
 

Контроллер Штиль PSC-200  входит в состав инверторных систем Штиль, а также может подключаться к 
инверторам Штиль, используемым не в составе инверторной системы. Применяется один из двух видов 
контроллеров Штиль 

Различия между моделями контроллера заключаются только в наличии либо отсутствии модуля 
Ethernet. В остальном ( по функциональным характеристикам, назначению, возможностям и т.п.) данные 
модификации контроллера Штиль PSC-200 являются идентичными
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.   
 

Контроллер Штиль PSC-200 
Контроллер Штиль PSC-200  

с модулем Ethernet 
Каналы мониторинга 

ЖК-дисплей контроллера; 
USB 

ЖК-дисплей контроллера; 
USB; 

Ethernet 
Программы и 
протоколы мониторинга 

Power System Manager (Штиль) 

Power System Manager (Штиль); 
Power System Base (Штиль); 

SNMP протокол; 
WEB-интерфейс; 

E-mail - агент 
Язык отображения 
информации на экране 
контроллера и в 
программе мониторинга 

Русский 

Возможности 
мониторинга 

1) Настройка основных параметров инверторов локально и удаленно (детальный 
мониторинг и управление); 

2) контроль и отображение (в текстовом и графическом виде) параметров 
инверторов и инверторной системы в целом; 

3) ведение базы данных системы мониторинга; 
4) формирование и визуализация (в текстовом, табличном и графическом 

форматах) отчетов по заданным параметрам за заданный промежуток времени 

Локально (с ПК через USB) 
Локально (с ПК через USB); удаленно (с 

ПК по каналу Ethernet) 
Перепрограммирование 
контроллера 
(обновление ПО) без отключения нагрузки 

 Контроллер обеспечивает мониторинг : 
1) типа источника питания инвертора (о т какого источника AC и ли DC о существляется питание 

инвертора); 
2) напряжения сети; 
3) значения выходного напряжения; 
4) тока нагрузки; 
5) активной и реактивной мощности нагрузки; 
6) аварийных ситуаций и состояний.  

                                                  
1 Если инверторная система образует единый комплекс с установкой питания постоянного тока Штиль, то для 
мониторинга и управления инверторами может использоваться контроллер  установки питания

Инверторы и 
инверторные системы Штиль

 

 

 

 

 
  

 

Контроллер Штиль PSC-200

 

№ 
п.п. 

Внешний вид Модификация 
контроллера 

Штиль PSC-200 

Габаритные 
размеры 

(ВхШхГ), мм 

Наличие  
модуля Ethernet 

Артикул 

1 Контроллер Штиль 
PSC-200.04.01 

нет 7511111.0 

2 
 

Контроллер Штиль 
PSC-200.04.02 

 
да 7611111.2 
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