
Монтаж
Установка
СПУ XW может быть установлена тремя способами:
1. На монтажной пластине заподлицо со щитом, в отверстии, выполненном в стенке.
2. На поверхности, на монтажном кронштейне.
3. Заподлицо с панелью, в отверстии, выполненном в панели, на четырех винтах.
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Указания по технике безопасности
ХРАНИТЕ ЭТО РУКОВОДСТВО В ДОСТУПНОМ МЕСТЕ
В данном документе содержатся важные указания по технике безопасности и эксплуатации устройства. Перед использованием данного устройства, 
необходимо прочесть и уяснить данные указания
Примечание. Полную версию Руководства пользователя можно получить на сайте www.xantrex.com/xw.

Общие меры предосторожности
1. Перед началом монтажа и эксплуатации данного устройства необходимо прочесть все соответствующие разделы данного Руководства, а также все 
предупреждающие символы и информацию, указанную на системной панели управления и на устройствах, к которым она будет подключена.
2. Если системная панель управления вышла из строя, обратитесь за информацией к разделу «Гарантийные условия» Руководства пользователя.
3. Запрещается проводить разборку системной панели управления – в ее составе нет узлов и деталей, подлежащих ремонту Пользователем. В разделе 
«Гарантийные условия» Руководства пользователя содержится информация о том, как можно заказать услуги по проведению технического 
обслуживания.
4. Необходимо обеспечить защиту системной панели управления от воздействия дождя, снега, брызг и влаги.

Меры предосторожности при наличии взрывоопасных газов
       Предупреждение. Опасность взрыва
Данное оборудование не является искробезопасным. Для предотвращения возможности возникновения пожара или взрыва, запрещается 
устанавливать его в местах, в которых необходимо использовать искробезопасное оборудование. К таким местам относятся любые места, в которых 
находятся механические устройства, приводимые от двигателей внутреннего сгорания, топливные баки, а также места соединений, фитинги и другие 
устройства подключения топливных систем.

Системная панель управления XW 865-1050
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Введение
Системная панель управления XW (СПУ XW) предоставляет возможность настройки, контроля и управления работой системой энергоснабжения XW. 
СПУ XW контролирует работу всей системы энергоснабжения, отображает параметры и состояние каждого из устройств на шине Xanbus, а также дает 
возможность осуществлять настройку их рабочих параметров.

Подключение к шине Xanbus 
Для подключения СПУ XW к сети Xanbus необходимо вставить разъем кабеля Xanbus (стандартный прямой сетевой кабель Ethernet - CAT 5e) в один из 
сетевых портов, расположенных на нижней панели СПУ XW. Подключить другой конец этого же кабеля к следующему в цепочке устройству, 
работающему по шине Xanbus. В зависимости от состава системы Xanbus, возможно наличие следующих опций для другого сетевого порта 
подключения, расположенного на устройстве СПУ XW.

• Второй сетевой кабель, ведущий к другому устройству в системе. 
• Терминатор кабеля Xanbus (если СПУ XW является последним устройством, подключенным на конечном участке сети).
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Краткое руководство пользователя

Экраны и страницы меню системной панели управления
Экранами верхнего уровня системной панели управления являются экраны режима запуска, состояния системы и Домашняя страница устройства. 
После подачи напряжения и появления на экране Стартовой страницы, на дисплее системной панели управления отображается страница 
состояния системы. Домашние страницы устройств можно просмотреть с помощью клавиш up (вверх) и down (вниз)

Стартовая страница

Страница 
состояния системы

System Status
Меню выбора 
устройства 
(Select Device)

Select Device

Домашняя страница 
инвертора / зарядного 
устройства XW

XW6048:Home

Устройство 2
Домашняя страница

Device 2:Home

Устройство 3
Домашняя страница

Device 3:Home

Устройство №
Домашняя страница

Device n:Home

Нажать клавишу Enter 
(Ввод) для просмотра 
страницы выбора 
устройства (Select 
Device)

Появляется на несколько секунд 
после запуска системы, или при 
перезагрузке системы

Выбрать устройство из 
предлагаемого перечня и 
нажать клавишу Enter (Ввод) 
для того, чтобы просмотреть 
меню настройки устройства 
(Device Setup)

В Домашней странице устройства 
(Device Home) нажать клавишу Enter 
(Ввод) для просмотра меню настройки 
устройства (Device Setup).
В Домашней странице устройства 
(Device Home) нажать клавишу Exit 
(Выход) для возврата на страницу 
состояния системы (System Status).

Количество Домашних страниц зависит 
от количества устройств, подключенных к 
шине Xanbus

Световой индикатор Fault/Warning (Ошибка/предупреждение) указывает на то, что в работе устройства 
произошел сбой, или что устройство требует внимания. При появлении предупреждения индикатор мигает, а 
при сбое он горит постоянно.

Кнопка Enter (Ввод) подтверждает выбор элемента меню или осуществляет переход к следующей странице 
меню.

Клавиша Up (стрелка вверх) позволяет прокручивать текст, а также увеличить значение выбранного элемента.

Клавиша Down (стрелка вниз) позволяет прокручивать текст, а также уменьшить значение выбранного 
элемента.

Клавиша Exit (выход) отменяет выбор элемента меню или осуществляет переход к предыдущей странице меню.

На экране отображаются меню различных режимов, параметры и информация о состоянии системы.

При нажатии и удержании клавиши Standby (Ожидание) в течение одной-двух секунд прекращается процесс 
преобразования и подзарядки всех зарядных устройств/инверторов, входящих в состав системы. Для того 
чтобы возобновить процесс преобразования и подзарядки для всех зарядных устройств/инверторов 
необходимо снова нажать клавишу Standby (ожидание).
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