � �������� 5 ������� 
��������������� �� �������� 
����� ������������ �������� 
������������ ��������� ��� 
40�0 � �� 54�0 �� ������� 
������� ����� ��������� 0�� �� 
������ ������� ����������� 
���������� ������ ���� 
����������� �� ������������� 
�������� ��������� ��� ����� 
���� �������� ������������ 
����������� 

32 
��� �������� ������� 
���� ������ 

����������� ��� 
���������������

���� �������� �������� 
����������� ��������� ��� 
�������� 

5 ��� �������� ������������ 
��������� ��� 5 �� �� 900 ��� 
������� ������� ����� ��������� 
5 ��� 

900 ��� 

���� � �������� 05 ������� ����»� �� �������� ����� 
������������ 

33 ������������ ������ 

������������ ������ ������������ ������ 
��������� ��� �������������� 

���� � �������� 05 ������� ��������» ��� ���������� 
������������»� �� �������� ����� ������������ 

34 ������� ������������ 
����������� 

������������ �� 
������������� 5��4�� 

�������� ������������ 
��������� ��� 4�� �� 64�� 
������� ������� ����� ��������� 
0���� 

35 ��� ������������ 
������ ������� 

60 ��� ��� ��������������  �������� ������������ 
��������� ��� 5 �� �� 900 ��� 
������� ������� ����� ��������� 
5 ��� 
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24 

36 
��� ���������� 
������������ ������ 
������� 

120 ��� ��� �������������� �������� ������������ 
��������� ��� 5 �� �� 900 ��� 
������� ������� ����� ��������� 
5 ��� 

37 �������� ������������ 

30 ��� ��� �������������� �������� ������������ 
��������� ��� 0 �� 90 ����� 
���������� ������� ����� 
��������� 1 ����� 

39 ������������ 
����������� ������� 

�������� �������� ��� �������������� 

���� ������� ������������ �������� � �������� 33� �� 
�������� ����� ������������ ���� � ��� �������� ������� 
�������� ����������� ������������ ������ ������� ���� 
���������� �������� � �� �������� �������� ��-������� ���� 

������������� � �� ���� ������� ��������� ����������� 
������� ������������ ���� ��������� �� ��� ���� ���� �� 
������� ��� ���������� ������������ ������������� 

��������� �� ������������ �������� 37� � ��� ��� � � �� 
���� ������������� �� �������� �������� ��-�������� 

40 

�������� ���� 
���������� ����� ��� 
���������� 
����������� � �������� 
������� �� 
������������ 

�� ������� ��� 
��������������

�������� 

93 ������ ���� ������ 
����� 

�� ������� ��� 
�������������� �������� 

94 

�������� ������ 
������� ����� 
������������ ���������
������� ������� ����� 
- 1440� ���� ��� 
��������� 1440� ���� 

3 ���� 5 ��� 
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25 

������������� 
������� 

10 ��� ��� �������������� 20 ��� 

30 ��� 60 ��� 

95 ��������� ���� - 
������� 

��� ��������� ��������� �������� 
��������� ��� 0 �� 59� 

96 ��������� ���� - 
������ 

��� �������� ��������� �������� 
��������� ��� 0 �� 23� 

97 ��������� ���� - ���� ��� ������������ ��� �������� 
��������� ��� 1 �� 31� 

98 ��������� ���� - ������ ��� ������������ ������ �������� 
��������� ��� 1 �� 12� 

99 ��������� ���� - ��� ��� ������������ ���� �������� 
��������� ��� 17 �� 99� 

������������ ������� 
�� ������ ������� � ��� ������������� ������� ��� ���������� ����������� �������� ����� �� ��� 
���� ��������� ������� ��� ���������� ��������� ������� �� ������������ ������� ��� 
���������� ������� ��������� ��������� 

�� ������������ ������� USB

������� ���-���� ��� � ���-���� � �� ��������� � ��������� ������ � � �������� 3 ������� ��� 

������ � ����� ������������ ���� �� ������� ��������� ��������� �������� ���������� ������� 
������� ����� � ��������� ���������� ���������� � ���-������ 
������� ���������� 
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26 

�� ��-������� 
���� �� ��������� � ��������� ������ � » �������� � ������� ��� ������ � 
����� ������������ ������� ���� 
���� �� ��������� ������ � »� � » ��� � »� ��� ������ �� ������ 
���������� ������� ���������� ���� �� ����� ��� 

���� �� �������� ������������ �������� ������������ ��������� ��������� 
��������
# 

������� ������ ���������� 
�� ��-

������� 

� 
������� 
�������� 

�� ������� ���������� ��� ��������� �������� ���������� ���� �������� ��������� 
��������� ���������� �� ������ ��� ����������� �� ���������� ������������� 

� 
���������� 
��������� 
��������� 

�� ������� ���������� ��� ���������� ���� ����������� ���������� ���������� ����� 
����������� �� ���-����� ��-���-�� � ����������� ��������� ��� ��� ���������� 
����������� ���������� �� ���������� ������������ ����������� �� ����� ������ ��� 
������������ 

� 
������� 
������� 
����� 

��������� ������ � »� ��� ������������ ������ ����� � ���-����� � 
��������� ���� ������ ������� ���������� �� ��-������� ������������� 
� »� ��������� ������ � »� ��� ����������� ����� �� ���� 

��������� ������ � »� ��� ������� ����� ������ ��� � ���������
��� � ������� ��� ��� �������� �� ������� ������������� � � ��� 
����������� ������ ��������� ����� ���������� ���� ���� �����
��������� ������ � »� ��� ����������� �� �������� ������ 
��� ��������� ������ � »� ��� ������� ���� ����� ���
����������� �� �������� ������

���� �������� � ������� �� ��������� ������ ������ ������������� �������� ������ 

������������ ��� ������� ������� ��� ��-the-��� 
��� 
������� 

������������ 

��� ���� �� ��������� 

���-���� ��������� ��� ����������� 

�������� �� ���-����� ������������� �������� 

���� ������� ����� �������� ��� ������� ���� ������������� ������ � �������� ����� ��� ������� 
��� ����������� ����������� �� ������ �������� 

�� ������������ ������� ��� ���������� ��������� �������
��� �������� ������� ������� ������������� ��������� ��������� ������� �������� ���� 
������� ���������� �� 

��-������� 
���� �� ��������� � ��������� ������ � » �������� � ������� ��� ������ � 
����� ��������� ������� ��� ���������� ��������� �������� 
���� �� ��������� ������ � »� � » ��� � »� ��� ������ �� �������� 
������� ���������� ���� �� ����� ��� 
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27 

���� �� �������� ������������ �������� ������������ ��������� ��������� 
��������
# 

������� ������ ���������� �� 
��-������� 

��������� ������ � »� ��� ����������� ������ ������ ��������� 
��������� ��������� ������ � »� ��� ������� ��� ������ ��������� 
������ � » ��� � » ��� ������������ ������� � ��������� � » 
��� �������������� ��������� ������ � »� ��� ������� ��� 
����������� ��������� ������ � » ��� � » ��� ����������� ���� 
��������� ������ � » ��� �������������� �������� ��������� ��� �� 
�� 2� � ������ � � ������� 
��������� ������ � » ��� ��������� ����� ����� ����� �������� 
������ ��� �������� ��������� ��������� ������ � »� ��� ������� 
��� ������ ��������� ������ � » ��� � » ��� ������������ 
������� � ��������� � » ��� �������������� ��������� ������ �
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������� � �������� �������������� ������ ��������� 
������ 5��� 

���������� ������� ���������� 5����5�� 

����� ����� ������� �� ������ ����� ��������� 

������� ������� 230����5% 

������� ������� 60Hz ��� 50Hz 

������ ������������ 90% 

������ ��� �������������� 5����50% ������������; �0����0%��50% ������������ 

������ ���������� ��������� �������������� �������� 5 ������ 
���������� ������ ������� 
���������� ������ 48��� 

������� ��������� ����� 46�0��� 
������������ ��� ������ 
������� ���������� ������ 
� ������������ < 20% 44�0��� 
� 20% � ������������ < 50% 42�8��� 
� ������������ � 50% 40�4��� 
������������ ��� ���������� 
����� ������� �������  
���������� ������  
� ������������ < 20% 46�0��� 
� 20% � ������������ < 50% 44�8��� 
� ������������ � 50% 42�4��� 
����������� ����� ������ 
������� ���������� ������ 
� ������������ < 20% 42�0��� 
� 20% � ������������ < 50% 40�8��� 
� ������������ � 50% 38�4��� 
����������� �� ������� 
�������� �� 62��� 

����������� �� ������� ������� 
�� 64��� 
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������� � �������� �������������� ������ �������
����� ������� ��� ������ 

������ 5��� 
����� ������� ����) 
� ���������� ������ ������� 80A 

������� 
������� 
������� 

������� ��� 58�4 
��� � ������ 
������� 56�4 

�������� ������� ������� 54��� 
������ ��� ����������� 64��� 
�������� ������� 3 �����

����� ������� 

Time

Battery Voltage, per cell Charging Current, %

100%

50%

Bulk
(Constant Current)

Absorption
(Constant Voltage)

Maintenance
(Floating)

Current

Voltage

T1
T1 = 10* T0, minimum 10mins, maximum 8hrs

T0

2.43Vdc (2.35Vdc)
2.25Vdc

����� ������� ����� ���������) ��� �������� �������
������ 5���
���������� ���������� 5000W 
����������� ������� ��������� 
���� ��������������� ������� 450��� 

�������� ������� �� ������ 
���� 120���~430��� 

����� ������� ����� 18A 

������� � �������� ��������������
������ 5��� 

���������� ������� C� 
�������� ������� 
���������� -10°C �� 50°C 

����������� ���������� -15°C~ 60°C
��������� �������� ��������� ��� 5� �� �5� ���� ������������ 
�������
�� � � � �)� �� 140 � 2�5 � 468

���� ������ �� 12 



47

 АВТОНОМНИЙ ІНВЕРТОР
ATLAS 5KW-48V

44 

��������� ������� 
�������� �� � ���������� � 

������������ 
��������� � ������� 

������� �� ������ 

��� ��� ������� 
������ 
������������� 
������������ 

�� � ����������� �� 
������������ ������ 
��������� �������� 
3 ������� � ����� 
����������� 

������� ����������� ������� 
������ ��1��1���������� 

1� ������������
����������� 
2� �������� �����������

������ ������� 
����� ���������� ����� ���������� 

1� ������� ����������� �������
����� � ��1�4���������� 
2� ������� ���������� ��
��������� ����������� 

1� ���������� �� ���������
���������� ������� � 
��������� 
2� �������� �����������
3� �������� �����������

������ �� ��� 
�������� ������ 
��� �������� 

������ ������� 
�������������� �� 0 
�� ��-������� � 
������� ���������� 
������� 

��������� �������� ������� 
����� 

���������� �� ���������� 
������� �������� ������ �� 
�� ����� ���������� 
��������������� �������� 
������� 

������� ���������� 
������� 

���������� ������ �������� 
�������� ������� ���������� ��� 
���������� 

1� ���������� �� �����
�������� ������ ������� 
����� �� � ��� ������� ������ 
2� ���������� �� ������
��������� ����� 
���������������� �� 
��������� ����������� 
�������� ������� �������� 
���� �������� �������� 

������� ���������� 
������� 

���������� ������ ������ 
���������� �������� �������� � 
������ ���������� ������� 
���������� 

������� ��������� ������� � 
���������� ��������� 
������� 

���� �������� 
��������� 
��������� ���� 
���������� �� 
����������� 
������ ������ 

��-������� �� 
���������� 
�������� 

������� ����������� 
���������� �� ����� 
���������� ����� 
������������ 

������������ ����� 
������������ 
�������� ������ � 
������ �������� 
����������� 

��� ������������ 07 
������� ��������������� 
�������� �������������� �� 
110�� ��� ������ 

�������� ���������� 
������������� ��������� 
����� ����������� 

��� ������������ 05 

������� ��������� �� ������� 

���������� �� ��������� 
���������� �������� � 
������� ����������� 
������������� 

����������� ������������ 
���������� ������������� 
����� 12°C� ��������� ���� 
��� ������� 1-3����� 

���������� �� �� 
����������� ���������� 
����� �������� ��� �� 
������� ������ 
����������� 
������������� 
����������� 

��� ������������ 02 
��������� ����������� 
���������� ��������� ����� 
100°C� 

��� ������������ 03 

���������� ��������������� ����������� � ��������� 
������ 

������� ����������� ������� 
������� 

�������������� �� 
�������������� � ��������� 
������� ������������ 
�������� 

��� ������������ 01 ������������ ����������� �������� ����������� 
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��� ������������ 
0��5� 

����� ������������ �������� 
��������� ����� 1�0��� ��� 
���� 2�0 ���� 

1� �������� ����������
������������� 
2� ����������� � ���������
������ 

��� ������������ 
0��0��5��5� 

������� ������ ���������� 
������������ 

����������� � ��������� 
������ 

��� ������������ 51 �������� ��� ������� �������� �������������� ��������� 
���� ������� ������������ 
����������� �� ������ 
�������� 

��� ������������ 52 ������� � ���� ������� ������� 

��� ������������ 55 ������� ������� �� ����������� 
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46 

������� �� ���������� ������� 
�� �����
��� �������� ���� ����������������� ���������� � ���� ������ ������� ������� 
�� ���������� ������ � ���������� ������ �� 9 ����������� ������������ ����������� �������

���������� 45���45����

�� �������� 9 ��������� �������� ����� ��� ��������� ���������� ����������� �������� 7 �����
����������� ���� ����� ������������ ����������� ������� ���������� ��������� 45���45��� �
����������� ������ �� �5����5����

��������� ���� ��� �������� ������������ ����� �� �������� ��������� ������� �� ����������� 

�������� ��� �������� �� ������������� ��������� ���������� ������� �� ������ ���������� ������ �� 

���� ��� ��������� ����������� �������� �� ���������� ��� ��������� ������������ ���������� 

������������ ���������� ��������� ��������� ������� 

������ �������������� �� ��� ������� � ����� ������� ��������� ����������� � ������ ������� �� 

�������� �� ������������ ��������� � ����� ������� �7��

�� �������� ��������
� ��������� ��� ������������ ��������� ������� ����� 

����� ��� ������������ ����������� 

������ ��� ������������ ����������� 

������ ��������� ������ 

�� ���������� ���������
���� �� ������� ������� ����������� ��� ������� 
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���� �� ���������� ��� ������� �� �������� �� ������� ������ � ���������� �-���������� � �4-���������� 

�������� ������� �������� ��� ����� �������� 

���� �� ���������� ��� ������� �� �������� �� ������� ������ ��� ����� �������� �������� 

���� �� ���������� ���� ���������� ����� �� � ������� 

���� 5� ���������� �-���������� ������ � ��������� ���������� 

���� �� ���������� ����� � ��������� 
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 ���������� ����� ������ �� ��������� ����� �������� ������� �� ����������� ������� 

��� ��������� ��������� ��������� ������������ ��������� ����� �������� 

 ��� ���������� ���������� ������� � ����������� ����� ������� ����� ������ �� �� � 
������� � ������ �� �� ������ � ����� ��������� ����������� ������������ ����� ���� �� ������ 
������ 

 ��� ����������� ������ ����������� �������� ���������� ����������� 
������ ������ ������� ������������� �������� ������ 
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49 

�������������� ������ ������ ����������� �� ������� ����� ��� 
������� �������������� 

������ �������
������ 

������ ����� ������� 
������ ������ 

��2 
������� 

D (��) L (��) 
5��� 2*4 AWG 44 6�4 49�7 2~3 

������ �������������� �� ������� ���� ������� ����������� ��������� � 
������ ������� ���� ������� ������ ��� ���������� � ��������� �� �������� 
�� ���������������� ����������� �����������  
������� �������� � ��������� ������ �������� ������ ��� ������� ���������� 

������ ��� ��� ������� ������ 
5��� 10 AWG 1�2~ 1�6 �� 

�������� �������� ������ ������� ��������� ������ ��������� ���������� ������ ������������� 
�������� ��� �������� ��������������� ��������� ��� ���� �� ���������� ��� �������� ������������ 
������ ������ � ����� ���������� �� ����� ������������ ������ ������� �� ���������������� ��� 
��������� �� ������������ ������� ���� � � ��� ������� �� ������ ������ � ��������� ���� ��������� 
��� ������ ��������� ����������� ����������� ����������� 
���� ����� �� ������ �������� ������� ���� ������ ����� ������������ ���� ������ ��������� 
���������� ���������� ������� �� ������� ����������� �� �������� ������� �� ����������� ������� 
����������� ������������� ��� ��� ���������� �������������� �� �������� ��������� ��� ���������� 
������ ����������� �� �������� ������� ������������� ����� ������������ ��������� �������� �� 

 5-1 �� 5-2� 

������������� �������������� �������� ������� ��� ������� ���������� 
������ 1 ��������* 

5��� 80A�70��� 
*���� � ������ ��������������� ������ ���� ������� �� ������� ������� ��� ����� �������� �������
�������� ������� ���� � � ����� ������ ������ 1 ���������� ��� ������ ��������� ����������� 
����������� ����������� 
������������� �������������� ������������� �������� ����� �������� ������ � ������ 
������ 

������ 2 
������� 

3 
������� 

4 
������� 

5 
������� 

6 
������� 

7 
������� 

8 
������� 

9 
������� 

5��� 80A� 
230�A� 

120A� 
230�A� 

160A� 
230�A� 

200A� 
230�A� 

240A� 
230�A� 

280A� 
230�A� 

320A� 
230�A� 

360A� 
230�A� 

���������� ���� ����� �� ������ ��������������� ������� 50� ���� ��� 1 ������� �� ���������� 

���� ������� �� ����� �������� ������ � ������� ���������� 
�������� 2� �� ���������� ��������� �������� � ������ ��������������� 4-�������� ������� 
�������������� � ����������� ������� ������� ���� �������� � ���������� �������� ������ ��� ���� 
� ������������� ����������� 
������������� ������� ����������� 
��������� ����������� 
���������� 

2 3 4 5 6 7 8 9 

������� ����������� 200AH 400AH 400AH 600AH 600AH 800AH 800AH 1000AH 

������ ������ ��������� �� ��� ������������� �������� ���� � ��� �� ���� ������������� � ������ 
������� ������������� ��������� � ����� ������������� 

������ ������ 
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5-�� ���������� ������ � ����� ���� 
��� ��������� �����������
����������� �������� 

Load

N
L

N
L

������������� ��������� 

��� ��������� ����������� 
����������� ��������

Load

N
L

N
L

������������� ��������� 
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������ ��������� ����������� 
����������� ��������

Load

N
L

N
L

������������� ��������� 

����� ���������� �����������
����������� �������� 

Load

N
L

N
L

������������� ��������� 
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����� ���������� ����������� 
����������� ��������

Load

N
L

N
L

������������� ��������� 

��� ���������� ����������� 
����������� �������� 

Load

N
L

N
L

������������� ���������

����� ���������� �����������
����������� ��������

Load

N
L

N
L
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������������� ��������� 

������� ���������� �����������
����������� �������� 

Load

N
L

N
L

������������� ���������

5-2� ��������� �-������� ���������� 

��� ��������� �� ������ ����� 
����������� �������� 

Load

N
L1

P1 P2 P3

L2
L3

N
L1
L2
L3

������������� ��������� 
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��� ��������� � ����� ����� ��� ��������� � ������ ���� �� ��� ��������� ��� ������� ����� 
����������� ��������

Load

N
L1

P1 P2 P3

L2
L3

N
L1
L2
L3

������������� ��������� 

��� ��������� � ����� ����� ��� ��������� � ������ ���� �� ��� ��������� ��� ������� ����� 
����������� �������� 

N
L1

P1 P2 P3

L2
L3

N
L1
L2
L3

Load

������������� ��������� 
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��� ��������� � ������ ����� 
����������� ��������

Load

N
L1

P1 P2 P3

L2
L3

N
L1
L2
L3

������������� ��������� 

��� ���������� � ����� ���� �� �� ������ ��������� ��� ���� ����� ����
����������� ��������

Load

N
L1

P1 P2 P3

L2
L3

N
L1
L2
L3

��������� �������� ���� ������ ����-��� ���� ��� � ����������� 
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������ ����� ���������� �� ��������� ������������� 

�� ������������ �� ������������
��������� 
����� ������������ ���������� ��-������ � ���������� �� �������� ��������� ��������� �������� ���� 
���� �� �������������� ����������� ������ ���5 ��� ����������� ��������� �� �������� �������� 

�������� ���� ����������� �������� 
�� ��������� ������ ��������� ��������� ��������
�� �������������� ����������� ���5 ��� ����������� ����-����� ��������� ������ ������������

������������ �� ������� ���������� � �������� �������� ������ ���������� ��� ��� ������� ���������
�� ����� � �������� ��-������� 5� ����� ������� ���� �� ������

���� �� ��������� ������� �������� 

���� �� ��������� ������ ����� ������� ��� ��������� ������� �������� ������� ���������� ������� 

���� �� ��������� ��������� 

���� 5� ����������� �������� ��� ������� ����� � �������� 5 ��-�������� 
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���� 
���� �� �������������� ����������� ������ ���� ��� ����������� ��������� �� �������� �������� 

���� ������ �������� ����� �� ����������� ����������� �������� 
�� ��������� ������ ��������� ��������� ��������
�� �������������� ����������� ���� ��� ����������� ����-����� ��������� ������ ������������

������������ �� ������� ���������� � �������� �������� ������ ���������� ��� ������� �����
��������� �� ����� � �������� ��-������� �� ����� ��������� �������������� �� ������

���� �� ��������� �������� �������� 

���� �� ��������� ��������� 

���� �� ����������� �������� ��� ������� ����� � �������� � ��-�������� 

���� ������� ��� ���������� �� ������������ ������������ �� ��-������� ��������� ���������� ������� 

� ������� ������� ��� ������������ ������� ����������� ������ � �������� 
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������� 
���� �� �������������� ����������� ������ ���� ��� ����������� ��������� �� �������� �������� 

���� ������ �������� ����� �� ����������� ����������� �������� 
�� ��������� ������ ��������� ��������� ��������
�� �������������� ����������� ���� ��� ����������� ����-����� ��������� ������ ������������

������������ �� ������� ���������� � �������� �������� ������ ���������� ��� ������� �����
��������� �� ����� � �������� ��-������� �� ����� ���������� �������������� �� ������

���� �� ��������� �������� ���������� ������ � �������� �������� �������� 

���� �� ��������� ��������� 

���� �� �������������� �� � �������� � ��-������� ������� ��� ������� ������ 

���� ������� ��� ���������� �� ������������ ������������ �� ��-������� ��������� ���������� ������� 

� ������� ������� ��� ������������ ������� ����������� ������ � �������� 
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�� ���������� ��� ��-�������
��������� ������ � � ��� � � ��� ����������� ���������� �� ��-�������� ��� ������ ������� ��� 
����� ����� ������� ����� ����������� ������ ��������� ����������� �� �������� ������ 

������ ���������� ��-������� 
������ ������������� ������� �� 
������ ���� ������������ 

������ ������������� ������ � 3� ������ ���� ������������� 
������� � 1 

5� ��������� �� ���
����������� ������������� ��� ���� ������������� �� ��-������� ��������� ������ ��-������ ���������� 

��� ���� 
���� ���� ������� �� �������� ��������� �� ���������� ����� ��������� ������ 
������ ��� ���������� � ��������� ��� ������ ��� 60� ��� �������� ������� � 
�������� �������� 
������� �������  ��������� ������ � ���� �������� ���� � ������ ���� ������� 
������� ���������� ��������� �������� W���� ��� �������� ���������� 

���� ����� ����������� ������� ������ ������� �� ������������ �������� 3
������� ����� �������� ������� ����� 10 ������ �������� ���������
����������� � ������������ �� �������� ��������
������ ������� ������������ ����� ��������� ����������� ��������� � ��������
������� � ����� �������� �������

���� ���� ������� �� �������� �������� ����� ��������� ������ ������ ��� 
���������� � ��������� ���� ��������� ��� 69� ��� �������� ������� �������� 
���� ����� ��������� ������� ��� ���������� �� ������������ ����������  �������� 
��������� �� ������� ��������� ��� 70 ��� ������� ������������ 

���� ���� ������� �� �������� ����������� ����� ��������� ������ ������ ��� 
���������� � ��������� ���� ��������� ��� 71� ��� �������� �������� �������� 

������� ���� ���������� ��� ���������� ������ 

������ ������������ 
���� 

��� ���������� ������ � 48��� 
200�� ������ 

��� ���������� ������ � 48��� 
400�� ����� 

5KW 

500 1226 2576 
1000 536 1226 
1500 316 804 
2000 222 542 
2500 180 430 
3000 152 364 
3500 130 282 
4000 100 224 
4500 88 200 
5000 80 180 

��������� ��� ���������� ������ �������� ��� ������ ������������ ���� ���� �� ����� 
�������� �������������� ������� ������ ������������ ������� ��� ������ ����������� 
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